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НЕФТЯНИК
Подзаголовочные данные, учредитель

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

Россия, г. Нижневартовск
Период издания

1989 г., январь - декабрь
Периодичность

Газета выходит в среду и субботу
Приложения
Примечания
1 8 8 N

Изменения в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

МЕУ «Библиотечноинформационная система»

Заглавие

НЕ
Уппнплпгический охват материалов на рулоне

1989 г., № 1...101
Приложения

ОТСУТСТВУЮТ

след. № № (стр.)

№ 5, 6,14,15,35,37,38, 40, 42, 60
Оригинал поврежден ( № № газет и стр.)

№ 50 (с. 1-4), 51 (с.3-4), 54 (с.3-4), 101 (с.З4) - страницы повреждены с утратой
текста
Опигинал плохо читается ( № № газет и ст

Бумага пожелтевшая, хрупкая, местами
выцветшая, просвечивает
Имеются полупрозрачные наклейки
Нарушение нумерации

»

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Виходвт д м р а м • м д м »

Госзаказ
В первые . часы
Нового
года коллектив объединения
рапортовал
об успешном
выполнении государственно
го заказа по добыче нефти
в объеме
123101 тысячи
тонн. Отставание,
сложившееся в тяжелые
летние
рсяцы ш связи с нестабильн о й работой
газлифтного
оборудования
и по ряду
других организационно тех
нических . причин, ликвиди
ров а но. Это стало возможным благодаря комплексу
мероприятий, которые по
звонили повысить
надеж

Дневник
соревнования

Декабрь
По итогам декабря •
соревновании
ЛИДИРУЮТ: .
НГДУ Мегионнефть (не
чалъник А. Фомин);
Ермакоаская
вкспеди
цив глубокого эксплуа
твционного , бура к и я
(П. Юрьев);
ЦДНГ Н« 3 (В. Иович
ков) НГДУ
Черногорнефть;
Бригада Н» 1 (мастер
B. Калинин) ЦДНГ Ы5 3
НГДУ Черногориефть.
ОТСТАЮТ:
НГДУ
Самотлориефть
(В..Келоглу);
УБР И? 4 (А. Подшиб я
кин);
ЦДНГ И« 5
(Н. Юсу
лов)
НГДУ
Черногор
нефть;
Бригада № 2
(мастер
C. Зннков)
ЦДНГ № 5
НГДУ
Нижневартовск
нефть.

—

—

„

Ц м и 2 доп.

выполнен!

ность работы техники, уси
лить материальную заинте
ресованность работников в
результатах своего труда.

сверх плана. На 229 тысяч
тонн перевыполнили госэа
каз и промысловики НГДУ
Белозернефть.

Солидный склад в победу
коллектива
объединения
внесли мегионцы. Они ра
ботали с опережением гра
фика все 12 месяцев, широко применяя прогрессивные
формы организации
труда и современную технологию добычи.
Коллектив
Мегионнефти отправил государству
995 тысяч тонн
углеводородного
сырья

По прежнему с минусом
работают ' НГДУ Приобьнефть, Самотлорнефть
и
Черногорнефть.

..... .. -- а ...

'1, •

Каждому— по труду

лит предприятию сэкономить тысячи рубДва года назад наше объединение пе
лей, если он сможет улучшить организа»
решло
на
новые
тарифные
ставки
и
окла
На будущий год государцию работы так, чтобы производительность
ды.
На
мой
взгляд,
в
большинстве
органиственный заказ определен
в объеме 114113 тысяч тонн заций этот переход осуществляйся неспра- труда возросла —пусть он получает большой оклад. Но ведь таких
специалистов
нефти. Это вполне реальная ведливо. Зарплата инженерно-технических
единицы!
Основная
масса
конторских
слуработников
резко
возросла,
а
рабочих,
нецифра
и все же,
чтобы
жащих — это статисты, мелкие
клерки,
посредственно производящих материальные
вновь не допустить
отста
пс-прежнему занимающиеся
бумаготвор.
вания, придется упорно ра- ценности, напротив, упала. Хотя если сравческой
деятельностью,
плодящие
никому
нить
условия
труда
служащих
и
рабочих,
ботать.
особенно на отдаленных месторождениях, не нужные инструкции, не помогающие, а
то это сравнение, конечно^
будет не
в скорее мешающие работать. Так пусть инженер получает зарплату
инженера,
а
пользу последних.
ПОЧТЫ
Служащие в конторах сидят в тепле, име- клерк—клерка. Сейчас близится очередное
сокращение штатов. Благодаря ему начальют доступ к спецбуфетам, где могут куники стремятся избавиться от неугодных,
пить домой все необходимые продукты. А
неудобных, конфликтующих. И опять, как
рабочий вынужден вставать ни свет
ни
мне кажется, сокращение затронет, в осзаря, добираться до места десятки кило
метров, мерзнуть на холоде без горячей ровном, низы.
Рабочим
по-прежнему
необоснованшение
о предоставлении пищи, приезжать затемно. Семью мы пракно понижают разряды и лишают пр*мни.
тически не видим, для отдыха имеем миженщинам трехлетнего оп
столько же1 Получит рядовой труженик пятьсот рублей,
лачиааемого отпуска по ухо- нимум времени, а получаем
сколько
какой-нибудь
экономист,
занима- но работая на промысле от зари до зари,
ду за ребенком,
и реше
то же мясо он может купить только в коние не вступает в силу, так ющийся справками и отчетами, работа кооперативе
или на базаре. Вынужден
он
торого
абсолютно
не
влияет
на
конечный
как
неизвестно.
какими
переплачивать
и
за
другие
товары
и
прорезультат
деятельности
предприятия.
средствами коллектив будет
дукты. Рубль рабочего
не равнозначен
Я не против того, чтобы квалифицирорасполагать.
'
рублю
служащего.
ванные
специалисты
получали
высокую
Есть • и другие сложности.
Н. МА7ЫМА.
Например, отсутствие твер-. зарплату за свой труд. Если толковый, знатракторист.
ющий
инженер
способен
подать
рациона,
дой цены на газ. По згой
п.
Белорусский.
лизаторское
предложение,
которое
позвопричине тормозится инициатива коллектива КС № 14
по переходу на арендный
подряд

Сколько стоит газ?
Как работать коллективу
в новом году? Об зтом раз
мышляют рабочие и
спв
циалисты управления по компримированию газа. На занятиях
в экономических
и/колах разгорались дискус
сии, сталкивались мнения.
Большинство отдают пред
почтение
внутрипроизвод
ственному хозрасчету. В под
разделениях
управления
появились чековые книжки,
и коллективы намереваются
семи вести счет затратам.
Но сложность в том, что
мы — структурная едини
ца объединения.
Отсюда
неопределенность
с фор
миров он и ем фондов мате
риальиого поощрения и социального развития.
Ска
жем, хотим построить два
16-кевртирных дома. Забили
сваи
и остановились
на
зтом: нет ни конструкций,
ни денег. Или: совет трудо
вого коллектива принял ре

Сестры милосердия

Совет принял решение...

Все зти вопросы будут об
суждаться на партийно-хоСовет трудового коллектива не идет на
Совет трудового коллектива НГДУ Ниж
зяйственном активе,
кото . невертовскнефть все тверже и тверже ста- поведу у администрации и готов спорить с
рый состоится в зтом меся- новится на ноги. Растет перечень вопросов,
вышестоящими органами, защищая интес.
це. А пока мы суммируем по которым он принимает решения. А еще
ресы своего коллектива. К примеру, рукои обобщаем мнения
тру- око;о года назад мы буквально
ломали водствуясь программой социального развидовых коллективов, даем их готовы над тем, чем же нам заниматься. тия коллектива, мы не дали согласия
на
на изучение специалистам. Но жизнь заставила избавиться от излиш
передачу деревообрабатывающего цеха из
состава НГДУ в состав базы по производ
Н. КЛЫЧЕВ, ней робости и неуверенности.
ству
строительных материалов, хотя на это
секретарь парткома упНа одном из заседаний мы распределили
издавался приказ генерального директора.
равления по компримиро обязанности между членами СТК, создав при
ванию газа. этом пять групп: плановую,
Не согласился и не принял СТК предлакадровую,
гаемый нам сверху
пронэводственнь\м
контрольную, прогрессивную
и научной
объединением повышенный госзаказ
на
организации труда. И после этого взяли
1989 год. превышающий пятилетнее задапод контроль такие вопросы, как реали
ние по этому году.
зация плановых заданий по добыче нефти
Правда, опыта и знаний нам еще
не
(И газа, совершенствование управления и
хватает. Особенно в решении
вопросов,
структуры предприятия, распределение сода
ш е ш
связанных с финансово - экономической
циальных благ, использование фондов раз
С этой
вития производства, материального поощ- деятельностью. Нужно учиться.
целью мы собираемся в ближайшее время
рения н т. д.
Уже длительное время следим за ходом провести специальный семинар и послушать
строительства хозспособом детского сада специалистов.
Д. ГАЛИЕВ.
№ 65, где проблем хватает; обустройством
председатель соаата трудового коллекти
пункта химчистки и ремонта спецодежды,
ва НГДУ Нмжнееартовскиафть.
расширением тепличного хозяйства НГДУ.

Палки в колеса

* Медицинские сестры В. Полей кое а и
Ш. Сефиулииа в любую минуту готовы
прийти на помощь человеку, оказавше
мгуоя в беде. Не раз их быстрые, лое
кие и добрые руки спасали
людские
жизни на сложных операциях. И потому именно им доверили дежурство на
Нижневартовской станции переливания
мровн в те трудные незабываемые дни
декабря, когда весь мир всколыхнули

тревожные вести о трагедии,
произо
шедшей в Армении. И как многие
со
ветские люди, сестры милосердия одними из первых откликнулись на большую
беду наших братьев.
На снимке: операционные медицин
ские сестры В. Поленкова и Ш. Сафиу
ГЩ§4

Фото Н. Гынгазова.

Волейбольная команда управления техно
логического транспорта № 1 внимательно
следит за полемикой, развернувшейся на
страницах «Нефтяника» по поводу волей
больной команды «Самотлор». По нашему
мнению, она напоминает больше игру
в
одни ворота, чем дискуссию. Мы как раз
придерживаемся мнения, противоположно
го высказанному в большинстве публика
ций. Целиком поддерживаем статью В. Осипова «Дером ничего не бывает» н рады, что
у нас, в провинциальном городе, наконец
<пс явилась команда мастеров.
В спортивном комплексе «Нефтяник» мы
болели за нашу команду на турах Кубка
СССР, желали ей победы в «Кубке чем
пиоиое» и кубке «Нефтяных столиц». Раз
ее удалось бы нам когда-нибудь увидеть
сильнейшие команды страны, не будь в на
шем объединении команды «Самотлор»?
• Считаем необходимым высказаться
по
поводу того, что за свой нелегкий и вместе с тем высококвалифицированный труд
«самотлорцы» получают зарплату. Мы не
видим в этом никакого нарушения социвль
ной справедливости. Наоборот, думаем, что
наступает конец ханжеству в разговорах о

спорте, и слово «спортсмен» теряет унизительный оттеком.,
В последнее время мы стали признавать,
что спорт надо ставить на профессиональ*
ную основу, что он может приносить деньги. Примеров тому достаточно. Взпть хотя
бы приглашенных в западные клубы фут
болистов О. Блохина, С. Шавло, А. Злей
роеа, Р. Дасаева, С. Балтачи, волейболистов В. Зайцева, В. Дорохова, А. Савина, В.
Чернышева, В. Полцщука и других. Все они
зарабатывают валюту стране, а там получа
ют соответственно квартиру,
зарплату и
прочив льготы. Сейчас вот куйбышевская
команда «Крылья Советов», базирующаяся
на одном из авиационных заводов, пригласила первого иностранного игрокв-профес*
сионалВ. Так неужели наше крупнейшее в
орене объединение не может
вложить
свою лепту в развитие большого спорта?
,Мы считаем, что сейчас не время ста
вить палки в колеса нашей команде «Самотлор».. Ведь стоит вопрос о выходе ее
в первую лигу советского волейбола и нв
международную арену. • Не будем этому
мешать!
Игроки волейбольной команды УТТ К ! 1.
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СОЦИАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

СООБЩАЮТ

В

НЕШТАТНЫЕ

Туда же отправлена спецодежда на сумму 9600 руб
лей.
Л. БАЛАКИРЕВА,
инженер.

ПОМОЩЬ

Армении

Жилищная проблема — пожалуй, одна
—В государственном предприятии челоиз наиболее острых и актуальных • Ниж
век имеет большую социальную защищен
неаартовске. «Аукается» отстаяание
а ность, — говорит А. Журбенко. — И пере
развитии социальной сферы
от темпов довик, и лодырь стоят в одной очереди на
развития производства на первых этапах
получение благ — квартир, машин, детских
освоения Самотлора. Огромное количество садов... Поприсутствовал бездельник
на
балков — позорный символ города осео
работе, но тариф все равно получит — а у
еьцео нефтяной
целины — еще более
нас на Севере зто не меньше 100 рублей.
усугубляет ев решение. Вроде,
и растут
То есть бездельнику в любом случав обес
дома, как грибы пэспе дождя, все плотнее печено нормальное существование.
Козастройки на недавних пустырях и болотах. оператив же может внедрить любую проА тысячи людей продолжают с ревностью грессивную систему оплаты трудд, которая
и завистью смотреть на новоселов, со сча
бы стимулировала на полную отдачу.
стливыми лицами проезжающих по улице в
Кроме того, государственные предприя
кузовах машин: повезпо. когда же моя оче
тия и кооперативы поставлены в неравные
редь настанет? А очередь движется
т*к
зкономические условия, — считает мой со
медленно, ну прямо черепашьими шагами... беседник. — Кооператив — более прогрес
Теперь вопрос поставлен
однозначно: сивная форма, чем предприятие, стиснутое
обеспечить каждую советскую семью от
определенными рамками.
У кооператива
дельной квартирой до 2000 года. Это за- больше свободы. Взять хотя бы средства. У
ставило руководителей предприятий, проф
предприятия они разложены по полочкам
союзы активнее искать пути решения боль* —фонды материального поощрения, зара
ной проблемы. Разворачивается индивиду- боткой платы, развития производства
и
альное строительство и строительство жилья т д. Переложить их с полочки на полочку
хозяйственным способом. Но и
зто пока
невозможно, У кооператива же они в' об
слабо вгияег на очередь. Сказывается и щем котле, ими можно распорядиться так,
отсутствие опыта, и сложности с приобре- .:вк зтого требует дело. Это основная притением материалов, и недостаток средств. чина того, почему предприятия так мало
Часто стройка, на которую надеются, обра
строят — нет возможности
приобрести
щается в долгострой. Но если даже она и материалы, механизмы, нужное оборудо
завершается, то труженики предприятия, ее ванне. У кооператива такая
возможность
финансировавшего, пусть не у разбитого есть. Самостоятельность, свобода действий
корыта, но все же разочарованы:
в дом рождает активность кооператоров, предпривселятся не только они — часть квартир
имчивость. Вот примеры. УБР N3 3 арендонужно отдать подрядчикам, часть — повало один из кирпичных заводов в Дате
мощникам...
стане. По договору поднайма кооператив
» —У нас на предприятии в очереди
на взял на себя заботу о реконструкции заполучение жилья 339 человек, — расска- вода — выделении туда техники, материалов. Завод стал филиалом кооператива. А
зывает председатель профкома Нижневар
в условиях его работы на полную
мощтовского управления буровых работ
№ 3
в Зайцева. — В прошлом году, например, ность завод может выпускать 3,5 миллиона
штук кирпича в год. По договору он дол
объединение выделило
управлению
2
жен отправлять кооперативу
2 миллиона
Мортиры.
Как видно, зто предприятие — не исклю- штук в год. Для примера: чтобы построить
пятизтажный
дом, нужно
1,5 миллиона
чение из печального правила. И здесь лю
штук кирпича, Оставшуюся часть поставок
ди томятся в очереди годами. Кто то не
кооператив может использовать по ело
выдерживает — перебегает на соседнее
ему усмотрению — обменять, к примеру,
предприятие, наивно полагая, а вдруг там
на недостающие материалы. Заключен до
побыстрее дадут жилье
говор
с одним из таких же заводов на УкНадеясь сдвинуть дело с мертвой точки,
р:инв.
в УБР N2 3 решили предпринять новый, пока не испытанный шаг.
Чтобы решить проблемы с железобетон
—Даже если у предприятия есть сред
ными конструкциями, заключили договор с
ства и силы построить дом, все знают, как
одним из никопольских заводов — на пя
непросто приобрести для стройки матери
тилетку. Таким же образом решили проб
алы, — говорит начальник отдела труда и
лемы с пиломатериалами.
'заработной платы В, Тропин. — Легче раз
—Мы заключаем взаимовыгодные сделвернуться кооперативу, чем государствен
ки,
— говорит А. Журбейко, — и для го
ному предприятию — ему проще произво
су
дерете
а, и для кооператива. — Расчет
дить финансовые операции, приобрести тот
делаем
на
долговременное сотрудничество.
же кирпич, перечислить средства для ор
ганизации, скажем, второй смены на ка- Вкладывая средства кооператива в реконком то заводе, который
обеспечил
бы струкцию предприятий, работающих с нами
по прямым договорам, мы делаем их на
стройку материалами..
шими
долговременными
поставщиками.
Позтому когда коллектив
строительно
монтажного цеха УБР № 3 весной обратил- Кроме того, большую часть доходов будем
ся к руководству предприятия с просьбой направлять на развитие производства (на
о выделении
из состава
управления н заработную плату лишь до 25 процентов).
организации на базе цеха кооператива «Ме- Наша основная задача — создать надеж
гам, руководители УБР решили пойти на ную стройимдустрию.
Кооператив существует недолго. И сделазто. В сентябре кооператив был организоно,
кск видно, уже немало: подготовка к
ван. Управление заключило договор с ним:
Задача кооператива — выполнение работ выполнению социальной программы ведет*
по обустройству кустов скважин,
строи- ся вовсю. Силами кооператива завершено
сооружение 16-кваргирного дома в старой
тельно-монтажных и ; ремонтных» работ.
—Но основную свою задачу кооператив части города, получено «пятно» под строивидит не в обустройстве кустов, хотя зто тельство 64квартирного дома для работнит
приносит львиную долю доходов, а в вы* ков УБР № 3 в районе застройки пред(у Комсо
полнении социальной программы, — гово- приятия электрических сетей
мольскосо
озера).
Кооператив
готов
начирит А. Журбенко, председатель коопера
нать работу, сдерживает лишь отсутствие
тива, а в недавнем прошлом руководитель
строительно-монтажного цеха управления. проектно-сметной документации.
—Но даже если она скоро появится, нет
—Основное
его назначение — создание
гграьтии, что построенный
кооперативом
мощной промышленной базы по возведе
дом тут же примет новоселов, — говорит
кию жилья.
Почему все-таки решено создавать ее на инженер отдела капитального строительства
УБР № 3 Т. Куневич. — Так же, как дом,
кооперативных началах? Александр Ивано
уже
возведенный «Мегой» в старом Вар
вич рассказал, как к зтому пришли. Еще в
строительно-монтажном цехе предприятия товске — он еще не скоро будет заселен,
активно внедряли прогрессивные методы а предприятие несет убытки (его теперь
нужно сторожить). Причина в том, что УКС
организации труда. Вначале безнарядную
систему оплаты «руда, потом перешли на города до сих пор не решил вопрос о со
оружении коммуникаций. Отставание ниже
бригадный подряд. Зарплата рабочих *на
прямую зависела от объемов произведен- иерных сетей стало отличительной чертой в
организации строительства жилья я Нижне
ных работ.
Приучились
трудиться зко
номно. К весне прошлого года
остались еартоеске.
Как видно, у созданного
кооператива
два возможных
пути совершенствования
есть возможности
и главное — желание*жономического механизма: арендный под
внести вклад в решение столь важной для
ряд и кооператив. Но так как первый со
храняет зависимость от вышестоящих ор
города задачи. Но не обойтись
ему без
ганизаций и цех не имеет полной сзмос'то
участия и помощи города, основного его
ятельносги, при • обсуждении вопроса
о застройщика — управления
капитального
перспективах его развития в бригадах про
строительства.
голосовали за создание кооператива.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Полезная
новинка

За счет внедрения новых
форм организации
труда,
строгого учета
рабочего
времени и творческого от
ношения к делу коллективу
Нижневартовского тампонвжного управления удалось в
прошлом году поднять про
изводительность почти на
одиннадцать процентов. До
срочно справившись с гос
заказом года и обязатель
ствами, предприятие оказа
ло услуг на
61 миллион
рублей, получив
полтора
миллиона
сверхплановой
прибыли.

ствам, они легко проникают
в мелкие поры,
трещины,
где нет возможности закачать цемент.
Применение
полимеров дало
хорошие
результаты — повысилось
качество изоляционных работ.
В. ВЕРЕСКУН,
инженер.

Для изоляции скважин от
притока подошвенных и посторонних вод ремонтники
долгое время
применяли
цементный раствор,
зака
чивая его в скважины или
Двадцать шесть сверхпламеталлические пластыри. Но
новых
скважин сдано заказ
не всегда зти методы ока
чику работниками УБР № 3
зывались эффективными и
в прошедшем,
1986 году.
приемлемыми.
В прошед
Досрочно выполнен
план
шем году в Самотлорском
трех лет пятилетки и новы
управлении по повышению
шейные
социалистические
нефтеотдачи пластов и капи
обязательства.
Это стало
тальному ремонту скважин
возможным
благодаря
до
применили новинку,
пред
бросоаестному труду таких
ложенную
краснодарскими
признанных мастеров с в о е м у
учеными ВНИИКрНвфть. Вме
сто „цемента
в скважины,
дела, как В. Фирстое, С. вЩрр
требующие изоляции от по
ронов, М. Стрикуи, А. Голупадания воды через стенки,
бев.
стали закачивать
полимер
ныв
составы
применили
С первых дней наступивселективную
изоляцию.
шего года коллектив уее>
реино набирает темпы про
Полимеры более подвижны,
ходки.
обладают меньшей
вязкоВ. ПРОШИНА.
стью и высокой пластично»ко но мнет отделе труде.
стью Благодаря втим- свой-

Сверх
госзаказа

Одним из лучших
кол
лективов предприятия считается бригада по цементированию скважин В. Аниси
мова
из седьмого цеха',
расположенного на Пермь
коаском
месторождении.
Получив премию
в. 215В
рублей за выполнение хоз
расчетных показателей, коллектив решил перечислить
ее в фонд пострадавших от
землетрясения в Армении.

Снимок нештатного автора

I

Более десяти лет работает • мехаиичес
ком цехе Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания
по
прокату и ремонту бурового оборудования
сверловщик Живогляд Михаил Данилович.
Он один из лучших станочников цеха. Се
мую сложную, и ответственную работу по

I

сверлению детален бурового
оборудове
ния квк правило выполняет качественно и в
срои. У опытного станочника есть чему поучиться, и не случайно ему доварено быте
нветавииком молодых рабочих.
Фото А. НАПОЛЬСКОГО,
ившт. фотокорреспондента.

-.
' ' .
На «Жигулях»? Нет, на автобусе!

ЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Недавно в обьедине
нии был издан
приказ
№ 383 «О мерах по пре
дупреждению аварий на
дорогах,
разрушений
нефтепроводов и отклю
чений ЛЭЛ».
Согласно
зтому документу проезд
по
в ну три промысловым
дорогам всех видов тран
спорта разрешается только при указании в путевом листе маршрута
и
объекта производства ра .
бот. Запрещено движение личных автомобилей
без пропуска, выданного
владельцем лромь&сла—
нефтегазодобываю щ и м
управлением.

ДВИЖЕНИЯ

Необходимость издания тобусами, и никакой незтого приказа
вызвана обходимости ездить
на
большим
материальным работу в личном автомо
ущербом от потерь неф
биле нет, тем более, ее
ти и газа при поврежде-' ли учесть, что внутрипро
нии транспортом трубо
мысловые дороги пред
проемов и линий злек
назначены только
для
тропередач, а также зна
проезда ведомственного
читальным
количеством транспорта.
дорогого - транспорт и ы х
Отдел
безопасности
происшествий, совершен
движения УТТ СТ и АД,
ных в прошлом году »<у
предупреждает, что
в
(дителлми • личных вето
случае нарушения гтрикв
мобил ей.
за, случившиеся во вре
Иитенсиеность
движе мя дорожно-транспортных
ния по ен у три промысло- происшествий травмы не
вым дорогам во много
будут считаться связанраз превышает
расчет
ными с производством.
ную. Все работающие на
В. ЛЕТЯГИН,
месторождениях обеспе
начальник отделе
ч ив в юте я вахтовыми ее безопасности движения.

4 января 1989 г.
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«НЕФТЯНИК!
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Хорошо, что есть каникулы
ёЬ-:

д

ЕНЬ ото
дня мы все
жарче спорим о дефи
ците, росте цен на продукты питания и другие това
ры. И конечно,
«камнем
преткновениям в наших дне
куссияй стал вопрос о коо
перагнвах. Однако пока идут
дебаты, как говорится, «по
эту сторону прилавкам, пред
приимчивые и инициативные
люди открывают всевозможные кооперативные «фир
мы» чуть ли но на каждом
углу города.
Казалось бы совсем
не
давно лишь общежитие № 4
имело на своей территории
кооперативное кафе «Крис
талл». И «друг
по осени
/ Т'знаю: вместо буфета в об
• щежитии № 7 открыто ка
фе «Уют» кооператива «Зайкам, в общежитии № 1 на
чал выпекать хлеб коопера
тив «Айнурм.
Не знаю кто как, а лично
я против того, чтобы коопе
ративная торговля вытесня
ла государственную. Раз есть
у нас управление рабочего
снабжения, контора общест
венного питания, значит в
пунктах питания
рабочих
общежитий должны хоэяй
ничать
наши поваро.
И
кормить людей не абы как
и не втридорога, а дешево,
сытно и калорийно. Конеч
но. контора общественного
питания далеко
не всегда
может хорошо
оргвнизо
вать работу буфетов.
Но
заменять буфет на коопера
т и в — выход ли это из по
ложечияГ
,
Пытаясь ответить на этот
врпрос, я отправилась вне
чомиться с новоявленными
кооперативами.
Качество

хлебобулочных

изделий -«Айиурам

не оценивают

горожа

по-разному.

Случались жалобы в сан
зпидемстанцию, бывало, что
их продукцию выбрасывали
в отходы. Но, говорят, сейчас кооператив, возглавляемый М. Байрамовым, стал
работать лучше, чем несколько месяцев назад.
Мне
отведать их пышного хлеба
не удалось. В тот день «Ай
нур» закрыла санэпидем
станция
на «генеральную
уборкум. Зато чуть позже
заведующая общежитием Г.
Мальгина высказалась впол
не откровенно:
—Линно я, да
и наши
девчата отдаем предпочте
ние хорошему буфету. Такому, где можно
купить
молочные изделия, мясные
полуфабрикаты, свежую выпечКу. К сожалению,
в последнее время буфет кон
торы общепита
предлагал
нам лишь кОнсервы да сига
роты, в потом и вовсе эз
крыли двери на замок. «Ай

нурм печет вкусный, пыш
кооператоры работают (вы
ный хлеб, совсем не такой,
полняя платные услуги наев
как наш хлебозавод, поэто
лению) именно
от этого
му теперь мы рады коопе
управления.
Может быть,
ратиау. Хотя считаю, что в
здесь слишком
доверяли
общежитии
нефтяников
предприимчивости коопера
торов? Надеялись
на изо
должен быть в первую очебретательность и мастерст
редь 'буфет,
а кооператив
во? Не уверена.
Скорее,
пусть располагается по сопросто измаявшись с вечно
седству.
закрытыми буфетами, обра
Однако по соседству,
в
дованно спихнули на коопе
общежитии № 7, тоже вме
раторов
так надоевшую
сто буфета — кафе « У ю т м
всем «проблему питаниям.
кооператива «Зайкам.
Иначе как объяснить
тот
—Не работают наши ре
факт, что старший
экэно
бята, — пояснил мне тайну
мист
планового
отдела
закрытой двери «Уютам вахН.
Прошина
но
«.могла
толтер седьмого общежития.
ково объяснить, хорошо ли,
— Санэпидемстанция непо
плохо ли работают коопе
рядки у них обнаружила.
раторы. Сказала лишь, что
Зная о размахе «Зайки»,
«у нас они отчитываются по
о перспективе открытия фи
Но
лиалов еще в двух обще .. объему платных услуг.
пока мы еще с них строго
житиях, седьмом и четыр
и во всей полноте но спра
надцатом, поспешила выяс
шивалим.
Комментарии
нить их вину у руководства
санэпидемстанции.
здесь просто излишни. Не
—Какая перспектива рос- менее туманной показалась
та? О чем вы говорите?—
мне и позиция начальника
услышала
я недоуменный
отдела общежитий С. Линголос на противоположном
ник:
конце провода. — Патент
—Посмотрим, как они по
мы у этого
кооператива
кажут себя в новом
году.
пока не отобрали, но заЕсли контора общепита не
крыли без разрешения ра
даст буфетчиц, будем выботать. — сказала заведуюнуждены вновь заключать с
щая отделом гигиены пикооператорами договора.
тания СЭС Н. Яночкина.
Как говорится, в Багда—В чем же провинились
де все спокойно. ^Рукоеод
специалисты «Зайкии?
ство управления не волнует,
—Провинились — это не
что кооперативы,
торгуя
то слово. Когда мы давали
втридорога, недалеко ушли
разрешение
на открытие а качество продукции и сокооператива, был утвержден
блюдении правил советской
ассортимент по типу кафе—
торговли от нерадивых 6у
блины, оладьи, чебуреки, го
фетчиц.
Стоила
ли игра
рячий чай, кофе, соки. При
свеч?
проверках мы обнаружили
Недавно райком профсов продаже колбасу полу
юза вынес однозначное рекопченую. Причем, где они
шение: не сдавать в аренду
ее приобрели и каков срок
кооперативам буфетные по
ео изготовления, выяснить
мощения
в общежитиях.
не удалось. Салаты, колба
Решение это со всех сторон
су продавали с неисправно
правильное.
Но начальник
конторы общепита Е. Ша
г о холодильного прилавка^
—Может быть это случай
махова на вопрос о судьбе
ный, единичный факт?
буфетов в названных обще—К сожалению, это сис
житиях ответила по-старотема. Работники
«Зайки»
му:
развели жуткую антмсанита
—Они
не рентабельны.
рию на кухне и в подсоб
Работать в них на окладе
85 рублей в месяц мало кто
ных помещениях. Официант
соглашается. Может быть,
«Зайкнм работает без хала
предприятия-шефы
будут
та, неизвестные лица спят
на раскладушке
на кухне делать доплату поварам. Мо
кафе, и вообще, трудно бы
целесообразно
Ж ет быть,
ло выяснить, кто в коопера
открывать в женских обще
тиве, возглавляемом В. Ма
житиях не буфеты, а мини
медовым, хозяин, кто гость,
магазины продтоваров. Ре
а кто просто посторонний...
шили посмотреть еще до
Говорят,
риск — благо
апреля месяца, как покажут
родное дело. Может быть • себя кооператоры, подумать,
это и так. Только
слушая
что делать с буфетами. А
рассказ Яночкиной о «сертам посмотрим...
висен «Зайким и о том, что
Конечно, можно ждать и
за кооператорами
нужен
апреля. Но не лучше
ли
глаз да глаз, я подумала, —
всерьез
задуматься,
как
управление детских учреж
сделать буфет в общежитии
доний социальных объектов
действительно буфетом?
и спортсооружений риско
Т. ШИРОНИНА.
вало напрасно.
Ведь эти

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ «НЕФТЯНИКА»

«Дорожники на

Под таким заголовком в Н? 67 от 24 ав
густа была опубликована корреспонденция
инженера отдела передового опыте М. Реч
кнна о трудностях внедрения хозрасчета и
коллективного подряде
я подразделениях
треста Нижневвртовскнефтедорстройремонт.
Нам ответил начальник планово вкоьоми
ческого отдела треста Г. ХАЛИКОВ:
«Факты, изложенные автором, в основ
ном, соответствуют действительности.
С
>ачапа прошлого года наш коллектив стал
государственным предприятием,
однако
взаимоотношения треста
и объединения,
сложившиеся за многие годы, сохранились.
Так, содержание дорог (то есть, четвертая
часть объема всех выполняемых
работ)
обеспечивается по договорам с НГДУ, а
капитальный ремонт и реконструкция доп
жны выполняться в зависимости от наличия
источников финансирования. Раньше средст
ее на эти цели мы получали в министерстве
и в главке, а теперь их надо изыскивать в
объединении.
На 1988 год размер источника
опреде

подряде»

лился только в июне, да и то е неполном
объеме. Поэтому трест был вынужден сро
чно заключат^ прямые договоры с органи
зациями на благоустройство площадок. Отсутствие договоров на капремонт и ре
конструкцию дорог с объединением приводит к многочисленным изменениям утверж
денных планов.
Мы плохо содержим дороги
не из эз
того, что не умеем этого делать или
не
можем организовать работу, а потому, что
на их содержание тресту, требуется я 1,5—
2 раза • больше
средств,
че** преду
сматривают НГДУ. Да и те средства, кото*
рые выделяются
нефтегазодобывающими
управлениями, часто используются не
по
назначению.
Все еще наблюдаются взаимные уступки
смежников друг другу. Тем не менее,'не*
смотря на все проблемы с внедрением пер
спективных форм организации
труда
в
подразделениях, сейчас готовятся доку
менты о переходе на коллективный подряд
треста в целом».

И/

V ' •у (Г*

Фото С. БАШКОВА.

БУДЬТЕ

Становление Западно-Си
бирского
нефтегазового
комплекса вызвало к жиз
ни значительные
демогра
фические сдвиги. А переме
щение налагает серьезные
отпечатки на деятельность
•организма человека.
На'
пример, однократный перелет из Москвы
в Новосибирск вызывает изменения в
деятельности функций, ко
торые нормализуются лишь
на 19-е сутки. С увеличением времени пребывания в
новых условиях жизни
и
труда изменения накапливаются и суммируются.
В
первую очередь реагируют
те органы и ткани, которые
отвечают
за успешность
обеспечения
организма
энергией, так
как затраты
ее возрастают: сердце, ды
хотельная система и кровь
в новых условиях работают
с непрекращающимся
на
пряжением.
По данным
ученых, полученным в райю
нах Мурманска,
Воркуты.
Ухты, Норильска и Маг еда
на, к 7—11 годам жиэни в
новых условиях происходит
срыв адаптации сердечно
сосудистой системы.
Есть
сходные данные и по Тюменской области.

Началом внутреннего несоответствия среды обитания и состояния организма
является
неудовлетворен
ность работой,
зарплатой,
чувство тревожности, сос
тояние дискомфорта
со
стороны сердца, нарушение
сна. А это уже признаки,
которые отражаются на производительности труда, семейной жизни, микроклима
те дома и на работе.
Все
это — лишь внешнее отра .
женив наступающей
дисадаптации. А прибавьте сюда
местные мвтеотроиные факторы — магнитное влияние
поля эемли, солнечную ра
диацию, колебания атмос
ферного давления, измене
ние плотности кислорода в
атмосфере, дефицит ультра фиолетовых лучей. Биогеохимические факторы реги
она: дефицит йода, железа
и кобальта,
необходимых
для нормального снабжения
тканей кислородом...
Новые условия жизни гтро-

ЗДОРОВЫ

воцируют хронические бо
лезни, влияют
на течение
беременности, ухудшают ге
нетмцеские показатели, спо
собствуют проявлению скры
тых врожденных неблогопо
лучий. Не случайно
среди
мигрантов тек высока забо
леваемость и текучесть кад
ров, а экономические по
тори составляют по стране
до трех миллионов рублей в
день.
Если физиологи и врачи
не могут решить социальных
проблем человека, включающих жилье, работу, быто
вые условия и т. п., то ока
зать ему существенную по
мощь в снижении вредных
последствий
хронического
стресса или близких к нему
явлений они в состоянии.
Должно измениться отно
шение к здоровью человека.
Это общественное
достоя
ние, и не болезнь должна
править бал а оценке обще
го уровня здоровья, а высо
кая работоспособность
и
жизнеспособность
людей.
Руководители обязаны исхо
дить е своем отношении к
трудящимся в первую оче
редь с позиции: как помочь
им сохранить
профессио
нальное долголетие. Загра
ты на эти благие намерения
будут значительно ниже, чем
на лечение.
Сдвинуть инерционный ме
ханизм сложившейся систе
мы можно, но
у нас нет
системы адаптации человека.
Почему ее нет — ясно из
вышесказанного: есть забота
обеспечить человека кеар
тирой, работой,
шког.ой,
больниЦей и т. п. А то, что
он находится под постоян
ным прессом
комплекса
факторов севера, не заме
чается.
Мы пртдплсАем создать в
городе службу адаптации че
ловекв. Кадры — специали
сгов
по психофизиологии
труда — берется готовить
кафедра физиологии чело
века и животных Тю/денско
го университета. У нее есть
такой опыт, разработан учеб
иыи план.
С кем сравнивать сургугя
нина или
нижнее ар товца?
Правомерно луч применение
нормы средней полосы • к
нам? Такие денные по Тю

меиской области не упоря
дочены. И на
последней
сессии АМН СССР
среди
шести важнейших теорети
ческих проблем
не была
названа адаптация. Значит,
решать
проблему нужно
тем. кто П03ввл_
жить и работоть на север.
Университет
подготовит
кадры Это будут не врачи,
а специалисты пс анализу и
восстановлению
здоровья
человека.
Работать
они
должны непосредственно в
городах и на предприятиях.
Лаборатории
могут быть
размещены
при спортивных
и оздоровительных
центрах.
Нижневартовский
спортивный комплекс «Неф
тяникм при финансовой под
держке НГДУ Приобьнефть
разместил на своей терри
тории первую группу физи
ологов и начинает обсле
доаания работников объединения. Но очень важно, как
отнесутся к этому начинанию жители города, поддер
жат ли его они.
Первая встреча с физио
логом будет посвящена анализу состояния систем защиты организма,
уровню
дисфункции их и определе
нию ноиболев функциональ
но выгодного
н удобного
для человека способа кор^
рекции нарушений.
Нарушений немало
выявляется
|.ри массовых осмотрах. Тех,
кто близок к болезни, сре
ди северян, от 70 до 90 про
центов
Есги нет возможности в
ближайшее время удовлет
ворить потребности людей в
жилье, в .снабжении продуктами, больницами, обеспечить любимой работой,
то
есть возможность
снизить
вредный эффект
перечисленных факторов укрепле
нием защитных сил и ресур
сов человека. Не исоользо
вать ее — значит упустить
шанс проявить
ревльную
заботу о человеке труда на
севере.
В. СОЛОВЬЕВ,
зее. кафедрой физиологии
человеке и животных ТГУ,
доктор медицинских неук;
В. КОРОЩОВ,
директор спортивного
комплексе «Нефтянике.

Вернисаж фотоклуба «Самотлор»

ОБ'явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
4—6 января. Художественный фильм «Дорогое
удовольствие» (дети до 16 лет не допускаются). • Начало
в
17.30, 19.30, 21.30.
КИНОТЕАТР

«МИР»

. , Большой м л
4—5 яняаря. Художественный фильм «Меня зовут Арлекнно» (2 серии). Дети до 16 лет не допускаются. Нача.
ло а 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
6—10 января. Художественный фильм «Кинг-Конг жив».
(США). Начало о 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 19.10, 21.20.
11—31 января. Художественный фильм «Кинг-Конг жив»,
(США). Начало в 9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00.
27—29 января. Киновстреча «Чарли Чаплину 100 лет».
Художественный фильм «Новые времена». Начало в 9, 12,
15, 18, 21 час.
Малый м л
4—10 яняаря. «Большое приключение Зорро». (Мексика)
Начало — 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
11—25 яняаря. Художественный фильм «Дорогое
вольстеие» (кроме детей до 16 лет). Начало в 11.30, 1 3 . з И ?
17.30, 19.30, 21.30.
26 внввря. Художественный фильм «Даниил—Князь Га
лицкий». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
27—29 января. Киновстреча «Чарли Челлиигу
100 лет».
Художественный фильм «Новые времена». Начало в 10, 13,
16, 19, 22.00
ДЕКАДА
Цветы для мамы.

Фото Б. ПЕРЕТЯТЬКО.

Вкусно!

Фото В. НИКИТИНА.

новости
РЕЗОНАНС
история»

•'' «гая
(10.11.88)
—
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ЧГО

та по дн им вот «опрос о судь
6в музея трудоаой славы
объединения.
Настало время подать го
пос «изнутри»,
из самого
музея. Вот уже несколько
месяцев я отвечаю за его
работу, изучаю все, что от
носится к нашей
истории,
знакомлюсь с архивами, пы
таюсь заинтересовать
об
щественносгь. Работаем по
на на уровне школ вместе
о методкабикетом ДДК, ко
митетом комсомола объе
динення. клубом
«Юный
нефтяники.
Этот маленький зал
а
детском доме . культуры
действительно скромен, но
именно своей самодеятельностью, «интимностью» он
и грогает сердца. Поражает
и масса информации, н ог
ромная значимость подвига,
совершенного людьми, живущими рядом, — земляками. Хочется, чтобы
не
коснулась его парадность и
гигантомания, историческая
ложь и пустые славословия
(особенно в отношении жи *
вых). Ведь живущие в го
роде люди все помнят
и
знают. Частенько придя в
музей сами начинают увле
ченно рассказывать, поправлять, уточнять. Тогда только
успеваешь записывать «ле
топись» предприятия. Ну, а
го мнение, что музей
нам
нужен, как частица нашей
истории и памяти, еще раз
подтверждает случай, про
исшедший в музее 21 но
ября. Учительница из сред
ней школы N8 25 М. Бар
ко«а узнала на стенде «На
ши орденоносцы» своих ше
фов из УВР № 1 Громова и

Шевченко. Сна так разволновалась. что детям при'ш
лось ее успокаивать. Окаэы
вается, зти люди три года
приходили к ней в
класс,
много сделали для ребят—
проводили сборы,
дарили
подарки, заботились. И до
зтого момента
в школе
никто не знал, что они та
кие знатные люди. Зато ка
кой урок для всех
ребят!
Им предстоит еще ветре
титься, и такую встречу, уверена, уже никто не назовет
«мероприятием».
Огорчила реплика другой
учительницы: «А я думала,
у вас тут действительно музей...» Я даже растерялась,
посмотрела в детские гле
зенки: они тоже разочарованы. Слава богу, нег.
Девочки украдкой трогали бюст С. Повха, мальчиш
ки пробовали, прочно ли на
макете приклеены деревья,
разглядывали образцы неф
ти. Им очень многое здесь
нравится. И буровые
на
болоте, и карта месторож
дений с такими знакомыми
названиями, и фотографии
Нижневартовской пристани,
первого дома, первого магазина,
комсомольцев-добровольцев ... История здесь
живая» вчерашняя.
Люди
ощущают,
что зкепозиция
сделана на едином
дыха
нии. Об зтом говорят отзы
вы наших посетителей. Вот
один из них: «Спасибо
за
память объединению и всем,
кто принял участие в орга.
низации
музея.,
Татьяна
Повх».
Люди хотят помнить свою
историю, знать ее.
Л. КАЗМИРОВСКАЯ,
и о. директоре муаея.

Дом для ребят
Хороший новогодний по
дарок сделали . работники
объединения
Нижневартовскгражданстрой детворе
шестнадцатого микрорайона,
Строители сдали в эксплу
атацию детский сад на 280
мест. Это пятый по счету
детский сад,
возведенный
объединением за год. Благодаря успешной
работе
строителей
тысяча триста
юных самотлорцев пошли в
зтом году в детские сады.

Программа по возведению
объектов соцкультбыта будет продолжена этим объ
единением и в 1989 году.
Строители обещают возвес
ти четыре детских садика по
240 мест каждый в прибреж
ной зоне и на улице Дэер
жинского в 7-м микрорайо
не.
Л. АГАНЕСОВА,
начальник планового* от*
деле объединения Иижневертовскгражданстрой.

ФИЛЬМА

Большой м л
4 января. Фильм-сказка «Морозно». Начало в 9.00.
5—10 янмря.
Музыкально-эксцентрическая комедия
«Зловоедное воскресенье». Начало в 9.00
Малый м л
4
внввря. Фильм-сказка «Бал сказок». Начало в 11.30.
5—10 января. Мультипликационная сказка «Свффи»,
11—16 янмря. Мультсборник.
17—23 января. «Все мы немножко лошади».
24—31 яняаря. «Держаться за воздух».
Начало сеансов в эти дни в 9.30, 15.30.
ДЕТСКИЙ

ДОМ

КУЛЬТУРЫ

4—7 виварв. Новогоднее представление «Не лесной поляне». Начало в 11, 15 час. Кинопрограмма видеосалона
«Орион» с 12 до 22 час. С 10 до 18 часов работает игротека. Музей трудовой слеаы. Встречи рвционалнзаторов и
изобретателей со школьниками. Начало в 12, 13, 14 чес.
Вход ив новогоднее представление по пригласительным
билетам* входным билетам, которые продаются • в ДДК
перед началом праздничного представление.
ПРИГЛАШАЕМ В ГРУППУ
«ЗДОРОВЬЕ»
. Спорткомплекс «Нефтяник» объявляет дополнительный
набор в платные группы «Здоровье» для миятий я бассейне.
Время занятий для детей: во все дни, - кроме воскре
сенья (через день) с 11.45 до 12.30, с 12.30 до 13.15, с
13.15 до 14.00, с 14.00 до 14.45.
Стоимость абонемента 9 рублей в месяц.
•
время занятий для взрослых: вторник, четверг, суббота
с 19.15 до 20.45 или с 21.30 до 22.15. - •
Стоимость абонемента 18 рублей'в месяц.

За неделю с 19 по 25 декабря сояершено 107 преступ
гений, 60 из них раскрыто.
ского специализированного
В поселке Ваховск похи
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
монтажно - наладочного упщена крупная сумма денег
равления А. Алмазов
и
из магазина
промтоваров.
В салоне бытовых услуг «Новинка» (ул. Ленина, 9/2) отслесарь речлорта А. Пасеч
Управление внутренних дел
крыта студия звукозаписи, которая предлагает пополнить
ный. Возбуждено уголовное вашу фо.ютеку новыми записями советской и зарубежной
просит население города >и
дело.
района оказать помощь в
эс трэды.
раскрытии этого опасного
Студия производит запись на материале заказчика. СроВ районе дома № 49 по
преступления.
улице Чапаева 26 декабря ки изготовления 1—3 дня или в срочном исполнении «сезадержаны жители города годня на сегодня»..
'
Две крупные квартирные
Мелитополя Е. Шемякин и
Студия укомплектована фирменной аппаратурой.
кражи совершены 22 декаб
В. Воропаев. У них изъято
Часы работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
ря по улице Менделеева, д.
40 бутылок водки и деньги
46, кв. 6! и по улице Спор
в сумме 1140 рублей. Воз
Кооператив «Снежинка» принимает заказы от населения
тивной, дом 5, кв. 21. Похи
буждено уголовное дело.
с 9.00 до 21.00. Стирка и глажение белья.
щены деньги, золотые иэде^
Наш адрес: п. Тепличный, баня № 4.
лия, мужской
полушубок
За спекуляцию спиртны
черного цвета, часы наруч
ми напитками привлечена к
ные «Ракета»,
джинсовый
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ответственности С. Барсуко .
костюм, паспорт
на имя
ва — дворник ЖКК № 2.
Управлению технологического транспорта N1 3 на постоКравцова. Граждан, которым
янную
работу требуются: водители всех категорий на неф
что либо известно о данных
27 декабря во время по
тепромысг.оеую
технику; автоэлектрики
4—5 разрядов;
преступлениях, просим об
грузо - разгрузочных . ратокари
4—5
разрядов;
высококвалифицированные
автослератиться в управление внутбот на складе ОТБ продто
сари
4—5
разрядов.
Одинокие
обеспечиваются
общежиренних дел.
варов произошел . обвал
тием.
крыши эстакады помещения.
Работниками милиции аре
Погиб работниц
автобазы
стоеаны два гражданина за
№ 5 объединения' Строй | в СМЦ
НГДУ Черногор- вартоескнефтемашсервис —
совершение
преступлений
транс Н. Венчуковский, зав.
наладчиков
нефтепромыснефть — плотников
3—5
на сексуальной почве. Ве
магазином № 27 Э. Золото
разрядов,
монтажников
3,
лового
оборудования
• 3, 4,
дется расследование.
евская и старший продавец 4, 5 разрядов, штукатуров5 разрядов.
магазина № 48 Д. Ковалева. маляров
На рынке возле магазина
3, 4. 5 разрядов,
Выплачиваются районный
Компетентная*
комиссия рас«Спорттовары» в 16-м микэлектрогаэосварщиков 3, 4,
коэффициент
1,7, премия—
следует
причины
трагичес
рорайоне за спекуляцию за5 разрядов.
60
процентов.
кого происшествия.
пасными частями задержаны
Оплата
труда сдельнослесарь ПОПАТ В. Щерби
премиальная.
В. ХУЛАНХОВ,
Обращаться
по адресу:
нин, наладчик Нижневартов
Принимаются лица с нижзаместитель начальника УВД.
г. Нижневартовск,
ул, Саневартовской пропиской.
мотлорная, 20,
остановка
•
»
•
автобусов №№ 4, 9 «ЭнерРедектер А. В. ЯСТРЕБОВ.
в фирменный центр Нижиегонефть»

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу
рового 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. Ннжневартовск-6.
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Рыцарь перестройки

•я
о

Сняв щиток, он улыбнулся
Электросварщик Александр Нифонтов успешно закончил год, ему многое удалось. Но еще большие т а н ы
у лучшего рабочего базы по производству строительных материалов и конструкций на год нынешний Хозрасчет привнес в работу участка обновление, но оее1 ски, считает Александр, каждый из нас способен осмь.слить свою деятельность и смелее бороться за перестройку.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспондента.

Ч

бюро

Бюро парткома объедине»
ния на очередном
заседании, состоявшемся 4 янва»
ря, рассмотрело ход выпоп
нения постановления от 21
10.87 г. «О состоянии ра
боты по экономии и бережливости материально-техни*
ческих,
топливно-энергети
ческйх ресурсов на пред
приятиях производственного
обьединения
Нижневартовскнефтегаз».
Отмечая некоторые сдвиги в работе по
экономии
и бережливости, бюро парткома констатировало,
что
принятые меры по выполнению постановления
не
создали надежной системы
в учете и
использовании
материально - технических
ресурсов в новых зкономк*
ческих условиях.
Зачистка
кустов от металлолома по
прежнему носит
характер
кавалерийских наскоков, не
способствует воспитанию в
рабочих чувства
хозяина,
проводится от комиссии до
комиссии в командно лри«
казной авральной
форме.
На транспортных предприятиях обьединения поттрежнему процветают приписки
объемов выполненных работ/ не наведен порядок в
рвеходовании
горюче-емв'

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Выходвт два рам» в м д м п

Ц м « 1 ков.

НОВОСТИВОЗВРАЩАЯСЬ

СКОРО
НОВОСЕЛЬЕ!

В

СТРАН,

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

1

Г

ВСЕХ

В
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ УПРАВЛЕНИИ НИ
ЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОБЪЯВ
ЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
НАЗВАНИЕ ДЕТСКОГО СА.
ДА.
Этот подарок сделали се
бе сами труженики управления. Долгая
и трудная
стройка детского сада, которую вело предприятие в
16-м микрорайоне
города
хозяйственным
способом,
наконец завершена. За несколько дней до
Нового
года объект был представлен государственной комиссии и принят ею.
Открытие детского сада
намечено на середину февраля. А сейчас вовсю идет
подготовка — помещения
укомплектовываются
мебелью,
благоустраиваются
здание и детские площадки.
Пока заведующая детсадов
Т. Недлва подбирает будущих сотрудников, в нефтегазодобывающем управлении разрабатываются условия премирования работни
ков детского дошкольного
учреждения. Решено,
что
поощряться они будут не
только за снижение уровня
заболеваемости детей, их
посещаемость,
но и за
выполнение
предприятием
заданий по добыче нефти.
280 детей
работников
НГДУ и его подразделений
— управления технологического транспорта, Энерго*
нефти, строительно - монтажного цеха
отпразднуют
скоро новоселье.
Ввод
собственного сада — крупный шаг на пути решения
острой социальной проблемы. Он позволит на треть
сократить дефицит мест
в
детские дошкольные учреждения на предприятии.
М. КУКСА.
нешт. корр.

парткома

эочмых материалов, что спо
собствует
разбазариванию
излишков,
сверхнорматиа*
кым остаткам.
На заседании бюро парт
кома подчеркивалось.
что
административными метода
ми бесхозяйственность
не
изжить. Практика последних
лет показывает, что спустя
незначительное время после
очередного аврала промыс*
ловые и другие
объекты
вновь засоряются металло
ломом,
разукомплектован
ным оборудованием,
тру
бами, другими материала
ми. Непосредственные производители — рабочие, ма«
стера, бригадиры практически никак не заинтересованы
в наведении порядка,»
бережном отношении к ре*
сурсам.
Существующая нормативная база оторвана от конкретного живого труда на
промыслах, носит абстрактный характер. Ни один
из
участников производства не
знает точно, чего и сколько
он должен
израсходовать
на данной операции и что
получит за экономию. Прак
тически отсутствуют лице
вые счета экономии, а там,
где существуют, не связа-

ны с материальным стиму*
лированием.
Бухгалтерские
службы
предприятий и объединения»
не желая обременять себя
«лишними» хлопотами, ведут учет
«в общем и целом». превращаясь тем самым в главный тормоз перестройки работы по эко
номии ресурсов.
За непринятие мер
по
выполнению постановления
бюро парткома объединения от 21.10.87 г. главному
бухгалтеру
коммунисту
В, Сачуку и начальнику технического отдела коммунисту В. Иванову
объявлен
выговор.
Первичным партийным ор
ганиэациям
предложено
рассмотреть на партийных
собраниях, заседаниях парт
комов и партбюро ход выполнения
постановления
бюро парткома от 21.10.
87 г. и
дать
партийную
оценку
коммунистам, виновным в его невыполнении.
Соответствующим
служ*
бам объединения поручено
в течение первого полугодия внести коррективы
в
систему нормирования
и
учета
материальноч*ехнкческих ресурсов,
сделать
ее действенной.

К

ГУ НАЧАЛЕ прошлого года а «Нефтянике»
* * (№ 14) была опубликована корреспонденция «Утонули в бумагах». В ней
речь
шла об организации социалистического соревнования коллективов нашего объединения. Мы хотели ответить на вопрос: стало
ли соревнование действенным рычагом повышения производительности труда, выявления передового опыта?
Будит ли оно
инициативу людей, дает ли возможность
проявить себя, способности человека? Тогда мы пришли к выводу: на гом
уровне
организации, что существует в объединении. оно и но может быть продуктивным,
не может дать существенных результатов,
усилить состязательность. Этому
мешает
надуманность форм, огромное число показателей в его условиях. Недоступность условий, расплывчатость целей, бумаготворчество, низкая эффективность труда организаторов соревнования — таковы последствия его организации.
Прошел год. Что
изменилось
за это
время?
Л. АЛЕМАСОВА, инженер ло организации соревнование управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленине. Еще
до
выхода в свет Постановления
ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом
соревновании за успешное выполнение заданий'двенадцатой пятилетки», где выдвигались современные требования к его организации,
мы у себя
на предприятии
'стремились сделать его более целенаправленным, а условия — доступными дпя коллективен. Довели их число до минимума.
Например, при подведении итогов соревнования между цехами за месяц учитывается выполнение соцобязательств, плана
гроиэводства и состояние охраны труда и
техники безопасности. При
подведении
итогов за квартал требования ужесточаются: выездная комиссия профкома проверяет еще и состояние культуры производства, а также выполнение плана по новой
технике и экономии материально-технических ресурсов.
В этом году мы намерены еще
более
«ужать» условия, сократить количество показателей. И вообще поменьше заводить
бумаг. Решили, к примеру: для чего принимать личные
соцобязательства,
если
форма организации труда бригадная? Также не нужны обязательства'
иа «десяти
листах» — пусть бригада
возьмет
пару
пунктов и четко знает, к чему надо стремиться.
Что касается других видов соревнования—
объединенческого, областного,
всесоюзного, то и тут в последний год чувствуется
перестройка. Ведь раньше, бывало, до абсурда доходило: бригада, ставшая победительницей во всесоюзном соревновании, не
могла занять призового места по объеди-

НАПЕЧАТАННОМУ

нению. Сейчас показатели стали четче, целенаправленней, их стало меньше.
Хотя,
при сравнении, показатели не одинаковы
(в одних случаях, например,
требуется
указать норматив неработающего фонда, е
других— среднюю наработку
на отказ
установки и т. д.) В условиях соревнования
в объединении есть такие показатели, которые бригадам не планируются. Например, средняя наработка на откзз установки. Непонятно также, к чему при выведении коэффициента охраны труде
и
дисциплины учитывать их состояние в отчетный период м я соответствующий период прошлого годэ?
Все эти моменты создают трудности и
при подведении итогов.
и в ориентации
людей.
Л. ЮРЬЕВА, инженер Нижиеввртовсиого
управление по повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скеамии.
В соревновании бригад капремонта скважин количество показателей осталось прежним, но они изменились качественно. Количество ремонтов, отсутствие аварий, экономия ресурсов, охрана труда
и техники
безопасности, дисциплина, порядок на рабочих местах — все просто, понятно
И
доступно. Меньше стало и бумаг —
не
требуют теперь вдобавок к основной другие справки (раньше нужно было представить еще четыре). Хотя лишнего еще немало.
К чему, например, при
представлении
бригады на участие во всесоюзном. соревновании нужен поименный список членов
бригады с указанием года рождения, разряда, стажа работы, партийности, если
в
случае присуждения призового места награждается в целом бригада? А ведь сколько труда надо вложить, чтобы
такую
справку составить! Или для чего давать отдельные показатели в сравнении с предыдущим годом? Во всех видах соревнования показатели разные. Трудно считать, а
главное сориентировать людей — их просто не запомнишь. А надо, чтобы каждый
знал свою цель, тогда и идти м ней будет
легче.
Н. КОВАЛЕВА, инженер
Нижневартовского упрввления буровых
рвбот
Н* 1.
Кек раз сегодня я готовлю материалы
к
предоставлению на всесоюзное, областное
и соревнование за Красное знамя обкома
КПСС. Покажу вам нашу арифметику.
А
сначала замечу: в прошедшем гоДу буровые бригады управления — все до одной
—справились с установленными рубежами
по проводке скважин. Это — основное условие участия в -соревновании.
Чтобы представить бригаду на участие в
соревновении за Красное знамя обкома,
вначале я должна посмотреть, выполняет
Окончание ив 2 стр.

новости
И СТОЛ, И ДОМ
Новая столояея на 32 посадочных места открылась накануне Нояого года в
цехе добычи нефти № 1 НГДУ Самотлорнефть. Этот подарок сделали
себе
рабочие цеха, смонтировав из двух еаген столовых уютное
помещение
с
кухней и обеденным залом.
Ждут открытия новой столовой и на
ДНС-4 Самотлорского месторождения.
Ее строит хозспособом по индивидуальному проекту бригада рабочих из
разных цехов управления
Самотлорнефть. Сейчас заканчивается
монтаж

оборудования, и уже в первом квартале
рабочие ДНС-4
будут иметь
собственную столовую на
40 посадочных
мест.
Закончится в первом квартале и строительство двух 1В-квартирных домов в
поселке Тепличном. Это новое жилье
появилось благодаря инициативе комсомольцев Самотлорнефти, создавших
свой МЖК, Молодым строителям осталось только аьгстелить полы линолеумом. И 36 семей получат ключи от новых
квартир.
Л. ИВАНОВА.

7 января 1969 г.
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Окончание. Начало на 1 стр.
ли бригада, помимо основных показателей,
дополнительные условия — нот ли травматизма. нарушений трудовой дисциплины,
какова трудоемкость работ,
выполнение
госзаказа, экономии
материально-технических ресурсов,
а потом перехожу
к
главным показателям — проходка, рост
производительности труда, качевтво. Причем, все показатели в этом виде соревнования даются в сравнении — за год и с
начала пятилетки.
Чтобы представить бригады к участию н
областном соревновании,
вначале нужно
проверить, есть ли замечания к содержанию площадок, выполнению
требований
охраны окружающей среды. При выполнении этих требований проверяются основ' ные показатели.
Один из основных показателей соревнования буровых бригад (в объединен веском
н в областном соревновании) — проходка
с учетом коэффициентов
трудоемкости.
Чтобы определить этот показатель, нужно
выбрать все до одной скважины, пробуренные бригадами, отнести их к определенной категории (в зависимости от глубины скважин, месторождения, зоны бурения). Только потом его выведешь. А даль*
ше— как, к примеру, объяснить бригаде,
выполнившей свой рубеж по освоению, но
по воле судьбы работавшей с фонтанными скважинами, что она не может претендовать на участие в соревновании по той
причине, что коэффициент
трудоемкости
скважин стишком низок — он составляет
линь 0,6?
В прошедшем году производительность
труда бригад нашего у п р а в л е н и я в среднем
уве~ичилась более чем на пять тысяч метров скважин. Показатели хорошие Но говорить о том, что это результат действенности и силы соревнования, было бы неверно. Среди наших извечных лидеров —
да! — искал соревнования велик, он здорово подстегивает на достижение более
высоких рубежей. А вот средние бригады,
выполняющие рубежи, остаются как бы в
стороне: до «стотысячииков» не дотянуться, а в объединении поощряются
лишь
бригады, занявшие места с первого
по
третье.
Нет стимулов и у бригад освоения —
ни в областном, ни во всесоюзном соревновании они не у чествуют.
Можно говорить о снижении количества
показателей в условиях соревнования,
о
сокращении числа справок, которые нужно
представить в дополнение к основной (их
число га прошедший год сократилось с 5
до 3). Но можно ли говорить о том.
что
условия его стали более доступными, по-

НАПЕЧАТА

нятными, что они упростились? Ду^аю, что
нет.
Что же касается труда
организаторов
соревнования, то по-прежнему
слишком
много бумажной работы, зачастую приходится работать на корзину. Тут порой
и
позавидуешь коллеге с соседнего предприятия, где бригады в основном не справляются с рубежами — чем хуже бурят коллективы, тем меньше у него работы.
ТУ
МАЕ ПРОШЛОГО года в профкоме
объединения было принято решение
оо условиях социалистического
экономического соревнования коллективов предприятий, цехов по добыче нефти и газа,
бригад ведущих профессий на 1988 год и
пятилетку в целом. Разработка новых условий соцсоревнования, вступивших в силу со
второго квартала прошлого года, как говорилось в решении, была связана с переходом на новые условия хозяйствования, переориентацией всей системы соревнования'
на качественные показатели
и конечные
результаты производственной деятельности.
Дтя усиления роли и действенности соревнования, сокращения количества условий были отменены некоторые
из ранее
действующих
видов
соперничества,
—всего, пять
видов.
Так* что
шаг
от надуманности форм, раздутости условий,
формализм* к соревнованию, более действ:н>.ому, за последний год в объедиче-ии
был сделан.
Однако, как видно, простора для совершенствования его организации еще более
чем достаточно Пока еще здесь
.много
бумажной канители и совсем мало главного — соревнование не стапо
помощником в выявлении крупиц передового опыта А у его организаторов, занятых я основном непростыми арифметическими подс4ет«ми и составлением справок, руки не
доходят до выявления этого опыта, а тем
более до распространения в ко члективэх.
Креме того,, единодушно заявляют
наши
собеседники, в условиях, когда коллективы
активно переходят на хозрасчет, соревнование должно способствовать улучшению
хоэресчетных показателей. Оно не должно
идти рядом с производством, оно должно
сгиться с ним, подталкивать на достижение
бесе высоких результатов.
Сегодня в объединении — и в профсоюзном комитете, и в отдепе организации
соревнования думают над тем, как сделать
соперничество более действенным, результ а т а ым Готовится проект условий соревнования нынешнего года, который скоро
будет представлен на рассмотрение совета
трудового коллектива объединения. Успех
этого документа' зависит от каждого участника будущего собрания.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Повелители скважин

Г орд за работу своей бригады мастер добычи третьего укрупненного нефтепромысла НГДУ Белоэернефть, выпускник Тюменского
индустриального
института Руслан Ишмуратов. Фонд скважин этой бригады дает самый большой
прирост сверхплановой добычи нефти

в управлении. Не только
бригады полный порядок, в
состоянии и опорный пункт,
о твердой руке хозяина и
полнительской дисциплине.

в хозяйстве
образцовом
что говорит
высокой ис-

Фото Н. Гыигезовв.

1У*АК ТО в цех капиталь
" ного ремонта скважин
Самотлорского УПНП и КРС
пришли два парня, уволен
ные в запас из рядов Со
ветской Армии.
Просили
принять в бригаду капитального ремонта скважин. Пра
•да, о работе помбуров они
знали только понаслышке.
—Привлекала
хорошая
зарплата,—вспоминает стар
ший мастер Василий Иеаио
вич
Луковенко — Я при
вел их на устье, где рабо
тала одна из бригад цеха.
Ребята походили, посмотре
ли, как мы трудимся, и ска
зали, что
«этот рабский
труд их не устраивает...».

бывает
несоответствующих
лее прогрессивных методов
размеров и быстро промои схем ремонте, организакает.
ции труда и поиска путей поНе на первом месте стоит
вышения качестве
работы
и забота
о повседневных
ремонтных бригад. Свое на
нуждах ремонтников.
По
значение УПНП и КРС
в
бывав в цехе, я возвращаполной мере оправдало.
лась в город. Неожиданно Интенсивно
наращивались
машина свернула с бетонки производственные
мощнона лежнееую дорогу в сто- сти. Особенно славился мв
рону ближайшего куста. Окаханический цех, оборудован
зывается, нужно было забный новейшими
станками,
рать одного бурильщика в
приспособлениями.
Была
город за продуктами, так
своя трубная база на Вехе,
как организацией
питания
цех химреагентов. Работала
бригады из Самотлорского
пилорама.
У ремонтников
УПНП и КРС • вынуждены имелось все необходимое,
заниматься сами.
от гвоздя до доски.
АN 4
Бригады капитального ре
— Возьмите.
например,
мойте • скважин
были стабригаду освоения, — гово
бильными, в профессиональЕсли говорить откровенно, рнт мастер В. Слободянский.
ный уровень бурильщиков
этот случай не единичный.
—Численность рабочих та
высоким. Местера
не раз
Молодежь в помбуры' не
кая же. как у нас. Характер
делились
опытом
работы
с
идет. Профессионально тех
работ тоже
передвижной.
коллегами на ВДНХ СССР.
нические училища
нашего
Но они имеют свою столо
Но в 1985 году по приказу
города готовят кадры в не
вую. Чем же мы хуже дру
министерства
УПНП и КРС
достаточном количестве. За гих? Почему у нас не могут
было
ликеидирсеено.
Для
10 лет СПТУ № 41 подго
организовать
продуктовую
истинных квпитальщикое это
товило 30 бурильщиков. В
автолавку и отоварить хле
было трагедией. Все базы
СПТУ № 44 было три вы
бом, чаем, сахаром,
све
делились
между нефтегазопуска также по 30 бурнль
жим мясом?
добывающими
управлениящиков. Почти вся молодежь .
Еще в начале нынешнего
ми. Психологически не вы*
после обучения уходит слу
года этот вопрос рассмат
держав перестройки, нею»
Жить в ряды Советской Ар
риволся на совместном со
торые
бригады
в полном
мин. Возвратившись, редко
вещании бригад подземного
составе уезжвли дальше не
кто идет работать в брига
и капитального ремонта
в
Север.
ды капитального
ремонта.
объединении. Было принято
В этот период объединеПо этой причине ликаиди
решение: Нижневартовскому
ние потеряло много опытроеать кадровый
дефицит- УТТ № 1 оборудовать машиных бурильщиков и ниже*
ив удается.
ны для доставки продуктов
нерно • технических работ
Приходится набирать ра
на
кусты, а орсу НГДУ
никое,
в совершенстве осбочих со всего Союза.
В
Самотлориефть отоваривать
Самотг.орском УПНП и КРС
бригады всем необходимым. воивших капитальный ремонт
скважин в условиях Севера.
трудится 36 бригад кепи- ..Но до сегодняшнего дня —
Вспоминает
печальник
тальщиков. Из них только
«воз и ныне там».
ОТиЗ
Самотлооского
УПНП
четыре
укомплектованы • 4 ' Большое значение'
для
и
КРС
Г.
Москвина:
«Не
усместными рабочими. Остальуспешной работы капиталь
пели
мы
оправиться
от
этоные работают вахтоео-экспещиков имеет четкая орга
го удара, как в НГДУ Ниж
диционным методом и летаниэация связи со смежниканееертоесккефть
и Самотют из разных городов: Ки
ми. Особую тревогу еыэы
лориефть
управления
по
ева. Харькова.
Бугульмы,
веет работа Самотлорского
повышению
нефтеотдачи
Краснодара.
управления технологическопластов организовали вновь.
—С уверенностью
могу
го транспорта, обслуживаюВообще,
у нас было много
сказать, что наш труд
не
щего бригады капитального
реорганизаций.
То нам да
престижен, — продолжает
ремонта скважин. В насто
ваги
частичную
самостоя
разговор
В
Луковенко,
ящее время затраты на не
тельность,
то
опять
подчиопытный специалист в под
пользование автотранспорт
няли
НГДУ.
Все
эта
сказыеа
земном и капитальном ре
ной и специальной промыслось на работе не лучшим
мойте. — Это тяжелая фи
ловой техники
составляют
образом».
зическая работа
на износ.
болев 50 процентов.
На сегодня Семотлорское
Она требует Йе только ог
Чтобы
дать
жизнь
одной
УПНП
и КРС, не имея фиромных усилий, но и глубо
скаажинв, на ней необходи
нансово - экономичос к о й
ких знаний, умения
раэо
мо провести как минимум самостоятельности и опере
браться в целом комплексе
12
сквежино-опервций с ис
тивно подчиняясь нефтегвпроблем.
пользованием
различных
эодобыаающим
управлениВниманием ученых, кон
агрегатов. Практика показаям Самотлориефть и При*
структоров
мы обделены, . ла, что не все водители за
обьнефть, полностью завиведь с 60 х годов гехничес • интересованы в технически . сит от произвола заказчикая оснащенность в наших
исправном
состоянии за
ков. Дальнейшие перспектицехах существенно не иэме
крепленной за ними техни
вы производственно • технилвсь. Пожалуй, появился
ки. Э ю отрицательно влияв! нического и
социального
только гидророторч Основ
на своевременное выполнеразвития управления
при
ным инструментом остались
ние программы
ремонта
существующих условиях рекувалда и цепной ключ. Ду
скважин
с наименьшими
боты, отношениях со смежмается,
что специалистам
затратами.
никами и заказчиками, необъединения совместно
с
Наглядным примером опе- утешительны. Свою ответрационализаторами пора по
ративной работы спецтехниственную задачу по налазаботиться о создании комки могут быть
подрядные
живанию индустрии
капиплекса
вспомогательного
УПНП и КРС, имеющие свои
тального ремонта управлеоборудования, удобного для
УТТ. Там созданы специалиние сможет
решить, если
работы в наших северных
зированные бригады, рабобудет выделено в самостояусловиях. И в первую очетающие - по
бригадному
тельную структурную единиредь надо механизировать
подряду. Оплата труда воцу объединения.
мостки, рабочую площадку,
дителей идет не от колиПо прогнозам экономно
так как работа с трубами
чества отработанных часов,
тов
новые методы хозяйствручную выматывает за смекак в Сам от лоре ком УТТ, а
вования
позволят
снизить
ну даже физически сильно
от выполненного объеме с
стоимость одного ремонта
го человека...
учетом качества проведен- на 378 рублей. Такая на
Следует сказать, что у ка- ных операций.
дежда не лишена основапитальщиков большой проний.
В управлении
есть
цент профессиональных заИОГРАФИЯ
Самотлорсильные коллективы, пере
болеваний. Основная причи
ского УПНП и КРС не
шагнувшие через
реорге
на — незащищенность
от
проста. Начинается она
в
иизациониые неурядицы, не
неблагоприятных
погодных
1976 году, когда в объедипотерявшие желания
тру
условий, постоянное пребынении было создано Нижне
диться с полной отдачей.
вание на открытом воздухе.
еертовокое
УПНП и КРС.
В. АМАМЫЧЕВА,
Работоспособность, настроеЭто
предприятие
стало
инженер отделе рвспрострение и здоровье зависит так
фундаментом для • опроби
• нения передового опыте
же от спецодежды, которая
ров они я И внедрения наибоИИС.

Б
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ГЛАСНОСТЬ И... БЕЗГЛАСИЕ
«Уважаемая редакция!
в № 98 вашей начальником был А. Полигов, а администрация пытается навязать водителям «свое-'
газеты от 14 декабря
было
помещено
гс>» человека...
рисьмс под заголовком «Игра в демокр^тию» за моей подписью. Приведенные
Мы перезвонили в УТТ № 3, и там нам
в нем факты, мягко выражаясь, не соотответили, что О. Подоба, действительно, на
ветствуют действительности. Товарищ ТрясПермяксвском месторождении работает и
кий Николай Николаевич работает водитечто ситуация, как говорится, имеет место.
лем и является председателем совета труПоэтому письмо и было опубликовано.
Ао4ЬгЪ коллектива. Он известен нам своей
После выхода в свет Указа о прекращепринципиальностью и готовностью помочь
нии разбора анонфмок случаи, когда люг решении любых вопросов,
с которыми
ди называются чужой фамилией, к сожамы к нему обращаемся. Что же касается
лению, бывают. Редакция не ^меет ни возбригадира А. Полигова, то. он самостояможности. ни желания спрашивать
у всех
тельна ^устранился от исполнения обязанобратившихся за помощью паспорт. К тоностей начальника колонны, а был он избму же мы не считаем себя зоной вне криран демократическим путем еще 7 сентябтики, поэтому приносим извинения Олегу
ря, в то время как я находился в отпуске.
Владимировичу Подобе, Николаю НиколаеСейчас исполняющим обязанности начальвичу Тряскину и всем читателям.
ника колонны назначен Н. Московенко. Я
Настораживает другое: почему человек,
считаю, что наша газета должна служить
обратившийся в редакцию, побоялся
наделу, а не быть ареной для провокаторов,
звать свою фамилию и решил назвать чу^оз^ому требую извинения за искажение
жую. Чего он опасался? «Контора управоа»ктов».
ления от нас за триста километров. О том,
что делается в управлении, какие решения
О. ПОДОБА,
принимает совет трудового коллектива, мы
бригадир УТТ № 3.
узнаем только понаслышке...» — написано
Комментарий редакции. Из приведенного
в письме «Игра в демократию».
Видимо,
выше следует, что Олег Владимирович Поэтим и объясняется, что люди
на местах
доба опубликованного за его подписью
слабо информированы и подвержены паписьма не писал. В таком случае, как же
нике. Все это свидетельствует о нездорооно попало на газетные страницы? В конце
вом моральном климате, сложившемся на
ноября в редакцию обратился
человек,
Пермяковском месторождении,
которое
назвавшийся мастером УТТ № 3 Подобой с
превратилось. в мелкое удельное
княПермяксвского месторождения. Он изложество, где местные власти чинят и суд, и
жил приведенные в письме факты Сказал,
расправу.
что коллектив колонны желает,
чтобы

КАК

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ

ТЕЛЕМАСТЕР ДАСТ СОВЕТ..,
Ваша
газета
нередко
публикует письма читателей
о бытовом обслуживании в
Нижневартовске. Решил и я
написать. Проблем, конечно, с помощью этих писем
не решить, но,
как говорился, вода и камень ТОЧИТ.

Недавно сломался у меня
цветной телевизор (уж и не
помню, в который раз). Позвонил я, чтобы
сделать
заявку, а приемщица отвечает: мастер будет у вас
только через неделю. Что
ж, и к этому нам не привыкать.
Но увы, чего я боялся, то
и получилось. Долгожданный мастер объявил,
что
помочь ничем
не может,
потому что сгорел трансформатор, а
это сейчас
острый дефицит. Посоветовал написать на завод, говорят, что там откликаются
на письма и высылают нужную деталь. А вообще, пожаловался мастер, из
10
заявок, что он получает в
день, ему удается выполнить лишь две - три
все
по той же причине: рабо-

тать нечем, нет нужных деталей.
Да, невольно впадаешь в
тоску, такое, наверное, только у нас может быть.
На
чем тогда
основывается
деятельность
городского
• телеателье, если на добрых
две трети заявки клиентов
не выполняются и что же, в
таком случае, зарабатывают
мастера?
Допустим, причины объективные и невозможно 'запастись дефицитными деталями, Хотя те же мастера
советуют нам обращаться
на завод или заказать с оказией в другие города.
Но
уж если руководство горбытупраеления и телеателье
не в состоянии обеспечить
ремонтную базу, то
по
крайней мере подумали бы
об
организации
работы
мастеров, да и о нас, клиентах, не мешало бы поза*
-ботиться. Чем ждать неделю «доброго совета»,
я
попытался бы в это время
что-то предпринять. Но мне
надо было знать, что с моим телевизором.

Я так думаю: зачем мастерам ходить
со своими
тяжелыми портфелями туда, где они ничего не могут
сделать? Для того,
чтобы
определить, что с телевизором, поставить ему диагноз, а заодно и сориентироваться, есть ли нужная
деталь, достаточно, мне кажется, иметь двух-трех специалистов с машиной.
А
мастера, которые выполняют ремонт, шли бы к клиенту наверняка, зная, какую
работу у него нужно выполнить. Тогда
не причлось
бы и нам ждать напрасно
по неделе и больше,
и
мастера не тратили бы попусту драгоценное время.
Я предложил
вариант.
Можно, наверное,
придумать и лучше, если захотеть. Но в Нижневартовском
телеателье, очевидно,
не
хотят ничего,
потому что
никакого прогресса в ремонтном обслуживании телевизоров за двадцать лет,
что я живу в нашем городе,
не произошло.
В. КАЙГОРОДЦЕВ.

Хорошо, что есть каникулы

4
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Фото В. ВОЙКОВА.

Грузовики
во дворе

Снимок ИЗ
конверта

ПОЧТОВОГО

Помню, с какой радостью
заселялись
мы, новоселы,
несколько лет назад в 16этажный дом, что по улице
Ленина, 25 в четырнадцатом микрорайоне.
И дом
красив, и квартиры
просторны. Но, оказалось, на
том все радости и кончаются. Так и не появилась у
дома детская площадка, и
ребятишки забавляются, кто
во что горазд во дворе. А
вскоре пришлось им потесниться — поближе к подъездам перебраться. В обеденное время — а оно почему-то растягивается
на
3—4 часа — площадки вокруг дома заполняют
машины.
Дело в том, что
у нас
живет много
транспортников, они и приезжают
на
обед Уралы, КрАЗы, КамАЗы—каких только нет здесь
автомобилей—к дому
не
подступишься.* И стоят они
здесь часами, зимой
не
выключая двигателей, жгут
топливо. А неподалеку играют дети, дышат выхлопными газами. Не могу поверить, что. у водителей есть
разрешение заезжать
на
большегрузных машинах в
городские
микрорайоны.
Думлю, и на Предприятиях
должны быть контролеры,
которые могут' проверить,
сколько потерь несет предприятие от
безответственности таких работников — и
рабочее время, и горючее'
уходят попусту.
А мы, жители дома, теряем еще больше. — здоровье наших детей. Так должен же кто-то • поставить
этому заслон?
Н. СТАРКОВА.

Стремясь разнообразить культурную жизнь нашего города, объединение художников «Содружество» организовало концерт-встречу учащихся школы искусств. Выставоч.ный-зал. в котором экспонируется коллекция работ Нади
Рушевой, стал местом проведения этого мероприятия. В
этот вечер звучала музыка, велась беседа об искусстве.
Все участники выразили желание подобные встречи организовывать традиционно.
Фото Р. АИТМУХ АМЕТОВА.

«Я"^живу в старой части
сетования Змановской вполгорода, а ребенка (как
и
не справедливы. Однако с
многие
жители
Старого
этого маршрута три автоВартоеска) вожу в детский
буса для перевозки школьсад
в 14-м микрорайоне.
ников никто
не снимал.
В последнее врЪмя уехать
Лишь два раза за месяц—
утром на автобусах четвер16 и 21 -го декабря на литого и'пятого
маршрута
нию четвертого
и пятого
становится очень» трудно. А
маршрутов вышло на один
тут еще разнесся слух, что
автобус меньше
(по ува-с этих маршрутов сияли три
жительной причине),
чем
автобуса для
школьников ' положено по графику.
Можно понять всякую неЧто касается
введения
обходимость.
Но почему
дополнительного рейса, то
нужно снимать
автобусы
вопрос этот, думаю, вполименно с
тех маршрутов,
не можно решить. Для этокоторые ходят
в старую
часть города? Ведь мы и
го жителям старого
Вартак живем в отдалении, потоеска, постоянным пассапутного транспорта не так
жирам 4-го и 5-го маршрумного, как в новом городе.
тов, нужно обратиться
с
«Может быть, руководству
письменной
просьбой
к
автотранспортного предприруководству автотранспортятия наоборот стоит добавить
ного предприятия.
короткий рейс
до 13-го
микрорайона хотя бы
на
часы «пик»?
«Когда планируется
завершить
строительство
поПо поручению постоянных
стоянной дороги (с мостапассажиров автобуса четми через раки)
между
вертого маршрута ЗМАЕршовым н Соромииским
НОВСКАЯ.
месторождениями)».
На письмо отвечает наРабочие ЦДНГ Н* 2
чальник планового
отдела
НГДУ Белоаормефть.
объединения пассажирского
автотранспортного
пред-.
Отвечает начальник отдела
приятия В. ХАЙДУКОВ:
управления
капительного
—С транспортом
у иве,
строительства объединения
конечно, много проблем, щг Г. ( А Ш К И Р Р В ;

—Остался недостроенным
небольшой участок
этой
дороги. На нынешний год
запланировано
построить
18,9 километра. 11 километров
будет
введено
в
третьем квартале, 7,4 километра — в четвертом.
К
тому же времени
будет
завершено
строительство
мостов. Так
что к концу
года проезд между Соромииским и Ершовым месторождениями будет обеспечен.
•

•

•

«Могут пи уволить сотрудники по
сокращению
штатов баз согласия профсоюзного комитата)».
Н. ПЕРЕТЯТЬКО.
На
вопрос
отвечает
сотрудник
юридического
отдела объединения А. ШУЛЕР:
—Если речь идет о рядовом работнике, который
попадает под вьгсеобождение, то для его увольнения
необходимо согласие местного комитета. Для увольнения руководящих работников согласив
местного
комитета не требуется.
•

.11М

'».
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Москва
I программа
6.00 120 минут. В.0Ь# «Артистка из Грибова». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
10.20 Новости. 10.30 Короткометражные худ. фильмы
для детей
«Тамбу-ламбу»,
«Мишель и Мишутка». 11.30
Док. фильмы «Впереди следующий спектакль», «Владимир».
15.00
Новости.
15.15 «Тили-тили, трали-зали». Встреча с поэтом о концертной студии Останкино.
16.15 Премьера док. фильма
«За
дружбу Сулу —
Одесса». 16.35 Детский час.
Французский язык — детям. «Дед Мороз и Серый
волк». Мультфильм. 17.35
Добрый вечер, щедрый вечер. Передача из Львова.
18.10 Минуты поэзии. 18.15
Знакомьтесь:
«Бедный
Иорк». Телевизионный очерк
о театре пантомимы ДК
МГУ имени М. В. Ломоносова.
18.45 Автопортрет.
Мы и экономика. Публицистическая программа. 19.30
Опера
Пуччини
«Тоска».
Спектакль театра Арена ди
Верона (Италия). В перерыве — 20.30 Время.
22.35
Сегодня в мире. 22.50 Док.
фильм.
Об
экспозициях
Всесоюзной выставки «Пушкин в памяти поколений».
И программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Детский сеанс.
«Кому
нужна геометрия?»,
«Секреты природы»,
«Аргонавты». 9.00 Итальянский язык.
9.30
Этот
фантастический
мир. «Умение кидать мяч».
Фильм-спектакль. 11.00 Музыкальное
обозрение.
«Метроном».
Перодача из
Хабаровска. 11.45 Новости.
11.55 «В согласии с природой».
Док.
телефильм.
12.15
Фильм
—• детям
«Чемпион». 13.20 Музыкальные досуги.

Тюмень
* "(7.35 Портрет дня
17.45
Док. фильм. 18.15 Реклама.
18.20 Возвращаясь к старой
башне.
Проблемы клуба

военно-патриотического вос-

питания
«Юный дзержинец». 19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Палитра. Рассказ о самодеятельном тюменском художнике Г. Ханжине. 20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
док. фильма. «За каменной
стеной». 21.55 Музыкальная
передача «Утренняя почта». (Повторение). 22.25 Новости.
ВТОРНИК,
*
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Москва
I программа
6.00
120
минут.
8.05
Премьера
трехсерийного
худ. телефильма «Человек,
который смеется». 1 серия
(Франция). 9.20 «Тили-тили,
трали-вали». Встреча с поэтом в концертной студии
Останкино. 10.20 Новости.
10.30 Детский час. Французский язык
— детям.
Мультфильм. ,.,' ^«Мастерские России». Док. телефильм. 15.00 Новости. 15.15
Прожектор
перестройки.
15.25 Премьера док. фильмов. 16.25 Премьера фильма-концерта «Дороги кобразскне». 16.50 Праздник
новогодней елки в Кремле. 17.35 Наука: теория,
эксперимент,
практика.
18.20 Сегодня в мире. 18.35
«Смена года». До»Г фильм.
18.45 Власть — Советам. О
работе Центральной избирательной комиссии. 19.15
Мультфильм. 19.25 «Балетные вариации». 20.00 «Ак-

туальный обьектив». Премьера
док.
телефильма
«Глумление». 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 Встрзча с
прессой. Вопросы социальной политики
в стране.
21.30 Играет А. Марчаковский (балалайка). 21.45 Резонанс. Мировая экономика
на пороге третьего тысячелетия. 22.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Детский сеанс. Научнопознавательный журнал для
школьников
«Звездочка».
9.10
Французский
язык.
1 год
обучения.
9.40
Премьера музыкального телефильма «Перед концертом».
10.00 Французский
язык. 2 год обучения. 10.30
«Через тернии к звездам».
Худ. фильм с субтитрами.
1 и 2 серии. 12.55 Док. телефильмы, 13.35 Новости.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
«Пароль: «Надежда». Телефильм. 18.10 «Из жизни на
Северном полюсе».
Док.
фильм.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
«Сибирское село». Тележурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Премьера
трехсерийного
худ. телефильма «Случай в
аэропорту». 1 серия. 23.35
Футбол.
Товарищеская
встреча «Динамо» (Тбилиси) — • «Верди» (ФРГ). В
перерыве — 23.20 Новости

И
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Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Человек, который смеется». 1 и 2 серии.
10.30 Новости. 10.40 Мультконцерт. 11.20 «Что знает
0 любви любовь...». Лирический концерт. 11.55 Программа
документальных
фильмов.
15.00 " Новости.
15.10
Выборы: факты и
комментарии. 15.20 Премьера
док.
телефильмоэ
«Мечта Мичурина», «Заамиим.
15.55 Музыкальная
сокровищница.
Э.
Григ.
Концерт для фортепиано с
оркестром ля-минор. 16.30
Детский час.
Английский
язьж — детям. П. И. Чайковский.
«Щелкунчик».
17.30 Прогресс. Информация. Реклама. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильмы
для
взрослых.
18.45 Это вы можете. 19.15
Худ. телефильм «Человек,
который смеется». 1 серия
(Франция).
20.30
Время.
21.05
Выборы: факты и
комментарии. 21.15 «Достойны ли мы своих наследий?». Праздник славяксксй
письменности и культуры а
Новгороде. 22.25 Премьера
фильма-концерта «...и время собирать камни». 23.15
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.*5 «Геометрическая фантазия».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Окружающий нас, мир. 1 класс.
Москва — столица СССР.
8.55 «Зимним днем». Док.
фильм. 9.05 Немецкий язык.
1 год обучения. 9.55 Художник Константин Васильев. 10.35 и 11.35 Общая
биология. 9 класс. Как развивался
животный
мир.
11.05 Немецкий язык. 2 год
обучения.
12.05 Новости.
12.15 «Случай в аэропорту».
Худ. телефильм. 1 серия.
13.30 «Праздник кита». Передача из Анадыря. 13.55
Премьера док. телефильма

«Пока спит река»,
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
«Ростовские этюды». Тэлэфильм. 18.СО Рампа. Региональный фрстизаль любительских коллективов. 19.СО
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М). 19.45 Областная ярмарка научно-технических идей.
Итоги. 20 05 «Вариации на
тому». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Выборы: факты и комментарии.
21.15 Худ. телефильм «Случай в аэропорту». 2 серия.
22.30 Футбол. Международный турнир памяти В. А.
Гранаткина.
Сборные
СССР-1 — США. В перерыве — 23.20 Новости.
ЧЕТВЕРГ,

6.00 120 минут. 8.05 «Человек, который смеется».
Худ. телефильм. 3 серия.
9.30 Концерт юных вокалистов. 10.30 и 15.00 Новости.
10.40 «Достойны ли мы сюих наследий?» Праздник славянской письменности
и
культуры
"в
Нозгороде.
11.50 Народное творчество.
Телеобозрение. 15.10 Выборы: факты и комментарии. 15.20 Фильм — детям.
«Тайна
старого
паркам.
(ПНР). 16.35 Док. фильмы
телестудий страны.
17.15
А. Шнитке. «Эпилог из балета «Пер Гюнт». 17.50 Мультфильмы. 18.15 Сегодня в
мнре.
18.30 Интерсигнел.
19.00 Минуты поэзии. 19.05
«Человек, который смеется». Худ. телефильм. 3 серия. 20.30 Время. 21.05 Выборы: факты и коммента12 Я Н В А Р Я
рии. 21.15 Это было, было...
Москва
I программа
21.30 «Игра в детектив»,
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
Телеспектакль. Выпуск 3-й.
телефильм «Человек, кото«Будни инспектора». 22.45
рый смеется». 2 и 3 серии.
Взгляд.
(Франция). 10.40 Новости.
II программа
10.50 Детский час. Англий8.00 Утренняя гимнастика.
ский язык — детям. П. И.
8.15
«Семь раз отмерь».
Чайковский.
«Щелкунчик».
Научно-попул.
фильм. 8.35
11.50 «Вопросы гражданам
и
9.35
А.
Н.
Толстой.
«Детстраны». Док. фильм. 12.00
ство
Никиты».
4
класс.
9.05
«Северные звоны». ФильмАнглийский язык. 1-й год
концерт.
15.00
Новости.
обучения.
10.05 Учащимся
15.10
Прожектор
переСПТУ.
М.
Горький.
«На
стройки. 15.20 «Счастливый
дне».
10.35
Интерспектр.
дуэт». Передача из КуйбыПрограмма
Интервидения.
шева. 15.50 «Меня убили
11.05
Английский
язьж. 2-й
много раз...». Док. фильм.
год
обучения.
11.35
НовосО советских воинах, погибти.
11.45
«Случай
в
аэроших в Велик/ю Отечественпорту». Худ. телефильм. 3
ную войну. 16.2С Здравстсерия. 13.00 «Наша земля».
вуй, музыка. 16.55 ПремьеМузыкальная
передача.
ра док. фильма «Польша
13.55
«Внук».
Док.
фильм.
жива». 17.30 ...До 16 и старТюмень
ше. 18.15 Сегодня в мире.
17.30 Портрет дня. 17.40
18.30 «Вопросы гражданам
Телефильм. 18.05 Камертон.
страны». Док. фильм. 18.40
18.50 Фильм. 19.00 СпокойФотоконкурс. Я люблю теной ночи, малыши , (М).
бя, жизнь. 18.45 Власть —
19.45 Продолжение передаСоветам. О кандидате в начи «Камертон».
родные депутаты СССР геМосква
неральном авиаконструкторе М. П. Симонове. 19.15
20.30 Время. 21.05 ВыбоХуд. телефильм. «Человек,
ры: факты и комментарии.
который смеется». 2 серия.
21.15 Экранизация литера20.30 Время. 21.05 Прожек- • турных произведений А. П.
тор перестройки. 21.15 У
Чехова. «Свадьба».
22.55
нас суровая эпоха... О жизНовости.
ни и творчестве В. И. МуСУББОТА,
хиной. 22.10 Сегодня э ми14 Я Н В А Р Я
ре. 22.25 Фестивали, конМосква
I программа
курсы, концерты.
6.00 120 минут. 8.05 ИграII программа
ет духовой оркестр казах8.00 Утренняя гимнастика.
ского музьжального учили8.15 «Рождение эталона».
ща. 8.20 Домашняя акадеНаучно-попул. фильм. 8.35
мия. 8.50 Институт челоэеи
9.35 Природоведение.
ка. 9.20 Премьера док. те2 класс. Зима в лесу. 8.55
лефильма «День повинове«Каменный щит Руси». Нания». 10.20 Творчество научно-попул.
фильм.
9.05
родов мира. 10.55 В страИспанский язык. 1 год обунах социализма. 11.25 Как
чения. 9.55 Премьера научмы отдыхаем. О досуге жино-попул. фильма «Случайтелей Ярославля. 12.00 «Осно
уцелевший
альбом».
танься с нами». О пробле10.05 Наш сад. 10.35 и 11.35
мах лечения и профилактиФизика. 7 класс. 11.05 Иски наркомании. 12.30 Кинопанский язык. 2 год обучеискусство союзных респубния. 12.05 Новости. 12.15
лик.
Молдавское
кино.
«Случай в аэропорту». Худ.
14.00 Сегодня в мире. 14.35
телефильм. 2 серия. 15.00
В мире животных. 15.15 О
Р. Вагнер. Увертюра к опетворчестве писателя Б. Щерре «Тангейзер».
гина. 16.20 Фильмы с учасТюмень
тием
народного
артиста
17.30 Портрет дня. 17.40
СССР А. Д. Папанова. «Дети
«За что?».
Научно-попул.
Дон-Кихота». 17.35 Междуфильм. 17.50 «Барьеры на
народная панорама. 18.35
старте». Телефильм. 18.20
Муэьжа в эфире. (ПовтореВ прямом эфире — МЖК.
ние). 19.30 «Новогодняя му18.50 Мультфильм.
19.00
зыкальная ночь». ВыступлеТюменский меридиан. 19.45
ние
звезд классического,
Продолжение передачи «В
джазового и эстрадного испрямом эфире — МЖК».
кусства.
(Повторение).
20.30 Время. 21.05 Спутник
Москва
телезрителя. 21.20 Продол20.30 Время. 21.05 Прожение передачи «Новогоджектор перестройки. 21.15
няя
муэьжальная
ночь».
Худ. телефильм. «Случай э
23.30 «Монтаж». Молодежаэропорту». 3 серия. 22.30
ный телефельетон.
Баскетбол. Кубок европейских чемпионов. Мужчины.
II программа
ЦСКА — «Маккаби» (Изра7.30 Утренняя гимнастика.
иль). В перерыве — 23.10
7.45 Сельский час. 8.45 ПеНовости.
редача из Вильнюса. 9.30 К
ПЯТНИЦА.
образованию
Чечено-Ин13 Я Н В А Р Я
гушской АССР. Док. фильМосква
I программа
мы
«Грозный»,
«Живите

долго». 10.10 «Мы воселы,
счастливы,
талантливы».
Худ. фильм с субтитрами.
11.40 Гостелерадио Украинской ССР. Программа Ворошилоаградской студии телевидения.
Тюмень
12.40
3-й
Всесоюзный
фестиваль народного творчества.
13.10 Спортивная
программа.
Москва
13.50 Фильм — детям.
«Мама» (СССР, СРР, Франция). 15.15 Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей
песни
«Юрмала-89».
Московский
региональный этап конкурса. 17.45 ...До 16 и старше.
18.30 Чемпионат США по
баскетболу среди профессионалоз НБА
«Атланата
Хоукс» — «Детройт Пистон». 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Межнациональные отношения: исторический опыг и проблема. 20.30 Время. 21.05 Показывают театры
страны.
22.40 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15 Я Н В А Р Я

Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая
гимнастика.
8.15
Тираж «Спортлото».
8.30
«Отчего
и почему». 9.00
«Будильник».
9.30 Служу
Советскому Союзу.
10.30
«Утренняя
почта».
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 «Вниманием. Передача
для ребят. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 «Здоровье».
14.50
Крупнейший музей
мира. Лувр. 11 серия «Свет
и слава, или Людовик XIV».

ЦБПО

по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

7.30 На зарядку становись. 7.45 «Свадьба». Худ.
фильм. 8.55 «Где зимует лето». Док. фильм. 9.15 «Играй, гармонь». Передача из
Ленинграда. 10.50 Мультфильм. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 «Рыжие».
Док. телефильм. 12.30 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «ЛосАнжелес Кингз» — «Питсбург
Пингвинэ»
(США).
14.30 Таллинские музыкалц ныв картинки (Эстонскс
}
ТВ).
14.50 Мультфильмы.
15.20 К 60-летию со дня
рождения Мартина Лютера
Кинга. Док. фильм. (ЮАР).
15.40 Всесоюзный телевизионный конкурс
молодых
исполнителей
советской
эстрадной песни
«Юрмала-89». Московский региональный
этап
конкурса.
18.30 Док.*. фильм, 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Это вы можете. 20.30
Время. 21.05 Здрввствуйте,
доктор. 21.20 Экран эарубежноге фильма. «Твтрвнская пастораль». Худ. телефильм из серии «30 случаев майора Земена» (ЧССР).
22.45 Новости.

фиша|
О
ДК «ОКТЯБРЬ»
6—7 января Новогодний утренник для детей. Начало в
10, .12.30, 15 час. Художественный фильм «Меня зовут Аргекино» (2 серии). (Де-и до 16 лет не допускаются). Начало в 1е^0, 21 час. . .
. 8—10 января. Художественный фильм «Меня
зовут
Арлекино». Начало в 16, 18.30, 21 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
7 января. Художественный фильм «Фотография женщи 1
№ с дкчим кабз.чом». Начало я 18.20, 20 час.
8 яняаря. Занятие клуба юных музыкантов. Начало~в 11
чесов. Художественный фильм «Фотография женщины с
диким кабаном». Начало в 16, 18, 20 час.
10 января. Фильм—детям «Что у Сеньки было». Перед
сеансом встреча с членами клуба юных натуралистов. Начало в 11 час. Художественный фильм «Шут». Начало в
12.40, 13, 20 час.
11 января. Художественный фильм «Шут». Начало'
в

18.20, 20 чсс.

12 января. Художественный фильм «Шут». Начало в 20
час.
13—14 января. Художественный фильм «Грач». Начало в
18.20, 20 час.
15 яняаря. Художественный фильм «Грач». Начало
в
16, 18.20, 20 час.
16 яняаря. Народный университет «Подросток и закон».
Тема: «Ответственность за преступление». Начало в 16 час.
Художественный фильм «Грач». Начало в 18.20, 20 час.
17—19 яняаря. Художественный фильм
«Арлекино» 2 серии. (Дети до 16 лет не
Начало в 18, 20 час.

ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ

И

«Меня
зовут
допускаются).

ОТДЫХА

В профком'в объединения имеются санаторно-курортные
путевки:
Сочи «Кирово» — с 25 января (органы кровообращения,
15 путевок).
Ллта—16 января (органы дыхания).
Карпаты — с 11 января (органы кровообращения).
Новый Афон—с 14 января (органы кровообращения).
Санаторий «Светлана» (Саратов) — с 22 января (органы
кровообращения).
Санаторий «Бердский»—с 19 января (органы кровообращения.
Сочи—< 13 января (органы кровообращения).
Кисловодск—с 21 января (органы дыхания, кровообращения).
.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная бала 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-*),

15.25 «Ералаш». 15.55 "Театр
Махмуда Эсамбаева. 16.30
Сельский час. 17.30 ^Международная
панорама.
18.15 «Добро пожаловвть»,
«Медвежуть».
Мультфильмы. Док. фильм «Сказки
для Золушки». 19.15 «Тридцать три».
Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 Незабываемые мелодии. Поет
М. Магомаев. 22.50 Новости.
II программа

%
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ПРОЛЕТАРИИ

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
Г А З Е Т А ОСНОВАНА В

января 1989 г. Д На 3 (1003)

Цвмв 2 воя.

Выходят два раяв в ведедя»

I • I НИШ—вменяв»

Если цель одна

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Государственной
комиссией по запасам полезных
ископаемых при Совете Министров СССР
утвержден
прирост запасов нефти по
^Самотлорскому
месторождению и большой группе
месторождений, разрабатываемых нефтегазодобывающим управлением Мегиоинефть.
. За три года «ведено
в
промышленную разработку
восемь новых месторождений, принято два крупных
месторождения от объединения Варьеганиефгегаз.
В начале <986 года быпа
составлена комплексная программа по совершенствованию и интенсификации разработки нефтяных
месторождений объединения Нижневартоескнефтегаз.
Поскольку она содержала целый ряд - высокоэффективных мероприятий, не учтенных ранее при определении
пятилетнего плана, ее реа-

лизация в 1986—1988 годах
позволила за три года добыть сверх пятилетнего задания более шести миллионов тонн нефти и создать
хороший задел на будущее.
Вместе с тем, анализ текущего состояния разработки месторождений
и использования нефтедобывающих мощностей
указывает
на наличие больших резервов.
В первую очередь,
зто
сверхнормативный
неработающий фонд. На сегодняшний день он составляет 300
добывающих и 600 нагнетательных скважин
Прирост добычи нефти зэ счет
запуска таких скважин
в
работу в течение года может составить более 1 миллиона тонн.
Второе — зто сокращение числа отказов подземного и каземного оборудования Для примера, в 1998
году по згой причине
в

Претворяв в жизнь решения XXVII
съезд* КПСС, июльского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС кО практической работе
по реализации решений XIX Всесоюзной
партийной конференции», направленные
ив дальнейшее углубление перестройки
и вкономической реформы, осуществление социальных задач и улучшение жигни трудящихся, коллектия производственного объединения
Нижневартовскиефтегаз принимает на 1989 год следующие социалистические
обязательства
При безусловном обеспечении потребности в материальных и финансовых ресурсах.
Обеспечить добычу нефти в объеме
116913 тыс- тонн, в том числе по государственному заказу 114113 тысяч тонн
и социалистическим обязательствам
в
объеме 2800 тысяч тонн, которые реализуются коллективами:
НГДУ Нижнеаартовскнефть
— 330
тыс. тонн;
НГДУ Самотлорнефть — 220 тыс. тонн;
НГДУ Белозернефть — 170 тыс. тонн;
НГДУ Приобьиефть—170 тыс. тонн;
НГДУ Черногорнефть—190 тыс. тонн;
НГДУ Мегноннефть—1720 тыс. тонн.
За счет использования рационализа*
торских предложений
и изобретении
получить экономический эффект в сум10 млн. рублей
Скизкть сметную стоимость в бурении
на один метр строительства
скважин
ьа три процента по сравнению
с достигнутым в 1988 году.
Свкоиомить:
— электроэнергии—172- млн. квт. ч.;
— тепловой энергии—23737 Гкал.;
— когельно-печного
топлива —2849
тонн условного топлива;
— цемента—2000 т;
— соли—5000 т;
— бензина—1085 т;
— дизтоплива—2555 т.
За счет выполнения и перевыполнения производственной программы
и
мероприятий по снижению себестоимости добычи нефти образоввть
фонды
экономического стимулирования:
— фонд материального поощрения —
75 млн. 805 тыс. руб;
,
— фонд социального развития — 217
млн. 767 тыс. руб.;
. — фонд развития производства — 712
м/гн. руб.;
Полученные средства направить
на
строительство жилья —- 149472 ка м., в

%

разное время не работало
более 13 тысяч скважин с
потерей в добыче
около
трех миллионов тонн.
Третье — не полное использование потенциальных
добывных
возможностей
действующего фонда скважии.
Четвертое — сокращение
внутрисменных потерь
в
добыче нефти,
вызванных
сбоями
в работе
фонда
скважин и их устранением.
То есть, резервы есть, а
значит, существует надежная база для выполнения и
перевыполнения заданий по
добыче нефти.
Особенную важность з то
приобретает в новых условиях хозяйствования, когда
добытые сверх плана тысячи тонн нефти
позволят
коллективам дополнительно
строить жилье, детские сады, теплицы и подсобные
хозяйстяа, принесут
весомую добавку к зарплате •

том числе:
— подрядным способом—135872 кв. м;
— хозспособом предприятиями объединения — 10000 кя. м;
— индивидуального строительства —
3600 кв. м;
— кооперативного жилья в городах
Краснодаре, Тюмени, Туапсе,
ИваноФранковске;
— детских дошкольных учреждений на
2080 мест, в том числе собственными сигеми на 140 мест;
— школ на 4562 учащихся;
— общественного центра общей площадью 7,9 тыс. кв. м;
— водоочистных сооружений ив 50
тыс. куб. м в сутки;
— канализационных очистных сооружений мощностью 22 тыс куб. м.
в
сутки.
Ввести
в эксплуатацию
Дом техники вместимостью 1100
посадочных
мест к Дню работников нефтяной
и
газовой промышленности.
Начать строительство теплиц на 1,5 га
в совхозе «Нижневартовский» и 1 га совместно с управлением
строительства
ГРЭС.
Разработать земли под пашню:
— в совхозах — 268 га;
— под развитие
огородничества —
340 гз.
Увеличить производство
сельскохозяйственных продуктов против достигнутого в 1977 году на:
— молока — 3120ц;
— мяса — 1860 ц;
— овощей — 290 ц.
Получить на одного работающего:
— молока — 67,7 кг;
— мяса — 12,8 кг;
— овощей — 15,8 кг.
Начать строительство профилактория в
г Нижневартовске. Завершить
строительство пансионата
в г. Приморске.
Расширить и обустроить пионерский лаг
герь в п. Ак-Су и пансионат «Лермонтовой.
«
Продолжить строительство
второй
очереди спортивно - оздоровительного
комплекса «Нефтяник»
Заключить прямые договора на поставку свежих овощей и фруктов с Сурхандарьинской областью и Краснодарским^ краем.
Начать строительство
охлаждаемого
овощехранилища на 4 тыс.
тонн для
хранения фруктов
в Краснодарском
крае

учимся—

ДЕМОКРАТИИ

конференции
Не днях состоялись яыборы управляющего трестом
Нижнеяартовскремстрой- На
конференции трудового коллективе треста, прошедшей
в актовом зале десятого
общежития, лрисутстяоввло
более ств делегатов.
Было представлено
два
кандидата
на должность.
Большинством голосов управлвющим
был избран
А. Куликов.
работающий
заместителем управляющего
Нижиавертоаского
строительно • монтажного траста

1.

Своими впечатлениями от
прошедшей
конференции
мы попросили
поделиться
присутствовавшего
на ней
начальника управления капитального
строительства
собственными силами Н. МА*
ЕВА:
—Конференция
прошла
по-деловому, живо. На ней
вскрылись многие
недостатки и явления, мешающие коллективу треста работать с большей отдачей.
Это и бесконтрольность со
стороны руководителей за
деятельностью служб, и отсутствие связей между рабочими и инженерно - техническими работниками, игнорирование решения острых социальных проблем,
слабая экономическая
и
специальная подготовка инженерно
•
технического
состава.
На конференции
поднимались социальные вопросы- И уже в ходе их обсуждения были намечены пути
их
решения.
Например,
шефство над детскими садами — помощь
в ремонте,
благоустройстве. Учитывая,
что детские сады обычно не
полностью загружены (в силу разных обстоятельств —
отпуск родителей, временный выезд из города и т. д.),
решено обратиться в подшефный детский сад с просьбой о временном устройстве'детей работников треста. Остро стоит жилищная
проблема, но,
как оказалось, и ее можно решить.
Немало у нас в городе освободившихся ветхих домов,
пока не идущих под снос.
Взяться и капитально
отремонтировать такой дом —
вот и готово жилье.

Без малого один миллион тонн сверхпланового сырья
добыли промыслояики НГДУ Мегигинефть я
1988 году.
Это говорит не только об использовании резервов добычи, а также о четном взаимодействии смежников.
Умело, например, планируют совместную работу
на
одном фонде скважин бригеде добычи В. Сергейчика
н
бригада подземного ремонта скважин мастере В. Потапова.
На снимках: молодой оператор добычи Ростислав Тратьсков принимает работу, выполненную ремонтниками; старший мастер ПРС А. Панарин и мастер В. Потапов планируют роботу бригады.
Фото И ГЫИГАЗОВА.

Много было поднято вопросов, связанных с организацией труда
В то время
как инженерно - технические работники заявляют о
недостатке механизмов, материально - технических ресурсов, техника на объектах простаивает, не оформляются договоры с подрядчиками, простаивают в ожидании фронта работ строительные бригады. Это отражается и на уровне заработной платы трудящихся.
Думою, новый руководитель вынес с конференции
хороший урок: почаще обращаться за советом к рабочим,
сообща
решать
сложные вопросы.
Только
так можно изменить положение в коллектива к лучшему.
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ничего не поделаешь. Даже
по себе сужу: сила привычки дает знать.
Поэтому особенно радостно видеть, как появляются
ростки
инициативы,
стремление что-то сдвинуть
с места, взять на себя.
Вот •едавний пример. В
нашем подшефном 22-м общежитии жильцы и администрация не могут найти общего языка- У водителей
претензии: к ним не прислушиваются, при расселении по комнатам с их мнением не считаются. Могут
поселить вместе водителя,
буровика, тампонажника. А
у чих разный график работы, и соседи мешают друг
другу отдыхать. В общежитии нуже:< ремонт, не хватает мебечи, . раздражают
перебои с водой. Участи' лись пьянки.
Порядок наводить необходимо — это бесспорно. Но
разве только в этом дело?
Этот вопрос задал мне член
партбюро
И. Крутой.
И
предложил: «Давайте я попробую разобраться, в чем
там дело» Не раз и не два
он побывал в общежитии,
обследовал, кто в нем живет и в каких условиях. И
наконец сообщил: «Считаю,
в общежитии
необходимо
провести собрание и пригласить на него руководителей нашего управления и
коммунальной службы. Нам
со своей стороны
нужно
признать, что мы упустили общежитие
из виду,
не
случайно бутылки
в
комнатах не редкость. Но
котелось бы и от руководителей . управления, ответственного за быт наших людей, услышать, как они думают улучшать им условия
и на что расходуют предназначенные для этого деньги». И показывает свою раскладку. УТТ № 2 перечисляет на общежитие около
50 тысяч рублей в год. Из
них, как выяснил И. Крутой,
примерно 18 тысяч мы платим за транспортные услуги
и по девять тысяч за телефон и газ. Транспорт еще
куда ни шло, хотя и
эта
сумма кажется нереальнойНо телефон
в общежитии
месяцами не работает,
в
газу в этой
девятиэтажке
нет и в помине.

Игам

Снимок нештатного автора

Вот передо мной коллективное письмо
водителей,
требующих разобраться по
существу, почему у нас в
городе и на месторождениях никто не отвечает за
состояние дорог. До каких
пор водители вахтовых автобусов будут
возить на
работу и с работы нетрезвых пассажиров. . Думбю:
что ответить им? Вопросы
ведь они ставят правильно
Я и сам как-то на одном
из совещаний обратился к
секретарям
парторганизаций:
товарищи.
заглядывайте хоть иногда по утрам
на автовокзал, посмотрите,
в каком состоянии подчас
отправляются на смену рабочие. То же и с дорогами.
Из-за гололеда происходят
аварии, гибнут люди. И так
из года в год. Причем, никто за это не отвечает. Песок разбрасывается только
на отдельных участках дорог, к тому же
вручную,
лопатами. Специальных машин для этого нет. Нужно
Любит свою работу и умеет трудитьтслько в труде, но и в общественной
говорить об этом напрямую
ся бригадир слесарей по ремонту талежизни коллектива. Не случайно
имя
в объединении, исполкоме.
вой системы Анаар Тукаев из центральА. 1укаеаа занесено в Книгу почета боПора, наконец, наводить поной базы по ремонту бурового оборузы.
рядок везде *
дования Он пример для товарищей не
Фото А. Напольского.
А что
касается
этого
письма, я как бы
сделал
«галочку» для себя, отметил, что его не в ЦК, скажем. отправили, а принесли
в партбюро. Для меня это
значит следующее:
люди
хотят верить, что на месте,
своими силами можно чтото переменить И веру эту
надо укреплять реальными
сдвигами.
Самотлорнефть
внедряется
Не так давно один комч
е
к
о
в
а
я
система
взаиморасчетов
мунист выложил свой партбилет, заявив: «Не
хочу
Нвш корреспондент встретился с заместителем иачальсчитались
друг с другом.
быть в партии, потому что Ннке управления по экономике Н. ЮРЬЕВЫМ и попросил
Игра выявила ошибки в опне вижу конкретных пере- с ю ответить на иескопько вопросов.
ределении цен. Кроме того,
мен». Уговаривать его мы
она показала, что у нас не
не стали, но попросили хо—Николай Федорович, скаио, чековая .система взаивсе в порядке
с учетом
рошо подумать. Он осталжите;" почему в вашем НГДУ
морасчетов
начала
внеамортизационных
отчислеся при своем мнении. Разурешили перейти не работу
дряться в подразделениях
ний и транспортных расхомеется, это тревожный сигпо новому, еще не опровашего НГДУ еще петом. В
дов по цехам. Результаты
нал.
бирояанному
на
других
какой стадии
эта работа
оказались
далекими
от
При обсуждении
плана
предприятиях методу! Кому
сейчас!
ожидаемых.
работы партийной органиидея чековой системы обя—Весь процесс внедреСейчас сотрудники инстизации мы решили так: верзана своим рождением!
ния я бы разделил на три
тута
заняты
уточнением
немся к тем вопросам, ко—В 48-м номере «Эконоэтапа.'. Первый
из них —
цен,
приведением
учета в
торые мы уже рассматримической газеты» за прошэто доставление договоров,
порядок.
В
феврале
Деловали на собраниях и заселый 1988 год мы прочитаведь отношения между подвые
игры
мы
собираемся
даниях бюро. И это, на наш
ли о том, как успешно этот
разделениями должны стровозобновить и только в слувзгляд, не топтание на меперспективный
хозрасчетиться отныне именно
на
чае положительных резульсте
ный метод внедряется
на
договорной основе. С зтой
татов переведем наши подНаметили вернуться к раГродненском
комбинате
работой мы успешно спраразделения на чековую сисботе профкома.
Заслушистройматериалов. Публикавились На сегодня составтему взаиморасчетов
полвать членов бюро и секреция нас заинтересовала, и
лено уже около
двухсот
ностью.
Словом, тема для разтарей
парторганизаций —
группа специалистов выехасоглашений между подраз—Однако, вы не торопиговора есть. Думаю, он соскак партийный актив выполла в Гродно в командировделениями
В договорах
тесь..тоится в ближайшее время,
няет
требования Устава.
ку, где конкретно ознакопредусмотре* а экономиче—Спешку в таком ответи мы* вместе с коммунальОбсудить работу комиссии
милась со всеми особенноская ответственность смеж- ственном деле считаю изной службой будем решать,
по борьбе с пьянством. Одстями нового метода, поников друг перед другом лишней. Зачем
рисковать
как навести в этом общенажды собраться вместе —
беседовала с людьми. Неза нарушения
своих обяпонапрасну?
Многие
расжитии Ьорядок и позабопартбюро, профкому,
адсмотря на различную спезательств. Еще на первом
считывают,
что
при
перехотиться об условиях для воминистрации, совету трудоцифику наших предприятий,
этапе стала ясной позиция
де на вторую модель хоздителей.
вого коллектива за круглым
было решено, что серьезкаждого
подразделения. расчета зарплата немедленстолом и скоординировать
Когда разговариваю
с
ных препятствий для внеВспомогательные цеха, опно возрастет. Никто не дусвои действия. Мы порой
людьми, постоянно слышу:
дрения чековой системы у
лата труда
которых часмает,
что
она может
и
дублируем друг друга или
«Нас не надо агитировать
нас нет.
тенько, чего греха
таить,
упасть.
Да
и
в
Гродно
внедруг на друга киваем.
А
за советскую власть, мы и
базируется
на приписках,
—Расскажите нашим чидрение заняло ни много ни
потом обнаруживаем,
что
так за нее. Вы лучше покавосприняли новую систему
тателям о сути нового мемало — целых два года...
у
нас
слаба
информирожите нам результаты».
И
довольно прохладно.
Тем
тода
Что он дает пред—С какими проблемами
ванность трудящихся, не все
они правы, приводя примеболее, раньше при срыве
приятию)
вам
пришлось столкнуться!
дела доводятся
до конца.
ры из окружающей дейст—Коллективный
подряд запланированных мероприя—Труднее
всего оказалось
Порой чьи-то амбиции бевительности: туго с продуктий они практически не нена принципах чековой сиспреодолеть психологический
рут верх над долом. Этому
тами и промышленными тосли за плохую работу нитемы взаиморасчетов — это
барьер Новое всегда встренадо положить конец
варами. принижен спрос с
какой материальной ответпо сути дела та же вторая
чают с недоверием. К тому
должностных лиц,
ответственности.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
модель хозрасчета, основанже
выяснилось, что у нас
ственных за тот или
иной
секретарь партбюро
ная на нормативном
расВторой этап внедрения— слаба нормативная
база
участок работы.
УТТ № 2.
пределении дохода. Смысл
попытка определить цены
Это является
серьезным
введения чека-заключается
на услуги. Эта работа вепрепятствием для внутрив том, что, играя роль вну- дется отделом совершенст- цехового
планирования.
тренних денег,
он ставит
вования хозяйственного меСейчас в разработке необотношения между подразханизма института Нижнеходимой документации нам
делениями
на экономиче- вартовскНИПИнефть. Аппапомогает нормативно - ис4
ские
рельсы.
В
стадии
расрат
нашего
управления
в
следовательская
станция,
Недев о партком НГДУ
Нижневэрческими путевками на льготных оснопределения зарплаты
чек ..силу инерции еще не вклюно пока эта работа в зачатоескнефть утвердил систему поощреваниях, предоставление отпуска во внедолжен играть роль средчился в деловое сотрудниточном состоянии. Мешает
ния лучших пропагандистов и политинучебное время. Администрация и профства,
которое сделает возчество с научными работи сложившаяся система опфсрмвторов. Это награждение почетсоюзный комитет управления поддерможным
учет
конкретнониками
и
ограничился
выределения
показателей по
ными грамотами и денежными премияжали предложение парткома о предого результата деятельности
дачей институту необходивалу, и затратный механизм
ми, представление к званию Заслуженставлении пропагандистам и политинНГДУ в целом,
поможет
мых данных.
планирования. Но мы счиный работник культуры,
помещение . форматорам одного учебного дня
в
объективно
оценивать
вклад
таем,
что находимся на верВо
второй
декаде
ноября
фотографии на Доску почета предприямесяц.
каждого
цеха
в
конечный
ном
пути.
мы
провели
деловую
игру
тия и занесение в Книгу почета, поощН. СОЛОВЬЕВА,
результат — тонну добы—Успехов вам!
по результатам работы преренке подписными изданиями, туристинешт. корр.
ваемой нефти.
дыдущего месяца. Прошла
Беседу вела
—Насколько мне нзоестона интересно, цеха расЛ. ФЕДЮХИНА.

МНЕ МНОГО раз приходилось заниматься планированием работы партийной
организации, и
по правда
никогда особых
затруднений не испытывал. А в последнее время выходит порой заминка. Рекомендации
сверху — никаких.
«Установка» одна: исходить из
интересов своего
коллек. тива, своей партийной организации. А как раз к такому подходу мы не особенно привычны. Что скрывать,
всегда ждали подсказки —
обсудить на собраниях того и го-го. А тут — «решайте .сами», «вам на месте
видней»Делая набросок плана на
первый квартал, я посоветовался с членами бюро и
секретарями цеховых парторгенизаций, попросил
их
подумать, на что они считают нужным обратить внимание. Предложений поступило не много, но довольно дельных. Больше всего
заботит партийный актив, насколько действенна работа
парторганизации. Собрания
и заседания бюро проход у регулярно,
решения
принимаются. Ну, а дальше?
Сдвиги-то по существу небольшие,
принципиальных,
коренных изменений почти
нет. Впечатление такое, будто многие присматриваются
и выжидают, когда их подтолкнут, напомнят о необходимости проявить инициативу и подскажут, как зто
делается.
В декабре на партийном
собрании мы слушали отчет
коммуниста
Г. Скобеля,
председателя профсоюзного комитета.
Оказалось,
председатель профкома путается назвать даже количество экономических школ
в коллективе. А ведь это—
основная трибуна профсоюзного активиста. Формально организовано социалистическое соревнование, передовой опыт не обобщается. Спортивной
работы
по сути нет. Середина зимы, считайте, а у нас не
было
лыжных
вылазок.
Профком
не занимается
анализом причин .'вболевае*
мости трудящихся, пропагандой здорового
отдыха
Между тем мы теряем
а
год семь тысяч человекодней по болезням
Звучат
даже вопрос:
зачем нам
вообще профком? Если распределять социальные блага. то можно просто поручить
это ответственному
человеку — и все.
А в ответ слышим:
«А
чем мне помогла партийная
организация?»
На мой взгляд,
главная
наша задала сейчас состоит
в том, чтобы расшевелить
людей, утвердить их в мыс• ли, что от каждого
лично
зависит очень многое. Словом. разбудить инициативу,
желание работать без оглядки — так, чтобы.
как
говорится, пар шел. Но приходится подталкивать, напоминать, «подкручивать гайки». И с этим, видно, пока
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ЕГОР ПСРАЖЕННО смотрел на яростно
размахивающего руками сына и отказывался верить тому, что слышал и видел. Его
Митька, этот сопляк Митька, еще недавно
таскавший из школы двойки... Вырос. Как
быстро он вырос. Это мать его настропалила. Змея-а... Другие бьют своих баб, а
тут хоть бы пальцем тронул. Послал же
бог ягодку... из-под овечьего хвоста. Э-эх!
Ночевать решил в подвале на раскладушке среди банок с компотами, вареньI
ями, маринованными помидорами и огурцами.
При виде огурцов невольно вспомнилось
неприятное. Анна—жена— не досчиталась
трех четвертей, долго ругалась, посылая
проклятия на голову тому, кто их украл, ей
было и невдомек, что вор-то... рядом!
. У1ром, протрезвев, Егор встал ни сает
ки заря. Тихо, стараясь не греметь, собрал
в матерчатую сумку свои плотницкие инструменты, валявшиеся подпе крыльца, и
* так же тихо ушел на работу.
V Вернулся поздно и опять навеселе.
У
кухонных окон приостановился и громко
запел, нарочито пьяно растягивая
слова:
* V, степь да степь кру-го-о-оом, путь
,/е-ок лажи-ыт,..», Знай, мол, наших: пил
—и пить буду!
В подвале было прохладно
и покойно:
Ни тебе кваканья лягушек под горой, ни
шума проезжающих по улице машин. «Глухо, как в... могиле», — криво усмехнулся
он, оглядевшись в потемках.
Подвал был глубоким, почти наполовину
вырубленным в скале. Сверху стояла летняя кухня—хижка, выложенная из полуметровых саманин. «Целый день жара, духота,
стук-бряк, а здесь... тишь да гладь—божья
благодать. И чего это я раньше не дотумкался сюда перебраться?»...
Так и поселился он в подвале, исчезая
рано утром и появляясь в сумерках. Назло жене! В отместку сыну! чХрен с ними!
Пусть живут как хотят, а я и без них
обойдусь Придут, станут уговаривать — не
пойду»
Он даже представил, как будут уговаривать. Сначала, конечно,
мать.
Откроет
дверь, зыркнет по сторонам, скажет: «ЧтоП
Подурить захотелось?! Ну-ка, иди домой!»
Через день сменит тон, начнет хлюпать
*оссм, причитать .. Заставит Митьку извииться. Тот придет, сядет на нижней стурьке, опустит гог.ову и виновато начнет:
оать, ну прости, чего уж там... Погорячился. С кем не бывает...»
Но летели дни, никто к нему не шел, не
плакался и не винился. Просто не замечали
— и все. Будто был — и вдруг весь вышел.
Такое откровенно наплевательское отношение со стороны жены и единственного
сына лсдело Егора за живое.
Он даже
пить бросил на неопределенное
время.
Расхажинал по подвалу из угла в угол, как
заключенный в «одиночке» и все думал,
думал, думал. «Ну пью я. Но ведь не алкоголик же какой? Вон Федька Лазарев за
год до белой горячки дошел, а я всю как
есть жизнь пью—и хоть бы что... Может,
через то и не болел ни разу. И потом: я
ж не начальник какой—обыкновенный плотник!»
На седьмой день добровольной отсидки
—«в знак протеста» Егор вдруг вспомнил
мать. «Мамка, — прошептал он сухими
спекшимися губами. — Мама, мамка моя...»
Он попытался представить ее лицо — и не
смог. Что-то неуловимо-знакомое появилось
на мгновение перед его взором и тотчас
исчезло.
Их было пять. Пять братьев! Он самый
мг.адший. Поскребыш. Мать в нем души не
, чаяла. И он это знал. Бывало, поставят на
стол сковороду с картовником, он тут ложкой границу
обозначит,
и чтоб ни-ни.
Братья его за неуемный аппетит «Тробой»
прозвали- Правда, беззлобно, любя, сами,
сг.учалось, баловали: то калач притащат, то
кусочек шанежки.
Летом с ними на сеновале спал, уж чточто, а запах сена никогда не забудется. А
зимой в корыте. Деревянном корыте. Повесят его к матице за крюк для люльки,
настелят чистых половиков, шубейку... Лежишь себе покачиваешься. А вокруг на
полу: 'Вася, Коля, Степа, Гриша. Самый
старший Вася. Ростом невелик, но кряжистый. Уж кого зацепит—на ногах не устоит. Коля, наоборот, высокий, черноволосый, курчавый, как цыган. Степан... Степан тихоня и добряк. Гриша—тот шабола.
То и дело исполосованный да изодранный
дсмой гриходил. Мать говорила: «Весь в
родного тятю».
Отца Егор не помнил. Его еще в тридцатом бандиты убили. А Гриша... «Сколько
ж мне тогда было-то? Пятый год, кажись,
шел». Мать на мостках белье полоскала, а
он кораблики с берега пускал. Как в воде
оказался, никто не видел. Ладно рубашонка из красного ситчика... Бросилась мать
в речку, поймала за нее, а уж поздно—
захлебнулся. Она в крик. Тут откуда
ни
возьмись Гришка. Подскочил
Из ее рук
выхватил — и на эакукорки. М4ть ничего
понять не может: «Гриша!—кричит. —Куда ты его?!» А тот за ручонки — да вдоль
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берега. Туда-сюда. Туда-сюда. Растрес —
вода пошла...
• Откуда он, тринадцатилетний парнишка,
знал, что так утопленников
отхаживать
можно? Вот тебе и шабэла!
Егор достал из-под раскладушки непочатую бутылку бормотухи, валявшуюся там
не один день, и зубами сорвал
с нее
пластмассовый колпачок.
...Пить уже не пил. Просто лежал и смотрел о невидимый потопок. В голове было
пусто... Время остановилось. Застыло. Очнулся от шагов у входа. Заскрипели ступеньки... Заперто. Тишине, .снова шаги наверх. «Нет, это не Митька, тот тяжольше
ступает... Анна! Ишь, душа-то болит,
но
голосе не подала». Анна... Любил ли он
ее?.. Вряд ли. Привык. Привязался. Если
бы не тот случай в войну.-. ,
Осенью сорок четвертого, когда уходит
из Епанки, о ней и в мыслях не вспомнил.
Догнала за деревней. Кричал, матерился —
ке отступила Так и брела сзади с наспех
собранным узлом в руках. До самого райцентра грязь в рваных сапожонках месила.
В Увальском три дня -обивал пороги военкомата—не взяли. Пошел
пешком
до
Омска— машины ходили редко — увязалась следом- Поездом добрались до казачьих краев. Но на фронт все равно не

А
рали его на части. Одна неумолимо толкала к черным зубчатым колесам,
другая,
сопротивляясь, не позволяла сделать единственное решающее движение
Мать встречала молча. Но упрека в глазах не быпо, видимо, понимала—нелегко.
Но ждала, терпеливо ждала. Однажды он
было решился. Резко выдохнул, нагнулся. •
—Егор! — раздалось сзади.
Он вздрогнул, как
от удара
кнутом.
Резко выпрямился. Оглянулся Рядом стояла Аня.
—Чего тебе?! — с трудом сдерживая
внезапно возникшую подколенную дрожь,
резко бросил он.
—Давай, подменю. — тихо проговорила
она.
—Н-не надо..- Я не устал. Иди... Потом...
'Неде будет — позову, — торопливо пробормотал Егор, не гладя в ее сторону. .
$
А на следующий день... на следующий
день все и спучилось. Мать, отправляя его
на работу, вела себя необычно: как никогда много говорила, то и дело
повторяя:
«Егорушка, сыночка . » Столько ласковых
слсв он от нее давно не слышал. А когда
вышла провожать к воротам,
вкладывая
ему в руки сумку с едой, торопливо шепкуле: «Здесь самогонка...»
Это был первый в его жизни
случай,

МИХАИЛ

ИЗЛОМ

Рассказ

РЕЧКИН

—Егор?—раздалось сзадиВздрогнул. Резко обернулся на голос. На
берегу стояла Нюра.
Она всегда каким-то непостижимым образом, подобно ангелу хранителю, оказывалась подло него в самую
решающую
минуту.
Но вряд ли она спасла бы его в другой
раз, если бы... Егор судорожно
сглотнул
набежавшую слюну, смежил веки, и они
тотчас наполнились горячей влагой.
Ночью ему приснился сон, повторяющийся уже несколько раз. Притушенная лампа
на столе, он я корыте-люльке,
а вокруг
братья Стоит приподняться, глянуть через
*<рай, и встретишься взглядом то со Степаном, то с Колей .. Братья
по-доброму
улыбаются и молчат, словно ждут чего-то.
Подходит мать. Едва касаясь мягкой, пахнущей хлебом ладонью, глядит
его по
слипшимся волосам чуба и тихо приговаривает: «Спи, мой лопотуня, спи, мой маленький...»
А он хватает мать за руку и хнычет: «Мама, мама, возьми меня к себе, я боюсь,-.»
«Возьму, скоро возьму», — успокаивает
мать, цепуя в лоб.
•

•

•

АННА СИДЕЛА у окна, выходящего в
сад, и, глядя в зеркало, расчесывала мокрые поспе бани волосы.
Когда-то они были густыми и черными,
теперь стали реже и с каждым годом все
заметней отливали серебром.
Рука механически двигалась сверху вниз,
сжимая гребень, а мысли уносились туда,
в подвал, к Егору. Как он там? Ни удумал
бы чего?
Ей вспомнился тот давнишний случай, когда она застала его на озере у проруби.
Он, как-то выпимши, накричал на нее: «Если б тебя тогда черт не принес, я никогда
бы не узнал о смерти мамки!
О том, что мать Егора повесилась,
она
узнала, вернувшись
из райцентра.
куда
отвозила очередную партию новобранцев
—Митя? — позвала Анна сына.
—Что-с?. —лениво
отозвался он
из
спальни.
—Пойду-ке я. скажу отцу, пусть в баню
сходит. Третью неделю без бани-то...
—А то он не слышал, кок мы ее топили.
—^ пробурчал он.
—Гордый он, — вздохнула Анна, — сам
ке пойдет...
с
—Перетопчется. Мы его туда ив садили,сам себе тюрьму определил.
—Почему ты об отце-то так?! Какой-иикакой, в отец!— вскинулась Анна.
—Алкаш он. Элтэпэ по нему плачет, —
полусонно обронил сын.
—Что ты о нем знаешь?! %/ него четверо
братьев на фронте погибло. Мать с горя
повесилась!..
—Слышал уже... Ты еще эабыгэ рассказать, как он руки лишился, — равнодушно
проговорил Митя, переворачиваясь
на
другой бок.
—Да, и руки! Ты-то вон здоровый, как
бык, а он?
—Сам поди руку в молотягу сунул, чтобы на фронт не идти.
—Да как ты можешь?! — вскочила
от
возмущения мать. — Про родного
отца
такое-то?
И закрыв лицо руками, выбежала в коридор. Наплакавшись, зашла
в летницу,
села за обеденный стол.

попал Заболел дифтерией. Выходила На- когда он пил спиртное. Тысячу раз потом
чал пить—терпела, слова боялась сказать. проклятый, но..Де а..- мурцовки хлебнула дай боже..
Зубья смололи два пальца правой руки.
Егор тяжело поднялся
с раскладушки. Егор их и не пихал туда, все
получилось
Сол на край. Наощупь дотянулся рукой до до удивительного просто: с головы слететабуретки, взял сигареты.. Закурил- «Ли- га кепка и прямо на шестеренки,
хотел
шиться бы разом пемяти, — шевельнулось
было выхватить, да самогонка., будь она!
в голове, — бывает же такое... Ведь быПока везли до райцентра — кисть развает!»
несло.
Две похоронки сразу! Две!! И какой дуДомой вернулся с ноябрьскими холодарак поставип Симку-немушку
разносить
почту?! Голову бы ему оторвать! Две похо- ми, пряча в кармане плотно забинтованную
ронки на Васю и Гришу Степу
с Колей культю.
еще раньШв'..
За деревянную ручку сенных
дверей
Егор вдруг увидел!... Увидел ее лицо!
впервые взялся левой рукой. Сердце буПочерневшее, неестественно
вытянутое. хало так, что отдавало
в горлеКак-то
Чужое! Трясущиеся руки... «Сынок! Его- встретит мать? Что-то скажет?
рушка! Сделай с собой что-нибудь! Я не
Но неожиданно дверь распахнулась саперенесу! Слышишь, не перенесу-у,-.».
ма
и... худенькое, хрупкое тело
матери
...Началась молотьба. Поставили погонприпа-о
к
его
груди.
щиком коней на молотяге. Целый день на
кругу Несколько раз засыпал прямо
у
С того дня, как он перешагнул
порог
порога дома. Гибель Васи и Гриши потряс- родного дома, жизнь для него словно прела так, что поначалу не воспринял
слов
вратилась в детство. Мать окружила Егообезумевшей от горя матери. Слезы зали- ра таким теплом и заботой, что ему стало
вали его лицо, пальцы сами сжимались а
как-то ке по себе, а позднее начало выкулаки, подвернись ему в тот момент дезывать раздражение. И он старался
посяток семых оголтелых
фашистов,
без
дольше бывать вне дома, хотя работе приоружия руками душил бы их, зубами рвал
ходилось отдавать все время от первых
бы на части...
проблесков утренней зари и до ночных
Но теперь, всякий раз возвращаясь до- потемок.
мой, он то и дело натыкался на ее моляРабота отвлекала от мрачных мыслей, но
щий взгляд: «Сделай что-нибудь! Сделай!»
Две недели длилась
эта невыносимая мысли эти все чаще посещали его, особенно когда узнавал о похоронках, о нопытка, однажды оступился и чуть было не
вобранцах,
отправившихся на фронт, ведь
угодил в крутящиеся под ногами шестерни.
«Может, и вправду сам руку-то? Люди
среди них было немало и его годков, одСердце захолонуло, сжалось...
поговаривали..— шевельнулось в голове.
А дома... полубезумные глаза
матери. ноклассников, друзей..- Как-то председатель
—Как
отняли,
совсем
другой стал. Какой
велел отвезти пятерых
новобранцев
в
Бесшумная тень ее фигуры. Ни звука
из
раньше плясун был, частушки пел, в тут
райцентр
—
отказался.
Отказ
мог
выйти
г.; отко сомкнутых губ, ни вздоха..будто подменили».
Бирюком
сделался.
Он пытался заговорить с ней,
но она ему боком. Выручилв Нюра...
Здесь-то один раз всего веселым видела».
молчала, надолго замирая за столом,
с
Вечерами,
перебинтовывая
кровоточаВ тот давний августовский вечер Егор прикрепко сцепленными
руками. А как-то, щую культю, с недоуменным страхом разшел с работы трезвым
и на удивление
проснувшись среди ночи, увидел ее
на глядывал ее и всякий раз мучалсянад
веселым
ксленях перед иконой.
одними и теми же вопросами: «Почему я
—Слышь, мать, я счас такого
мужика
Потом... пропала куда-то Пришел с то- решился на это? Только ли ради матери?
видел,
—
с
порога
начал
он,
—
без
обеих
ка—дома нет. Ночь—ее нет. Схватил пид- Как теперь жить?»
рук... На «Урале» меня подвез!
жак..- В сенях столкнулся с соседкой. ОкаОн боялся смотреть людям в глаза, казалось, ушла в Гурьевку к сестре отца. За—Как?! Без рук и но мотоцикле?! — не
залось,
каждый догадывается...
А иной
чем? Этого соседка не знала.
поверила
она.
Вернулась под утро. Выскочил навстре- хоть и смотрит сочувственно—в душе-то
—Вот
тут,
— показал он на своей культе,
чу. Она молча достала из-за пазухи свер- ь тверняка осуждает.
—прорези сделаны—и все! Никаких протеток, раскрыла его и осторожно вынула
зов!
А однажды, он ждал и боялся этого бооттуда, небольшую пожелтевшую фотокар- лее всего, долетел из-за спины злой ше—И где ж его так?... На фронте?
точку. При сеете первых лучей
солнца поток: «Змей безрукий, не мог голову в
—Нет. Свинья в детстве отъелаЕгор увидел на ней человека в военной молотягу сунуть!»
—Да ну?!
форме. Сначала не понял: кто же это? Но,
—Бывает... В жизни всякое бывает. Ты
Оглянулся, судорожно сжимая кулак, да
приглядевшись, с удивлением узнал... сапопробуй
угадай, кем он работает?
попробуй* узнай, кто шептал,
все заняты
мого себя! «Отец!»—обожгла догадка
—Дек
кок
же я?..- —развела она рукаи 'не проУ них не сохранилось ни одной
отцов- своим делом, словно ничего
ми.
ской фотографии. Все сгорело ветреным изошло. А шепоток застрял в голове эта— Киномехаником! Кино крутит! — токим червячком-короедом, чуть что, и налетом двадцать восьмого.
ропливо
выпалил Егор. — И это еще не
—Его убили на моих глазах, — глухо чинает грызть-точить: «Змей1 Змей без- все: сам билеты продает, сам сдачу лювыговорила мать. — Тебя на руках дер- рукий! Голову-то почему не сунул?»
дям сдает! Слышь, иду, а он я мотоцикле жала .. Ты один... слышишь, ты
у меня
И доточил. Пришлось как-то
делать ковыряется. Ремонтирует! Подхожу ближе
один-единственный на всем белом
свете
прорубь на озере, близ конюшни. Когда — глаза на лоб полезли. Во
мужик тек
остался.
вычерпал последние осколки льда, остал- мужик!
И снова круг. Шестерня. Зубья. И зно- ся черный бездонный провал
и потянул,
бящий холод по спине. Две силы разди- потянул к себе...
Окоичеяие не 4 стр.

Встреча друзей

ИЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
11 января. Художественный фильм «Шут». Начало
в
18 20, 20 час.
12 января. Художественный фильм «Шуг». Начало а 20
13-14 января. Художественный фильм «Грач». Начало а
18.20, 20 час.
час.
15 января. Художественный фильм «Грач». Начало
в
16, 18 20, 20 час.
16 января. Народный университет ^Подросток н закон»'.
Тема: «Ответственность за преступление». Начало в 16 час.
Художественный фильм «Грач». Начало в 18.20, 20 час.
17—19 января. Художественный фильм «Меня
зовут
«Арфекино» 2 серии. (Деги до 16 лет не
допускаются).
Начало в 18, 20 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой м л •
11—31 января. Художественный фильм «Кииг-Конг жив».
(США). Начало в 9.00, 11.10, 13 20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00.
27—29 января. Кииовстреча «Чарли Чаплину 100 лат».
Художественный фильм «Новые времена». Начало в 9,
15, 18, 21 час.
Малый зал
11—2» января. Художественный фильм «Дорогое удовольствие» (кроме детей до 16 лет), Начало в 11.30, 13.30,
17.30, 19.30, 21.30.
• 2* января. Художественный
«Даниил—Князь Га
лицкий». Начало в 1130, 13.30, 17 30, 19.30. 21.30.
27—29 января. .Киновстреча «Чарли Чаплину
100 лет».
Художественный фильм «Новые времена». Начало в 10, 13,

В дьи школьных каникул к юным
фотолюбителям
из детского дома культуры пришли в гости старшие
товарищи из фотоклуба «Самотлор». Мастера фотографии рассказали школьникам о задачах
фотоклуба,
опыте его работы. Г. Путкарадэе и О Лесовой познакомили ребят с коллекцией фотографий, ответили на
их многочисленные вопросы
За чашкой чая единомышленники договорились
о
новых встречах, наметили совместную прогулку
дня
фотосъемок в лес.

16, 19, 22.00

ДЕКАДА
Фото Н. Гынгазова.

Новости культуры

ИЗЛОМ
Окончание, Нвчвло на 3 стр.
..Вошел Митя. Сел рядом
Помолчал.
Потом виновато пробормотал:
—Сама же сказала,
надо его как-то
пронять — а теперь...
—Ты вот, — встрепенулась она, — небось побоялся за него вступиться, а судишь.
Был такой случай. Егору, одному из тех
плотников РСУ, кто имел третий
разряд,
присвоили четвертый. Он и «обмыть» не
успел — избили Били за то, что ему —однорукому — вроде как в насмешку над
ними, повысили разряд, а их обошли. Били
трое. Но больше всего один, здоровенный
бугай лет двадцати семи, уже трижды су»
димый за хулиганство.
Егор около месяца отлежал в больиице,
но шрам под левым глазом так и остался.
А когда Митя приехал из техникума
на
кеникулы, повел к дому обидчика. Сын и
не знал, куда и зачем ведет
его отец.
Только когда пришли, кивнул
в сторону
дома и тихо сказал:
• —Здесь он живет.
—Батя, — сконфуженно забормотал, догадавшись, сын. — Но ведь нас же посадят
—Отец, ни слова ни говоря, повернулся
и пошел прочь.
—Он хороший, — думая о чем-то своем,
вздохнула мать. —Коли б не пил, так ему
и цены не было. Я ведь другой раз забываю, что у него руки-то нет. .Он же все
как двумя делает! И плотничает,
и сено
косит...
Она снова задумалась, глядя
куда-то
перед собой. Потом тихо заговорила:
—Ты знаеш», мы ведь с ним
в войну,
вдвоем, целый зарод сметали ..
—Да ну?! — не поверил сын.
—Вот тебе и «да ну», — передразнила,
улыбнувшись, мать. — А ты его в баню
позвать не хочешь. Да отец твой столько
за свою жизнь переворотил — десятерым
хватило бы!
—Ладно, уговорила, — согласился Митя. — Позову.
.И легко поднявшись со стула, скрылся за
дверью.
Анна видела, как он прошел мимо окон
и спустился по ступенькам к двери подвала.
—Бать, — донесся приглушенный стенами его голос. — Бать, иди в баню Кончай
забастовку!

—Ба... Пап, ну хватит дуться-то,
остынет...—снова позвал сын.
Тишина
Митя вернулся в легницу.
—Молчит, — пожал он плечами.

баня

—Гордый... куражится, — медлйнио выговорила Айна, улыбаясь. И тут же словно
спохватившись, добавила: —Попросил бы
ты у него прощенья, а?
—Вот еще! — вскинулся Митя. • .
—Попроси, сынок, . Хочешь, я перед тобой на колени встану?... —хватая сына за
руки и заглядывая ему в глаза, дрожащим
от волнения голосом зачастила она.
—Да ты что?! — попятился он. — Сама
же..- а теперь!
—Попроси!
—Ну, ладно, ладно, — замахал
руками
Митя и выскочил за дверь.
Сын медленно подошел к подвалу, тяжело опустился на верхнюю ступеньку и,
свесив голову между колен, глухо выговорил:
—Бать, ну прости, чего уж там... Погорячился я. С кем не бывает.
В ответ — молчание
Анна метнулась к двери, потом к калитке...
—Егор?! — тревожно позвала она. — По*
дурил и хватит?! Открывай!..
За дубовой, обитой оцинкованным железом дверью, — ни звука.
.—Т-толкни-ка дверь, — едва сдерживая
волнение, бросила она сыну.
Митя спустился вниз, нажал крутым тяжелым плечом-..
Дверь жалобно скрипнула, но не поддалась.
Анна закусила нижнюю
губу, чувствуя,
как холодеет лицо. Глаза ее расширились.
—Е-е-горрМ!
Сын вздрогнул от вопля матери. Резко
обернулся. На миг увидел <эе искаженный
криком рот, присел и всем корпусом разом ударил в дверь. Она с треском распахнулась.
В горячке он не понял, поднимаясь
с
пола на колени, почему прямо перед глазами висят отцовские ноги, обутые в поношенные черные «вельветки». Но новый
вопль матери подхлестнул его и, вскочив
на ноги, Митя с ужасом увидел
то, чего
I икак не ожидал здесь увидеть
—А-а-а»эШ—ло-дегсн|'н тонко закричал
он, пятясь назад и закрывая лицо руками..<

Приглашает
Юморина
Популярность телевизионной викторину «Что! Где!
Когда!» переоценить трудно. Давно уже во многих
городах телезрители
создают на работе к по месту
жительства подобные клубы знатоков.
По инициативе совета
и
воспитателя девятнадцатого
общежития, а нем был открыт клуб «Что! Где! Когда!». В первой игре приняла участие сборная команда
знатоков, в которую вошли
ребята общежитий №N9 18.
19, 20, девушки общежития
N9 1 (строителей) и команда зрителей. После упорной
борьбы со счетом 5:2 победу одержали знатоки
Т. ГИМРОВА.

Минута на
размышление
«Литературную газету» читают многие
свмотлорцы.
Но, безусловно,
каждый
любит шутки
и юморески
знаменитого
«Клуба ' 12
стульев». Нижневартовским
поклонникам втого популярного издания повезло.
Виктор Веселовский, главный редактор «Клуба
12
. стульев», станет вскоре гостем самотлориев. Заслуженный
работник
культуры
РСФСР, постоянный участник телевизионной
программы «Вокруг смеха» даст
на сцене дворца культуры
«Октябрь» шесть концертов.
Спешите на встречу
с
Веселовскнм 21—22 января.
Билеты на концерты приобретайте в касса ДК «Октябрь»
Л. ПАНИНА.
За редактора
Т. А. ПАРАШУТИНА

ВНИМАНИЕ:

-.

КОНКУРС

Нижневартовский спортивный клуб «Самотлор» профкома объединения Нижнееартовскнефтегаз объявляет
конкурс на должность директора
детско-юношеской
спортивной школы. Для участия в конкурсе необходимы стаж спортивно-педагогической деятельности
ие
меьее трех лет, образование высшее или средне-специальное
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25
яьвгря 1989 года по адресу: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, М-а, спортклуб «Самотлор»
|

ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ

И

ОТДЫХА

В профкоме объединения имеются санаторно-курортные
путевки:
Сочи «Кирово» — с 25 января (органы кровообращения,
15 путевок).
Ялта—16 января (органы дыхания).
Карпаты — с 11 января (органы кровообращения).
• Новый Афон—с 14 января (органы кровообращения).
Санаторий «Светлана» (Саратов) — с 22 января (органы
кровообращения).
Санаторий «Бердскийя—с 19 января (органы кровообращения .
Сочи—с 13 января (органы кровообращения).
Кисловодск—с 21 января (органы дыхания, кровообращения).
ПРИГЛАШАЕМ

В

ГРУППУ

«ЗДОРОВЬЕ»

Спорткомплекс «Нефтяник» объявляет дополнительный
набор я платные группы «Здоровье» для занятий в бассейне.
Время занятий для детей: во все дни, кроме воскре
сенья (через день) с 11.45 до 12.30, с 12.30 до 13.15, с
13.15 до 14.00. с 14.00 до 14.45.
Стоимость абонемента 9 рублей в месяц.
Время занятий для взрослых: вторник, четверг, суббота
с 19.15 до 20.45 или с 21.30 до 22.15.
Стоимость абонемента 18 рублей в месяц.
УСЛУГИ

НАСЕЛЕНИЮ

В салоне бытовых услуг «Новинка» (ул. Ленина, 9/2) открыта студия звукозаписи, которая предлагает пополнить
вашу фонотеку новыми записями советской и зарубежной
зстр *ды.
Студия производит запись на материале заказчика. Сроки изготовления 1—3 дня или я срочном исполнении «се-^
годня на сегодня».
Студия укомплектована фирменной аппаратурой.
Часы работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Кооператив «Снежинка» принимает заказы от населения
с 9.00 до 21.00. Стирка и глажение белья.
Наш адрес: л. Тепличный, баня № 4.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Управлению технологического транспорта Ив 3 на постоянную работу требуются: водители всех категорий на нефтепромысловую технику; автозлектрики
4—5 разрядов;
токари 4—5 разрядов; высококвалифицированные автослесари 4—5 разрядов. Одинокие обеспечиваются общежитием.

книжной торговли Тюменского облисполкома.

Я* •

ФИЛЬМА

Малый зал
11—16 внваря. Мулысборник.
17—23 января. «Все мы немножко лошади».
24—31 января. «Держаться за воздух».
Начало сеансов в зти дни в 9.30, 15.30.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового 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.
Д Л Я инеем: 626440, г. Нижневартовск-6,
Ц Б П О , но П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств, поли графнии

ДЕТСКОГО

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ТРИ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
Коллектив управления
Черногорнефть
пережил сложный год. Не выполнен госзаказ по добыче нефти. Запущена социальная программа. Туго идет экономическая
реформа.
И обсуждая круг задач, которые предстоит решить партийному комитету я новом
отчетном периоде, мы стремились исходить из интересов нашего коллектива, отталкиваться от нерешенных проблем.
Их
много. Из них мы особо выделили три.
В первую очередь, это партийное обеспечение социального развития промыслов.
У нас три северных цеха, объединяющих
группу месторождений.
В каждом цехе
будто своя отдельная вотчина.
И подчинить этот треугольник единому хозяйственному механизму непросто. Причем, это касается не только производства, но также и
социальных., вопросов. Партийный комитет
и специалисты управления пришли к мысли о создании на базе этих цехов укрупненного нефтепромысла. Это позволит в
комплексе заниматься и его социальным
развитием. Сейчас, к примеру, в каждом
цехе имеется «Унимо», собственная база.
А не рациональней ли построить нормальный вахтовый поселок и мощную базу для
всех северных площадей, сконцентрировав
для этой цели силы и средства?
Требует партийного контроля и ход экономической реформы.
Мы создали при
парткоме рабочую группу, которая
ежеНе первый взгляд в хаотично расположенных узлах бурового стайке трудно
разобраться. Но это — для человеке не
сведущего в вышкостроении.
Нв кусте 1924 в четком рабочем ритме ведет монтаж
буровой
бригада
прораба Ю. Кузнецова из Нижневартовского гышкомонтвжного управления.
В прошлгм году коллектив, борющийся
зв звание комсомольско-молодвжного,

успешно выполнил
социалистические
обязательстве, построив
четырнадцать
станков. И в ивчвле нынешнего
года
вышкври трудятся, с вдохновением.
В бригаде квалифицированные рабочие. Звеньевые Ф . Зиннвтуллин, Ш. Селихов, вышкомонтажники
Р. Мукеев,
А. Климов и другие отлично знают свои
дело.
Фото Н. Гынгвзовв.

Деньги
любят счет
Какие категории рвботии*
ков имеют право на получение талонов на спецпитание (молоко)!
Работники НГДУ Бвлозернефть с Сороминского
месторождение.
Отвечает
председатель
профсоюзного
комитета
НГДУ Л. УВАРОВ.
— Этот ,вопрос оговорен коллективным договором предприятия. В «Перечне профессий, должностей,
имеющих право на получение спецмолока за вредные
условия труда» таких профессий у нас записано 24.
Среди них операторы
по
добыче нефтн и газа,
бурильщики и помощники бурильщиков подземного
и
капитального ремонта скважин, слесари КИПиА, работающие на объектах нефтедобычи. слесари-ремоктиики, работники котельных,
связанные с химаодоочисткой, электромонтеры Кроме того, за вредные условия труда установлено дополнительное время к отпускам работников 46 профессий.

—Чем закончилось
требование водителей городского транспорта о выделении им
квартир
и как
впредь объединение будет
выделять им квартиры!
В. Косыпов.

Управление по компримированню
газа переходит
ив работу по чековой сис. теме взаиморасчетов.
Как считают специалисты,
это поможет не только стимулировать экономию материально - технических ресурсов, но и вскрыть
резервы снижения себестоимости газа. Внедрение лимитно - чековых
книжек
позволит
контролировать
девяносто процентов затрат
на производство и избегать
непроизводительных потерь
рабочего времени.

. Ствечает заместитель генерального директора объединения В. ОСИПОВ.
—Предприятия Минавтотранса получили жилье
в
объеме 3059 кв. м. согласно принятому' на совместном заседании совета трудового коллектива объединения, представителей Минавтотранса и горисполкома
решению. Ими недополучен
1241 кв. м. жилья я
связи с непоступлением на
Будет стимулироваться и
расчетный счет объединения
сверхплановая
экономия
денежных сумм.
Выделение жилья
пред- сырья и материалов. По решению
совета трудового
приятиям Минавтотранса в
коллектива
10 копеек с каж1989 году будет осущестдого сэкономленного рубля
вляться в процентном отнаправляется
на выплату
ношении выполненного ими
вознаграждения по итогам
объема работ по грузоперевозкам
и выделяемым года.
автобусам, г^ри условии опСейчас
на предприятии
латы за него и а пределах. проводится большая подгозаключенных договоров.
товительная работа по переходу на новый метод оплаты труда. В низовых подПОПРАВКА
разделениях прошли собраВ № 3 за 11 января я проекте -социалистических обяния, где рабочих ознакоми1
гательств коллектива объединения на 1989 год допули с основами чековой системы взаиморасчетов.
щена опечатка. Следует читать: «Увеличить производство сельсмохоэяйстяенных продуктов против достигА. МИНУЛЛИН,
'•тутсго в 1988 (а не 1977) году...».'
•
заместитель
начальника
Редакция приносит читателям извинения.
/КГ П9 *К9Н9МИК9»
ПР-Г"
•I I
•

месячно заслушивает руководителей
цехов и экономической службы управления,
координирует их действия, готовит вопросы на рассмотрение партийуого комитета.
Сейчас
мы как бы на перепутье. Как
строить хозяйственную
деятельность
в
1989 году? Готов ли коллектив к решительным переменам? И главное,
владеют ли
рабочие азами экономики? Вот основные
вопросы, над которыми мы сейчас работаем.
Среди приоритетных направлений
мы
назвали также партийное руководство общественными формированиями.
Общественных организаций множество, а вот отдача от них, прямо скажем, невелика.
И
особенно нв нефтепромыслах. Необходимо
растормошить весь актив — комсомольский, профсоюзный, женсовет, совет трудового коллектива..
Выяснилось, что в управлении даже нет
совета ветеранов. Участнику Великой Отечественной
или воину-интернационалисту
не к кому обратиться, если возникнет необходимость, и некому за него постовть.
Это, разумеется, нас не красит.
Само собой, мы не собираемся отказываться от других направлений работы. Считаем, что партком в ответе за все. Но выбор приоритетных направлений
обяжет
нас не распыляться.
а последовательно
решать самые злободневные проблемы.
С. СМЫШЛЯЕВ,
секретарь парткома НГДУ
Черногорнефть.

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении площади жилого
208-квартирного дома № 7 в 10 микрорайоне
серии Д С К общей площадью 13392 кв. м.
Наименование
предприятия

Выделяются квартиры
1-комн. I 2^комн
40 м2 56,1 м2

Горисполком
ПСМО Нижневартовскстрой
а т. ч. трест КПД
служебное жилье
Министерство гражданской
авиации
Для новых предприятий
в т. ч БПТО и КО № 2
СНГП (для ЦЬПО)
СНГП (для НМУ)
Обслуживающие предприят.
в т. ч. СКТ6 Геонефте• автоматика
ВНИПИгаэпереработка
ГлаатюменнефтегеофиэиI
ке
,.а т. ч. Нижневартоаскнефтегеофиэика
Тюменнефгегеофизика
Контора связи
Речное пароходство (РЭБ)
У(*С
НЗРА
ПМК конторы связи
п/о Сибмефтегаэлереработка
(под снос)
Запсибнефтестрой
НПО Самотлорнефтсавтомапгика
Долевое участие (Госснаб)
НГДУ Самотлориефть
в т. ч. Ермак, экспедиция
Ермак. УТТ
НГДУ Черногорнефть
НБПТО и КО № 3 .
НУТТ № 1 (для цеха УТТ
№ 3)
ХБПТО и КО
Минавтотранс
в т. ч ПАТП
Г АТП-1
СМУ
Приглашенные специалисты
(инженерный центр)
Снос временного н ветхого
жилья
ИТОГО:

10
6

5
3

3-комн, 4-коми.
69,6 м2 87,8 м2
9

5-комн.
110,1 м 2

Всего
квартир
25.
25
19
7

6

5
1

1

4

3
1
1
1
2
2

1

1

1
1

2
2
2

2
1
1
13

1

37
2

24
1

1
1
1
1
1

2

1

3
.1

1
4
1

1
17

3

3

3

1

1

30
84

32
84

8

1

6

1

4
17

*
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Лауреат

Слово и дело
Иногда у меня опускаются руки. Это бывает, когда в очередной раз сталкиваюсь с
тем, что слово и дело у нас чуть ли не полярны. Когда убеждаюсь, что политическая
и экономическая учеба трудящихся
держатся только на энтузиазме и авторитете
ее организаторов, а у слушателей не пропадает дефицит доверия к ней. Мы говорим им одно, а они наблюдают вокруг то
же, что и прежде.
После XXVII съезда партии я видела, что
наши рабочие на Пермяковском
месторождении не имеют элементарных удобств.
Время прошло, а там по-прежнему:
нет
красного уголка, условий для нормального
Отдыха. А мы им — о политической культуре...
Два года прошло после выхода в
свет

постановления партии о совершенствовании политического и экономического образования трудящихся. А новый учебный год
мы начали опять без учебников. Мечтаем
об элементарном, радуемся мелочам.
Иногда слушатели спрашивают: а зачем
нам это нужно? Вы лучше
скажите, где
картошка?
Я люблю свою работу, знаю ее. Поэтому
и больно, что отдача от нее мизерная.
Выход я вижу только один: нужно наращивать решения практических дел, чтобы
слово политработников не расходилось с
жизнью.
Т. АВДЕЕВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

Каким быть промыслу
Министерством нефтяной
промышленности утверждена типовая структура нефтепромысла, которая должна вступить
а
действие в следующем году. Лично я как
нефтедобытчик душой за возвращение к
нефтепромыслам, когда звенья, участвующие в добыче нефти из одном месторождении, станут единой хозрасчетной единицей. Огромное количество связей, существующих на промысле, порой тормозит
работу. Деятельность промысла становится
трудноуправляемой.
Но при всех достоинствах предложенной
типовой структуры есть моменты, которые
вызывают семнечия и заставляют специалистов предприятий,
в первую очередь
экономистов, основательно
подготовиться
к переходу на новую организацию труд)
на промыслах, а может быть, и внести свои
коррективы.
Тем более, реорганизации
стали у нес явлением
довольно частым.
Не секрет, что шатания из стороны в сторону, когда до конца не опробовав одно,
мы едоуг цепляемся
за другое, только
вносят лихорадку в работу.
Предложенная структура подразумевает,
что нефтепромысел должен быть организован на каждом месторождении. Норматив фонда заработной
платы зависит от
уровня добычи нефти. Он рассчитан
нз
-пятилетку, а згли так, то менять его
н*кто не станет. Но он не учитывает дроблений НГДУ на число месторождений.
В

нашем нефтедобывающем управлении Черногорнефть, к примеру, их 12.
Согласно
типовой структуре на каждом должен быть
создан и нефтепромысел.
А это значит,
12 начальников промькла и 12 управленческих надстроек. В то же время, скажем, а
Приобьнефти. где уровень добычи равен
уровню добычи нашего управления, будет
лишь три промысла. По нашим подсчетам,
согласно нормативу, НГДУ будет обеспечено зарплатой лишь на 70 процентов численности.
В планово - экономической службе объединения никто своевременно не обратил
внимания на такое несоответствие, и теперь
нам, руководителям и специалистам госпредприятий, предстоит добиваться и может бороться за такую форму работы, которая бы помогла создать нормальную рабочую обстановку на промь»слах.
Структура не делается сама по себе, ее
делают люди — их опыт и знания, И в нашем случае мы тоже намереваемся обратиться к опыту людей, их мнениям. Чтобы
переход на новую структуру
не прошел
насильственно, чтобы люди сознательно ее
приуяли, необходимо их живое участие в
ее обсуждении, в решении вопроса, каким
быть промыслу.
В. СЕРГЕЕВ,
заместитель начальника управления
Черногорнефть по экономике.

В конце прошлого года мастер
подземного
ремонта скважин НГДУ
Мегиониефть Петр Григорьевич Чернов за высокие достижения в социалистическом соревновании был удостоен звания' лауреата Государственной премии СССР.
Отношение
к работе
новатора Чернова стало
примером для
коллег.
Его заботит
в первую
очередь
организация
труда в бригаде, бесперебойное
обеспечение
ее материалами и инструментом,
повышение
квалификации
рабочих.
Благодаря атому в коллективе практически исключены повторные
и
затянувшиеся
ремонты,
и минимуму
еяедеиы
простои. Бригаде
удалось на два месяца раньше .срока справиться с
годовой программой. Не
случайно на базе бригады П. Чернова
в цеке
работает школа передового опыта. Мастер ремонта скважин П. Чернов ожотио делится «секретами» своего мастерства.
фото Н. РОМАНЕНКО,
нештатного фотокорреспондента.

Журнал «Нефтяник», № 12
реелвиковское месторождения. Рассматривается опыт
ведения подсобных хозяйств
в объединениях
Удмуртнефть и Коминефть.
Есть материалы,
посвященные нашему главку, есть
статьи по рационализации и
изобретательству.

Вышел из печати и поступил к подписчикам и в библиотеки двенвдцетый
номер журнала «Нефтяник».
Он открывается проблемной статьей о хозрасчете,
первые итоги которого рассмотрены
на отраслевом
экономическом
совещании
в Сургуте.
Интересны материалы пятого пленума ЦК профсоюза рабочиг. нефтяной, и газовой промышленности, где
обсуждались задачи, вытекающие из решений
XIX
партийной конференции, а
также рассмотрен
вопрос

совершенствования структуры профсоюзе и сокращения штатов аппаратов профсоюзных органов отрасли.
Как всегда обстоятельна
и разнообразна
подборка
материалов под
рубрикой
«Курсом перестройки». Не
нескольких страницах
она
дает зримую картину жизни нефтяников от предгорий Карпат
до Сахалина.
Интересны публикации под
рубрикой «Разговор ведет
читатель». В , них рассказывается об
ивено-френкояцах, разбуривающих Северо - Вфьегенское и
Му-

снос — там планировалось
строительство склада
В
срочном порядка Варфоломеев отстраивает ее, выписывается из квартиры родственников
и переезжает.
Стал обращаться
в ЖЭУ
№ 8 с просьбами прописать
его и выдать справку
с
места жительства. Мы ему
отказали, а вот
бывший
председатель горисполкома
т. Ященко дал разрешение
не прописку.
Осенью 1986 года работник Нижневартовской- центральной базы производственного обслуживания
по
прокату и ремонту
электропогружных
установок
Зайнетдинов баз разрешения установил вагон
на
улице Карьерной. В жилищно-экеппуатвционном
участке в прописка ему отказали, отказали и в паспортном столе. Поддержку
он
нашел у бывшего заместителя начальника УВД города т. Погорелого — им было выдано разрешение на
прописку.
Уже после этого решения
по разрешению работников
исполкома я балках были
прописаны ноеые семьи —
Машкоеские, ПехомеЬжо и

рода, жители выписываютпромвентиляцин Сайфутдися по телеграмме (по заноя, проживающий на Накону паспортный стол мибережной в поселке буролиции обязан их выписать
виков (балок N2 84), полув течение трех дней). Балок
чив квартиру в мае, только
продается, и опять я нем
в декабре под нажимом рапоявляется
новая семья
ботников ЖЭУ снес
свой
Так, на месте семьи Поробалок. Все это приводит к
шиных, например,
прожикупле-продаже
и незаконвавшей на улице Тампонажному заселению в балки
ной (квадрат 2 балок № 5),
новых семей. Тек,
наприпоявилась семья
Бажено- мер, в автобаза N2 5
не
вых. И такие случаи не редпотребовали такую справку
ки. Но если даже
балок
у жителя балка N2 59 с ул.
бросают, ЖЭУ N2 8 не расТампонажной
Кандауроаа.
полагает мехенизмами для
Переехав
в благоустроенего сноса. Думаю, пора орную квартиру,
он оставил
ганизовать в исполкоме отв балке своих квфтнрендел по сносу балков, надетов
Однокозовых,
котолить его полномочиями и
рые теперь добились раэукомплектовать техникой.
решения на прописку.
Способствуют пояялвнию
Так что, как видно, п р и
новых «белочных»
семвй в балки не закрыты. И хотя
и руководители предприяведется большая работа по
тий. Одни принимают
на
сносу балков, большая часть
работу людей без прописнового жигьЯ
выделяется
ки, другие (это в первую
именно для этой
цели (в
очередь касается
руковото врвмя как предприятия
дителей, не работающих в
почти не получают квартисистеме объединения нефры на распределение очетяников) яыдают ордера на
редникам), до полной
их
получение квартиры жителикеидеции пока далеко.
лям временных
строений
без справок ЖЭУ № 8 о
При создавшейся ситуации
сносе балка.
Без наших
нас, работников Ж Э У N2 8,
справок получили
квартиинтересует вопрос: кек нем
ры работники
ССУ № 3
работать дальше? Как исКондратюк
и • Григорьев,
полком намеревавтея освоУМР треста Нижневартовск- бождаться
от временных
спецстрой Шутов, УМР N2 2
строений и выполнять ввж-г
Рюмкин — жители поселка
ную социальную задачу —д
Даигетельмонтеж и жил по- предоставить каждой семье
селка СУ № 7. До сия пор отдельную к вер тиру и 2000
стоит балок водителя УПТК
ГОДУ?
Туманова,
получившего
Л- БУРЛЯЕВА/
квартиру
Работник Сибначальник Ж Э У Мв I .

Напечатаны
окончание
приключенческой
повести
И. Рясного «Выстрел на буровой» и эссе о самодеятельном композиторе - песеннике, яыпускнике МИНХА
Борисе Щеглове.

Н. СМИРНО*

СОЦИАЛЬНАЯ
в*

-
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,
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ЗА ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
- участком
№ 8 объединения закреплена территория от базы орса
до гостиницы «Самотлор»
(побережье Оби) и от гостиницы «Самотлор» до памятника ^покорителям Самотлора (левая сторона реки Рязанки) На начало этого
года здесь было 1944 балка
—2364 семьи. С 1984 года
снесено 1493 балка.
В 1983 году исполком принял решение № 131 «Р» о
дальнейшем укреплении паспортной
дисциплины
во
временных жилых строениях и в городе. Была проведена перепись жителей балков, взяты на учат и прописаны все новые семьи, которые проживали на территории временных строений, закрепленных за объединением. Считалось, что
после этого
рост балков
прекратится. А я 1984 году
было создано ЖЭУ № 8
для работы
с жителями
балков этой территории
Таким образом, ЖЭУ нацело работу с новыми списками, в которые вошли все
проживающие на 1983 год
жильиы. Заселившиеся • в
следующем году уже считались новыми семьями,
я
списки не должны
были
вноситься и прописка
ив

подлежали. Но к жителям
балков приезжали родственники и знакомые, хозяева выделяли
им комнату,
разрешали делать
пристройку, отдельный вход.
В
балках стали проживать по
2—3 семьи...
Мы писали докладные в
исполком горсовета,
начальникам горотделов милиции. Те в свою очередь
оформляли протоколы, дела отправлялись в суд, в
прокуратуру. Но, как оказалось, напрасно. В 1985 году
ГОМ № 1 .направил материалы в городской народный
суд на выселение
новых
семей. Все представленные
в суд материалы... были возвращены обратно. Но даже
если суд принимал решения
о выселении, они не выполнялись Например, как
в
случае с М. Исмаиловым, до
сих пор проживающем на
Набережной, 104.
Таким образом,
к 1986
году население балков звметно увеличилось. С 1983
по 1985 годы появилось около 400 новых семей. Новые
жильцы требовали прописку, талоны, писали жалобы,
в некоторые
откровенно
требовали снесения их балков и выделения квартир.
В декабре 1985 года исполком вновь принял решение «Об
упорядочении
паспортного режима и учета самовольно возведенных
временных жилых строений
(балков) и прописке проживающих в нихв. Была про-

изведена теперь уже вторая
перепись всех житолей временных жилых
строений,
проживающих там на 1 января 1986 года* Опять были
прописаны все новые семьи,
проведена нумерация балков. Заселившиеся
после
1.01.1986 года считались незаконными жильцами.
Но оказалось, и это решение исполкома было только для работников ЖЭУ
№ 8, которые им руководствовались, но не для жителей балков. Чувствуя безнаказанность,
продолжали
появляться новые семьи, и
исполком давал разрешение
на их прописку. С 1986 по
1988 год на нашем участке
появилось 86 новых семей,
30 из иих# уже прописаны
по разрешению исполкома'
Приведу примеры. Работник Нижневартовского
управления
технологического
транспорта N2 1 Варфоломеев в 1972 году получил
квартиру от своего
предприятия и разменял ее на
«большую землю». Переселился в балок, в поселок
ВМК. В 1985 году он продал его работнику этого же
управления Ермоленко,
а
сам переселился в квартиру тестя, где и был прописан. Через год балок сгорел, новый хозяин получил
квартиру. В поселке оставалась баня,' которой продолжал пользоваться Варфоломеев. Вскоре он увнавт, что зона, где она расположена, попадает
под

другие И прописка продол-

жается. А новые
жильцы
приходят в Ж Э У № 8
с
требованием их прописать в
балке, указывая при этом
пальцем
на соседа, уже
прописанного,
хотя веселившегося позже.

Выезжая за пределы го-
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после

«И К • Т Я N И К»

выступлений

«нефтяника»
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КОНФЛИКТ ИСЧЕРПАН
В корреспонденции «Два
берега** (N9 72 за 10 сентября 1988 г.)
рассказывалось о конфликте
между
коллективом цеха подземного ремонта скважин и аппаратом НГДУ
Черногорнефть.
Секретарь парткома НГДУ
Черногорнефть С. СМЫШ-

ЛЯЕВ сообщил, что по рекомендации партийного комитета освобожден от занимаемой должности заместитель начальника
управления по зкономике А. Минуллин. В цехе внедряется
бригадный подряд, бригады
ПРС закреплены за определенным фондом скважин.

Упорядочена оплата работающих вахтояо-зкспедицнонмым методом за дни нахождения в пути. Улучшилось положение с питанием рабочих. Построена столовая на 17-м
промысле.
Нефтяники также язяли в
аренду и отремонтировали
столовую в соседнем поселке Мегионгазстроя.

«ГОРОД «ВТОРОГО СОРТА»
В корреспонденции под
втим заголовком (И* 75, 21
сентября прошлого
года)
говорилось
об отставании
социального
строительства
Ъ Мегионе. На публикацию
Гвечает заместитель гене8Льног,о директора объединения Ю. ПОННЖДОВ.
«Объединение
приняло
решение строить жилье непосредственно
в Мегионе
за счет общих лимитов подряда объединения, то есть
за счет Нижневартовска и
других населенных пунктов
района.
Выделенные объединением средства девятью подрядчиками были
освоены
лишь на сорок процентов.
Без предварительного сноса, очистки
и подготовки

площади под строительство
ни в одном
микрорайоне
невозможно было бы
начать строительство
капитальных домов и инженерных сооружений.
Переселять жителей из подлежащего сносу жилья было некуда, так как НГДУ Мегионнефть резерва жилого фонда не имело.
Несмотря, на все трудности прошлых лет нефтяниками в Мегионе построено
детсадов на 990 мест, школ
на 2565 учащихся, котельная, прачечная с химчисткой на
600 килограммов
белья в смену и ряд других объектов социально-бытового назначения. До конца двенадцатой
пятилетки
мы планируем
построить

детсадов на 840 мест, школ
на 1176 учащихся, больницу
на 60 коек, библиотеку, несколько промтоварных магазинов, овощехранилищ и
общетоварных складов.
Разработана и согласована с председателем Мегионского горисполкома целевая программа социального развития предприятий
объединения до 2000 года
по городу Мегнону, которой предусматривается
к
концу четырнадцатой пятилетки обеспечить
каждую
семью нефтяника благоустроенной квартирой
или
отдельным домом с максимальным развитием
социально - культурной и бытовой сферы
обслуживания
населения Мегиона».

тшШМт-Ш
Открытое письмо жильцов общежития № 20 заместителю
генерального директора объединения по социальным вопросам В. О С И П О В У .
Капитальный ремонт я нашем общежитии начался в январе прошлого года, Все
зто время мы живем в стесненных условиях. Раньше нас успокаивали — «потерпите, подождите, скоро общежитие
будет
как новенькое». Но прошен год, а воз, как
говорится, и ныне там.
Рабочие
треста
Нижмеввртовскремстрой
(бывший начальник т. Кияшко) на сегодняшний донь отремонтировали только четыре зтажа первого подъезда. Это даже меньше
трети
общего объема работ, хотя в нашем доме
три подъезда.
Наше общежитие до зтого не ремонтировалось вообще восемь лет.
Душевая
вышла из строя еще я 1987 году. Неоднократно члены совета общежития, жильцы
и администрация обращались
по поводу
ремонта
душевой
непосредственно к
т. Кияшко, я партком объединения, к корреспондентам
телевизионной
передачи
«Прожектор перестройки», когда они были
а Нижневартовске. И все время нам обещали. В «двадцатке» побывали т. Кияшко и
т. Литовченко
(заместитель
начальника
УКСа по строительству собственными силами) и назначили окончательный срок сдачи душевой и прачечной 1 ноября 1988 года. Но ни 1 ноября, ни 1 января душ
не
был готоя к эксплуатации.
•'Лишь 5 января трест кое-как сдал душевую с недоделками (обещая их постепенно устранить), и мы смогли воспользоваться душевой. Однако
сантехнические
работы в ней сделаны были
как попало,
сантехнику установили старую,
бывшую

в употреблении. Позтому и случилась авария. Произошел срыв вентиля горячей воды, и один парень получил ожог первой
степени.
Мы устали терпеть такое безобразие. В
нашем общежитии живут рабочие первого
и второго УБР Мы работаем далеко
на
промыслах, на морозе
и нуждаемся
• '
элементарных условиях для отдыха дома.
Однако ежемесячно платим пять
рублей
за ^отвратительные усювия жизни. Ремонт
общежития, как его производит трест Ниж- *
невартоескремстрой,—насмешка над людьми, В тех комнатах, где ремонтники
уме '
«поработали», сантехника течет с первого
дня сда"и подъезда, полы рассохлись, краска облезла.
Мы просим вас рассмотреть вопрос
о
капремонте общежития № 20 и взять под
свой личный контропь.
Жильцы общежития N9 20 В. КАЮРОВ*
Р. ГУЛИЕВ, Г. ФЕДОРОВ, Р. ШАВАЭОВ,
X. ДУРДИЕВ м другие (всего I I подям*
сеА^
ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета писала
о
плохом качестве ремонта общежития № 20
в материале «Запланированное бедствие»
(№ 20, 11 марта 1988 года). В среду 11 января наш корреспондент побывал в общежитии № 20. Все, что написали
рабочие
первого и второго УБР, абсолютная правде.
Качество работ по-прежнему не выдерживает критики. К «ЧП» в душевой а среду
добавился еще и порыв труб горячего водоснабжения на одном из этажей...

ОТПИСКА
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«По кругам
бюрократии»

•

Чуть больше года назад, 11 декабря 1987 года,
наша
газета опубликовала проблемную корреспонденцию «Кто
поможет службе семьи!». В материале шла речь о проблемах службы. Говорилось об отсутствии
элементарных
бытовых удобств, телефонной связи, невнимании к бюро
знакомств со стороны руководства
горбытулравлеиия.
Красивая идея создания
в молодом городе нефтяникоя
комплексной системы бюро знакомств реального воплощения не получила. На критическую публикацию
тогда
ответил начальник горбытулравлеиия В. Гослерчук.
Он
обещал закончить в ближайшее
время художественную
отделку помещения бюро знакомств, укомплектовать его
мебелью, увеличить со временем штатное расписание.
Прошел год. И мы решили посмотреть,
сдержало ли
сгово руководство горбытулравлеиия, и вообще поинтересоваться, как идут дела в бюро знакомств.
В субботний день в небольшом помещении бюро
было непривычно
многолюдно. Однако распорядитель
Елена
Валерьяновна
Заякова приветливо улыбалась посетителям, успевала
каждому уделить внимание.
Двум молодым мужчинам,
недавно давшим
объявления в газете, вручила пачки писем
откликнувшихся
абоненток. Двум
другим,
Пожелавшим поискать спутницу жизни по информационно - поисковой системе,
раздала анкеты и подробно
объяснила, как нх заполнить.
Когда в ее общении
с
абонентами наступила
небольшая пауза,
я задана
свой первый «неплановый»
вопрос:
—Елена Валерьяновна, сегодня бюро посетили один
мужчины. Это случайность,
или сильная половина нижневартовских жителей
решила, что настоящий мужчина — зто я первую очередь семьянин!
—Видимо, вы в своих догадках близки к истине. Во
всяком случав за первую
неделю нового года а службу обратились шесть абонентов, пять мужчин и одна
женщине. Они решили нейти спутника жизни по ин-

тают надежду, а зто
немало...

уже

Нашу беседу с Заяковой
прервали мужчины; успевшие заполнить анкеты. Пока Елена Валерьяновна беседовала с ними, в еще раз
обошла небольшое
помещение бюро знакомств.

Руководство горбытуправления
сдержало
слово,
окончательно завершив художественную отделку помещения. Теперь бюро где*
комете, начиная с фойо и
кончая кабинетом Заяковой,
радует
отличной отделкой
формационно - поисков о й
и
интерьером.
Установлены
системе. Вообще зтот метод
.
мягкая,
удобная
" мебель,
знакомства у нас более поизящные светильники.
И
пулярен, чем система печакаждый переступивший поти (объявления в газете под
рог бюро с первых минут
рубрикой «Знакомства»).
чувствует себя здесь спо—И с каким успехом общаются и находят друг друкойно и почти
уверенно.
га ваши абоненты!
Из рекламной афиши уз—Найти спутника жизни
нала,
что с минувшего года
так сложно... А понять его,
здесь
ведут
постоянный
решиться уступить
в брак
прием
врачи
'неврологи,
и создать сем»ю — едва ли
невропатологи,
психиатры,
не самый трудный вопрос в
педиатры. И обращаться к
личной судьбе каждого. И
ним за помощью могут че
тем не менее за минувший
только
абоненты бюро, но
год наша картотека инфори
любой
житель города.
мационно - поисковой сис—Такая
услуга горожанам
темы пополнилась 86 або'приближает
бюро знакомств
нентами. Среди них 52 мужк
«Службе
семьи»,
—' прочины и 34 женщины. Через
должила беседу Заякова.—
печать искали
спутников
Но до масштабной работы
жизни 47 абонентов, в чис«Службы
семьи» нам еще
ле которых было 16 муждалеко. Всевозможные курчин и 32 женщины. Всего
сы домоводства, медицинв нашем бюро состоялись
ские консультационные пун123 встречи. 42 пары подкты нужно где-то
размедерживают длительное знащать, приглашать на работу
комство.
За год служба
специалистов. А в противознакомств сыграла тринадположном
крыле здания с
цать свадеб. Вступили
в
надписью «Служба семьи»
брак четыре пары, нашедеще только начата художешие друг друга по объявственная отделка помещелению в газете,
и девять
пар по картотеке информа- ния.
ционно - поисковой систеК сожалению, заместитель
мы. Хотя сразу найти пару
начальника горбытулравлеудается не каждому,
все,
иия В. Бородина не смогкто приходит к нам, обрела скеаать, когда же кон-

кретно будет сдано в эксплуатацию
помеще н и е
«Службы семьи». Объяснила задержку
«временным
отсутствием
художников,
сложным характером работы».
Такая «спешка» не делает
чести
горбытуправлению.
Ведь популярность службы
знакомств растет. Еще вчера мы с иронией смотрели
на ее яркую вывеску, а сегодня
спешим
доверить
свою судьбу. Людям нужна помощь я сложных семейных вопросах. Поэтому
все чаще задают Заяковой
вопрос, когда же, наконец,
«Служба семьи» будет «лечить» семью, помогать ей.
Обидно,
что нерасторопность
горбытупраелеиия
сдерживает такое
доброе
начинание — заботу о самотлорских семьях.
...По-прежнему у единственного по штату работника «Бюро знакомств» Е. Заяковой много дел. Два раза
в месяц она проводит консультации
в общежитиях
города, рассказывая о работе «службы», приглашая
людей. Ежемесячно в кафе
«Сказка» организуем вечера отдыха и знакомств.
В гостиной бюро проводит небольшие . музыкальные вечера с участием музыковедов. Пытается таким
образом
дать
одиноким
людям возможность отдохнуть и всмотреться друг в
друга. С нового года думает открыть
своеобразный
клуб «Он и она». Мечтает
автоматизировать «службу»,
и в этом начинании ее поддерживает РИВЦ,
обещая
выделить ЭВМ и обучить на
ней работать. Словом, планов у Заяковой много. Ведь
поистине нет более благородного занятия, чем помочь людям найти и обрести друг друга.

т. ШИРОНИНА.

в предыдущем
заезде
у них не было нарушений,..». Редакции
интересно, какая именно из
высоких
инстанций,
а
именно
Министерство
обороны или МВД СССР
предусмотрело в сеоей
инструкции наличие подобной справки? Или зто
все-таки проявление личной инициативы служащих? Так же как и требование
предоставить
справку из бухгалтеры!
управления, что предприятие не является задолжником по оплате за проживание в общежитии, н
записку из производственного отдела этой же
конторы,
подтверждающую наличие договора
предприятия с ЖКК, его
номер и дату заключения.

Под таким заголовком
в нашей газете (№ 69,
31 августа) было опубликовано письмо секретаря партийной организации баьы по производству строительных материалов
и конструкций
П. Курило
о волоките
при поселении в общежития.
Отвечает начальник уп*
равления
социальных
объектов В. СИДНИН.
«Факты, изложенные в
письме,
подтвердились.
Тем не менее «круги бюрократии», которые - приходится проходить каждому поселяющемуся в
общежитие, являются сегодня необходимой ступенью оформления места жительства гражданина, установленной
инструкциями
министерств
обороны
и внутренних
дел».
Так ли это? Как пишет
П. Курило,
«для того,
чтобы поселить я общежитие вахтовых рабочих,
через каждые четырнадцать дней перед прилетом
вахты
служащий
предприятия, где работают эти вахтовики, обязан взять у заведующей
общежитием справку, что

№ 75 (21. 09. 88) —

Мы полностью согласны с автором
письма,
что
в аппарате
«яечо есть лишние
люди,
которым для
оправдания своего существования необходимо создавать волокиту». Что же касается В. Сиднина, то, видимо , он не спешит навести порядок во вверенном ему учреждении.

•

«В «мыльный» на КрАЗе»
Это были материалы рейда по транспорту,
проведенному
вблизи
винных
торговых точек города. Редакции отвечает начальник
строительно - монтажио г о
управления N1 )
А, СВИРИДЕНКО.
«Статья обсуждена на собрании в коллективе управления. Водитель В. Панишко признал свою вину. Учитывая, что ранее В. Панишко нарушений трудовой и
производственной дисциплины не имел, ему объяялен
строгий выговор и он ли-

шен премии по итогам работы за меевц».
К сожалению,
не сачДЯ
нужным ответить не 1фИШ
ку
руководители
другие
транспортных предлршямА
города, я частности,
МИ
базы
И» 9,
Илезериоге
УТТ, Приобского УТТ, Г А т
ЧТО Ж, видно, иедисЦННШ+
нкрованность водителе* начинается с недисциплинированности руководителей.
Зе редактора
Т. А. ПАРАШУТИНА

г

ТВ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИЛТЕСЫ

1
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 Я Н В А Р Я
Москва

I программа
Профилактика. 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25
Русские
народные песни поет Ири. на Акчарова. 15.40 «Игры
дли взрослых». Док. телефильм. 16.10 Мамина школа. 16.40
Детский
час.
Французский
язык — детям. «Дед Мороз и Серый
Волк». Мультфильм. 17.40
Афганистан:
пути урегулирования.
18.10 Мультфильмы. 18.30 «О времени
и о себе». Беседа с ветераном ЗИЛа С. П. Караидеевым. 19.10 Театр А. П. Чехова.
«Ивановм. Фильмспектакль
МХАТа
СССР
имени М. Горького.
20 30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Продолжение
фильма-спектакля
МХАТ СССР имени М. Горького «Иванов». 22.45 Сегодня в мире. 23.00 «С «имеет
финальный номер».
Программа с участием Л. Сенчиной.
II программа ,
Профилактика.
Тюмень
17.30 Портрет дня 17 40
«Бесценный дар
донора»,
«Друзья и враги
доктора
Бутейко». Научно - лопул.
фильмы.
18.30
Реклама.
18.35 Палитра.
Размышления на выставке. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
(М.). 19.45 «Сибирское село». Интервью председателя областного агропромышленного комитета К. В Прокопчука. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран
документального
фильма. «Голоса в океане».
22.05
«Утренняя
почта».
(Повторение). 22.35
«Под-писи ' неразборчива». Мультфильм для взрослых. 22.55
Новости.
ВТОРНИК,

17 Я Н В А Р Я

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Выст/пленне
академического
хора русской песни Гостелерадио СССР. 8.45 Премьера четырехсерийного
худ.
телефильма «Красный цвет
папоротника». 1 серия. 9.50
Детский час. Французский
язык — детям. Зима пришла. «Дед Мороз и Серый
Волк». Мультфильм. 10.50
Новости. 11.00 «За каменной стеной».
Док. телефильм. 15.00 Новости. 15.15
Музыкальная сокрояищница.
П. И. Чайковский. Симфония № 6. 16.05 «Сельские
горизонты».
Программа
док. фильмов. 16.35 «Здравствуй,
музыка».
17.25
«Ультиматум? Ультиматум».
О становлении личности в
школьном коллективе. 18.00Спорт для всех. Передача
первая. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Власть — Советам». Телемост Москва —
Кишинев — Соратов. 19.15
Худ. телефильм «Красный
цвет папоротника». 1 серия.
2030 Время. 21.05 Репортаж
с заседания Совета
Министров
СССР.
22.20
Встреча с прессой. Новые
зтапы экономической
реформы. 22.35
Актуальный
объектив. Премьера
док.
фильма «Отрицание отрицания». 23.25 Сегодня я мире.
II программа
• 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Чудо темноты». Научно - полул. фильм. 8.35 и
9.35 Этика
и психология
семейной жизни. 9 класс.

Зачем мы друг другу1 9.05
Французский язык. 1 год
обучения.
10.05 Наш сад.
10.35 и 11.35 География. 6
класс. Тихий океан.
11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Одна среди людей».
Худ. фильм
с субтитрами. 13.35 Новости.
13.45 И. С. Бах. Соната для
скрипки соль мажор. 14.05
Премьера документального
телефильма «Буду счастлива, если...».
• юмеиь
17.30 Портрет дня. 17.40
«Сквозь безмолвие». Док.
фильм. 18.10
Телефильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 И тут пришел врач... 20.15 Фильм.
Москва
2С.30 Время. 21.05 Фильмы студий союзных
республик. «Через две весны».
22.10 Новости. 22.20 Хоккей.
Чемпионат СССР. ЦСКА —
«Крылья Советов».
СРЕДА,

18 Я Н В А Р Я
Москве
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Здравствуй, музыке.
8 55 Худ.
телефильм «Красный цвет
папоротника». 1 и 2 серии.
11.00 Новости. 11.10
Клуб
путешественников.
12.10
Концерт. 15.00 Новости. 15.10
Навстречу выборам. 15.20
Музыкальный
фольклор
УССР. 15.50 Док. телефильм.
16.20 Играет А. Марчаковский (балалайка) а сопровождении ансамбля «Русская
мелодия». 16.35 Детский час.
Английский язьж — детям
П. И. Чайковский. «Щелкун,
чик». Читаем книгу.
17.35
«Лекарство для' меньшего
брата». Док. фильм. 17.45
Почта этих дней. Проблемы
кооперативного движения.
18.15 Сегодня я мире. 18.30
Межнациональные отношения: исторический опыт и
проблемы. 19.15 Премьера
мультфильма «Чудеса техники». 19.25 Худ. телефильм
«Красный цвет папоротника».
2 серия. 20.30 Время. 21.05
Навстречу выборам.
21.15
«12-й этаж».
О проблеме
экологии. 22.45 Сегодня в
мире.
II программе
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Южная одиссея
северных котиков».
Научнопопул. фильм.
8.35 и 935
Основы информатики и вычислительной техники.
10
клесс. Стенгазету
делает
ЭВМ. 9.05 Немецкий язык.
1 год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Этика и психология семейной
жизни.
Личность. 10.35 и 11.35 Общая биологи». 9 класс. Как
развивался животный мир.
11.05 Немецкий язык. 2 год
обучения. 12.05 «Через две
весны». Худ.
телефильм.
13.10 Новости. 13.20 , Концерт ансамбля «Лали — Кадвхшан».
13.40
«Зимняя
премьера». Док. фильм.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40 На
экране — комсомол. «Товарищ Красин уполномочен».
Научно-попул. фильм. 19.00
Тюменский меридиеч. 19.30
Спокойней ночи, мелыши.
(М.). 19.45 «Звезды» советского хоккея в гостях
у
тюменцев.
Москва
20.30 Время.
21.05
Навстречу выборам. 21.15 Из
фондов ЦТ. «Не стреляйте
в белых лебедей».
Худ.
телефильм. 1 серия. 22.25
Концерт. 23.10 Новости.
ЧЕТВЕРГ,

19 Я Н В А Р Я

Москва
6.00 1 20

I программа
минут.
8.05

Н. Римский-Корсаков. «Ше.
херезада». 8.50 Художествен. телефильм «Красный
цвет папоротника». 2 и 3
серии. 11.05 Новости. 11.10
Детский час. 12.10
«Пока
спит река». Док. телефильм.
12.40
В мире
животных.
15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Концерт. 15.50 Док. фильмы.
16.45 «...до 16 и старше».
17.30 Высшая школа фигурного катания. 17.45 Власть—
Советам. О выборах председателя колхоза
«Искра»
Старицкого района
Калининской
области
А. П.
Дурьова
председателем
сельского Совета. 18.15 Сегодня в мире 1830 Фигурное катание. Произвольная
программа.
Передача из
Англии. 19.20
Худ. телефильм «Красный цвет папоротника».
3 серия. 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Клуб любителей оперы. 2230 Сегодня в мире. 22.45 «Ищу свой
лад». Док. фильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Немая
музыка
пищер». Научно-попул. фильм.
8 35 и 9.35
Природоведение. 3 класс. Елкино чудо.
9.05 Испанский язык 1 год
обучения. 10.05 Учащимся
ПТУ
Общая
биология.
Ч. Даряин. «Происхождение
виА\ов». 10.35 и 11.35 Биология. 7 класс. Птичьи хлопоты. 11.05 Испанский язьж.
2 год обучения. 12.05 «Не
стреляйте в белых лебедей».
Худ. телефильм.
1 серия.
13.15 Новости. 13.25
Док.
телефильм «Такая музьжа
была». 14.20 «Черная лиса
в золотом поле». Теле,
фильм.
Тюмень
17.30 Портрет дчя. 17.40
Телефильм. 18.15 След человека. Экологическая программа. 19.00
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши
(М.). 19.45
Встречи в музыкальной гостиной. 20.15 Мультфильм.
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Не стреляйте в белых лебедей». Худ. телефильм
2
серия. 22.20 Из фондов ЦТ.
Нар. артист СССР Б. Бабочкин. 23.20 Новости.
23.30
Футбол.
Международный
юношеский турнир
памяти
В А. Гранаткина.
Сборная
СССР—ФРГ. 2 тайм.

мина школа. 10.35 и 11.35
География. 5 класс.
Зоды
суши.
11.05
Английский
язьж. 2 год обучения. 12.05
«Не стреляйте в белых лебедей». Худ. фильм. 2 серия.
13.10 Новости. 13.20 • «Навечно
в сердце людей».
До к. фильм.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
«...особенно с Америкой».
Док. фильм. 18.15 Реклама.
18.20
«Камертон».
18.50
«Худжум».
Док.
фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.45 Продолжение передачи «Камертон».
Москва
20.30 Время. 21.05
Навстречу выборам. 21.15 чИллюзион». • Худ.
фильмы:
«Молчи, грусть, молчи», «Девушка с коробкой». Вступительное слово Н. Михалкова. 23.10 Новости.
СУББОТА,

21 Я Н В А Р Я

Москва
' I программа
6.00 120 минут. 8.05 Нэп
сад. 8.35 Худ.
телефильм.
«Красный цвет папоротника». 4 серия. 9.45 Мультфильм. 10.10
Док. фильм
«...особенно с Америкой».
10.45
Учиться
у Ленина.
11.10 В странах социализма. 11.40 Очевидное - невероятное. 12.40 Спорт для
ясех.
13.00 Родительский
день — суббота. 14.30 Сегодня я мире. 14.45 Для
всех и для квждого. 15.15
«Память длиной я жизнь».
О судьбе женщин-солдаток
Калининской области. 16.00
Международнав панорама.
17.00 Минуты поэзии. 17.05
Премьера
док.
фильма
«Красная книга
Латвии».
17.15 «Я видел Ленина...».
Из воспоминаний зарубежных пиевтелей. 17.45 Фигурное квтение. Чемпионат Европы. Произвольный танец.
Передвчв ив Англии. 19.00
«Воспоминания
Ильича».
Док. фильм. 19.55 Произяедения Л..В. Бетховена исполняет народный артист
РСФСР Р. Керар. 20.30 Время. €1.05 «Преданья старины глубокой». Пушкинская
тема я русской лаковой миниатюре. 21.25 Мультфильмы для взрослых. 21.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа. Передача из Англии. 23.05 Новости.
ПЯТНИЦА,
II программа
20 Я Н В А Р Я
7.30 Утренняя гимнастика.
Москва
I программа 7.45 Сельский ч»:. 8.45 «Со6.00
120 минут.
8.05 звучие».
Концерт-очерк.
Мультфильмы.
8.40 Худ.
9.30 «Однажды я назвал сетелефильм «Красный цвет бя поэтом..^. Владимир Со• папоротника». 3 и 4 серии. колов. 10.35 «Дом постро10.55 Новости. 11.05 Инсти- им — будем жить». О двитут человека. 12.05 Поет на- жении МЖК. 11.30 Програмродный артист СССР А. Эйма Томской студии
ТВ.
зен. 15.00
Новости. 15110 ' 12.30 «Пощечина, которой
Навстречу выборам.
15.20 не было». Худ. фильм с субКонцерт Камчатской акаде- титрами.
мической хоровой капеллы.
Тюмень
15.25 Док. фильмы.
16.10
13.55 «Поговорим
про
«Шопские присказки». 17.25
Песни о Москве. 17.45 Меж- зто». Дискуссионная передача. 14.55 Телефильм.
дународный
телевестник.
«Спид — угроза человечеМосива
ству». 18.15 Сегодня я ми15.10 Мультфильмы. 15.40
ре. 18.30 Фигурное катание.
Кинопублицистика союзных
Чемпионат Европы. Мужчи- республик.
Телевизионные
ны. Произвольная програм- док. фильмы:
«Проводы
ма. 19.20 Худ. телефильм
зимы»,
«Истоки поиска».
«Красный цвет папоротни16.35 Горнолыжный спорт.
ка». 4 серия. 20.30 Время.
Кубок мира. Женщины. Пе21.05 Навстречу
выборам.
редача из ФРГ. 17.05 «Зим21.15 «Это было... было..».
ним
днем». Док. телефильм.
21.30 «Взгляд».
17.10 «Ночь просветления».
Балет не музыку А. ШонII программа
8.00 Утренняя гимнастика. берга. 17.45 «Педагогиче8.15 «Не ведая страха». На- ская позма». Худ. фильм.
учно-^опул. фильм. 835 и 19.30 _ Спокойной ночи, ма9.35 География.
7 класс. лыши. 19.4$ «...до 16 и старВосточно-Европейская рав- ше».
20.30 Время. 21.05
нина. 9.05 Английский язык. А. Кравцов. «Новоселье в
1 год обучения. 10.05 Ма- старом доме». Фильм-спек-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора. —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25- коореспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
'
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
нй Нижневартовская

типография управления издательств, поли графни

такль. В перерыве — 22.40
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 Я Н В А Р Я

Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 «Отчего и почему». 9.00 «Будильник». 9.30 Служу Советскому Союзу; 1030 «Утренняя почта». 11.00 «Вокруг
света».
Альманах.
12.00 В гостях у сказки.
«Чертенок».
Худ. фильм.
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Гайдар в Перми».
Док. телефильм. 14.30 День
открытых
дверей.
15.30
Родники. 16.00 «Крупнейший музей мира. Лувр».
12-я серия. «Порядок и хаос, или Век Людовика XV».
16.30 Сельский час. 17.30
Международная панорама.
18.15 «15 минут из жизни
женщины». 18.30 «Мы —
художники». Док. фильм.
18.40
Премьера фильмаконцерта. 19.30 Фестиваль
творческой молодежи социалистических стран. 20.30
Время. 21.05 Здравствуйте,
доктор. 21.20 «Знакомьтесь:
«Бедный
Йорк».
Телевизионный очерк театра пантомимы ДК МГУ имени
М. В. Ломоносова. 21.45
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные

выступления. Передача из
Англии. 23.00 Новости.
II программа
7.30' На зарядку становись. 7.45 «Театр и пьеса».
Док.. фильм.
8.65 «Если
вам за...». 8.50 «Дирижер
народный
артист
СССР
К. Симеонов». 10.20 В. Москаленко. «Любящий вас Коля». Фильм-спектакль. 12.20
«Александр Скрябин. Иду
сказать людям». Док. телефильм из цикла «Отечества
родные имена». 13.10 Повторение по вешей просьбе.
«Долги наши». 13.55 Повторение по вашей просьбе.
«Два портрета на звуковой
дорожке: Изабелла Юрьева
и Вадим Козин». 14.55. Хоккей.
Чемпионат
СССР.
«Крылья Сояетов» — «Спартак». 17.15 «Вернулся служивый
домой».
Мультфильм. 17.35 Есенину и Маяковскому
посвящается.
Вечера из Колонного з а ^
Дома союзов. 18.35 «Уд/
еще удар». Док. фильм.
18.45 Фестиваль песенного
фольклора в Новосибирском академгородке. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Репортеж с Пленума
ЦК ВЛКСМ. 20.30 Время.
21.05
Здрввствуйте, доктор. 21.20 «Опасно для жизни». Худ. фильм. 22.50 Концерт. 23.15 Нояости.

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
м | щи .
ГАЗЕТА ОСНОВАНА

Малый зал
11—25 января. Художественный фильм «Дорогое у доголь стене» (кроме детей до 16 лет). Начало в 11.30, 13.30,
Г/, 19.30, 21.30.
ФИЛЬМ ДЕТЯМ
Малый зал
14—16 января. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.
ПРИГЛАШАЕМ

В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижксеертовское бюро путешествий и экскурсий пред. сгсе. следующие маршруты на яняарь 1989 года.
Москва т/к «Измайлово» с 29 я;чя»аря, стоимость путевки 214 рублей. Обухов (30 >км от Киева)
с 20 января,
стскмссть гу.еаки 209 рублей. Одесса—с 29 января (224
руб.) Душанбе с 22 января (302 руб.). Львов с 22 января
(239 руб.). Челябинси с 20 яняаря (191 руб.). Колпиио (Ле» икгрбд) с 23 января (328 руб.). Вильнюс—Паланга с 19
яьядря (300 руб.). Капииииград с 29 января (287
руб.).
В стоимость путевок входит проезд до места отдыха и
обратно.
За сг'.эаакгм* обращаться по адресу: ул. Мира, 54-А,
Нижнезертсвское
бюро
путешествий
и экскурсий.
1 ел: 7-43-73.

ВНИМАНИЕ:

ГОДУ

Поздравляем!
Сердечно по:дравляем бурового мастера Анатолия
Дмитриевича Шекшина с 60-летием! Желаем крепкого
здоровья и успехов в груде. '
Коллектив Нижневартовского УБР Не 2.

Газета/выходит
в среду н субботу.
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перестройке
«НЕ НРАВИТСЯ-УВОЛЬНЯЙСЯ»

V

В последнее время много пишется о необходимости социально защитить работающую женщину, поднять престиж материн
ства. Правительство много делает в зтом
направлении: я законодательном порядке
для жвчщин, имеющим детей
до восьми
лет, установлен неполный рабочий
день,
увеличена продолжительность отпуска по
уходу за ребенком, продлено
количество
оплачиваемых дней мвтерям, ухаживающим
зе больным.
Но с каждым днем в все больше убеждаюсь, что призывы как то облегчить
и
без того тяжелую материнскую ношу не
находят на местах ни понимания, ни поддержки. На предприятиях от женщин, им©
ющих малолетних детей, стремятся избавиться я первую очередь, на работу таких
женщин тоже стараются ив брать. А сидеть
дома не все могут по материальным сооб
рвжеииям.
•Например, у мен* трое детей. Старший
учится в седьмом классе, младшему
два
года три месяца. Устроить ребенка в са
дик возможности никакой нет. поэтому а
подыскало себе работу оператором
в
гоотелииой управления . механизированных
работ Нижневартовского строительно монтажного треста N2 1. Работа с двенадцатичасовым днем по скользящему
графику,
так что есть возможность побыть доме с
ребвниом.
И что же? В январе ушла на больничный,

Удачным
был минувший
год для
промысловиков
НГДУ Мегиэннефть. Разра
батыявя несколько площадей с самым старым фондом скевжик,
нефтяники
нвходят резервы для добычи сверхпланового сырье. В
1988 году здесь было добыто почти один
миллион
тонн нефти сверх госзаказа.
Ладится работа в одйой
из самых стабильных бригад
добычи мастера В. Сергей
чика, и. встретившись
на
кусте скввжин с главным
технологом Ю. Ревиным, он
может с уверенностью ему
сквзвть, что и в. новом году
парни не подведут.
На снимке: главный технолог НГДУ Ю. Рееин
и
мастер добычи В. Сергей"им (справа).
Фото Н. Гынгааова.

Пррдол

СООБЩЕНИЕ

«Прямой провод»
Завтра, 26 янееря, а редакции городской газеты «Ленинское знамя» состоится «прямая линия» по вопросам выборов в породите депутаты Верховного
.Совета СССР.'
На ваши вопросы ответит секретарь
окружной
избирательной
комиссии

СООБЩАЮТ
'

!

—:

потому что младший ребенок заболел ост
рым респираторным заболеванием, которое
потом перешло в бронхит. Не успела выйти
на работу, как наш начальник Михаил Ива
ноеич Шолин вызывает меня к себе и го
еорит: «Давай увольняйся! Нам такие работники ив нужны!»
А ведь больничный у меня за год рабо
ты в УМР всего второй. Да и потом, почему мой ребенок болеет? Он заражается от
меня. Как и все работницы котельной,
я
постоянно хожу простуженной. Здание но
вое, двери не утеплены, на полу щели а
два пальце, везде сквозняки. Когда ко
тельная строилась, то по проекту для женщин првдуемвтриввлась даже комната ги
гиены, но пока мы и м е е м только бытовку
—каменный мешок р а з м е р о м два на три
метра, которую можно сравнить только с
карцером. В зтом, с позволения
сказать,
помещении несколько дверей, одна из ко
торых ведет в тувлвт. Здесь же мы готовим пищу. Вентиляции нет. звгвзованность
превышает все допустимые пределы. Н :
чельиик на все просьбы улучшить условия труда отвечает одно: «Не нравится—
увольняйся!» ,
Вот и получается, что забота о человеке,
тем более о женщинелматери даже в зпэху
перестройки остается только на бумаге.
Я. ШАМГИНА,
оператор иотальной УМР НСМТ НС 1.

Официальный отдел

№ 323 Нижневартовского территориального избирательного округа Сергей Семенович ВЕРИН.
Свои «опросы вы сможете задать по
телефонам: 7-21-25 и 1-45-46.
«Прямая линия» будет включена с
17 до 19 часов.

КОНКУРС

Нижневартовский спортивный клуб «Самотлор» профкома обьединения Нижневартовскнефтегаз объявляет
конкурс на должность директора
детско-юношеской
спортивной школы. Для участия я конкурсе необходи<мы стаж спортивно-педагогической деятельности
на
менее трех лет, образование высшее или средне-специальное
Заявки на участие в конкурсе прииимеются до 25
янаеря 1989 года по адресу: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 14-а, спортклуб «Самотлор»-

и книжной торговли Тюменского облисполкома.

1*7*

Разговор на промысле

Фиша
ДК «ОКТЯБРЬ»
14 января. Творческая встреча с заслуженным артистом^
РСФСР Э. Витсрггнзм. Начало а 14.30, 17.00, 19.30, 22.0С
V
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой аап
14—31 января. Художественный фильм «Кинг конг жив».
(США). Нзчаго в 9, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22 чес.

>
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НЕШТАТНЫЕ
1

- -•

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

-•

С УЧЕТОМ СЕВЕРНЫХ
В Нижневартовска
отирылск
институт
изучения проблем освоения Сввора.
Пока в его составе только одна лаборатория, в которой работают семнадцать сотрудников. Сейчас в коллективе идет набор и поиск квалифицированных
специалистов. В пленах работы института изучение
общественного мнения, состояния »кологической обстановки в регионе, особенностей адаптации человека к работе я зкетремальных условиях, в также в н е д р е н и е но-

•

•

••••

•:..:•
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УСЛОВИЙ

вых перспективных форм организации трудг на предприятиях.
Ребота института будет строиться на договорных началах, а его сотрудники получать зфплату
за янедрение конкретных
научно-технических разработок. Коллектив
ьевого учреждения намерен создать здоровую конкуренцию уже
существующему
научно - исследовательскому
институту
НижнееартоескНИПИнефть.
Р. ЗАРИПОВ,
старший научный сотрудник.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Участники заседания партийно - хозяйственного актива Ниживвартовсиого тампоивжьего управлении признали удовлетворительной работу коллектива аа 19ВВ год, о
результатах которой доложил
руководитель управление Д. Галимов.
<После всестороннего о 6с у изделия
они
приняли социалистические обязательства на
1969 год. Большое внимание в них уделено
выполнению социальной программы. Намечено достроить и ввести
в эксплуатацию

спортивный комплекс на базе производственного обслуживания. Оказать работникам пяетмых услуг
иа сумму
82 тысячи
рублей (о зто в полтора разе больше прошлогоднего уровня) и довести их до 52 рублей в расчете на одного
работающего.
Увеличить не пять гектаров площадь садовогородов, построить теплицу
площадью
четьфекгга квадратных метров.
М.

ГАЛИНЕ»,

начальник «отдоив труда
тампонажиого упраалаи».*,

ковать сведения о перемещении
кадров в системе объединения

руководящих

02. 12. 88 Шилов В. И. освобожден от должности директора
Нижневартоаской
базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
№ 1 в связи с переходом ив другую работу.
Ов. 12. 8В Пискотни Ю. М. освобожден от должности главного инженера Нижневартовского строительно-монтажного треста № 1 в связи с избранием его на должность начальника ПМК-3 зтого же треста.
21. 12. 88 Красовский А. Г. освобожден от должности главного инженера нвфтегазо добывающего управления Черногорнефть я связи с переходом на другую работу
в зтом же управлении заместителем начальника по производству.
29. 11. 88 Нкяшио Н. Г. освобожден от должности управляющего трестом Нижневертовскремстрой в связи с переходом на другую работу.
09 . 01. 89 Волгин М. И. освобожден от должности начальника Ермаковского управления технологического транспорте.
09. 01. 89 Голощапов А. С. освобожден от должности главного инженера Нижневартоаской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования в связи с переходом а фирму «Содружество».
11. 01. 89 Королев С. В. освобожден от должности начальника * ефтегазодобыеающего управления Черногорнефть и назначен главным инженером зтого же управления.
05. 12. 88 Калюжный В. И. назначен начальником нефтегазодобывающего управления Приобьнефть в связи с избранием. 1947 годе рождения, имеет яыешее образование, специальность «Технология и комплексная мехвнизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
12. 12. 88 Мамаев А. А. назначен начальником Нижнее гртое скот о управления по
повь.цению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту екзажин в связи с избранием. 1946 года рождения, имеет высшее образование, специальность «Геофизические
методы поисков и разведки».
29. 12. 88 Луговской Н. В. назначен начальника*
управления . производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием.
1950 года рождения,
имеет высшее обрезоеаиие, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство».
29. 12. 83 Аиисимоа В. С. назначен гневным инженером Нижневартовского строитегькочмонтажко*о треста № 1. -1937 года рождения, имеет • яыешее ' образование,
специальность «Производство бетонных изделий и конструкций для сборного строительств 1». •
1С. Ш. 89 Куликов А. И. назначен управляющим трестом.Нижнееартовскремстрой
в связи с избеги нем. 1951 годе рождения, имеет среднее специальное образование,
специальность «Гидромелиорация», учится а Тюменском индустриальном институте.
13. 01. 89 Волков В. П. назначен начальником нефтегазодобывающего управления
Черногорнефть а свяаи с избранием. 1945 пода рождения, имеет высшее образование,
специв/ ь* ость «Бурение нефтяных и газовых скважин».
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Скважины — «под ключ»
Вести из партийных организаций

БОРЬБА

I I I •. .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Партийное бюро Нижневартовского управления технологического транспорта № 1
ив упускает
из виду, что борьба с пьянстяом еще не закончилась. Вот и нв
последнем заседании' партбюро мы слушали
председателя комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом А. Сурика.
Если сравнивать цифры, сколько человек
попали в медвытрезвитель или явились на
работу с остаточным запахом аг.коголя
в
прошлом и предыдущих годах, то ситуация
вроде изменяется в лучшую сторону.
Но
мы - то хорошо знаем, что это кажущееся
благополучие.
Да и о каком улучшении

можно говорить, если в прошлом году
в
злоупотреблении алкоголем были уличены
двг коммуниста?
В последнюю субботу я ^побывал в нашем подшефном общежитии № 4. Чуть не
в каждой квартире — застолья, бутылки.
Партийное бюро рекомендовало •комиссии по борьбе с пьянством больше
опираться в своей работе на руководителей и
актив автоколонн, добиваться, чтобы в каждом трудовом коллективе
была создана
обстановка нетерпимости к этому злу.
И. ОВАЛИН,
секретарь партбюро УТТ Н* 1.

Продовольственная

программа

У НЕФТЯНИКОВ В БАТРАКАХ
жает яыделяться для егролромоеских
предприятий.
Тек
кек мы относимся к
Глввтюмвиьнефтегезу. то дотвцней не пользуемся и вы. иуждены продавать продукцию по более низким закупочным ценам, чем скажем,
совхоз «Пскурский», который работает • системе вгропромв.
Очень трудно эффективно
хозяйствовать в таких условиях. Взять, например, себестоимость производимой
продукции.
По срвв «ению
с другими совхозами регионе, ивпример, «Мегионским»
или «Сургутским», онв энвчительио ниже и все-таки,
если соотнести затраты
с
государственными
ценемн,
достеточно высока. Производство
центнере
молоке обходится нашему хозяйству в 57 рублей 99 колее*; мясе— в 488 рублей 95
копеек.
При рвелизации
продукции мы теряем
на
каждом центнере молока 24
рубля, мяса —187
рублей
40 копеек.
Выхода из подобного положения может быть два:
или поднимать цены или искать пути снижения себестоимости продукции. Первый для нес ебсолютно неприемлем, потому что цены
нв продукцию устанавливаются сверху. Значит — снижать себестоимость. Но за
счет чего? Для того, чтобы
доставить молоко из отделения совхозе в Былино нв
центрвльную усадьбу,
мы
арендуем пароход. Это об
ходите я нам
в 200 тысяч
рублей в год. Ежегодно все
услуги, оквэыевемые хозяйству сторонними оргвниэвци я ми, дорожеют. Квждый
карается решить свои финансовые проблемы за счет
потребителя. Отсюде и себестоимость, отсюдв и убыточность.
Мы пытеемся решать свои
проблемы семи. Организовали четыре
кооператива:
по строительству, по еырещиванию картофеля, по разведению пчел и черно-бурых лисиц и песцов. Практикуем внедрение врендного
подряда. Это дает свои результаты. Например,
комплексное звено В. Прудниковой добилось
среднего
надоя не фуражную корову
в 2984 килограмме,
тогда
кек в целом по совхозу этот
поквэвтепь
не четыреста
килограммов ниже. В этот
коллектив входят не только
доярки, но и скотники, осеменатор, электрик — всего
• одиннадцать человек. Есть
у нас и еще люди, готовые
работать на еренде. Но мы
покв этого перероде
не
форсируем. Во-первых, по-

С НОВОГО ГОДА наш
совхоз передали
в состав
НГДУ Нижневартовскнефть.
Конечно, мы можем только
приветствовать
подобную
реорганизацию. Мощностей
совхоза «Нижневартовский»
хввтит исключительно
для.
того, чтобы обеспечить молоком и мясом один коллектив нефтяников. Конеч- .
но, мы будем ревлизозывать
свою продукцию и другим
предприятиям, но * нвзначи
тельном объеме и только в
том случав, если они помогут нам справиться с некоторыми нашими проблемами.
А их у нас немало.
Например, только за нынешнюю зиму у нас пало 394
теленка. Тут в газеты просочилась информация, что
'от бескормицы. Это не так.
Кормами мы обеспечены в
достаточном количестве,
и
документами подтверждена
их качественность.
Телята пали из-за отсутствия помещения для молодняка. Строительство телятника, а также родильного
и профилактория
до 1987
года даже и нв планировалось, а не имея этих утепленных и подготовленных к
зиме помещений, при всем
нашем желании невозможно
сохранить поголовье.
Летом
прошлого
года
должны были сдать
нам
подрядчики из строительно - монтажного цеха НГДУ
Нижневартовскнефть молочный корпус, но пока
там
закончены работы
только
нулевого цикле. Срок сдачи перенесен на год да и
то сомнительно, что он реален. Особенно если учесть,
что, например, трест Ниж-.
неаартоескремстрой строит
нам Дом жиеотноеода уже...
восемь лет. Нашим работникам негде ни собраться,
ни обогреться, ни помыться. Социвльная программа
хронически не выполняется.
Той что помощь нам нужна. И немалая.
Мы часто
собираемся со специалистами, считаем,
анализируем
и пришли к выводу: для тото,
чтобы
поднять наше
убыточное хозяйство, необходимо вг.ожить в него
38
миллионов рублей. А где их
езятьГ У нас нет средств и
людских ресурсов ни
для
строительстве, ни для звготовки кормов. Тек что «нафтене я соска» нем необходима. Хотя согласно нвшим
подсчетам, если бы мы работали в системе егропро<мв, мы бы имели • свыше
полугоре миллионов рублей
прибыли ее счет
дотаций
ив
сельскохозяйственную
продукцию, которая продол-

+
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Бригада мастера Ю. Белянинв. кек, впрочем, и все
строительно-монтежное управление
по обустройству**
месторождений Мегионского УБР, успешно справилась
с программой года. В бригаде монтажников подобрался опытный народ, не первый год знающий Север и
специфику работы. А такой
рабочий,
как Константин
Сковородников,
способен
заменить любого члене коллективе не моитвже качалки или установки фонтанной арматуры.

тому, что эвкои об аренде
еще не принят. Во-вторых,
потому что перелод нв аренду
определенной
чести
коллектива
животноводов
существенно ухудшает морально - психологическую
обстановку.
Работать
на
аренде не все могут.
Например, людям предпенсионного возрвете это нв под
силу, они океэыевютгея
«
худших условиях по сравнению с арендатореми, и это
вызывает их недовольство.
Пытеемся сотрудничеть с
наукой. Заключили договор
с
чаучно - исследователь, *V «
ским институтом
проблем
На снимквх: гвэоэлектросельского хозяйстве Север*
щ: А
ног о Зеурелья и прислуши- сварщнк К. Сковородников;
ваемся
к рекомендациям
нв монтеже нефтяного обоученых. Много думаем
о
рудования.
том, как организовать безотходное производство, но
Фото Н. Гыигаэоса.
пока ничего не получается.
•
Мы сдаем мясо чисТым весом. Головы, ноги, хвосты в
ход не идут, в ведь если бы
у нес
был свой убойный
пункт и колбасный цех, мы
ттереребетывели бы мясо нв
чиии^ииияии.,
. ' Л ^ ^ Н Н Ю ^ Р
месте и, наверное, смогли
бы не только
ликвидироИз ПОЧТЫ « Н Е Ф Т Я Н И К А »
вать убытки, но и получить
прибыль.
Но помещения,
соответствующего
сенитерным требованиям, пока нет.
Что еще мешает а работе,
так
это мелочная опека
вышестоящих
организаций.
Я считаю, что мы должны,
отчитываться только по четырем покеэетелям: ассорВ нынешнем году неф- безой. Он отреботел пол- водства. Письме в эти Адтимент произведенной протегазодобывающее
уп- торе годе и покезал во
дукции, ее количество, оборесе остались без ответа.
хороротные фонды и средстве.
Некачественно
ремонравление Нижневартовск- всех отношениях
Сейчас же мы отчитываемся
нефть имени В. И. Лени- шие результаты. Впослед- тируются эепорнвя арма- "
по 36 показателям. Мнотуре, эедеижки импортна переходит на вторую ствии, при переходе нв
производство,
гие неши
реботники тольного
и отечественного
модель хозрасчета. Од- серийное
квчество клапанов резко производстве,
ко
тем
и
вынуждены
обрвтиые
нако этому переходу мо- ухудшилось. Они подверзвнимвться. что предоставклапаны системы
ППД
гут серьезно помешвть гаются коррозии, уже челять бумажки в вышестояРемонт ведется к тому
сложившиеся
взаимоот- рез месяц-полторе выхощие инстанции. Еще реэ хоже медленно, и это тоже
ношения
нашего
цеха дят из строя.
И сновв
чу скезеть о нашем присоеотражается на делах наподдержания пластового непроизводительные эв- ших двух цехов поддердинении к НГДУ Нижневартреты. Наше управление
давления с центральной
товскнефть. Мы.
конечно,
жания пластового давленичего от него не потеряли.
ния. .
базой производственного перечислило безе эв клаА что мы приобрели? Дуобслуживания по прока- паны пять тысяч рублей,
Считаю, что иеобходи- >
в отдачу получило мимою, что теперь мы все же
ту и ремонту нефтепромо
создеть при центрельне будем писать такое комыслового оборудования. нимальную.
ной
безе нефтепромысличество отчетов, а это суЯ имею в виду некеСлужбой главного ме- лового оборудования отщественный выигрыш.
чественный ремонт обо- хеннке объединения Ниждельный цех
по кепиВообще,
всю
систему
рудования. Поспе ремон- невартоескнефтегеэ
и тельному ремонту оборусельскохозяйственного проте, произведенного
не
центральной базой про- дования и запорной ар- *
изводстве, конечно,
недо '
безе, семь центробежменять. Но как сделать это
изводственного
обслужи- матуры для поддержания
ных нвсосов отработали
я плену устаревших инструкпластового девлення
с
в две резв меньше, чем вания по проквту и реций? Подлинная перестроймонту
нефтепромыслоположено.
Стоимость
выездными звеньями, мвка, как мне кажется, не букаждого
капительного
вого оборудования
до териельно - технической
дет возможной, пока кажремонта составляет 47&Э сих пор не решен воп- базой. Только тогде будый человек не почувствует
. рублей.
Судите сами, рос
дет обеспечен качественс подшипниками
себя нв земле хозяином, в
во что обходится безотный ремонт оборудоваскольжения
из
квпролокне ивемным работником. Ховетственность работников
ния для цехов
нашего
тона
для
центробежных
чется верить, что НГДУ не
базы.
профиля.
будет ущемлять нашу самонасосов
марки
180x1422,
Три года назад на кусстоятельность, и наши отнобы
товой насосной станции « которые позволили
. А. ЦАРЕВ,
шения сложатся на основе
экономить
масло,
саль№ 9 нами был испытан
бригадир комплексной
делового партнерства.
обратный клепан КО-110,
никовую набивку и по
бригады цехе ППД Не 1
А. ФОМИН,
изготовленный • этой же вькить эстетику
произНнжнееертоескнефти.
директор совхозе
«Нмжме§*рто«€иийя.
1
'
—

Пластовое давление
без поддержки

«НЕФТЯНИК»
вайя
2. В Н У Т Р И.
... И все же, сколь ни
значительны общественные события окружающей нас жизни, о которых говорилось
в первой части этих заметок «Вокруг», выступления прессы, разбирающей «по косточкам» то, чем мы занимаемся
непосредственно, — добычей нефти ив Самот
; лоре — затрагивают нефтяников ощутимее. Как говорится, своя, нижневартовская,
рубашка ближе к телу.
Это утверждение сомнительно и скорее
всего неправомерно. Во всей нашей общественной и практической жизни мы так
долго делали упор на «материальное», оставляя духоеное «на третье», что мне, ли
тер агору, но пристало вторить голосам, выдумывающим лозунги типа
«Человек . и
нефть — забота главная». Давайте вместе
продолжим этот ряд: «человек и оталь—
забота...», «человек и стройка — забота...»,
«человек и газ — забота...». Человеку здесь
отводится роль приставки, не больше.
Однако и нефть, действительно,
забота
государственная, это утверждение право
мерно, от него никуда не уйтн.
В советской литературе есть произведение, название которого можно сформулир о в а т ь как жизненное кредо, как жизнвнииую позицию—'«Дело, которому ты служишь». Юрий Герман посвятил зту прекрасную нестареющую повесть работе врачей, но ее название вполне
заслуживает
того, чтобы стать лозунгом для определения коммунистического отношения к труду
в любой отрасли.
Дело, которому мы служим! Мы, неф
тяники, обеспечиваем страну стратегическим продуктом. От наличия которого, благодаря которому... — не будем напоминать
общеизвестное. Даже школьники печальных
классов прекрасно понимают,
что такое
ьефгъ и для нас, и для будущих поколе
иий.
Однако среди тех, кто готов хоть сегодня добывать два миллиона тонн нефти в
день, раздаются голоса, что уже в неделе
ком будущем нефть потеряет то стратегическое значение, каким
она
обладав!
сейчас. Этим же голосам принадлежат и
руки, стучащие по столу кулаками, требо
евешие еще пятнадцать лет назад добычи
на Самот лоре ста пятидесяти
миллионов
тонн нефти в год, хотя дажв завышенный
максимум, определяемый ведомственными
учеными, равнялся ста тридцати миллионам.
В огромном книжном мира, существующем (без юмора, ив полном серьеза) дажв
в Нижневартовском книжном
магазине,
прошлв незамеченной — нв вызвала
ни
читательских откликов, ни рецензий
в
местных газетах — книга нашего бывшего
министре нефтяной промышленности,
а
затем
руководителя
Госплана
СССР
тов. Байбакова. Суть ве можно сформулировать так — «мой путь». В ней несколько страниц посвящены первому нефтяному командарму Западной Сибири В. Муравленко, и потому я подарил
ее сыну
Виктора Ивановиче — Сергею Викторовичу,
в вот сейчас было бы очень кстати привести несколько цифр из истории союзной
нефтедобычи.
С другой стороны, хорошо,
что книги
нет под рукой, не буду наменять принципу
эмоционального, субъективного характера
этих заметок, документальный анализ оставлю моим оппонентам.
Так вот, тов. Байбаков — живая история
советской
нефтедобычи — рассказывает,
как стремительно мы пришли к этой цифре — 600 миллионов тонн нефти в год.
Какими гигантскими, какими стремительными шагами, нет, прыжками... Вроде легкоатлета Бубки, покорившего мир прыжками с помощью шестов.
Я недаром сравнил темпы нефтедобычи
со спортом: стремительность, с которой мы
рвались к зтой Цифре — больше, больше,
еще больше, а можно
еще больше?! —
сравнима лишь со спортивными рекорда-

Но сейчас я не об зтом, сейчас —
о
нашем кровном, нижневартовском, в с а
мом общем виде вопрос стоит так: вы не
обращали внимание на такое совпадение —
пик добычи на Самотлоре совпал с пиком
наших застойных лет?! Больше
того,
о?
обеспечивал материальное прикрытие этим,
можно смело сказать, предкризисным
и
к'ри^'исн'ь.м постыдным годам нашей истерии
Не знаю, как вам, а мне доводилось слыШбт*г рассуждения, сожалеющие о напряжением трудо нефтяников Приобья. Специалисты, болеющие за избранное дело,
которому они яерно и преданно
служат,
сожалели о гигантской добыче нефти
а
Западной
Сибири,
ибо • эта
добываемая нами нефть замазывала все про
счеты, волюнтаризм, произвол, недостатки
и отставание в других областях.
Вместо кропотливого анализа, развития и
поддержки этих отраслей Госплан во главе
с бывшим министром нефтячой промышленности развивал и вкладывал средства в
одну, благодаря которой
можно
быго
списать все недоработки в других.
Но я вэяпся за перо нв для обструкции
Хотя напоминать о
происходившем.
7
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Не обладая возможностями подвергнуть анализу зту скоротечность, от которой
захватывает дух, я, рядовой литератор
и почти нефтяник, задумывающийся о деле, которому служу, хотел бы видеть рядом с цифрами прироста нефтедобычи и
цифры темпов переработки добываемого
сырья! Ведь нефть — нв
ради нефти!
Нефтью не умываются, ею даже не заправляют автомашины. Ев перерабатывают!
Й уж только потом пускают в дело. Сколько-то продают: частично в сыром вида, частично — нефтепродуктами. Это ужа очень
узкий вопрос, но, считаю, ни один гражданин без стыда не сможет прочесть такие
строки: «... Это позорище — так раэбаэа
рнветь сырье. Переработка нефти в современные продукты увеличивает ев стоимость в 10 раз. То есть, продавая нефть
сырую, мы немалую часть своих потенци
апьных доходов перекачиваем по гаэонефтепроеодем в банки других стран.
Уровень, же действующих у нас перерабатыв •
ющих заводов таков, что их
продукцию
из-за низкого качество на мировом рынке
просто не берут. Экспортируем же
АЛЫ
немало — четвертую честь того, что добываем».

несообразностей, а главное, нефтедобыча и
по сей день носит однобокий, штурмующий
характер
Признаю, мне, питератору, делать такие
общие выводы о работе штаба отрасли и
центрального планирующего центра страны, мягко гояоря, нескромно. Но скажите,
много ли надо специальных знаний, обязательно ли надо быть технократом,
чтобы
оценить работу Госплана — главного регулятора нашей промышленности, одного из
главных, как мы считаем, плюсов, завоеваний нашей социалистической системы, чтобы оценить его роль в ситуации, складывающейся в другой отрасли, тожэ многомиллиардной н архиважной — автомобиль
ной?
Из газет мы узнаем, что
Елабужский
тракторный зевод решено перепрофилировать на выпуск микролитражных ввтомоби
лей «Ока». 300 тысяч штук уже в 1991 го
ду! Не слабо?!
Тружеьики«стрены, мечтающие
бороздить ев пространства с помощью дешевых
микролитражных автомобилей, встретили
это решение Госплана — средоточие ум
с таенного потенциала страны — бурными
аплодисментами. И среди них затерялось
коротенькое телеинтервью с одним из ру
коеодктелвй нашей химической гтромыш
ленности. Стараясь не привлекать к себе
особого внимания государственных реени
телвй плановой политики, он недоуменно
пожимал плечами и растерянно
делился
впечатлениями от принятого решения: «Мы
—химики— о нем тоже узнали из газет (!)
\
А ведь для обеспечения такого автогиганта нам надо дополнительных
мощностей
нв несколько миллиардов рублей.
Где,
когде и на какие средства мы их построим?»
За точность формулировок этого телеинтервью нв ручаюсь, но смысл, от которого
руки в недоумении разводятся
во всю
ширь, передаю точно.
Ну, а какова новая политика руководства
нефтедобывающей
отрасли, отражающая
волю Госплане? Каковы решения, которые
выполнять нам с вами, членам почти самостоятельных государственных предприятий,
о которых так много и взахлеб пишуг
центральные газеты?
0 Нижневартовск приезжает новый, только что назначенный первым заместителем
министра, можно сказать, начальником штаба
нефтедобывающей отрасли Л. Филимонов.
И в этом качестве дает первое интервью в
местной городской гаэата. О чем он го
ворит? О перспективах отрасли? О перспективах
Ссмогтора? О долгосрочной, планобыл поставить вопрос и подготовить ответ
мерной разработке его глубинных запасов?
на него: «Чем мы будем заполнять бонхо
О том, что мы, наконец, возьмемся исслебаки сотен тысяч единиц техники, работадовать
и разрабатывать нефть третьего и
ющих в Западной Сибири?»
Нв только я,
четвертого
этажей подземных
кладовых?
литератор и рядовой нефтяник, следуя руб
рике в «Яитературке»
«Если • бы я был Ничего подобного. Вот как сформулировано
направление нашай работы (раэрядка моя):
министром», отвечают на этот вопрос так:
«..Объединение замедлило темпы
своего
«Уж хоть какой, но нефтепврерабетывэю
развития. Был уже несколько лет назад в
щий заводик я бы здесь поставил».
жизни крупнейшего объединения отрасли
не трудный, можно сказать, кризисный пери; -Но все надо вовремя! Только тогда
(Произошло бы то, что произошло — удоод. И выйти из него удалось лишь
всем
вместе — операторам, строителям, буро
рожание строительства и освоения баз га
еикам, ученым, водителям, воспитателям в
зоиефтедобычи в Западной Сибири придетских садех, продавцам... Все стремились
мерно на 20 (I) процентов, да и само освоработать на коночный результат — нефть.
ение не было бы так основательно заторНе могу сказать, что это было просто, но
можено.
Но не буду решать за министра
и тем «ев и не срезу это понимали... <?) Если помните, именно
в это время и прозвучал
болев за Госплан, лучше еще раз испольвпервые
лозунг
«Человек
и нефть — забозую информацию, полученную
из статьи
академика: «За время с 1970 по 1963 под та главная». ..М сожалению, последовавший
применение газа а Норильске обернулось за этим период успехов привел к некоторой
экономией в 8,2 миллиарда рублей... Что- самоуспокоенности. А нефть « Сибири трудная... Нужна, очень нужна эта нефть стране
бы понять значимость этих цифр,
скажу,
сегодня, может бьпь, еще нужнее,
чем
что сравнительно небольшой долей газа,
поданного нв Норильский горно-металлур- три—шесть лет тому назад, и никто ее за
нкжкввдртовцве не добудет».
гический комбинат, окупились все затраты
нв поиски и разведку месторождений неЯ не буду комментировать это туманфти и газа в Восточной Сибири, составивное высказывание, из которого ясно только
шие зв 45 лет 7,5 миллиарда рублей».
©Дно—выкручивание верхних этажей Самотлоре
и окрестностей продолжается. Я
А кто скажет, сколько стоит только один
прокомментирую
только очень
'фесивый
из тех двадцати процентов, удороживших
лозунг насчет объединения в одну заботу
освоение месторождений Западной Сибири?
человека и нефги, и одновременно сладкоБоюсь, что в нашем случае один процент
звучное аднненив промысловиков и воспи
стоит значительно больше одного миллиартательтк* детских садов.
да, наверняка больше.
в ту самую осень, когда первый замеИ© будем однако гадать, литератор этот ститель министра СССР давал это интервью,
процент и к 10 миллиардам приравняет. Но наш город переживал беспрецедентную, ни
кто попробует решить болев
серьезную
кем и .чигде ни разу нв описываемую сизадачу—«сто сделает математический анатуацию: три типовых, только что постро
лиз развития Самотлоре
за прошедшие
еньых и сданных в эксплуатацию детских
со дня начала его разработки 25 лет? Кгто
садика собирались • переоборудовать
укажет на ошибки?! Не для того,
чтобы
перепрофилировать (трактора на легковушплюнуть в. спину прошедшему
време.чи,
ки — помните?!) — под сред не образоваили конкретно ушедшим людям. Нет. Чтобы тельные школы! То есть, мы дожили
до
экономически оправданно
добывать се- оитуец»в«, когда наши дети, обучающиеся а
годня и завтра. И чтобы одни
и те же
основном в школах города в три (I) смеошибки не повторять на новых месторожны, должны были учиться или в четыре (I)
дениях, хотя бы в той же восточной Сиби
смеиы.„ или забрать садики у дошколят!
ри.
вот здесь есть что комментировать! Но
Тут я в первую очередь обращаюсь
к
я н е б у д у этого делать, ибо
здесь
все
•тем, кто живет здесь, в Нижневартовск в,
нонирепно, в зтом факте ни голубого туна Самотлоре: если среди вас, крупнейшего и авторитетнейшего
на сегодняшний мана, ни сиреневого сиропа. Здесь голая,
жесткая правда. О там, до чего мы до*'
день отряда' нефтедобытчиков, не найдется
жили. Мы—сердце нефтедобычи страны, ев
тех, кто честно и преданно служит избранному делу, такого анализа просто ив бу- гл«яыея энергетическая б»аэа.
дет.. Ибо те, кто определяет политику нефтедобычи, анализировать но собираются —
слишком явного допущено экономических
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стрвливаем то, что имеем. Мы эксплуатируем высокодебитные скважины «от и до»,
с помощью д остро лов. Такова
практика.
Это шоры, с которыми мы работаем, которыми нас направляют те, кто работает по
принципу вчерашнего, прожитого дня —
«больше сырья, количеством компенсируем
• качество, н доложим, и отрапортуем...» Таково гла^дев требование и к самому Мин
нефтепрому, и к тем, кто непосредственно
работает на промыслах. Отсюда и те требования, предъявляемые к руководителям
всех звеньев, от министра до старшего к>
женера промысла: «Умеешь добывать боть
ша? Еще больше? Обеспечишь уже сфзрму
лировенную, скомпонованную задачу? Руководи, обеспечивай, перевыполняй». Хотя
министерствам, и не только нефтяной промышленности, учитыяая тот же закон
о
государственных предприятиях, надо бы руководить иначе.
Как? Не берусь, хоть мысленно брать на
себя ответ на столь общо
поставленный
вопрос. Но ведь отдельные детали очевидны, бросаются в глаза! Давайте
рассмотрим ситуацию с бензином. Ведь кто-то
и двадцать лет назад и сегодня должен

многом из того, о чем ответственные лица
вспоминать никак не ^желают, — одно из
направлений работы литератора.
Я взялся за перо нв ради книги Байбакова, а ради статьи академика А. Трофиму
ка в газете «Советская Россия» за 2.10.6В
года, цитата из которой приводилась выше.
Если мемуарные воспоминания министра посвящены делам давним и вчерашним,
статья академика — о сегодняшнем и о
завтрашнем. Почему она /прошла незамеченной для людей, в*рно служащих избранному делу, непонятно. Скорее даже, незамеченной она не прошла, просто нас, как
обычно, никто не привлек к разговору, • а
сам иг мы, к сожалению, привыкли, что все,
абсолютно все даже в избранном
нами
деле решается там, наверху, в столицах. А
нам остается только брать под козырек.
О чем статья? О нефтедобыче. О необ
ходимости- разворачивать ве лицом на восток, к нефтеэа/тжам Восточной Сибири. О
министерстве как штабе отрасли, прокладывающем курс в отдаленные годы. Точнее, не прокладывающем — живущем успехами сегодняшнего дня,
снимающем
нефть с верхних этажвй нижневартовских
месторождений, тем самым ограничивающем нашу работу принципами и методами
дня вчерашнего.
Академик Трофимук пишет в основном о
Восточной Сибири, но ее будущее неотрывно связывает с Сибирью Западной, с
той добычей, которая здесь производится
и ... не производится.
вот что он пишет конкретно о тех месстсрождениях, на которых работаем мы с
веми: «... Всякая нефтегазоносная прови^*ция имеет несколько «этажей». В Западной
Сибири, например, их четыре. Но осваивается и разведывается сейчас в основном
верхний, вот, деокагь, справимся с этим,
перейдем к следующему. Казалось бы, логика здесь есть, но она формальна, далека от научной. Всякая большая
добыча
держи:ся на разработке крупных месторождений. В Западной Сибфи это Самотлор, Федороака, Советское. Именно они
дали скачок в добыче. Сейчас гиганты иссякают. Самое время подключить гигантские месторождения других этежвй. .
А
они до сих пор не обнаружены и нв разведаны».
Когда оцениваешь практическую ситуацию, складывающуюся ив промыслах Самотлоре, убеждаешься — академик прав.
Кто из нас, практиков-промысловиков, укажет на месторасположение окаажин, устремленных к новым горизонтам? Мы до-
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС

ОБ'явления
почтение тому, кто занимал кресло раньше.
И тогда «генералу» надо смириться,
ибо
О том же, например, что а нефтедобы- коллективное мнение в данном случае вевающей отрасли
возможны
ситуации, сомее индивидуально-командирского.
Я не прав? Или такие ситуации
все же
когда выгодно
«временная консервация
аысокодебитных скважин», пишет
только не стоит выносить на обсуждение коллекакадемик. Он же поясняет: «...Понадобится тива? Давайте поставим все точки над «и».
—•всегда сможем ими (высокодебитными Считаю, что это не пустопорожняя болтовня,
не мнимое завоевание демократии. Это и
скважинами) воспользоваться и пополнить
оно
товарный запас». Нет, для практиков, воз- завоевание «технократическое», ибо
придает производству такое важное техноглавляющих Госплан и Миннефтепром, все
это —«заумь» ученого, для них существует логическое свойство, как стабильность, от
котсрс.-с отмахиваться не следует.
один принцип: «Больше, еще больше, еще
хоть на миллион больше».
Мы же, к сожалению, даже в последние
Завершая свои субъективные
заметки, два года были свидетелями принятия решеподниму такой вопрос: в мае в жизни наний, замешанных на командно-волевом тесшего объединения предстоит событие,
в
те. Именно благодаря личностной и яоленекой-то степени даже более
значимое, >
' вой основе обусловлено появление на такой
чем мертовские выборы народных депута- ответственной
должности, как
главный
тов в Верховный Совет —впервые мы, неф- геолог объединения, товарища Ефремова.
тяники Самотлора, будем избирать своеВполне допускаю, что бывший главный
го генерального дкоектора.
геолог Литвеков перестал отвечать требоК сожалению, хотя май вовсе не за го- ваниям и в чем-то не устраивал нового генереми, известна пока только одна кандида- рального директора Филимонова. И он притура ныне исполняющего обязанности ге- влек своего бывшего
сотруднике.
Но в
нерального директора И. Ефремова. Кто бу- том-то и дело, что
свое намерение
он
выдернут еще и будет ли? Не получит- должен
был обосновать, а специалисты
ся ли так, что будут названы еще несколько объединения на конкурсных выборах сообфамилий, а люди, их носящие, в последний щить — убедили их в правоте принимаемомент «умоют руки»?
мого решения или нет.
Выбирая «генерала» Самотлора,
хотеI Во всей этой истории с назначением тов.
лось бы заранее знать, у кого из кандидаЕфремова
сначала главным геологом,
а
тов какая программа, каков взгляд на раззатем и исполняющим обязанности
геневитие Самотлора — будет ли это назначеи
ние ступенькой в «мари'влы». ИЛИ уже сам рального директора, меня, литератора
почти
нефтяника,
смущает
одно
обстояпо себе Самотлор—дело, которому стоит
тельство. Подчеркну, что далее высказываю
отдать весь остаток жизни, ведь тридцатисугубо личное мнение: я почему-то всегда
летних на такие посты не выдвигают, да, к
ссжалекию, и даже / сорокалетних опыта считал, что геологи в нефтедобыче — это
в авиации. Но в авиации
для руководства
такой махиной,
какой как штурманы
штурман пересядет в кресло пилота тольявляется Самотлор,
может
не хватить
—медленно растут тридцатилетние и за- ко при чрезвычайных обстоятельствах, да
и то неизвестно*—* справится ли он с упчастую быстро закисают на корню.
• И все же круг кандидатов надо
расши- равлением корабля. Ведь хотя и пилот, и
рить не для «гаг,очки». Чтобы уже на са- штурман — единый экипаж, функции у них
мих выборах не обнаружилось, что выби- совершенно разные.
Геог.ог цеха добычи, как это мне видитрать-то не из кого. Поэтому я рискну предся
невооруженным глазом, может
стать
ложить — расширить выбор: если И. Ефреначальником промысла — здесь
еще не
мов пришел к нам из Томской области, то.
плечи
может, можно позвать на выборы ушед- тот масштаб, да и не так отягчает
накапливаемая
с
годами
информация
из
шего из Тюменской Ф. Маричева?
Ведь
другой
системы
координат.
Но
пересажисреди инженеров Самотлора он котируетваться на такой высоте, как объединение,
ся по-прежнему очень высоко. Не менее,
в
котором реботеет свыше семидесяти тыа может, более достойна нандидогурб бывсяч
человек...? Или — «нельзя, нельзя, но
шего заместителя генерального директора
объединения
Б. Волкова,
неожиданно есги очень хочется — можно?1». Оправданушедшего в руководители одного из неф- но ли?
Вот на этот вопрос и должны
ответить
тегазодобывающих управлений. Б. Волкова
всегда отличали Самостоятельность и не- выборы. Но произойдет это только в том
ординарность взглядов при рассмотрении и случае, если'среди кандидатов будут мнорешении проблем хозяйственной и общест- гоопытные, достойные фигуры промысловенной жизни объединения и города. Рад гиксв - нефтедобытчиков.
Мы легко забываем недавнее прошлое.
был бы узнать, что мое мнение о Волкове
.разделяют коллеги, помнящие и Кузоват- А уж про уроки из него... Давайте вспомв генеральные директоры уже
кнна, и Вязовцева, и Филимонова. Не толь- ним, как
ко помнящие, но и имеющие свой взгляд, достаточно разбуренного, выходящего на
проектную мощность Самотлорского мессвою оценку стил}( и методов работы этих
торождения прислали буровика из соседруководителей.
нефтедоТоварищи читатели, я никого ни с кем не него района. А многоопытного
бытчика,
знающего,
где,
на
какой
трубе
сталкиваю, никого
никому не противопоставляю. Я просто считаю, что если мы со- стоит «хэмут», а на какую его еще только
бираемся проводить выборы, это должны . предстоит поставить, «сплавили» к соседям,
быть выборы, а не игра в демократию, как
вот такие перемещения и были следствиэто имело место даже в самом недалеком ем командно - административной системы. ,
прошлом. Давайте вспомним, как выбирали
Сейчас Москва
говорит — выбирайте.
зама генерального по бурению. «Бывшего» Так давайте выбирать, а не утверждать вобез объяснения причин «ушли», а выбирали
лю одного человека, даже если он и занииз яено узкого круга кандидатур.
мает высокий пост.
Круг кандидатур должен бьпь предетаСитуация, когда* крупноте руководителя
не устраивает работа своего ближайшего по- е гелей. И в этом должно проявиться лицо
и нижневармощника, достаточно понятна даже людям, тех, кто возглавляет сейчас
не относящимся к верхнему эшелону влас- товское объединение, и тюменский главк,
для
ти. Естественным выглядит и желание «ге- и московское министерство. Считаю,
нерала» иметь правой рукой человека, от- них это дело и чести, и собственного достоинства И будем демократичны до конца
вечающего индивидуальным требованиям
на
командира производства, несущего всю от- —разрешим гуманитарию рассуждать
ветственность за порученное ему дело. Ко- • темы технократии, а технократам обсуждать
опубликовав ее на
роче, .предложение сменить «неудобного» и отатью гуманитария,
страницах печатного органа
того самого
устроить, в духе времени, конкурсные выборы на эту освобождаемую должность — производственного объединения, о путях
прееомерко. Но, в соответствии
с духом развития которого взялся размышлять литератор с почти двадцатилетним
стажем
времени, в обязанности командарма яхонефтяника. От такого обсуждения должно
дит гласное объяснение недостатков рабокоторому
мы
ты «неугодного» подчиненного и обяза- выиграть то общее дело,
тельное включение его в круг кандидатов, служим совместно, Дело, начатое нашими
из которых и выбирают на временно осео-' дедами еще в октябре семнадцатого...
водившееся место.
>И вполне возможно, избирателей не убедят доводы «генерала» и они отдадут предРедейте? А. В. ЯСТР1ВОВ.
Скончание. Начало на 3 стр.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
25—26 янмря. Художественный фильм «Кинг-Конг жив».
(США). Начало в 10.30, 12.40. 14.50, 17.00, 19.10, 21.20.
27—29 января. Киновстреча «Чарли Чаплину 100 лет». В
программе: рассказ о Чаплине, отрывки из фильмов разных лет и .демонстрация фильма «Новые времена». Начало
г 9, 12. 15. 18, 21 час.
Малый зал.
25 кнввря. Художественный фильм «Дорогое удовольствие». (Дети до 16 лет не допускаются).
Начало в 11.30,
13.3С, 17.00, 19.30. 21.30.
26 января. Художественный
фильм «Даниил — князь
Гаг.ицкий». Начало я 11 30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
27—29 января. Киновстреча «Чарли Чаплину 100 лет». В
программе: рассказ о Чаплине, отрывки из фильмов разных лет и демонстрация фильма «Новые времена». Начало в 10. 13. 16, 19, 22.
Фильмы—детям
Большой зал.
25-31 яняаря. Художественный фильм «Держаться з>э
во:дух». Начало в 9.30, 15.30.

Служба знакомств

ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Нефтяная».

Нижневартовская типография управления издательств, поли графнии

книжной

1

Объявляется конкурс
иа
замещение вакантной должности начальника
Ермаковского управления технологического
транспорта.
Всех желающих
принять
участие в конкурсе просим
натравлять свои докумеи
ты в отдел кадров Ермаковского УТТ.
Срок приема
документов —до 10 февраля.
Администрация.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

Абонент И-041.
Хотела бы встретить душевного спутника жизни
ив
старше 62 лвт. без вредных привычек.
Имею высшее
образование, работаю, несмотря на возраст — 59 лет
Рост 163 см. На письмо с фотографией отвечу.
Абонент Н-061.
Надеюсь на встречу с порядочным
мужчиной без
вредных привычек. Мне 51 год, рост 158 см. образование средне-специальное, характер спокойный, интересы разносторонние, оптимистка, проживаю в г. Ноябрьске.
Абонент Н-062.
Стройная, миловидная шатенка, 36 лет, рост 156 см,
с высшим образованием и разносторонними интересами^ хотела бы познакомиться с интеллигентным,
спокойным, непьющим мужчиной спортивного типа, который мог бы стать надежным другом жизни.
Абгнент Н-063.
Женщина 60 лет, одинокая, симпатичная, проживающая в г. Колпашеео, пенсионерка с высшим образованием хотела бы познакомиться с интеллигентным мужчиной с целью создания семьи. На подробное письмо
с фотографией отвечу.
Абонент Д-064.
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, плохих привычек не имею, живу в общежитии.
Абонент Д-065.
Для создания семьи познакомлюсь с жбнщиной ' до
26 лет с уравновешенным характером. Ценю доброту,
отзывчивость и верность.
О себе: 27 лет. рост 170 см, русский, интересы разносторонние. На письмо с фотографией отвечу обязательно.
Абонент Н-066.
Мне 36 лет, рост 160 см,
стройная, обыкновенной
внешности, образование средне-специальное, доброжелательная. Надеюсь, что смогу стеть верной, - заботливей женой мужчине доброму, самостоятельному, непьющему в во?расте 35—40 лет, ростом 170 —180 см
(желательно с жилплощадью)*
который мог бы стать
оперой в жизни мне и моей дочери 6 лет.
Абонент Д-067.
О себе: 31 год, роют 175 см,
образование среднетехническое, рабочий, разведен, жилплощади не имею.
Увлекаюсь лыжным спортом, люблю природу,
читаю
фантастику.
Познакомлюсь
с; женщиной 25—30 лет,
серьеэнс относящейся к семейной жипни. Просьба прислать фото, которое верну.
Письма,
адресованные абонентам, направляйте по
ерресу: 626440, Нижневартовск,
Тюменская обл., ул.
Ленина, д. 9, корп. Н* 2, «Служба знакомстве, абоненту Н»...

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования (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.

Для писем: 626440, г. Нижкевартоаск-6,

Нижневартовское
управление буровых работ М* 3
объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника.
Желающих принять участие в срок до 31 января
1989 года просим направить
в отдел кадров управления
эаяяление, личный листок по
учету кадров,
автобиографию, копию диплома
об
образовании, характеристику.
Мегиоиское
управление
технологического транспорта
Н* 1 объявляет конкурс на
замещение вакантной должности начальника управление.
К участию в
конкурсе
приглашаются лица с выешим образованием, техническим или инженерно-экономическим, имеющие
стаж
работы
на руководящих
должностях не менее
5
лет. Заявления с листком п
учету кедров подевать
конкурсную комиссию до 1
февраля 1989 года.
Справки
по
телефону
18 5-53, отдел МУТТ № 1.

Газета выходит
в среду н субботу.

Ответственный за выпуск
Л. Уфимцеаа. •

торговли Тюменского облисполкома.

В Нижневартовское управление буровых работ N1 4
—электромонтеров по с б
служиванию буровых, электромонтеров
по обслужи
в анию средств
автоматики
иа котельных и буровых, токарей 3—5 разрядов, меля
роя 2—3 разрядов, ведущего инженера по ввтоматизв
ции производственных процессов
или аатоматиэиро
венному приводу.
В Нижневартовский нефтягой. техникум
замести
теля директора пс» учебновоспитательной работе, за
еедующего отделением, заведующего
мастерскими,
мастера производственного
обучения,
преподавателя
специальных дисциплин, гардеробщиков, столяранллотнике, дворника сторожа. Телефоны: 3 82-77, 7-19-31.
В Мегиоиское УТТ Н1 1—
водителей
категорий «В»,
«С», «Д», «Е», плотников 3
—4 разрядов, фрезеровщика 3 разряда, шлифоащикараоточикке 4—5 разрядов,
слесаря-сантвкника 4 разряда, сверловщика 3 разряда,
токерай 3—4 разрядоя, слесарей-агрегатчиков 3—4 разрядов, газоэлектросеарщика
3 разряда, слесарей по ремонту автомобилей
2—3
разрядов, тракториста К-700,
машинистов
подъемника
УЛТ 1-50, машинистов тракторных кранов КЛ-25» КСГ-6
машинистов сваебойных агрегатов, начальника
автоколонны, уборщиков общежития, ремонтно-меха: ических мастерских.
В строительно - монтажный цех НГДУ
Черногорнефть д1я работы по вахтовому методу — плотников,
плотников - бетонщиков 3,4
разряда, электросварщиков
4,5 разряда, монтажннкоя по
монтажу стальных и железобетонных конструкций 4,
5 разряда, каменщиков 4, 5
разряда, сантехников 4, 5
разряда.
Оплата труда
сдельнопремиальная.

, Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 834, тир. 6612.
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Произеодстеенный торгов о - посреднический строительно - монтажный кооператив «Мега»» при третьем УБР создан для ускорения работы по обустройству нефтяных месторождений. Буквально с первых месяцев кооператоры
продемонстрировали не только
желание, но и умение работать при новых эко
комических взаимоотношениях. Примером может служить комплексная бригаде монтажников В. Иелевв, обустрэи-

т

Т
ЕСТИ:

—Листок
будет выпускаться с целью улучшения
состояния гласности в коллективе, — рассказала заведующая кабинетом политпросвещения при парткоме
управления Н. Соловьёва.—
Необходимо, чтобы
рабочие знали, чем занимеются
партком, комитет комсомоле, профком, совет трудового коллективе и администрация, какие решения они
принимают. Основное его
преимущество —т оперативное распространение
ин-

авющвя Вен-Егамское
месторождение.
Не 160—170 процентов выполняется план
ежемесячно этим коллективом.
Бригаде сама распределяет заработок
и совершенно точно знает нв какие направления развития идет прибыль.
Не снимках:
слесарь-монтажник-униеерсел Константин Антилов из бригады
В. Ивлееа; не Ввн-Егенском месторождении.
Фото Н. Гыигазова.

—

ПАШЩНЫХ
:

ВСЕ ДВЕРИ
«Экспресс
информация».
Такой листок на ттой неделе впервые появился я це
хех и* бригадах НГДУ Ниж
невертоеск нефть.

'•

—

НАСТЕЖЬ

формации. Обратите внимание
нв его
«швпку» —
«Прочти и обсуди с товфри
щем». Надеюсь, зто обращение тоже в какой-то степени будет способствовать
распространению новостей.
В дебюте
«Экспрвсс-им"
формации» приняли участие
партком, комитет комсомола и профком управления.
Партком известил о создании бвнке идей, предложений и критических ззмечвчий по перестройке партийной работы, экономики и
социальной сферы. Сообщил о теме и времени проведения очередного единого политдня, напомнил
о
сроке и повестке предстоящего зеседения партийного

РУКОВОДИТЕЛЬ БЫТЬ
Обсуждая
плены своей
работы, члены
партийного
комитета управления буровых работ № 1 решили
в
этом году заняться переутвержденнем характеристик
руководителей
трудовых
коллективов.' Это связано с
тем, что многие из них за
производственными делами
забывают о воспитательной
роботе, делах общественных. Словом, за железками
подчас не замечают людей.
Обсуждень) уже дер ха-

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЯЗАН...

рактеристики—-буровых мастеров
П.
Горше мина и
А. Грош ев а.
бригада
П.
Горшенина
уверенно справляется с производственными заданиями,
в коллективе
организован
экономический всеобуч. Не
звбывают буровики и об охране общественного порядка на улицах города.
И напротив, сдает позиции
гремевшая
когда-то
бригада А . Грошева

комитета управления. 3 этой
же подборке новостей рассказано о прошедшем
в
ферме дискуссии пэлитсеминере секретарей
цехозых
парторганизаций.
Профсоюзный комитет дал
информацию о распределении между подразделениями управления мест в новом детсаду, построенном
силеми -коллективе;. о том,
сколько реботников предприятия и не каком основании улучшили
в прошлом
году свои жилищные условия.
Кек сообщили в парткоме
НГДУ. листок будет выходить по мере
накопления
новостей.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

(быв-

шая Г. Левина). Показатели

у нее невысокие. Мгсгер узле кее гея
адмннистрировением,
может без мнения
коллективе сам определить
рабочим КТУ. Згпущена работа в подшефном классе
13-й школы. Члены парткома решили отложить переутвержде.хие -зго
характеристики и дать руководителю отсрочку в два месяца.
А. МОВТЯНЕНКО,
секретарь парткома
УБР Нв 1.

выходит два раза • наделю

Цене 2 ион.

.
•
"
К О Н Ф Л И К Т А В УТТ № 5

ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО
в управлении
технологического транспорта № 5, для многих было как гром
среди
ясного неба.
Предприятие стабильно выполняет плановые задания, не раз награждалось переходящим Красным знаменем по итогам социалистического соревнования среди УТТ—
словом, по всем статьям как будто благополучное. И вдруг это заявление, под которым поставил подписи 1251 человек — половине коллективе: «В партийный комитет
УТТ № 5 от рабочих УТТ № 5. Просим провести выборы нвчальннка управления. Если
интересы рабочих и обьединения Нижнееартоескнефтегаз сталкиваются, то начальник вынужден зещищвть интересы объединения, потому у нес возникло недоверие к
нему. А когда он будет выбран трудовым
коллективом, то вышестоящее начвльство
его сиять не сможет, и ему легче
будет
эвщищвть интересы трудового коллектива».
Причина недоверия в заявлении выражено достаточно определенно: не наш Хотя,
казалось бы, почему? Ведь нынешний начальник управления
Геннадий Иванович
Глыэин не с неба сеелился не коллектив, а
до этого работал в нем же заместителем
начальнике.
Ситуация наэревалв давно и была предопределена, пожалуй, самой историей развития предприятия. Вернее, теми методами управления тренспоргкыми коллективами, при которых последние до сих
лор
прозябают на правах бедных родстве нникоз
в системе объединения. Из года в год УТТ
№ 5 наращивает объем транспортных
услуг, выходит на все новые месторождения.
Между тем очередь на получение жилья
и мест в детсады почти не продвигается.
И в беседах с работниками управления,
и на собраниях в автоколоннах постоянно
ощущалось присутствие незримого шлагбауме между «мы» и «они». «Мы» — это
рабочие. «Они» — начвпьство. Или нвоборот.
Кек же оценивают в коллективе сложившуюся ситуацию и какие выводы делают
из нее?
Первой под заявлением стоит
подпись
машинисте подъемнике из четвертой автоколонны В. Кеменнове. Он и принес его в
редакцию.
*
• В. Каменное. Я начел собирать подписи
в конце сентября, и уже в первые два дня
подписались почти триста человек. Снвчвлэ
нвмереевлся отдвть звявление в пвртком,
но потом передумвл. Нвш секретарь парткома мне кажется чересчур гибким, не хватвет ему прямоты. Но я не скрыввл,
что
собираю подписи. Нвш коллектив занимает
призовые месте в соревновании, а что имеет? А ведь должно быть так:
чем лучше
коллектив рвботает, тем лучше живет.
У
нес огромные очереди на жилье и детсады, но когда объединение скомандовало в
прошлом
году отдать в НГДУ Черногорнефть наши 700 тысяч рублей сверхллано
вой прибыли, начальник не стал сопротив
ляться. Для него
важнее мнение о нем
объединения, чем своего коллектива. И с
машинами странная
история. Несколько
лет назад он получил в управлении «волгу», а в прошлом году ему
объединение
выделило еще одну.
У нас в коллективе
есть водитель «Форемоств» Ю. Шарохин,
он 22 года прорвботвл в УТТ, е ему «Волгу» только обещают.
В. Самохвалов, секретарь парткома. Мы
беседовали с В. Каменновым, спрашивали,
кто его уполномочил заниматься
сбором
подписей. Но запрещать не запрещали, он
ведь имеет на это право.
Я и сам не был согласен с тем, что выборы руководителей должны проводиться
только при наличии вакансий, консультировался по этому поводу в объединении. И
13 октября наш партком принял решение
поручить совету трудового коллектива организовать отчеты всех руководителей перед своими коллективами. СТК это решение поддержал, разработал график отчетов.
Г. Глыэина
обязали выступить в каждом
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подразделении, чтобы все, а не только делегаты предстоящей конференции, могли
дать оценку его работе.
В последнее время у нас появилась возможность решать социальную программу,
мы стали строить. Сейчас копим средства
на строительство жилой вставки. Рабочие
просто мало информированы. Они думают,
что все заработанное коллективом должно
идти на его нужды, не учитывают отчисления, к примеру, в госбюджет.
Р. Тарнаева, начальник планового отдела.
Да. в прошлом году нас обязали перечислить в порядке
помощи
700 тысяч для
НГДУ Черногорнефть.
Но почти все эти
деньги нам уже вернули, причем из капвложений, а значит,
с выгодой для нас.
Дело в том, что при первой модели хозрасчета мы но имеем нормативе для образования фонда на свои нужды. А этот обмен позволил «мертвые» деньги использовать на строительство овощехранилища и
расширение площади для ремонта техники.
Просто не все рабочие это знают.
В. Копьин, председатель профкома.
В
двух автоколоннах работе
администрвции
дали неудовлетворительную оценку. Я принимаю это и на свой счет.
Г. Глыэина знаю
давно.
В последнее
время он много ном помогал в решении
социальной программы У нас уже снята
проблема с летним отдыхом детей и взрослых. В бытовках оборудовали раздевалки и
мойки. Построили спортзал, открыли новую столовую, благоустроили дорогу
на
огороды. Сейчас хотим ваять
на белене
новый детсад, добились «г. не* под строительство жилой вставки. Мы только первый
год работаем на себя
и не все, конечно,
смогли сделать.
Но раньше-то делалось
меньше,а никто ничего не говорил.
При
такой оценке и моей тоже (я так считало)
работы я, наверное, буду просить отставку. Что касается
выборов руководителя,
тут я согласен: выбранный начвльиик управления чувствует себя свободнее, независимее от вышестоящего руководстве.
В. Калашников, начальник
автоколонны
№ 10. Наша автоколонна большинством голосов дала работе начальнике управления
неудовлетворительную оценку. Я с такой
оце- кой не согласен: предприятие выполняет планы, занимает призовые места. Но
я вместе со всеми проголосовал за выборы, а также поставил подпись под заявлением. Считаю, что руководитель
должен
быть выбран народом, а не назначен сверху.
1
КАК ВИДИМ, несмотря на проскальзывающее
порой
взаимное непонимание,
стороны в общем то не расходятся в одном—
в отношении к выборам. Все споры по существу крутятся вокруг самостоятельности
коллектива.
О ней мечТают
и рабочий
В. Каменное, и начальник Г. Глыэин. О самостоятельности решений, заключения договоров, о распоряжении
заработанными
средствами.
Откуда же тогда это «мы» и «они»? Думается, этого шлагбаума уже давно бы не существовало, будь
в коллективе
больше
гласности. Недовольство созревало в виде
множестве накопившихся у рабочих вопросов. Собрания в автоколоннах, на которых
отчитывалась администрация, затягивались
допоздна. Почему же раньше нельзя было
рвсскаэвть людям все как ость, доказвтелъно, с цифрами объяснить, отчего прежде
жили так, а не иначе, а сейчас заживем подругому?
Когда # начальству недосуг, кто-то должон
заполнить образовавшийся вакуум. И, наверное, закономерно появление в коллективе в этот момент неформального лидера.
Пока в парткоме долго думали и советовались с вышестоящим руководством, рабочие постввили вопрос ребром: как жить
дальше, будет
или нет в УТТ № 5 углубляться демокражя?
На него нм должна
ответить предстоящая конференция представителей трудового коллектива.
Т. ЛАРАШУТИНА.
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С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ 1989 года нефтегазо
добывающие управления получили
самостоятельность государственных предприятий, которой так настойчиво добивались в
течение всего предыдущего года.
И вот мы госпредприятие, перед которым
должны открыться
неисчерпаемые возможности в проявлении творчества.
профессионализма и т. д., направленные
на
у/Гучшение условий труда
и повышение
благосостояния наших работников
и
их
семей.
На самом же деле этих возможностей у
нас по-прежнему нет.
Начну с того, что государственный заказ
на 1989 год намного превышает пятилетний
план. А сверх него есть еще дополнительное задание по централизованным поставкам.
В принципе наши месторождения способны на такую огдачу, но ведь голыми руками эту нефть не возьмешь. Есть опасение,
что эти задания не будут подкреплены материальными ресурсами. И думаю, нельзя
обвинять мефтяникоя в том, что они сегодня» так ставят вопрос: для выполнения
госзаказа необходимо стопроцентное материально - техническое обеспечение.
А как планируется я объединении выполнение социальной программы? У аппарата
объединения своя программа, у предприятий своя, в деньги все снова в объединении.
Далее. Что изменилось в финансовом и
экономическом положении нашего, например, НГДУ с приобретением статуса госпредприятия?
К нам
присоединили УТТ.
«Энергонефть» и совхоз
«Нижневартовский». Все же остальное определено
постановлением президиума совета руководителей № 4 от 29 декабря 1988 года «О создании централизованного фонда производственного объединения Нижневартовскнеф
тс/аз». В нем, в частности, говорится: все
предприятия и структурные единицы ежекеертально перечисляют в резервные фонды
5 процентов фондов материального
поощрения и раэяития производства и 50
процентов финансового
резерва (кстати,
ФРП и финансовый резерв полностью центрагиэсваны еще до поста -юв тения).
Этим же постановлением для нефтегазодобывающих управлений установлены нормативы дополнительных фондов материального поощрения и социального развития из
расчета соответственно 10 и 5 рублей
за
каждую тонну нефти, добытую сверх задания пятилетнего плана. При этом весь допол
нительный фонд социального развития пере
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числяется в централизованный фонд объединения. Дополнительный фонд материального поощрения из расчета 5 рублей
за
каждую тонну нефти, добытой сверх пятилетнего плана, используется на стимулиро
ванне коллективов, входящих в состав НГДУ
в соответствии с организационной структурой, вводимой с 1 я-*взря 1989 года. Но до
1 января 1989 года эти 5 рублей получало
то;.ьчо НГДУ, а смежники, энергетики
и
транспортники полумили из расчета других 5 рублей.
Постановление президиума было принято
без предварительного обсуждения на совете руководителей объединения
и тем
более в трудовых коллективах.
Администрация объединения
никак не
же ает расставаться со старыми методами.
6 января она вынесла на расширенное заседание совета руководства и представителей советов трудовых коллективов объединения вопросы по итогам
выполнения
социалистических обязательств 1988 года и
принятию нового проекта текста обязательств на 1989 год. С новым текстом обяэо
тельств присутствующие ознакомились только уже на месте и... не стали голосовать
за их утверждение Почему? Да потому, что
к составлению и принятию соцобязательств
опять подошли по старинке. В объединение
цифры пришли из главка, а объединение спу

стило их в нефтегазодобывающие управле
ния. Вот руководители НГДУ и не позволили
себе без обсуждения в трудовых коллективах гринять спущенные цифры.
Что это —непонимание текущего момента или прямой саботаж
решений
XXVII
съезда КПСС и XIX партийной конференции го стороны администрации объединения?
Критикуя, надо предлагать. Так вот,
я
считаю, совету руководителей
Нижневартсвскнефтегаэа необходимо обсудить и решить некоторые вопросы. К примеру, руководствуясь Законом о госпредприятии, добиться стопроцентного обеспечения госзаказа материально - техническими ресурсами,
Рассмотреть вопрос
о заключении договора, четко регламентирующего плановоэкономические и финансовые взаимоотношения
между
нефтегазодобывающими
предприятиями и объединением.
Пора договориться нам
всем и поставить о том в известность отделения банков,
что денежными средствами на расчетных
счетах предприятий имеют право распоряжаться только сами предприятия, а не руководство объединения.
Считаю также, что на предприятиях должны знать смету расходов объединения на
все виды производственной деятельности и

содержание его аппарата.
В этой смете
должны найти отражение и суммы
перечисления в финансовый резерв объединения. Если же по итогам года финансовый
резерв не использован, то его следует возвращать пропорционально вкладу
предприятий, которые его создали.
Давайте также поговорим и о централизации фонда социального развития. Безусловно, она нужна для решения наших общих социальных задач. Но в связи с появившейся
возможностью строительства
объектов соцкультбыта на долевом участии
часть средств все-таки, наверное, должна
оставаться в трудовом коллективе.
Почему бы администрации объединения
раз в квартал не отчитываться перед предприятиями за использование финансового
резерва и не публиковать итоги финансово - экономической деятельности объеди-,
нения на страницах
газеты «Нефтяник»?
Это было бы как раз в духе времени.
И еще один важный
вопрос. Многие
предприятия Советского Союза вышли на
внешнеэкономические связи. Оргаиизовыва- <
ют совместные производства,
открывают
счета во
внешэкономбанке,
обновляют
за счет валюты производственные фонды,
закупают новейшую .т«*^<>логию и решают
свои социальные проблемы.
А в нашей
отрасли почему-то
упорно замалчивают
этот вопрос. Объясняют, что нефть — стратегический продукт и т. д. Но водь мы продаем нефть за границу и имеем
от этого
ни много ни маг.о 60 процентов всех валютных поступлений в Союз.
Мы не претендуем на самостоятельную торговлю за рубежом. Но в таком случае Совету Министров СССР нужно быть последовательным
в выполнении своих решений, в частности,
о ра:решении
передавать добывающим
предприятиям в качестве стимула 20 процентов валюты от средств, вырученных на
внешнем рынке за продажу нефти и газа.
И разве мы не можем еще .раз поднять в
Совмине вопрос о том.
чтобы нефтегазодобывающим предприятиям в качестве стимула определили норматив валютных отчислений от средств, вырученных на внешнем рынке за продажу нефти и газа?
Ведь работая в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования,
нам необходимо создать возможность для
дальнейшего развития' общественно - политической, хозяйственной и трудовой инициативы.
М. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткома НГДУ
Нижневартовскнефть.

Здравый смысл, а не кампанейщина
В ПУБЛИКАЦИИ «Кампанейщина против
здравого
смысла» (газета «Нефтяник»
от 03.12.88) начальник производства треста Нижневартовскремстрой
Ю. Валов
поднимает важную для нашего объединения проблему
применения
вахтово-экспедиционного метода работы,
но, к сожалению, вопрос освещает односторонне, узко,
с потребительской
точки
зрении я.
В том, что Ю. Валов не
смог или не захотел охватить данную проблему всесторонние, скорее не его
вина, а наша беда. Обвиняя
объединение в административно-командном стиле управления и зажиме «иници*
ативы снизу», автор упустил из внимания положение
о вахтовом методе организации работ, утвержденное
Постановлением Госкомтруда
СССР,
Секретариата
ВЦСПС и Минздрава СССР
от 31 декабря
1987 года
№ 794/33-82,
в котором
четко обозначены функции
объединения и его профсоюзного комитета по определению целесообразности
использования этого метода.
Соблюдение
требоааний
данного документа
диктуется объективной
необходимостью, поскольку «инициатива снизу», т. е. руководителей отдельных предприятий, может иметь отрицательные
последствия
как для регионов, откуда
берутся кадры, так и для
района, где предусматривается эти кадры использовать. — нижневартовского
промышленного узла. Нарушается
демографический

баланс, насаждается иждивенчество
в обеспечении
производства кадрами.

Например, а тресте Нижневартовскремстрой, надеять
на «вахтовиков», отказывают в приеме на работу вы
пускникам СПТУ-44 с профессией
штукатуров маляров по той причине,
как
пишет - Ю. Валов, что «нужны специалисты...
владеющие двум»] тремя
строительными специальностями,
и что «местные работники
нас не всегда удовлетворяют, ни для кого не секрет,
что их кяалификация оставляет желать лучшего». Руководители треста отказывают также в приеме на работу молодежи, выпускни
кам средних школ с последующим
обучением
строительным профессиям.
Надежда на то. что кто то
научит, воспитает и преподаст в готовом виде специ
алиста настолько велика, что
мешает этим руководителям
видеть перспективу,
когда,
например, при отказе в услугах авиаперевозок или по
другим мотивам производство может неожиданно вообще остаться без рабочей
силы.
Ю. Валов, как руководитель, не хочет заниматься
воспитанием, обучением тех,
«от кого
избавились
на
других предприятиях»,
забывая, что это не отверженные обществом,
а полноправные люди из местных
трудовых ресурсов, от них
никуда нам не спрятаться, и
кому-то нужно с ними работать.
Неудивительно, что потребительский - подход з использовании кадров отодвигает нв второй план эабо
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вахтово - экспедиционным
методом. Так произошло и
с трестом
Ни ж невартовскремстрой, которому
под
производственную программу 1989 года «вдруг»
не
хватило трудовых ресурсов,
в связи с чем объединение
дало разрешение на дополнительный набор вахтовиков.
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Строительство индивидуальных жилых домгв зачастую остаетсв без постоянной рабочей силы. И на объектах Нижневартовскремстроя наступает тишина.
ту о
человеке.
Поставив
«вахтовика» под «дамоклов
меч» увольнения в любое
время, многие руководители
предприятий избавились от
необходимости усиления воспитательных
мер зоэдейст
вия. улучшения
условий
труда и быта. Это оказалось
удобно, малохлопотно, сиюминутно выгодно.
- ••
В тресте Нижневартовск
ремстрой
с удивительной
легкостью освобождаются от
местных кадров. 3 течение
1988 года здесь
из числа
местных работников в порядке перевода
узолено
284 человека, в т. ч. 197 ра
бочих (не считая 581 человека, уволенного по аналогичной причине при делении треста).
Легче набрать
вахтовиков, чем кропотливо поднимать уровень
квалификации собственных работни-

ков. 3 НГДУ Ссмотлорнефть,
тресте НижневартовСкнефте
спецстрой.
Черногорском
управлении по эксплуатации
электрических сетей и электрооборудования, ЦБПО по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
и других предприятиях
в
период
производственной
практики учащихся профтехучилищ привлекали к выполнению вспомогательных
работ, не предусмотренных
программой. Далеко не везде заинтересованно7контро
лируется проведение практики. Руководители не ба
луют практикантов заботой
и в «имением.
В Нижневартозской ЦБПО
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудоза
ния в 1988 году находились
на производственной практике 9 учащихся СПТУ-44,
из них проходил практику

на рабочем место
только
один. Начальник
инстру
ментального
цеха
этой
базы Ефремов вообще не
допустил а цех ни одного
практиканта, заявив, что он
является
руководителем
производства, а не воспитателем, и учить
он никого
не собирается.
Действия таких руководи, телей вызваны именно существующей возможностью
(в ущерб собственным стабильным коллективам) получить высококвалифицированных специалистов.
Отдавая
предпочтение
вахтовикам, такие руководите ги, освобождаясь
от
местных кадров,
создают
их дефицит, ставят производство перед фактом, когда объединение вынуждено
согласовывать вопрос о дополнительном
привлечении
работников,
' работающих

Пренебрежение к местным трудовым ресурсам нарушает их баланс. Многие
выпускники 8 и Ю классов
средних
образовательных
школ, не имея возможности
получить профессию и работу, выезжают за пределы
района, еместе с ними вынуждены уезжать их родители. Предприятия теряют
высококвалифицирован^ ы х
специалистов,
ослабевает
стабильность трудовых коллективов. которые необходимы
для комплексного
развития нижневартовского
промышленного узла.
Понастоящему заботу об улучшении экологии района, развитии
социальной сферы
будут проявлять те, кто живет и работает на этой земле.
Нижневартовск давно
уже стал базовым для решения проблем целого региона, в котором необходимо создание
собственных
кадров. Как раз об
зтом
заботятся партийные, советские органы,
руководство
объединения,
осуществляя
регулирование применения
межрегионального вахтовоэкспедиц.чонного метода работы. Как раз в л той заботе
имеется здравый смысл, а
не кампанейщина.
В. ПАШКОВ,
начальник отдела
подготовки кадров
объединения.
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МИР. ТВОИХ

МЕЛОДИЯ

...ВТОРОЙ ре» он пока»ыяал
коллекцию
минера лоа сяоим
теперешним
землякам - самотлорцам на
вьготвеке, посвященной 10летию объединения. Камни
разместились на трех столах, и возле них совершенно неожиданно для К аспирина собралось много любознательных
и любопытных. Рассматривали издалека и «вприщур» агаты, поглаживали, прсбуя на шеро"
ховатость яшму, удивлялись
необычному сиреневому чароиту. Возле сростков горного хрусталя
изумлялись
вслух, не стесняясь
выражали удивление и сомнение
— неужели такое.
могла
^ ^ в о р и т ь природа!
один дотошный нефтяник так и заявил Каширину
прямо в лицо:
—Не сочиняй, коллекционер. ' что такие хрусталики
природа сотворила. Чтобы
все строго шестигранные, и
с четырех сторон прозрач
иые? Не может
быть! Вот
згу «сосульку» ты
точно
сам подпилил...
От души рассмеялся тогда
Каширин. И ничего не стал
доказывать тему неверующему Фоме.
Ему вполне
понятно людское изумление
перед этим чудсм природы.
Он и коллекцию-то собирать
начал от такого же удиало
ния. И еще, пожалуй,... из
жалости. Казалось невероятным, что камень — единезенный в своем роде, погибнет, останется брошенным в шахте и никто
не
. заметит его красоты...
*
йчас в коллекции олер - 4>б ЦДНГ № 4 нефте
гвзодобывающего управления Белозернефть Валерия
Васильевича Каширина около сорока различных
образцов минералов-самоцветов.
Коллекционерами не рождаются. И большинство людей спокойно живут, не ведая страсти собирательства,
более того, в душе подсмеиваясь над
одержимыми
чужаками. Конечно, собиратели бывают разные,
как
бывают непохожи «объекты
страсти»
и
создаваемые
коллекции. И все же большинство из чудаков-коллекционеров — люди необыч-

Войдя
а спортивнотренировочный
х о л л
дворца кулкьтуры нефтяников «Октябрь»,
я
•увидел
около
20 ребят самого
различного
возраста — от младших
школьников до студентов и рабочих.
Репетицию
цирковой
отудии проводил Валентин Прилуцкий. человек
увлеченный
и немало
сделавший для создания
этого своеобразного коллектива. Жонглеры и фокусники, эквилибристы и
силовые гимнасты— многие из них стремятся вырасти до уровне профессиональных артистов
и
многие уже близки
к
этому.
К числу • в ь кок о профессионально % работающих циркачей можно с
уверенностью отнести и
слесаря хлебокомбината
Равшана Ашурова
(на
снимке). Его «пирамида»
из стекла и пластика вырастает
до нескольких
метров.
Фото Н. Гыигазова.

МАРК КААВЫКОВ

УВЛЕЧЕНИЙ

КАМНЯ

ного характера, большой и
щедрой души.
Над ними
посмеиваются, но к ним же
идут с просьбой: покажи,
что там нового в твоем хозяйстве. И вот уже коллек
ционера невозможно оста
новить, о своих
«сокровищах» каждый из них может
говорить часами.
Не стал исключением
в
этом плане и Валерий Васильевич. И хотя от интервью он всячески отказывался
и убеждал «ничего из писать», но лишь речь зашла
о его камнях, тут же оживился.
—Десять лет я отработал
а Якутии. Добыват слюду на
горнообогатительном комбинате «Алданслюда» на руднике Эпконка. Работал про
ходчиком на Добыче горного хрусталя (кварца) а полевой партии
экспедиции
«Востоккварцсамо ц в е т ы
СССР», а к красоте камней
тек привыкнуть и но сумел,
—рассказывает Каширин. —
У наг ведь как
а стране
принято: добыв»ют на Сэмотлоре
нефть—по всем
мс стсрождениям.
дорогам
она и разлита. Т-ч и в Якутии, — утыбается
бывший
проходчик, — куда на руднике ни ступишь — везде
отработанная порода.
А
поднимешь кгме нь — в нем
все краски природы. Ну, а в
шахте на хрустальные на
росты можно сутк?ми любо"
вэться. Природа ведь
не
знает повторений!.
— Валерий Весильезич, а
кекой камень у вас "юбимый?
—Не могу сказать, каждый
по твоему хорош. Вот смот
рите — обычным, с одной
стороны отшлифованный минера". Я всегда говорю —
одна, естественная сторона
камня — это с о прошлое,
другая, отшлифованная
—
его настоящее. Камень начинает оживать только
в
руках мастера. В моей кол
лекции все минералы шлифованы с одной стороны, и
это — живая картина мира.
Как всякая женщина, люблю украшения. Но то, что
хранит Кэширих—часть природы. Его к*м*1И завораживают и удивляют. И только
глядя на любовно разложенные на полках минералы, я

В гостях у волшебников

Л

г-

поняла, почему так дорожит
ими вчерашний проходчик.
Удивительно успокаивающе
действуют на человека эти
самоцветы.
Светлеет
на
сердце от сочности' и необычности красок, от совершенства линий гонов и форм,
которые так легко и изящно создавала природа. Особенно хороши в его коллекции агаты. Оказывается, они
бывают не только темные, но
и редкого фиолетового цвета, светло-коричневого.
и
вдруг удивляют необычным
сочетением
голубого
и
черного. Если вглядеться в
рисунок, то можно увидеть
закат солнца или
озеро
среди гор.
; >иима. нефрит, родонит...
Тепло камней
согревает
руки. А младшие
дочери
Алина и Элла советуют мне
присмотреться к перламутровому чароиту,
который
чаще всего бывает сиреневым...
Наверное,
мог молодой
дс «ецкий парень
Валерий
Каширин прожить на свете
и без камней.
Но волею
судьбы оказавшись в Якутии, не остался равнодушным к главной драгоценности суровой земли ц любовно стал сохранять образцы
различной породы. Пожалуй,
прожив четыре года в нгфтяном краю, можно было и
позабыть о камнях. Но, хотя и хранится теперь кол
лекция не как в Якутии, не
на виду (тесновата квартира).
Хеширин о самоцветах заскучал.
—Четыре года назад начал собирать книги о кам
нях-самоцветах, — говорит
Ватерий Васильевич. — Ско
пилась солидная библиотечк а.
...На той выставке Залгрия
Васильевича попросили подернт. городскому музею
друзу горного хрусталя. Он,
любое* -> выбрав одну
из
самых любимых и крупных,
собирается
в ближайшее
время передать ее в фонд
му-ея. Говорит, что делает
этот под«рок с легкостью
и очень жалеет, что используя украшения, люди мало
знают о камнях, об их по
легных свойствах и живой
красоте.
Т. ШИРОНИНА.

ЕГО АРЕСТОВАЛИ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. КОГДА ОН, В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ СЕКРЕТАРЬ ПУРОВСКОГО РАЙКОМА КОМСОМОЛА И ЧЛЕН БЮРО ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО ОКРУЖКОМА КОМСОМОЛА, Ж Д А Л ОТПРАВКИ НА ФРОНТ.
...КАК СЕЙЧАС помню тот момент, когда
меня ввели в кэпэээ. Первьтм дег.ом тщательно обыскали, раздев догола, проверили и прощупали одежду, обувь и каждую
принесенную с собой вещь, даже махорку
высыпали из пачек. А :<огда проделали все
эти процедуры, остригги наголо, и я при
нял облик зека.
Нетрудно понять, с каким трепетом
и
замиранием сердца
шел я по мрачном/
коридору, смотрел, как открывают замок
на железных дверях. Когда
меня ввели,
или, как говорят зеки, забросили в камеру,
в нос ударил густой, устоявшийся запах человеческого пота. Я поднял голову: на мем* смотрело шестьдесят пар глаз...
Я невольно
улыбнулся
и облегченно
вздохнул. Половина, если не больше, смотревших на меня оказались моими знакомыми Все они сидели на нарах, голые по
пояс в кальсонах или трусах, иэнывая
от
жары и спертого воздуха. Их тела
были
неестественно белые и какие - то брюэглорыхлые, видVмо от длительного безделья,
Староста камеры указа 1 мне место
на
нарах. Я занял
его, уложив в изголовье
все. что принес с собой. Начались бесконечные и подробные расспросы и прежде
всего о войне, о последних известиях
с
фронтов, потом о городских новостях,
о
жизни на воле...
Через час-лолтсра отворилась дверь, дежурный долго шарил по нарам взглядом,
потом, плюнув, выкрикнул:
—Клабуков!
Я отозвался. Он велел мне следовать за
ним..
Меня привели в отделение милиции для
заполнения формуляра. Это оказалась еще
более унизительная
процедура, чем
тот
обыск, о котором я уже говорил.
Меня
снова заставили раздеться донага, трое измеряли рост, записывали в формуляр особые приметы (следы ран на теле, цвет волос, глаз, наколки, если они есть, родимые
пятна), а в заключение — «игра на баяне»,
так, как я потом узнал, зовут
зеки съем
отпечатков со всех пальцев обеих рук.
Предупредили, что теперь, при вызове, я
должен называть фамилию, имя, отчество,
год рождения, статью и срок заключения.
Замок КПЗ оставил по ту сторону двери
не только свободу, но и чаянья,
мечты,
надежды, семью,
родных...
Формуляр,
словно некий
элодей,
все перечеркнул
единым махом, впереди было 1650 дней и
ночей каторги...
...День в камере начинался со всеобщего
подъема в 6 часов утра, уборки постелей,
похода «на оправку» в туалет...
Кормили сносно, три раза а день. Ведрами приносили нечто похожее на похлебку,
и «баландеры» — дежурные делили пищу
поровну.
Голодных не было, тем более,
что многие получали передачи с .воли
и
делились харчами с сокамерниками. Днем
выводили на прогулку, длившуюся
всего
пятнадцать минут, причем каждый обязан
был ходить
по крупу, заложив руки
за
спину. Разповоры строго запрещались.
Знакомый по Пуру Никифор Федюшин в
первый же день предупредил меня, что в
камере есть тайные доносчики — «стукачи», передающие все разговоры милицейскому начальству,
и потому, мол,
надо
держать ушки топориком, не говоря ничего против законов, порядка,
не^ выражая
какого - либо недовольства. Иначе можно
запросто нажить крупные
неприятности
вплоть до того, что «пришьют» политическое преступление и осудят за «.контрреволюционную агитацию» по статье 58 части
11, пункту 10чму.
Ос обо проштрафившихся уводили в здание каменной церкви, что напротив мДомэ
Ненца», где имелись
одиночные камерымешки и более строгий режим. Один
из
таких нарушителей, вернувшись в (нашу ка- .
меру, сообщил, что вчера по радио, через
громкоговоритель, висевший у «Дома Ненца», слушал выступление Сталина и довольно подробно передал его содержание.
Это сообщение так взволновало камеру,
что весь день она гудела, как потревоженное гнездовье шершней.
На следующий
день в камеру лопала газета с этим выс-

туплениям, и несколько дней ее читалиперечитывали вслух и про себя, снова спорили. что-то д' чаэыная друг другу.
пока
\е преорзтиг.и .дзету а лохмотья.
Заключенных начали гонять
на работу:
вылавливать лее иэ воды и иытаскивать ого
на берег речки Шайгпнк^.
Плоты стояли
возле окружной больницы. Здоровые, сильные. засидевшиеся в камерах мужики работали дружно, с энтузиазмом...
Меня перевели о Другую — небольшую
камеру, рассчитанную
на шесть человек.
Нес там сказалось пятеро. И лишь о августе «забросили» шестого — мужчину
лет
сорока, привезенного этапом
из Тоболь-.
ской тюрьмы на следствие.
Он сообщил
нам, что прибыл военный конвой, который
будет со1трооождагь лтап до Омска.
Поведал он и о строи-айшем режиме в
Тобольской тюрьма Там заключенные целый месяц ни лн^гм
о начавшейся войне,
даже газеты на ку(>ево не разрешалось передавать — только чистую бумагу, мелко
нарезанную для спер ыи.чия цигарок;
за
малойшую провинность (-о встал при входе надзирателя в камеру, спросил о чем
спрашивать не положен:;.
иоэразил, дал
«»• епразиг.ьным ответ»
м г^му подобное)
сажали с карцер иа 3—5 су юк;
за более
«тяжкие» гростугыи (пререкания, грубость,
неподчинении уг{ о?ы) сдсьали наручные
кандалы, поп карцера заливали водой,
и
человек должен бып в ной стоять по колено, загоняли п «мешо*»—-узкую нишу в
стене, за двернл-и которой человек
мог
только стоять, не имея возможности
повернуться Еще боле»* жес-:;ой была изоляция политически)! ..
Город знал, что будет отправка заключенных по этапу, и большие толпы людей
вышли нас прозожатч. Если нашего брата
быго 1000—120П человек, то провожающих
в 5—6 раз больше. Ме и я к примеру, про- 1
еожалс 15 человек.
После сбедз нес общей колонной повели
на специально зафрахтованный
пароход.
Кслонк а растянулось ни добрых полкило- .
метра, кснооиры шли тто сторонам не реже. как г пяти шагах доуг от друга
Нас
разместили п 3-ий класс. Жестко, а порой
откровенно грубо, с помощью толчков
и
зашеин солдаты рассаживаги заключенных
по два чепопека на одно место.
Ни вставать с него, ни пересежииагься нельзя.
Я си дел подле окна, выходящего а сторону порта, и вся масса провожающих была отчетливо видна. Многие плакали.
Из окна пгроходэ мне хорошо было вид
но. как на дебаркадере стояла жена Мэруся с сыном Юрочкйй
на руках и сильно
плакала Ее держзги под руки и успокаивали...
Это видение остается перед глазами до
сих пор, видимо, с ним и сойду в могилу.
Живыми я их больше не увижу.
Маруся
через год умерла от скоротечной чахотки,
Юрочка в пятьдесят четвергом от абсцесса
мозга.
Мама ужо не плакала.
Братья
стояли
серьезные,
повзрослевшие, сестренки-непоседы неприпычно притихшие,
испуган. ные...
Слез тогда
на салехардской пристани
пролилось
много.
Самый сильный плач
раздался, когда пароход
дал последний
гудок... Страшно вспоминать.
И вот мы в пути. Гор-:<о вспоминать, но
я ехал в Омск с радужными
надеждами,
надеясь, что справедливость восторжествует и меня освободят через областной суд
или в порядке прокурорского надзора; верил и даже фантазировал, как меня вызовут в одну из этих инстонций, и я расскажу
все, и меня поймут, оправдают, пошлют из
фронт, где я сумею доказать, на что способен. Но. увы...
Нем разрешили свободно передвигаться
по каютам, но собираясь кучами; чаще всего мы — «новички» — собирались вокруг
«бывалых», слушая их жуткие рассказы
о
жизни заключенных о лагерях и колониях.
Мы плыли по воде, но водой нас постоянно ограничивали, выдавали
по одному
литру на человека в сутки. Из питания: по
булке хлеба и по две тихоокеанских селедки, причем в расчете на трое суюк. Постоянно хотелось пить...
Литературная обработка
М. РЕЧКИНА.
(Продолжение следует)
Редактор А.

В.
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30 ЯНВАРЯ

Москм
I программ*
6.00
120
минут.
8.05
Фильм — детям. «Происшествие на улице Паланк».
(ВНР). 9.20 В мире животных. 10.20 Новости. 10.30
«Знакомьтесь:
«Бедный
ЙС1,:хк».
Толеаи'.исшый
очерк о театре пантомимы
ДК МГУ имени М. В. Ломоносова. 10.55 Док. фильмы.
15.00 Новости. 15.15 Навстречу
выборам.
15.25
Премьера док. фильмов.
«Факел Юрия Домбровского», «Фазу Алиева». 16.15
Русский язык. 16.45 Детский
час. 17.45 «КНР: десять лат
реформ». 18.15 «Автопортрета. Мы и зкономика. Публицистическая
программа.
19.00 Кинопанорама. 20.30
Время. 21.05 Навстречу выборам. 21.15 Л. Н. Толстой.
«Живой труп».
Премьера
фильма-спектакля. В перерыве — \22.25 Сегодня о
мира.
II программа
. 8.00 Утренняя гимнастика.
В.15 «Путешествие я Коломну». Научно-попул. фильм.
В.35 и 9.35 История. 8 класс.
Восстание
декабристов. •
9.05
Итальянский
язык.
10.05
Физика.
Работает
злактрический ток. 10.35 и
11.35 Музыка. 4 класс. Богатырские образы в музыке
А. .П. Бородина. 11.05 Русязык. 12.05 «Школьный
Худ. фильм. 13.40
Новости. 13.50 «Взрослые и
дети». Док. телефильмы:
•богатырские
забавы»,
«А, Б, В, Г ( Д к Я».
; Тюмень
> {7.40 Портрет днв. , 7 .50
Для семейного просмотра.
'11.50 «Наука и техника».
Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 «Палитра». Размышле"ния на выставке античного
искусства. 2С.1С «Мы быгч
НО только
свидетелями».
Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Врамя. 21.05 Навстречу выборам.
»*1юмаиь
' $1.15 «Коллаж». 6-й выпуск.
Москва
'
22.40 «Юрмала-89». 23.00
Новости.

8.15 «В обьектияе — животные. Осьминоги». Научнопопул. фильм. 8.35 и 9.35
Этика и психология семейной жизни. 9 класс. Нравственные основы
семьи.
9.05
Французский
язык.
1 год обучения. 10.05 Учощ мск П|У.
Эстетическое
воспитание. Культура досуга. 10.35 и 11.35 Музыка.
5 класс. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
11.05
Французский
язык. 2 год обучения. 12.05
Ритмическая
гимнастика.
12.35 Новости. 12.45 «Офицеры». Худ. фильм с субтитрами.
Тюмень
17.40 Портрет дня. 17.50
Телефильмы.
18.20 Почта
передачи «Прямая .линия».
Быть ли заводу БВК в Нефтеюганске.
18.50
Мультфильм для язрослых. 19.00
Тюменский меридиан. 1^.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.50 «Венок русских
песен». Концерт хорового
коллектива ДК «Юность»
г.
Нефтеюганска.
20.20
Фильм.
• Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки.
Тюмень .
21.15 Программа для молодежи.
Москва
22.20 Хоккей, с мячом.
Чемпионат мира. Сборные
СССР — Швеции. В перерыве —- 23.00 Новости.
ГИДА,

1 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Христофор Колумб». Худ. телефильм. 1-я к 2-я серии.
(ТВ Италии). 10.55 Новости.
11.05 р чем поют дети земли. «Золотые ворота». Музыкальная сквзКе. Передача
из ЧССР. 11.55 Клуб путешественников. 15.00 Новости. 15.10 Навстречу выборам. 15.20 «Цирк приехал».
Трехсерийный
худ. телефильм для детей. 1-я серия. 16.25 Музыкальная сокровищница.
И.
Гай^ч.
Симфония № 41 до мажор.
16.45 Детский час. 17.45
«Северные напевы». Передача ив Архангельска. 18.15
Сегодня я мире. 18.30 «Межнациональные
отношения:
ВТОРНИК,
исторический опыт и проблемы». Передача 2-я. 19.15
31 Я Н В А Р Я
«Христофор Колумб». Худ.
Москва
I программа
телефильм.
2-я серия. (ТВ
. 6.00 120 минут. 8.05 «ХрисИталии).
20.30
Время. 21.05
тофор Колумб». Премьера
Наястречу выборам. 21.15
четырехсерийного
худ.
Резонанс. 22.30 Актуальный
фильма. 1-я свуэия. (ТВ Итаобъектив. Премьера док.
лии). 9.45 Новости.
9.55
телефильма
«Балхаш. Судь«Это было... было...» 10.10
ба
озера».
23.10
Сегодня в
Детский час. 11.10 Ф. Шумире.
берт. Симфония № 4 «ТраII программа
гическая».
11.45 Человек.
•Земля.
Вселенная.
15.00
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Дубраэа». Док. фильм.
Новости. 15.15 Прожектор
8.45 и 9.35 Природоведение.
перестройки. 15.25 Зеключи2 класс. Зимующие птицы.
тельный концерт оркестров
9.05 Немецкий язык. 1 год
и ансамблей русских наобучения. 9.55 «Аквариум».
родных инструментов
на
Научно-попул. фильм. 10.05
приз Н. Будашкина.
6.00
Учащимся ПТУ. Этика и псиСельские горизрнть.. Док.
хология семейной жизни.
телефильмы. 16.40 О чем
Любовь и дружба. 10.35 и
поют дети земли. «Золотые
11.35 История. 9 класс. Деворота». Музыкальная сказкабрьское
вооруженное
ке.
Передача из ЧССР.
восстание в Москве. 11.05
17.30 Вся власть — СоаеНемецкий язык. 2 год обутвм. Телемост Москва —
Орел — Херсон. 18.15 Се- чения. 12.05 «Джигит всегда
джигит». Худ. фильм. 13.30
годня в мира. 18.30 Поет
Новости.
нар. ертист СССР 3. СотниТюмень
вваа. 18.50 «Христофор КоАумб». Худ. телефильм. 1-я
17.30 Портрет дня. 17.40
серия* (ТВ Италии). 20.30
«Прощайте, горы великие».
Док. фильм. 18.00 Реклама.
Время. 21.05 Прожектор пе18.05
«Сибирское село».
рестройки. 21.15 «Ступени».
Телевизионный журнал. В
Худож.чэублицистичес к а я
передаче—уроки арендного
передача. 22.45 Сегодня я
подряда. Подсобное хозяймире. 23.00 Премьера док.
ство или колхоз? Телезрителефильма «Знак судьбы».
тель
предлагает. ' 18.50
II программа
8.00 Утренняя гимнастика, 'Мультфильм. 19.00 ТюменГ-

ский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.50 III Всесоюзный фестиваль народного творчества.
Концерт хора «Русские узоры» поселка Комсомольский
Советского района.
20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. 21.15 Из
фонда ЦТ. «Долгая дорога
в дюнах».
Семисерийный
худ. телефильм. 1-я серия.
22.30 Хоккей.
Чемпионат
СССР. «Крылья Советоз»—
«Динамо». (Москва). В перерыве — Новости.
ЧЛВ1РГ,

2 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Христофор Колумб». Худ. телефильм. 2-я и 3-я серии. (ТВ
Италии)." 10.45
Новости.
10.55 Детский час. 11.55 Актуальный объектив. Премьера док. телефильма «Балхаш. Судьба озера». 15.00
Новости. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 «Цирк
приехал». Худ. телефильм
для детей. 2-я серия. 16.35
Премьера док. телефильма
«Буду спорить,
Анатолий
Тарасов». 16.55 «...до 16 и
старше».
17.40
Концерт.
18.20 Сегодня в мире. 18.35
Премьера фильма «Домовой и хозяйка». 18.45 Власть
— Советам. Премьера док.
телефильма «Обращение».
19.05 «Христофор Колумб».
Худ. телефильм. 3-я серия.
(ТВ Италии). 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 В. Газрилин.
«Анюта». Спектакль Государственного
академического Большого театра Союза ССР. Премьера. 23.05
Сегодня
в мире.
23.20
Мультфильмы для взрослых. «Ночые
гохождечия
Густава».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Я летаю на собственных крыльях». Научно-попул. фильм. 8.45 и 9.35 Природоведение. 4 класс. Использование воды и ее охрана. 9.05 Испанский язык.
1 год обучения. 9.55 «Скованная
* льдом».
Док.
фильм.
10.05
Учащимся
ПТУ. Общая биология. Главные направления эволюции.
10.35 и 11.35 Биология. 7
класс.
Птичьи
хлопоты.
11.05 Испанский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Долгая дорога в дюнах». Худ. телефильм. 1-я серия. 13.20 Новости.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
Об этом надо знать. «Медицинская защита населения в зоне радиоактивного
заражения». 18.00 «Открытый разговор». Встреча жиылей микрорайонов г. Тюмени с председателем горисполкома А. С. Ларионовым. 18.50 Мультфильм для
взрослых. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.50
Продолжение
передачи
«Откровенный разговор».
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Из фондов ЦТ. «Долгая дорога в дюнах». Худ. телефильм. 2-я серия. 22.30 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира.
Сборные США —
СССР. В перерыве —- 23.20
Новости.
ПЯТНИЦА,

3 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Христофор Колумб». Худ. телефильм. 3-я и 4-я серии. (ТВ
Италии).
10.35
Новости.

10.45 «Ступени». Художественно-публицистич е е к а я
программа. 15.00 Новости.
15.10 Навстречу выборам.
15.20 «Цирк приехал». Худ.
телефильм для детей. 3-я
серия.
16.25
Премьера
фильма-концерта «Сохрани
в душе народные напевы».
16.55 «Образ». Литературная игра для старшеклассников. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Философские беседы.
Истоки и традиции философии. 19.15 Минуты поэзии. 19.20 «Христофор Колумб». Худ. телефильм. 4-я
серия. (ТВ Италии). 20.30
Время. 21.00 Навстречу выборам. 21.10 «Это было...
было...».
21.25
«Взгляд».
22.55 «Тео Адам приглашает». Музыкальная программа. (ТВ ГДР).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе — животные. Змеи». Научно-попул. фильм. 8.35, и 9.35 География. 8 класс. 9.00 Английский язык. 1 год обучения. 10.05 Учащчмся ПТУ.
М. Е.
Салтыков-Щедрин.
Сказки. 10.35 и 11.35 История. 7 класс. Крестьянская
война под предводительством Степана Разина. 11.05
Английский язык. 2 год обучения.
12.05 Ритмическая •
гимнастика. 12.35 «Долгая
дорога в дюнах». Худ. телефильм. 2-я серия. 13.50
Новости.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
«Солдатам Родины посвящавтея», «Советский яоин».
18.20 «Камертон». Как мы
будем яыбирать народных
депутатоя ' СССРГ
18.50
Мультфильмы для язрослых. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Продолжение передачи «Камертон».
Москва
20.30 Время. 21.00 Навстречу
выборам.
21.10
«Иллюзион». Худ. фильм.
«Отец Сергий». Производство И. Ермольцева (1918 г.).
Вступительное слово кинорежиссера Н. Михалкова.
22.40 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира.
Сборные
СССР — Финляндии. В перерыве — 23.30 Новости..
СУЕБОТА,

4 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Христофор Колумб». Худ. телефильм. 4-я серия. (ТВ Италии). 9.15 Домашняя академия.
9.45
«Шри Ланка.
Прошлое
и настоящее».
Телеобоэрение. 10.25 Живи,
земля. 11.25 В странах социализма. 11.55 Премьера
фильма-концерта «Надднепроеские напевы». 12.30 «Как
мы отдыхаем». «Мы идем
искать».
О возрождении
старинных народных игр.
13.00 Перестройка и культура. На вопросы телезрителей отвечают главные редакторы литературно-художественных журналов. 14.30
Очевидное — невероятное.
15.30
Док.
телефильм.
«Предприниматели».
15.50
Мультфильмы.. 16.15 Сегодня в мире. 16.30 «Россини в
Версале». Концертная программа с участием ведущих
мастеров оперной сцены
(ТВ Франции). 17.25 Международная панорама. 18.25
Фильмы с участием народного артиста СССР А. Д.'
Папанова. «Возмездие». 1-я
и 2-я серии. 20.30 Время.
21.05
Мультфильмы
для
язрослых. 21.35 «Билет в
первый ряд». Лидеры со-

АДРЕС: 626440, г. Ннжнеиартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту буоборудования (ЦБПО по ПРБО), II этап?. Телефоны: редактора —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25- *орв — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
626440, г. Нвжнааартоаск-в, ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

ветской эстрады. 23.20 Новости. *
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Сельский час. 9.15 Играет духовой оркестр Приволжского управления ВВ
МВД СССР. Передача из города Горького. 9.45 «Оглядываюсь
назад...».
Док.
фильм. 11.00 «Зимний вечер в Гаграх». Худ. фильм
с субтитрами. 12.20 «Ожидание». Музыкальная композиция В. Успенского на
стихи Р. Рождественского.
13.10 Теннис. Кубок Дэвиса.
Сборные ЧССР — СССР.
13.55 Кинопублицистика союзных республик. Премьера
док.
телефильмов.
14.40
Повторение по вашей просьбе. «Вокруг смеха». 16.10
Программа Ленинградской
студии телевидения. «Северные письма». Фильм 2-й.
«По былинам сего времени». 18.45 «...до 16 и старше». 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.50 Баскетбол.
Чемпионат
СССР.
Мужчины. «Жальгирис» —
«Строитель». 20.30 Время.
21.05 Показывают театры
страны. Премьера фильмаспектакля Государственного
русского
драматического
театра БССР имени М. Горького. В перерыве — 23.05
Новости. 23.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборные ЧССР
— СССР.
ЧССР.

Передача

из

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

5 ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастике. 8.15 Тираж
«Спортлото».
8.30
Мультфильмы. 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому
Союзу. 10.30 «Вокруг езете».
Альманах. 12.00 В гостах у
сказки. Программа мульт-

фильмов-сказок.
12.55-.Р.
Шуман. Соната № 1 ля минор. 13.15 В мастерской художника. Народный художник РСФСР Д. Бисти. , 13.30
Музыкальный киоск. 14.00
«Здоровье». 14.45 «Сраженный вражеским свинцом».
Док. телефильм. 15.00 Концерт.
15.30
Киноафиша.
16.30 Сельский час. 17.30
Международная панорама.
18.15 Воскресный кинозал.
«На заре яо дворе». Мультфильм. «Свояки». Короткометражный фильм.
19.15
«Робинзониада,
или Мой"
английский дедушка». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Здравствуйте, доктор! 21.20
«Современница». Тележурнал. 22.35 Новости. 22.40
Новости популярной музыки.
II программа
8.00 На зарядку станояись. 8.15 «Отец Сергий».
Худ. фильм. 9.45 Д. Кривии^
КИЙ. Концерт для скрнпк'^
с оркестром. 10.30 «Зеркало-88». О сояместной работе молодежного театра из
Лондона и студенческого
театра МЭИ. 11.45 Поаторение
по яашей просьбе.
Эстрадное
представление
«Шире круг». 14.15 «Ад над
облаками». Док. телефильм.
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. 16.50 Из наших фондов. Р. Штраум — «Дон
Кихот».
17.30 Дей:пуюи не лица. «Как остаться челоявком». 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 «Уходит я армию студент...».
Док.
телефильм.
20.15
К. Б. Дебюсси. Сомзта для
виолончели
ре
минор.
20.30 Время. 21.05 Здраастяуйтв, доктор! 21.20 Экран
друзей. «Бва паники, майор
Кардош». (ВНР). 22.45 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. . Матч за I место. В
перерыве — 23.35 Новости.
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28 января. Художественный
фильм «Сладкие грезы».
(США). 7 серии. Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
29 марта. Фильм — детям «Переполох в облаках». Начало в 12 часов. Художественный фильм «С л едкие грезы».
(США). 2 серии. Начало в 13.30, 16, 1830, 21 час.
ЗС января. Творческая встреча с актрисой кино Александрой Яковлевой. В программе: рвссказ о творчество, ответы ».а вопросы. В заключение демонстрация фильме «Человек с бульвара Капуцнлоа». Начато в 18.30, 21.20.
31 января. Творческая встреча с актрисой Александрой
Яковлевой. Начало в 16, 18.30, 21.20.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
28—29 ьнввря. Киноестреча «Чарли Чаплину 100 лет». В
программе: художественный фильм «Новые еремене». Начале в 9, 12, 15, 18, 21 час.
ЗС—31 января. Художественный фильм «Кннг-Конг жив»
(США). Начало в 9, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22 часа!
Малый зал.
28—29 яиаара. Киноястреча «Чарли Чаплину 100 лет». В
прс.ргмме: художественный фильм «Новые еоемеха» Начаг:. в 10, 13, 1*, 19, 22 часа.
30—31 январе. Художественный фильм «Дорогое удовольствие» (дети до 16 лет не допускаются).
Начало
в
11.30, 13.30, 17, 19.30, 21.30.

ВНИМАНИЕ:
Нижневартовское

КОНКУРС
управление буровых работ

Н) 3

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
начальника.

Желающих принять ' участие
в срок до 31 января
1989 года просим направить в отмел кадров управления заявление, личный листок по учету кадров, автобиографию, копню диплома об образовании, характеристику.
МЕНЯЮ
квартиру в г. НижневартовМеняю 2-комнатную бласке не 3-х или 4-момнатую
гоустроенную квартиру
в
в г. Нижневартовске.
г. Нииопопе ДнепропетровОбращаться по телефону
ской области и 2-комматьую
7-12-42, посге 19 часов.

Газета выходит
в среду н субботу.

Ответственный за выпуск
Л. Уфимцееа. '

Нижневартовская типография управления издательств, поли графни и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 834, тир. 6612.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА. К О М И Т Е Т А В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Выходит два раза в неделю
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Из дневника
соревнования

Молодая гвардия 80-х

ВЗЯЛИ РЕВАНШ
Бригада Ф . Кутушеяа из
ЦДНГ N9 5 НГДУ Черногорнефть я прошлом
году
считалась одной кз самых
отстающих в управлении, с
годовым планом она справилась всего ив
37 процентов. Обсуждая дела
в
коллективе, нефтяники двли
саба, слово
подтянуться.
Они стали
гкимательнее
работать с фондом, задерживаюсь после смены, старались экономить каждую
рабочую минуту Результаты не земедгиги сказаться.
В январе бригада Ф. Кутушева не топько справилась
со своим обязательствами,
но и вышла на первое место в управлении
В НГДУ
Черногорнефть
немело сильных коллективов. Длительное время занимает первое место
по
объединению боигада добычи нефти из ЦДНГ № 3
мастере В. Кегииииа. Второе и третье места также
у
черногорцев — бригад
И. Семакова и В Симона.
Лучшим
комссмс пьскомол одежным
коллективом
гризнанэ бригада добычи
нефти В Пахтусова,
Д. «ИКЧЕНТАЕВА,
экономист отдела труда.

ПОДАРОК

ко дню
РОЖДЕНИЯ

В минувшем году проходчики третьего УБР перекрыли все показатели проходки и в том числе разведочное бурение. Значительную часть госгаказа по разве
дочкому бурению выполнига бригада одного из ветеранов Севера бурового мастерэ Михеиле Широкова Его
гнчный опыт и умение
управлять
коллективом в
с ожных ситуациях во многом предопределив выполие социалистических обя:ате4льств.
Сегодня за тормозом лебедки стоят молодые и гра
•мотные люди, перенимало щи в опыт и практические навыки у ветеранов. Бурильщик Ильдар Хакимов один из
згой гвардии.
Не снимках: И. Хакимов; на буровой.
Фото Н. Гын1

,

1

СООБЩАЮТ
:

НЕШТАТНЫЕ

БРИГАДА
В прошлом году коп лек
тиа четвертого управления
буревых работ не выпол
нил госзаквз по проходке
и сдаче скважин. Недобу
рено 12 тысяч метров, неф
тяники недополучили от нас
3/ скважины.
Были, конечно, и объективные причины
провала.
Это трудности становления
коллектива после слияния
двух УБР — четвертого
и
Ново молодежного. Подводили м' наши подрядчики—
Нкжиев<9ртоеск>эе - тампонвжчое управление и седьмое транспортное. . Но основ н в а причина все же в
нас самих — в нашей неор-

ДАЕТ

В августе коллектив управления Мегиоииефть отмети. свое 25-ле7ие.
А
сейчас
среди цехов
и
бригад основного
производства полным
ходом
идет соревнование в честь
этого события. Подведены
итоги двух
полугодовых
этапе» трудового соперни
чества. Среди кол^ечтивог
цехсв добычи нефти
пока
лидирует ЦДНГ № 1. ко
торым руководит
С. По
лушккн А
вот
среди
бригед определились
уже
два лидера.
Это бригады
Р. Глимшина из третьего и
Н. Мань ко из пятого цеха.
Г. ДОРОШЕНКО,
• редактор стенгазеты
НГДУ Мегиоииефть.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
:

СЛОВО...

ганизованности. Как
раз
об этом и говорили участники состоявшегося в упрг.злении заседания партийно-хозяйственного актива.
Мне понравилось,
что
рабочие сами пришли к выводу о необходимости подтянуть трудовую, исполнительскую и технологическую
дисциплину. Вопрос стевили
таким образом: если так и
дальше будем продолжать
трудиться, то не прокормим себя, вылетим в трубу. В новых условиях хозяйствования иначе и нельзя.
В этом году коллектив не
стал ставить перед
собой

задачу по
сверхплановой
продукции. Главное — выполнить госзаказ, подкрепленный метериельно - техническими ресурсами.
Но
выполнить качественно.
А
этого не добиться, если не
подтянуть дисциплину.
Сейчас в бригадах обсуждается возможность
трудиться по принципу «Трудовой дисциплине — рабочую гарантию». Коллективы
уже деух бригад Р Бетырева и А. Паэина на езонх
собраниях приняги
такое
обязательство.
Н. ИСАЕВ,
секретарь парткома

УВР Н* 4.

Все идет по-старому
Я С БОЛЬШИМ интересом
прочитал
статью В. Острого «Вокруг и внутри». Чуе
сгвуется. что автору небезразлична судьба
Самотлора и что, действительно, у человеко наболело .на душе.
Мы, ьижиевартоацы, обеспечивая стране
большую часть валютных поступлений, могли бы рассчитывать, как мне кажется, не
лучшее к себе отношение. Я живу в нашем
городе около пятнадцати лет и прекрасно
помню то время, когда для того, чтобы
купить в торговом центре мясо, люди были
аь куждеиы ночеми стоять в очереди.
А сколько первопроходцев
Самотлора
жило в лачугах десятилетиями, без всякой
надежды улучшить свои жигищные условия. Балки ведь у иес не
ликвидированы
до сих пор. Детские сады в нашем городе
тоже проблема, да и школьникам, действительно, как правильно заметил Велерий
Острый, приходится учиться в три смены.
Не?, что ни говорите, а Михнефтепром
перед нами в большом долгу. Долгие годы тем. в центре, относились
к Сибкри,
как к колонки, из которой можно в иеог
оеничежом количестве выкачивать сырье и
ничего не девать взамен. Лозунг «Нефть—
забота главная!» повторялся
на каждом
шагу. Человек в этом лозунге ие фигурировал. Но сейчас, когда времена изменилась, у меня почему-то ие возникает ощущеиив перемен к лучшему Разве
у нас

стали больше строить? Или снабжение про
довольствием стало ритмичнее? Или очереди в магазинах исчезли? К сожапемию.
нет.
Вереерская эксплуатация Нижневартовского г'ромьяиленного района продолжает
ся. С нес по-прежнему требуют беспрекословного выполнения птена, не оЗеспечи
вая его материально-техническими ресурсами, л социальные мерсгриятия в загоне.
А не является ли подобный подход след
станем командю-административной системы и просчетов в кадровой политике?
Я долгое время работал в системе объ
единения и знаю, что приказы сверху тем
обсуждать не принято.
Бюрократическая
машина изо веек сил стбрается подстроиться к новым, демократическим условиям. Вот и выборность руководителей не
поверку часто оказывается
назначением.
При минимуме претендентов больше шансов уп избрание, а когда а выборах при
нимавг участие огремичечмое число делегатов, зал становитсв управляемом. В результате такой вот демократической приправы к стерым методам работы, основан
ным на административном
диктате,
у
власти часто оказываются люди, не способные отстаивать интересы
коллектива,
зато угодные вышестоящему начальству. И
все идет по-старому.
В. ИВАНОВ,
прораб.

«Дайте срок,

НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ
нас заставили
чрезвычайные обстоятельства С 21 ноября
наша бригада N9 30 капитального ремонта
-кважин Нижневартовского УПНП и КРС
работает с систематическими простоями, и
кроме нас, это никого не волнует. Причина
«ешего вынужденного безделья — огсут
г
гвие необходимого оборудования и доб
рой половины людей. А руководители цеха
и управления в ответ не неши требования
/комплектовать бригаду твердят одно: ра
бомйте!
Но как работать, если в одной вахте не*
бурильщика, в другой двух ломбуров. а в
третьей временные рабочие
без специального удостоверения? Бурильщики откезываюгея работать теким составом, пого
му что это строго запрещается правилами
техники безопасности. Из тех же сообрежеьий мы не можем реботать с неисправным
оборудованием, ведь нес же потом зв это
и накажут
Но 1'ольше всего нес удивляет и воэму
щ<*>«т несолидное и нечестное поведение
наших руководителей. Три раза, начииея с
сентября,
мы проводили профсоюзные
собрания, приглашая и. о. начальника цеха
тов. Грибанова.
Но он явиться не удосужился, а ведущий инженер П. Михайлишин
каждый раз от его имени обещал уком
ллектоаать бригаду оборудованием и людьми.
Обманули нас однажды, уговорив работать за третьего помбура с условием до
тлеты за этот дополнительный труд.
А
когда пришло время получать
зарплату,
и. о. начальника управления т. Сысков заявил, что не только доплаты не будет, а
он еще и накажет га работу вахты в
неполном составе. .

НОВОСТИ

ребята!»

Обманул нас и теперешний
начальник
управления А. Мамаев. Перед
выборами
его на эту должность он дважды побивал
ч -«ешей бригаде и заверил, что все будет
н порядке, дайте только, мол, срок, ребя
та. Потом мы к нему дважды обращались,
а в третий раз он сказал: «Вы мне ч»доеги, и я вес разгоню».
Что ж, нес этим не зепугаешь. мы и тек
хотим проситься обратно в НГДУ Черногооиефть, откуда нес перебросили в это
упреелеиие и где мы ходили в передови

КС*.

А г'едевко
мы узнали
еще про одну
/ловку: оказывается, наши простои скрыс «ют'от ебьеди^ения. Мы специально эа* нтересовелись этим и узнеги, что данные,
которые передаются в РИВЦ, мягко гово
ря, искажены: мы просгеивали с 1 по 10
января, а сведений об этом нет. О своем
керм.)ие, выходит, начальство позаботилось
—премии лишаться не желает
Как же можно строить
отношения
с
бокгадок не обмане? Мы работы не боим
:я, есги надо, будем
сутками на вахте
с<оять, но только чтобы все было честно
Не нужны нам пустые и изворотливые обещания. С теки ми методами
руководства
перестройки не видеть, как своих ушей. К
г
ому же, как мы знаем из газет,
нова*
системе хозяйствования требует четкой и
равномерной работы, без авралов и
судорожных метаний. Такую работу обязаны
обеспечить бригадам руководители цехов и
/правлений. Каждый на своем месте должен строго выполнять свои обязанности.
Тогда не придется нзеоречиветься и кормить обещаниями рабочих людей.
Погорелов, Панаков, Юэлнбаев, Нуралиев, Лестряиоа, члены бригады; Шаповалов, мастер.

СПОРТА

Кто самый
В спортивном зале нефтяного техникума состоялись соревнования на пер
венстео НГДУ Нитнееертагвскиефть
по
г к ревому спорту.
Первое место среди команд завоевали спортсмены цеха подготовил скважин к ремонту,
набрав в сумме ЭЭ5
баллов.

сильный
Второе место заняла команда первоги
цеха добычи нефти и газа, а третье —
спортсмены ЦДНГ № 2. Отличные результаты показали С. Антонов, Е. Нова
лее, С. Люмкиерский, Р.
Гай.нетдиноа,
В. Оленесенко,
ставшие гидереми.
В. ДОРОФЕЕВ,
наш т. корр.

«Н I Ф Т Я Н N К|»

1 февраля 1919 г. Д К* 9 (1009) 2 стр.

Рабочая гарантия
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УЧИТЬСЯ

ЭКОНОМИКЕ

ШКОЛА ДЛЯ РАБОЧИХ
курс с тем же количеством
отведенных на него часов
«пройти»»
со слушателями
за три-четыре дня.
Смущало одно: как скажется на производственных
делах эта «учебная сессия»?
Выход подсказали сами руководите™ бригад.
Они
предложили
из.
каждой
бригады отзывать на учебу
по очереди по одному человеку. Так мы и сдепали.
Первыми начали
прохо
дить азбуку хозрасчете рабочие цехов добычи нефти
и га за. Через каждые четыре дня одна группа в
30—40 человек
сменяна
После обсуждения с пар ». другую.
тийиым
и профсоюзным
Зснятия я этой школе со
активом и советом трудо- циалистического хозяйствового коллективе мы решили
вания ведут ведущие экоопробовать другую форму
номисты и плановики управ•учебы: тот же программный
ления Г. Орлов, А. ФоменВ этом учебном году
в
управлении
Белоэернефть
отошли
от традиционной
формы обучения
рабочих
экономике и решили опробовать другую форму
—
учить с отрывом от производстве.
Как и во всех коллективах, мы заинтересованы до
биться эффективности экономической учебы. Формирование школ
по производственному принципу
у
нас себя не оправдывает.
Сразу же возникает вопрос:
где взять квалифицированных пропагандистов
для
всех школ ?

ко. Л. Минутина, В. Шатновв. Е. Сычкова, В. Ах
медова, О. Ярославцееа
и
юрисконсульт Р. Гафарое.
Состоялось уже три выпуска слушателей — всяко
120 человек. В заключение
все они прошли собеседование по темам, ответили
на вопросы анкеты.
При
мерно 80 процентов слушателей считают результативной твкую форму учебы^
Правда,
возникает
за
кономерный вопрос: а во
сколько
это
обойдется
предприятию? Скажу сразу,
недешево. Но мы решили
продолжить эксперимент. А
поспе подведем итоги.
Т. ПОМОМАРЕНКО^
инженер по экономическое
образованию
НГДУ Б е л и
зернеффь.

Официальный отдел
Публикуем план сноса временного и ветхого жнлья по объеди.
нению Нижневартовскнефтегаз на 1989 год, согласованный
с исполкомом Нижневартовского городского Совета.
Про тон ар я-универсала Николая Литвинове
не центральной базе по рамвонту бурового
оборудования говорят: этот человек
иа
своем месте. Практически все работы ои
' выполняет с безупречным качеством.
и
когда появилось предложение
внедрить
самоконтроль в цехе, мастер по обработке
металла первым поддержал его. Ведь личное клеймо—гарантия кем встав. Зв пегие*цвть лет работы на предприятии Н. Литерное

1
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награждай орденом Трудовой Славы
III
степени и медалями. Но не
к наградам
стремится этот увлеченный человек, твоего работать гю-лругчэму он не умеет. Будучи требовательным к себе, ветеран строго спрашивает за качество и со своих учеников и товарищей по работа.

г

Фото А. НАЛОЛЬСКОГО,
нештатного фотокорреспондента.

НЕШТАТНЫЕ
VI
IЛ? • а

В ОТВЕТЕ ЗА ПРИБЫЛЬ
Между обьединением
и дукции и стимулировать бецентральной базой по про- режное
отношение
к
кату и ремонту нефтепро- сырью и материалам. Сэкомыслового
оборудования
номлен1 <ые средстве совел
заключен договор иа пере
трудового коллектива кеж
ход коллектива базы с 1
дого иода может И С П О Л Ь
апреля нынешнего года не
юееть по своему усмотреработу по сренд«сму поднию: или выплатить работ
ряду. Договором
предус
никам повышенную премию,
матривается, что ппата за иг.и оказать им материаль
фонды, которая раньше сосную помощь на период оттавляла 6 процентов, умень- '. пуска или использовать иа
шится предприятию до 2 земвну
устаревшего обо
процентов, фонд
оплаты рудова.чия. Например, ре
тэуда, социального разе и
монгный цех намерен оботия и развития производст- рудовать у себя
комнату
ва коллектив будет теперь психологической разгрузки,
формировать самостоятель- стоимость которой 50—60
но.
тысяч.
Готовиться к работе по
Переход иа новый метод
новому я коллективе качепозволит
заинтересовать
ли еще с ноября. Во всех
каждый цех в наращивании подразделениях
про и л и
объемов выпускаемой про- собрания, где рабочие оз-

накомились
с основами
арендного подряда. Сейчас
пересматривается
номенклатура
изготавливаемых
товаров,
устанавливаются
новые цены на продукцию.
Раньше коллектив ,ие был
фондообразующим
предприятием, все поставки спускались
централизованно.
Сейчас положение изменилось. Приходится своевременно ликвидировать сверх-,
нормативные остатки
и
следить зв своим расчет
ным счетом, о состоянии которого раньше никто
ив
заботился. С февраля предприятие начнет испытывать
третью модель хозрасчета
не практике.
Л. МАЯНСКАЯ,
начальник планового
отдела.

С ВАХТЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ
Управление технологического транспорта N2 5 обслуживает практически все
месторождения
объединения. Отношения с заказчиками строятся на договорных началах. Предприятия,
совместно с которыми работают механизаторы, обя
зуются создавать им нормальные санитфно бытовые
усг.овия, обеспечивать
горячим питанием
и транс
портом. В обязанности заказчику вменяется
также
контроль За эффективны*
использоввнием техники на
объектах.

ния (заказчик — УБР № 4,
бригаде мастере В. Снтникоьа) мехвнизеторы проживают в неприспособленном
для отдыхе помещении, где
находится рация,
сушится
спецодежда. После работы
у трактористов нет возможности помыться, постельное
белье ив меняется. На куста N2 6 того
же место
рождения (бригаде мастера
С. Зинченко) мехениваторы
проживают в вагончике,
в
котором в качестве отопктеля установлен
самодеятельный
упек т\р -чет реваталь.

в прошлом году
контрольно-пинанной
службой
УТТ
N2 5 совместно
с
группой народного контроля управления нео Дискретно проводились
проверки
по выполнению зекевчикв
ми оеомя договорных обяввтельсте. Било выявлено,
что обязательстве втк вече
стук» остаются только
не
бумеге.

Махани авторы,
обслуживающие Мегиоиское
ВМУ
на Ермакове ком месторождении, ив обеспечены даже
питьевой водой.

Например, *в кусте N8 5
Гуи-Сгвжгноге мест аренде

Случае; с я, что
мастера, нарушая
труда и технику
ности, отпускают
торов домой, а
низмах работают
роиние люди, что

буровые
охрану
беэопес
мехеииэе
ив мехапоегго
зачастую

чаям и авариям.
Например, в бригаде В. Ляпина
43 УБР № 1 по
указанию
помощника мастера И. Беззубое а на тракторе
Т 130
работал злектрик Замаравв, а тракториста УТТ № 5
помощник мастера отпустил домой. Подобный факт
был зарегистрирован и в
бригаде мастера В. Казакове, где иа тракторе Т 130
работал помощник бурильщика Сергеев.
На кусте № 40 Хохряков с к ого месторождения 23
декабря на тракторе
работал монтажник ВМУ № 1
Шлади, который нечаянно
заехал в пожарный водоем
и утонул.
Анализ показывает,
что
там, где хорошо постав леча работе по охране труда,
не бывает травм и аварий,
выше
производственные
показатели и лучше социальное самочувствие людей.

А.тухми,

*X

инженер контрольио-
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Снос временного жилья
на самовольно занятых землях я районе Прибрежная
11—111

Снос временного жилья
под застройку.
Снос ветхих и аварийных
временных строений,
не
подлежащих
восстановлению, грозящих обваяом (с
учетом погорелцев)
Снос временного жилья
самовольно
занятых
землях в районе БПСМиК
Снос временного жилья
на
самовольно
занятых
землях по ул. Самотлорной
Снос временного жилья
на самовольно занятых землях — жиллоселок Геофизиков
Снос временного жилья
на самовольно - занятых
землях в районе:
—ЦБПО N2 4
«

—жил поселок НС У
(УБР № 1)
—УТТ ЧН
—УТТ № 2
—УТТ № 4
-чННСС
—РЭБфлота
—ЗСМ
Снос аварийных деревянных домов (пер. Клубный,
58, 97)
Снос ееарийных деревянных домов. находящихся
иа балансе п/о ИНГ
Переселение семей из
вахтовых поселков
ИТОГО:

11000

200

50

50

2750

2750

2-й
квертал

2-й
квартал

В зоне застройки ИНГ
осуществляет снос всех
строений, за пределами
зоны застройки ИНГ осуществляет снос временных строений только работников Миннефтепромв
Полный снос в границах
застройки

3-й
квартал
•

80

4400

2-й
квартал

Полный
снос в районе
застройки

150

8250

. 3-й
квартал

Снос балков работников
Миннефтепромв

40

2200

3-й,
квартал

66

3300

4-й
квартал

15
15
20
42
15
32

830
830

1100

20

2310
830
1760
825

12

660

30
20

1650
1100

852

4-й
квартал
—

—«—
3-й
квартал
46545 ив. м
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В Нижневартовске годами
не решаются проблемы общепита
НУ ВОТ, ОПЯТЬ БУФЕТЫ... Несчастливая это тема
—питание в общежитиях—
стала за последние
годы
едва ги не самой популярной в газетах
Нижневартовска. Был период, когда
казалось,
что не напрасно «ломали перья» журна1сты и жаловались во все
•

«станции нефтяники и буровики. Примерно года два
назад в буфетах наших можно было пообедать вполне сноснс. Только открывшийся гормолзавод бойко
посгав-ял сметану, молоко,
сливки. Старались и работники обшепита, потому на
витринах гежаги не только
«минтай жареный» и «котлета в тесте», но и отзар
ная говядина, куры жареные, салаты, винегоеты.
Где же те недолгие счастливые времена? Кажется,
и контеэа общепита стоит
на том же месте, и количество буфетов не увепичилось, так кеч новых сбщежитий не откоывели,
а
молодежи нашей чаще все
го после работы и переку
сить негде.
Рэруг посе*ились в общежитиях нефтяников пред
гр»имч вые
кооператоры,
открыв свои дорогостоящие
кафе, булочные и эакусоч
иые. Часть буфетов и вов
се закрыли
на большой
эемок. пояснив . ситуацию
«крылатой фразой» дирек
тора конторы
общепита
Е. Шомаховой: «буфеты не
рентсбе'ьны». Куда пойти
бедному
нефтянику
на
ужич, стало чуть ли • не
лоесеместной
проблемой
Потребовала в очередной
раз выяснить адрес вкус
н ого обе да
и я. И
во*
опять буфеты.
По статистике в сорока
ебщежитигх нефтяников ра
ботает 19 буфетов Сголо
вые худо-бедно молодежь
кормя г. Из десяти же про
сеоенных буфетов три — в
общежитиях № 15, 16, 29
сказались на замке. 9 общежитии № 15 буфетчица
в очередной раз была
на
больничном, а а соседних
шестнадцатом
и двадцать
девятом — причина закры
тых дверей, по мнению эД
министрации.—дефицит кадров.
Рабочая ситуаиия
в остальных семи общежитиях
оказалась в двух
верней*
тах: четыре буфета рэбо
тают уже несколько
лет
стабильно хооошо, три —
удовлетворительно.
Жильцам
общежитий
№№ 40. 41, 42 и 42 «а» крупно повегло. В ассортименте
их буфетов почти всегда
молочные продукты, мясные полуфабрикаты,
свежая выпе-иа, салаты. Буфетчицы общежитий оаботают в этих «точках» постоянно, с мом'ентв откры
тия буфетов. На жалуются
на трудности
выполнения
плена товарооборота, объясняя свое так называемое
благополучие организованным, ежедневным завозом
продуктов.
По
ебщему
мнению буфетчиц Л. Швхтоохной ( о б ш е ж и т и е
№ 42 «а», буфет от стою *
вой № 94. комб^агт № 1),
А. Ивановой (общежитие
№ 47. буфет от столовой
№ 10.
комбинат
№ 6),
М. Козловой
(общежитие
№ 4, сто"овчя № 4. комбинате № 8) к ним в сто-

ловых относятся не как
к
своих предприятий. «Мы не
«пасынкам». Напротив, все
успеваем уследить за получшие продукты стараются
рядком на Самотлоре, от
завезти в буфет,
помнят,
деленных ^месторождениях
что. обслуживают мужские
л
в городе», — защищаобщежития дальних микролись работники
торговли
районов. Вот только шефы
Зот уже два года, как вся
сорокового
общежития,
гак называемая «трасса», то
трест Нижневартовскнефтессть столовые
на местодорстройремонт, и огда под- оождениях, отделились от
водят, «забывая» откомандичонтсоы и вошли в состав
ровать транспорт, и.'и выерса НГДУ Самотлорнефть.
деляя водителю время на
<аэалось бы, теперь кон
обслуживание не
больше
тора общественного
питадвух-трех часов.
<ия наконец-то покажет, л г.
нто она способна. Но кол
В буфетах этих исправно
лекгив, возглавляемый быввсе кухонное оборудование,
есе да есть горячий чай, да шим г: авным бухгалтером
(онторы, а ныне директои сами буфетчицы нарядны,
стал
приветливы. Видно, что ра- ром Е. Шомаховой,
работать еще хуже. Оди
бота в обшежитии им не
?а другим
закрываютег
в тягость.
•сне
рентабельные»
буфеты,
Поинтересовалась у каж
а помещения
нефтяников
дой, почему, по их мнению,
отдаются ма откуп коопевелика в общежитиях
тераторам.
кучесть
кадров, а в иные
буфеты годеми никто
не
Год назад рабочие бывидет работать.
шего НГДУ
Ермаковнефть
заселившись
в общежитие
Ж е щ ч н ы назвали неско№ 14, оборудовали буфет
лько причин: плохие уело
по всем правилам. Устгноеия труда, бедное счзбже
1ИГИ холодильный прилавок
ние продуктами, отсутствие
камеру, большую электро
транспорта, которое
вы
плиту, подвели горячую и
нуждает буфетчиц
ходить
холодную яоду.
Жильца
за провизией с кошелкой
оасписали стены,
сде~а г н
и санками. Причины
не
аитражи и* окнах, украсили
новы и всем хорошо иззал изящными светильникавестны. Тем не менее из-за
ми... и стали ждать буфетэтого перебиваются на кое
чицу Помоще-«не буфетной
каком ассортименте жильцы
--г/, г л яку л ось бармену из
общежитий № 9, 28.
в
«Сказки». Он
попыталег
дань рейда в буфете оботкрыть здесь чебуречную
щежития'
№ 9 (столовая
да не договорился об ас
№ 10, комбинат № 6) присортименте с требовательлавок был почти г.уст. Лишь
ными жильцами. Ушел опять
котлеты, бугорки и сок смо
А парни
вновь
гла предложить
покупате- в кафе.
ждут, когдт же в их буфелям буфетчиц:» В. Беляева.
Дгже семоегр у нее ока- те появится хозяйка.
зался пустым.
—Есги бы к нам напра
с
—Откуда чаю быть.
— » вили лаже женщину
маленьким ребенком, мы
расяела руками Буфетчица.
—Сахара ни грамма не да- бы лишь радовались, —оказала воспитатель общежитие
ют, а о заварке
советую
Т. Баоок. — Пусть эгрплазабыть. П О О Д У К Т Ы гавозят
раз в неделю транспортом та в буфете невелика, но у
оборудовано
одного из Ц Б П О . в осталь- нес отлично
рабочее место.
И отдель
ные дни УБР № 3 помогав*
по настроению. Мне кажет- чую комчату в общежитии
выделим сра*у...
ся. столовая воспринимает
буфет как ненужную
наОднако проблемы рядэ"
грузку. а при таком отновых жильцов
руководство
шении и работа в тягость.
чонторы общепита
особо
не
волнуют.
Здесь
привык
—У меня п^еч
товаро
оборота на месяц состав- ли, отписав куда-то «наверх»
бумагу о своих
«трудно
ляет 6,5 тысячи рублей, —
не дожидаясь моего вопро- *ст ях», сидеть сложа руса, начала рассказ буфет- ки.
Например, год нагад обчица мужского общежития
к
руководству
№ 2Я Л. Лесняк. — План ретшись
с просьбой
выполняю почти всегда, но объединения
для
чего мне это стоит! Ассор- выделить тренслоот
создания при конторе центтимент, выделяемый столооагиювенкого завоза провой № 94 комбината № 1,
дуктов в буфеты. но опбедноватый. Выручает молс коз ев од, поставляя
мо- оеде ле н ч ого ответа нэ получили. И... успокоились.
лочную продукцию я неограниченном
количестве
Почти год пустует кресБлаго,
р : скупают* охотно ло заместителя начальника
товгр и наши жильцы и УРСа
по общественному
девчата из соседнего, пер- питанию. Нагначенный полвого общежития, где вме- года назад на эту должсто буфета
коолератитнэя ность ЧукаЛов, получив без
«Пышеииая», и ежедневно
очереди
«московскую»
приходят эя покугк»ми пар- квертнру, перевелся в Мени общежития № 14,
в
гисхский орс. И желающих
котором буфет не работает
решать проблемы общепиуже почти год...
та больше не находилось.
Сейчас в управлении рабоКак знакомы все эти про
объявили
блемы и тоудгости. Из года чего снабжения
конкурс нв должность зам.
* год буфетчицы взывают
начальника УРОв. по обще
обеспечить их транспортом
стве иному питанию
Будут
выделять
оззнообоазную
выборы,
а в конкурсную
продукцию, создать
сноскомиссию уже поступило ....
ные условия тэуда. Однако
На мой
их поосьбы, квк г-.ес вопи- одно -заявление.
взгляд, профкому объеди
ющего в пустыне.
нения необходимо принять
Несколько лет ••гвэад я
уча
ответ не любое кэнтичес- в выбеоах активное
стие. Поре наконец вывокое ?еме'гние адми.нистра
дить общепит из глубокого
чня конторы общественного
-итения ссылалась
на ог- кризисе.
ромную
рагбросенность
Т. ШИРОНИИА.

Продолжение. Нвчало в (М® 8.

За что ты его бьешь?
—Пусть он сам скажет, гад.. — выпвпнл
СПУСТЯ МЕСЯЦ после прибытия треть
я.
нашего салехардского этапа заболела «куКонечно, я мог рассказать
начальнику
риной слепотой». С закатом солнца люди
все, что услышал от Топоркова, но тогда
переставали видеть, и с работы, потом ве
е^о бы
осудили
по статье
53-й ле*
4ером в столовую их 1риходилось водить
на десять за контрреволюционную агитапод руки. Я около месяца так водил Мицию. не знаю почему—все-таки сдержался,
1>у Фарсов а, буквально, как слепого чело
не мог я «стучать» — противно...
века.
Начальник конвоя саданул мне кулаком
Больных стали поить тресковым жиром
по спине и велел следовать эа ним.
Он
то одной столовой ложке утром и вече
отвел меня под вышку,
на «выстойку»,
осм и за двадцать дней кое как вылепили.
приказа» часовому следить, чтобы я стоял
Более страшное произошло, когда вслед
по стойке «смирно», а если шевельнусь —
за нами прибыл этап из Ханты-Мансийска.
с релять...
Поговина людей из него заболела... цинЯ простоял весь день. К счастью, часо"ой. Для некоторых цинга стала
смервой оказался порядочным человеком, разтельной, хотя их усиленно пичкали яита
решал мне сидеть, когда начальство отсутмингми «С» и содержащими этот витамин
ствовало, и даже дгвал курить,
бросая
продуктами. В 1932-33 годах я видел больтвои окурки.
ных цингой в Салехарде. Их старались как
В кс^це азгуств сорок псового я вооможно быстрее вывезти с Севера нв юг
чию увидел, как начальник ИТК-4 КоршуА тут произошло обратное:
приехавшие
нов обращается с заключенными Нескоча юг северяне заболели Присущей только
лько *.елоае< из нашей бригады
копали
Северу бо-.езнью.
тоеншею к котельной, глубиной 180 санОбращение с заключенными со стороны
тиме *ров, выкопали 150 — и появилась
вольнонаемного
начальства,
служащих
вода вперемежку с грязью.
НКВД и конвоя было бесчеловечным, зверПрсраб отказал я выдаче резиновых саским и объясняется оно, вероятней всего,
пог, то г да заключенный Афоня
Бураков
тем, что каждый из них имел броню, спасбрати»ся с этим вопросом к подошедшесавшую от фронта. Поэтому каждый эа нее
му Коршунову. Тот ничего не ответит, поготов был создать шкуру с любого заклювел Афоню за собой, мы стати ждать, но
ченного. л если потребовалось бы, то и
сн вернулся тольмо через... пять суток—
три...
и? к*,эцера.
Заключенных бил и и убивали, грабили и
...Раз в декаду нас гоняли в баню Деобманывали, трееили специально треяиролалось это так: всех, работающих на авванными собаками, надолго сажали в каргешкннем згеоде (окого 1200 человек).
цер... Жаловаться не приходилось, гот, кто
«ь'Ст.рА*в*ли в колонну сразу по окончажаг.евзлея, делал себе только хуже.
нию работы, пересчитывали и гнали обш
Но более всего в обращении с заклюстроем более пяти километров на «Карченными зверствовала так называемая самотушку» — военный санпропускник. Прио х р а н а. и&богнная из числа потерявших
гнеш туда ночью, усаживали прямо
человеческий облик заключенных. Самоохдороге в пыль или грязь, в ?ависимости от
ранники стояли через одного солдата г
погоды, Усталые, голодные, без ужина
и
конвое, на вышках, надзирали
в жилой
пайки, люди засыпали от усталости пригеи.е, комендатуре... Жили в зоне отдельв.-лившись друг к доугу Потом начинали
но, питались даже лучше конвоя, слали на
«мыть до смерти». пэопуская партиями по
постельных принадлежностях, которые мы
100—120 человек, и так яею ночь. Вымыи в глазасто не видели, имели связь
с
тых р*ссаживв''и во дворе, где было чуть
преступным миром, с лагерным ворьем, а
почище.
главное — не изнурялись на общих раМного раз я яидел. как пгдвли и умиработах. Выслуживаясь перед начальством,
ли люд* — кто прямо в бане, иные
в
они были хуже цепных псов. Вполне возрагдевалке,
во
дворе,
на.
обра-ном
пути.
можно, кто-то из них еще ходит по земОсобенно осенью. Подобно передвижному
ле. По н а ш е й земле, в которой лежат
моопу. за нами следовала машина, в кузов
тысячи безвинно загубленных ими жизкоторой, кек древа, бросали умирающих и
ней.
умеоших...
Однажды я вышел из столовой,
когда
Кех-то по дороге из бани на пеэекресттам поднялся сильный шум
и началась
ке улиц. мельчкч лет двенадцати бросил
очередная драка. На крыльце меня остагам ьусеч хлеба, и Миша Фирсов поймал
новили двое вольнонаемных со звездоч
его. Конвоиры Мишу тотч»с жестоко избинами на фуражках.
ли. Хоте'и даже посадить его в* карцер,
•Случилось это в первый месяц пребьшано мы затолкнули 'пе р и я в сеоедину рядов,
ния в колонии, я еще не знал
формы
пеоеедвгч так,
чтобы его
не узнали...
обращения с начальством.
А следовало
Обои/г о л ь.
стоять по стойке «смирно» и не разговаНес пои сняли из беми в колонию, перивать, а докладывать.
оегчутывали и отго*»ляли снова на робоОдин из них спросил меня:
ту. Ве^т-оний ужин и хлеб выдавали только
—Чтс там за шум?
в обед. Более суток люди оставались го—Не 2нею, — спокойно ответил я.
лодными, и это выматывало их до пре—А с кем ты разговариваешь — энвдела...
ешь?
—Не.. Тоже не знаю...
, До наступления зимы в колонии побываХорошо. Сейчас узнаешь. Иди. .
ло несколько военных комиссий (они быЕдва я сделал шаг, квк получил
сзади
вали и позже), но освобождали с отправтакую затрещину, что полетел вниз, не закой на фронт только тех. у кого срок до
дев ни одной из четырех ступенек.
трех лет или три года, независимо
от
Месяц спустя я узнал,
что ударивший
времени пребывания в колонии. Имевших
меня был начальником ЧОС
(часть-отдел
сроки более пяти лет и пять лет на фронт
снабжения), а стоящий с ним — комендан- не бргли, мотивы были оаэнъге. к примеру,
том ИТК. «Разъяснил» он мне так, что я до" мне гказеги, что я еще мало
отсидел.
конца дней своих буду помнить его фаТрижды стоял я перед комиссией, но ясв
милию—Фесун...
напрасно.
А первое официальное наказание я поКак и тысячи заключенных, писал заявлучил 11 августа 1941 года, запомнил эту
ления с гросьбой
отправить
меня нв
цату потому, что в тот день наши войска
фронт добровольцем, соглашался я штрафоставили Киев.
бат, но даже ответа не получил.
Нашу бригаду, приостановив
основные
В 1942 гиду, ребогэя уже в КВЧ
(кульработы, зеставили собирать щепки,
мутурно-воспитательной части), я узнал, что
сор, обломки досок, битый кирпич... Ожи>
н-икудо наши заявления не отсылали,
а
дался приезд яысокого начальства.
просто подшивали в папки, я их видел ссбПоработав полтора-два чесе,
се-и н»
гтв*' иными тазами.
общий перекур, хотя у многих и на цигарМише Фиосоеу повезло,
сн ушел
на
ку не нашлось, «стреляли» табак друг у
фрс^т. В 1946 м я его встовтил в Омске
друга с возвратом. Со мной рядом присел
на ул^це, он шел чв костылях. Увы, ведеоострагчик Топорков. Раэгоеор зашел о
ние Мии и оказалось черотнм. Не д о е х и
Киеве, о зверствах фашистов, и вдруг То- до ф.сонтв двудеот километров, их эшелон
ггс ркс в, оглянувшись по сторонам,
тихо
пепат под бомбежку, и ему оторвало йразагоеорил о другом, о том, что, мол, нем,
г'ую ногу...
заключенным, фашистов бояться нечего,
Необычайно суоовой оказалось
зима
с*.'и нас освободят...
Чем гуще поджимали морозы, тем тяжеЯ вскочил на ноги, схватил попавшуюся
лее становилось эе-чпючеччмм. Истощенпод руку палку и вревел ему по голоее.
ны»» бгсосегись в глвэа со азу, причем йе
потом начал охвжмветь кудв придется.
только иэмови ценностью
и «доходным»
Зто увидел проходивший мимо начальссчгоггччем, в окооее доугим —«отекпяиник конвоя.
—Прекратить! .— гаркнул он, и, обращаясь ко мне, требовательно спросил: Лродолжение ив 4 стр.

Л РИ Г Л А Ш А Ю Т
НА Р А Б О Т У

МАРК КЛАБУКОВ

дот ночь КАТОРГИ

НГДУ Самотлориефть —
слесарей
КИПиА, кабель-,
щиков - спайщиков
4—5
^разрядов, электромонтеров
'линий связи 3—5 разрядов,
плотников
3—5 разрядов,
.операторов по подземному
Ж
• ремонту скважин 4—6 разрядов, операторов по подV?
готовке скважин к подземному и капитальному
ре^/ыюустого
.'монту скважин 3—5 разряАФИША
НЕДЕЛИ
дов,
электрогезосаарщикое
В лвгерях и колониях ворьё всегда кв- 4—6 разрядов, операторов
Продолжение. Начало на 3 стр.
сим . о чемыспимым образом узнает про«КИНОТЕАТР «МИР»
ППД 3—4 разрядов, изоликымим глазами и пугливым,
полудиким
стое любого зека. Поэтому я немало удировщиков
3—4 разрядов,
Большой зал.
поведением. Таких «доходных» помещали
вится, когда нв второй же
день Саша
монтажников
наружных
в стационар, и он всегда был переполнен
1—14 феервля. «Данди по г.розеищу «Крокодил». (Авспросил:
тоубегрохедов 3—4 разрядо откеза. А когда
перестал
вмещать
стралия/ Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
—Скажи это верно, что ты работал сек
дов, операторов технологибо;.ьн:ых, открыли еще один — прямо а
15—22, 24—21 февраля. «Лентяй». 1—2 серии (Индия).
рвтврвм рвйкома комсомола?
"
ческих устеновок 3—5 раз- Начал:- в 9, 12, 15, 18.15, 21.
бараке, не убирая вторых нар.
—да, — ответил я. — Работал.
рядов, операторов товарных
Умышленно или нет—судить трудно —
И с этого момента начались почти ежедМялый зап.
2—4 разрядов, машинистов
но в одну палату помещали дистрофиков,
невные, самые
неожиданные вопросытехнологических
насосов
2
больных дизентерией, туберкулезом, об1—22, 25—28 февраля. «Данди по прозвищу
«Крокооесслросы Саши, а нас внимательно слу—4 разрядов,
операторов
мороженных и с другими всевозможными
дил». (Авсграгия). Начаг.о в 11.30, 13.30. 17.15, 19.30, 21.30.
шали и дру/ие, — о моей жиз^и, о рабообезвоживающих и обессозаболеваниями, протекавшими в тяжелой
те, о позициях и тому подобное. Я ста1—7 февраля. «Двенадцать
месяцев».
(Союзмультливающих
устеновок 3—5
форме.
рался обстоятельно отвечать не них.
фильм).
рвзрядов,
слесервй-ремонтУмерших голыми выносили в зону к : эВ—13 февраля. Мультсбор ик.
Видимо, наши резговоры-реэмышления
ников 2—5 разрядов, приецера и там ш т а б е л е в а л и .
Хоронили
14—20 февраля. «Егорка». (К ст им. М. Горького).
заде; и Сашу за живое, и он
с каким- го ч мо-сдатчикез,
груэчиковночами. Складывали трупы в кузов авто*
21—24 февраля. «Такая жесткая игра — хоккей». ( М о ^
ожесточением заговорил:
экспедиторов,
грузчиковмобиля и уаозиги на кладбище, где по—1ы видел жизнь. Жил, кек человек, но
фильм).
сгропвльщиков.
стоя ТНО работала бригада могильщиков из
тебя, как и многих, сломали,
растоптвли.
. Для реботы нв Ореховопятнадцати — двадцати человек.
бросили...
Ермековском
месторождеОт фашистских лагерей нвш от'ичался,
И Свшв стел рвссказывать
о себе: сын - н/.и по ввхтовому
методу
неверное, гишь тем, что у нес
отсутство<сммукисга-лодпольщика, грамотного, ум- •-(-о 15 /ней):
уборщиков
вал крематорий, а в остальном, как говорят
ного. но рано ушедшего из жиьни. Саш*
гроизводсгвенного пемещезеки, еще неизвестно, чей козырь старше
чз-эа легкого поведения матери
бросит
} ня (оклеп
100 рублей),
С наступлением холодов ноги мои все
С 6 ПО 10 ФЕВРАЛЯ ВЕЧРЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЫшколу, св язв лея со шпаной, и это привело операторов котельной 2—4
больше и больше мерзли. Я уже э:.сопгмТОГ И НОМЕРА ИНДИЙСКИХ ЙОГОВ.
его в лагерь. Отбыв первый срок, он реразрядов,
слесгрвй
ремонт•121. начел сильно кашлять и, естественно,
хн» навсегда покончить с прошлым. Долников 3—5 разрядов, масС учтет >.ем зрите-.ей уникальные «психологические игры
хуже работать. ««Бывалые» советов эли мне
-о пытался найти себе работу,
наконец
тере по добыче нефти и и I с мере «Псиск», «Жкввя энцик-опедия», «Полет мысли»,
ебмеэозить ноги, чтобы лечь в больницу
ус.роился кочегаром в баню. Месяца через тезе, ок~зд 250 рублей, сленомере Рогов и демонстрацию пемяти г.роеэдит Алексей
ч там «прокантоваться» зиму, а если ног*
три в бане у кого-то украли белье — засарей сантехников 3—5 разампутируют, говорили они, то воебще поВад>н.
подозрили Свиту и... Зеэвинно осудили не
рядов, ^мешинистое трубовезет — досрочно освободят,
В кекц: рте принимвет учвелив Гвлинв Уколовв. Дети до
пять лет.
укладчиков, стсрожей, уборКо такая перспектива меня никак
ге
12 ле I на концерт не допускаются.
С н действительно ничем не походил и с щичов общежитий и бгни,
устраивела, и я долал все, чтобы
спгст6—Г февраля — в ДКН «Октябрь»;
дворников, кастелянш
и
уголовника. Был умен, общителен, доброноги. Семое трудное и самое странное ис9—10 февраля — в детской школе искусств.
вахтеров, рабочих по блвдушен, любил мечтать и даже философпытание для меня — это когда нас гнал*'
Нвчал: в 19, 21 час.
гс/свойству, кассиров бв
ствовать.
с реботы и ив работу, иногда мы подолгу
ни, клвдовщиков.
—воля!.. — мечтательно восклицал он.—
Билеты продаются в кассах.
стовли нв месте, пока конвой считал и пеФилармония.
Квкое это мягкое, хорошее слово «еоля»,
Ососчитывал нас, мне приходилось садиться
деже в руки его взять хочется, приласкать,
Нижневартовское
УТТ
и прятать ноги под малицей. Нз работе я
кек ребенке...
М* 4 —водителей всех кзВНИМАНИЕ: К О Н К У Р С —
чвето бегал к кострам или к котлам, где
по ре-И подумав, с грустью добавил: — Хоро- тегорий, слесерей
раэогреввги
битум-гудрон.
стгновиг.ся
редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс
на
монту ввтомобилей 2, 3, 4
шо бы жить семьей, трудиться, отдыхать,
прямо ив горячие месте и стоял до тех
замещение
вакантной
должности
корреспонденте.
рвзрядов,
меднике 4,
5
быть счастливым... Дорого бы я заплатил
леэ, пока ступни не обжигало жером и...
!< участию в конкурсе приглашаются лица с высшим
рвзрядов, кузнеце 4. 5 рвэла
это,
тек
ведь
не
дадут
гады!..
Гады
не
опять бежал работвть. Процедуры зти изсбразов;>.ием,
имеющие практический опыт работы в
экда, токарей 3, 4 разря-.снимают, что у меня тоже есть сордце,
матывали меня. Ночами я кутал ноги
е
г
е-чти.
цез, слесерей по ремонту
" с я такой же человек, кьк и все, хочу
мв'ицу и они всю ночь отдыха г и, грелись..
двигателей 4, 5 разрядов,
Сгргвки г.с телефснам: 7-23 58, 7-27-95.
жить по-человечески...
слесарей
по
ремонту
топ~ Естественно, мне сии:или выработку, гэ1уг он умолк, думая о чем-то
своем,
ти» .ей .аппаратуры
4, 5
Ермаковское улреялеиие технологического
трепекатилась вниз и пайка: с семисот на шеслотом возбужденно зашептал: «Хорошо бь
оазрядов,
правильщика
куле
рта
объявляет
конкурс
ив
замещение
вакантной
долтьсот. г.отэм на пятьсот граммов...
гсласть на фронт, кровью доказать все,
товов
4,
5
разряда,
мойжности
начальника
управления.
Желающим
принять
г,а чю способен... А что если убежвть, в?
Я очень боялся, что обморожу
ноги,
циков автомобилей,
поду-.естие в конкурсе, подавать заявления я отдел кадров
г>еенуть нв фронтМ»
понимал—могу погибнуть.
Когда мороз
собную рабочую для рабоЕрмакозского УТТ до 5 февраля 1999 года.
перевалил зе тридцать градусов,
угрозе
В сорок третьем—сорок четвертом годвх
ты в столовой, эпектромонУсловия конкурса: обрвэоввние —высшее, по прообмерожо'ия стала реапьной. Решил оспо колониям Омске ездил бывший зек Рутеэов 3, 4 разрядов, плотфилю,
ствж работы в должности не менее 5 легт. Об
таться в зене и добиться у начальства камянцев. отбывавший иеквэв"ие в ИГК-/,
ника 3, 4 разряда, слесарей
решаться
«по телефону 7-29-75.
кой-то более или менее подходящей обуэму тоже г.овезго: он попел нв фронт, ста;,
то ремонт/ техчологичесви. Остаться—это значит отказаться
от
офицером, Героем Советского Союза.
<ого оборудования
3, 4
тыхода на работу. Нас, «отказчиков», наразрядов, инженера в отдг •»
Если
Свше
Лёгонькому
не
суждено
было
5рвгось человек пятнадцать. Всех выдерКУДА
ПОЙТИ
РЕМОНТИРУЮТ
безопасности движения
осуществить свою мечту — сбежать
на
жали не мерозе, переписали,
аыясни г и
С
фрелт,
то
Володе
Данилову
это
удалось,
КВАРТИРЫ
-ри ичы О'чаэа. Повели к начальнику КВ
УЧИТЬСЯ
В Нижневартовское управон даже умудрился, выправив документы,
для беседы. Дошел черед до меня. ПокаОлтсю-торговэя
база
ление буровых работ № 4
окончить Бакинское бронетанковое
учиСреднее ПТУ Н< 41 про)втели зе все время отмечались
только
громышлечных
товаров
—электромонтеров
по сб
лище.
получить
звание
«лейтенанта»,
но...
водит
прием учащихся
по
хорошие, нарушений я нв имел. НачатьУРСа объединения Нижке- специельности «опервтор по
служиввнию буровых, элек
совершил опрометчивый шаг: на радостях,
кт\х !<ЗЧ спросил, почему я не вышел нг
вгртовскнефтегаэ
произвоперед отпрввкой в действующую армию,
трсмонтеров
по обслужи
добыче нефти и газа». Срок
огбэту. Я подробно объяснил. Он глянул
дит ремонт кввртир зз назабежал
к
знакомым,
#
те,
увидев
его
в
ванию
средств
автоматики
обучения — 6
месяцев.
с мои ботинки и заорал:
личный расчет.
форме офицера, сочли своим
«долгом»
на котельных и буровых, то—Обувь твоя вполне годная,
и в ней
С
гк,ленд
и
я—72
руб.
Желвющим отремонтиросообщить куда следует и... вскоре он снова
карей 3—5 разрядов, малям о ж ю работать Выйдешь ззвтраМ
ввть квартиру обрвщаться
сказался
в
лагере.
Нвчало занятий по мере
ров
2—3
рвзрядов,
ведуще—выйду, граждвнин начальник, — вздохпо адресу: ул. Ленина, ОТБ
го
инженере
по
автоматизаПозднее,
уже
в
ИТК-9
мне
рассказали
комплектации
группы. Одиул я.
промышленных
товвров
ции производственных про
историю-полулегенду, связанную с
преноким предоставляется меУРСа, к мастеру ремонтной
Меня отпустили в барак, приняв к свецессов
или автоматиэиро'
быванием В> ОЛП-2 знаменитого авиаконсто
в общежитии.
группы.
дению такое заверение.
ванному приводу.
структора Андрея Николаевиче Туполеве.
Мороз усилился. Я вышел на работу, но
Будучи десятником, он всегдв жвлел «рвэаботать не мог, ноги нестерпимо мерзги.
ботяг», никогдв не шел нв хвлтуру, макиЗесь день я их грел у котлов, где варинации и сделки. Лагерное начальство нели битум, и думал, думал... Жить-то хотевзлюбило его за это и решило проучить.
лось. Нв меня не рвз орел бригадир
и
Придравшись к какому-то пустяку, его поэто прихвостни, оЗвщвя чотырехсотку. но
местили в штрефную бригаду, полагая, что
л решил твердо: или подохну с двумя иотем его доведут до «веселой» жизни. Но
Десятидневные:
Нижневартовское бюро путешествий и
-еми, и м добькзвь обув*.
там люди —«отбросы общества» — оказаВильнюс—Пеленге — с 9 февраля, стоиэкскурсий предлвгает следующие маршруНвутро термометр поквзал минус сорок,
лись дальновиднее и милосерднее лагермость путевки 300 рублей. Экскурсии по
ты ив февраль 1989 года:
я скове не вышел на реботу. Разговор с
ного начальстве. Встретили Туполева пригородам Каунас, Тракай, Клайпеда, Лиепая,
Пятидневные:
•«главным воспитателем» был короче, чем
аетливо, отвели ему лучшее место на наОбухов — с 11 февраля, стоимость пу- Тельшяй. Одесса—Кишинев—Киев — с 5
трежде. Мельком взглянув ив меня,
он
рах с полным комплектом постельных прифеврвля (419 руб.). Туристы познакомятся
тевки 209 рублей (30 км от г. Киева). ЭксДо'"со и цветасто матюгагся, затем прикенадлежностей, обеспечили
полновесную
с достопримечательностями этих городов.
к>рсии в город • герой Киев, в Софийский
1вл передать меня в комендатуру.
Там
пайку и запретили работать физически, ае- заповедник с посещением г. Каневв. ДуПапанга—Лиепая—Риге — с
7 февраля
быстро офермиг.и постановление о моем
явие во всеуслышанье: «Его талант еще по(340
руб.).
Туристы
познакомятся
с достошанбе — с 5 февраля (302 руб.), Экскур:сдв0рс"хи в БУР (барак усиленного ре
сгужит Родина».
сии по столице Таджикской ССР г. Душан- примечательностями этих городов. Ленинжима) на неопределенный срок, пока не
град—Латвия — с 4 февраля <302 рубля).
...Прошго двадцать семь жутких и тобе. с посещением Нурекской ГЭС. Чимкент
«псумнею»
Экскурсии по городам Рите," Двугввпилсу,
мительных суток. Я зарос, оелвб, завшивел
—с 6 февраля (202 руб.). Экскурсии я ТашРеэекне,
в также по городу
Ленинграду.
4
чувствовал,
что
становлюсь
безразличным
кент и древний Туркестан. Севастополь —
, Выходя не работу, рядовой
«буровец»
Калининград-Пеленге —с 16 февраля (346
со всему происходящему вокруг меня. И
с 5 феврвля (244 руб.). Экскурсии по Селопучвл за свой труд только обед-бвланду
руб.). Калининград—Борисов—14 февраля
эсс же решил стоять до конца.
вастополю, обзорная по Бахчисараю,
по
н кешу, в в остальном для него ничего не
(291 зуб ). Плунге—Каунас — со 2 феврараскопк?м древнего Херсонеса.
Минск—
менялось. Даже если он выходил на раЛитературная обработке
ля <279 руб.). .
Брест
—
со
2
феврвля
(266
руб.).
Экскурботу все десять дней, ибольшую горбушМ. РЕЧКИНА.
сии по Бресту, Брестская крепость, музей
су» — семисотку не получал. .
В стоимость путевок входит проезд до
(Окончание следует).
Суворова, Беловежская пуща, по Минску—
мест: отдыха и обратно.
Рядом со мной, сунув ноги в мою мали«Хатынь», иКурген Славы».
Тбилиси — с
За справками обращаться по адресу: ул.
цу, сидел «вор в законе» по к~ичке Саша
19 февраля (257 руб.).
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
Мира, 54-а, телефон 7-43-73.
Лё'онький—не вид лет тридцати.
,
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Право на лидерство
ВСТРЕЧА
С АКТИВОМ

В третьем
цехе НГДУ
Черногорнефть бригаде мастере (В лед х мира
Симона
считается признанным лидером • работе. У нефтедобытчиков
всегда
есть
дарзиоа желание быть первыми. И нередко им вто
удветсв.
V
коллективе
много
> опытных рабочих, закрепленных за новичками,
а
отсюда отсутствие
слабых
мест. Например, бригад/р
операторов Ренат
Заляея,
лучший по профессии
в
управлении, способен возглавить руиоводство бригадой, помочь советом
и
делом.
На снимке: бригадир операторов Р. Запяев и мастер
добычи в. Симон.
Фото Н. Гыигазовв.

Сообщение—
С
6 по 10 февраля
1969 года в нефтегазодобывающих управлениях и УЛНЛ и КРС работает бригада областного комитета народного контроля по вопросу
повышения зффективности использования фонда
скважин за счет своевременного
и качественного ремонта.
Зв справкеми
обращаться
по телефонам:
>-49-76; 7-40-72.
•

•

•

11 февраля 1989 года
в 9.00 во дворце культуры нефтяников
«Октябрь» состоится . иоиференция
работников
предприятий
объединении Нижневвртовскнефтегаз
со
следующей
повесткой дня:
Отчет
администрации
и профсоюзного комитета Нижневартоескнефтегаза
о выполнении
программ
социальнозкономического
развития за 1988 г.
Принятие
программ
социально - Экономического развития объединения на 1989 год. , .
/Принятие социалистических обязательств коллектива объединения на
1989 год.
Утверждение
условий
социалистического
соревнования
коллектива
объединение на 1989 г.

Второго февраля в НГДУ
Самотлорнефть состоялась
встреча исполняющего обязанности генерального директора
объедине н и я
И. Ефремова с партийнохозяйственным активом.
В
своем
выступлении
И. Ефремов
познакомил
собравшихся со своей предвыборной программой. Основное внимание кандидат
уделил социальным мероприятиям, средства для выполнения которых коллектив должен
зарабатывать
самостоятельно.
Затем
И. Ефремов ответил ив вопросы собравшихся.
Такая же встреча прошла в НГДУ Нижневартовскнефть первого феврвлв.
В. КЕЛОГЛУ,
иачвльинк НГДУ.

.
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*юрестрр(
«Для народа» и без него

Злобод^ егную статью нап> сат в «Нефтянике» Валерий Острый, затронул сам^е
актуальные проблемы. Видно, что он душой
болеет зе судьбу государстве, нерода
I
своего городе. Смелый автор, побольше
бы подобных выступлений в газетах.
А
еще лучше, если бы после т»ких публикаций в жи:ни что-то менялось к лучшему.
У нес, к сожалению, глубокая
пропасть
между тем, что печатается, и что происходит в действительности.
Я солидарна с В. Острым во многом, и
поскольку работаю, так сказать,
в гуще
людской, то часто сталкиееюсь с резными
житейскими проблемами. И не раз убеждалась, как наша бюрократия
ломает
людские судьбы, и прямо скажу, подрыввет у большинства веру
в Советскую
власть.
I
Провозглашенный лозунг «Человек
и
нефть — забота главная» так и «повис» на
зданиях наших нефтяных предприятий. Все
зеслснила нефть, е еще
официальные
распоряжения .и прикезы сверху. Но где
же общественные органы, они ведь для
того созданы и существуют, чтобы постаеить в центр нешей жизни заботу о человеке труде.
Мне запомнилось образное сравнение,
которое я слышала однажды из .уст публициста М. Антонова во время встречи с
журналом «Наш современник».
Он сравнил нашу зкономику с экскаватором,- кос«*рый копает руду, чтобы сделвть из н е е экскаватор.
Действительно,
мы, выходит, добываем нефть, чтобы... добывать
ее снова, а не для того, чтобы нам лучше
жилось. Можно еще понять хозяйственных
руководителей: их зажали в тесные ремки
плена тек, что некогда подумать о благополучии людей, которые его выполняют.
Но наши парткомы, профкомы, горисполкомы? Кто должен потребовать от тех, в
чьих
руках большие финансы,—строить
детские сады, школы, больницы, квартиры?
У нас же нередко и старожилы ютятся
в тесных
для них квертирах.
Само я,
например,
восемь
лет
из 26, что
на Севере, живу семьей из восьми человек не 42 кв. метрах и никакого просвета
не вижу.
Но есть в нашем городе и более заслуженные работники, специалисты высокого
классе, всеми признанные и уважаемые.
Например, врач третьей медсанчасти В. Кэлечеее. Ее зиеют, пожалуй, все женщины
города, на хирургическую операцию стремятся попрев только к ней. Оно начинала

работать в Нижневартовске, когда он был
поселком из нескольких тысяч жителей—
лечила женщин, принимало роды, летала
на вертолетах, ездила на оленях и лошадях, чтобы спасти больных. Но до сих пор
в герздравотделе не могут изыскать возможности, чтобы улучшить ее жилищные
условия. Я могу привести немало подобных примеров.
Не лучше относятся у нес и к молодым
семьям. Сейчас вот я свидетель трагедии
в одной молодой семье, проживающей на
моем участке,. в третьем
микрорайоне.
Около пяти лет живут они в квартире, которую когда-то оставила им другая семья,
он работает о Черногорнефти. Теперь администрация ЖЭУ
№ 3, спохватившись,
что зто незаконно, выселяет их с двумя
малышами вместо того, чтобы узаконить
жилье и выдать ордер.
Я стараюсь в таких случаях помочь, как
могу, обиваю пороги кабинетов,
но, натагкиваясь на тупое равнодушие,
бессильно опускею руки. Буквально выбивает
из колеи тот факт, что вынуждена бороться со саоими, с советскими, надрываешь
физические и моральные
силы,
пока
доказываешь простые истины.
В то же время убеждаюсь и в другом:
ни один более или менее крупный
начальник не нуждается ни в чем, используя
все свои возможности. Яркое подтверждение моим словам — вышедшая 1 февраля в «Тюменском комсомольце» статья
«Узда... для инициативы».
. Год назад, в день смерти 3. И. Ленина, я смотрела по телевизору замечательный фильм. В нем не просто рассказывали, но и показывали документы с ленинским почерком, свидетельствующие
о
том, чго он не допускал никаких привилегий по отношению к себе, особенно материальных: отказывался от выдачи книг и
одежды для него по льготной цене,
от
дополнительного' пайка... Да, о ленинских
принципах социальной справедливости мы
давно забыли.
Меня очень тревожит повсеместная говорильня о перестройке, и мое убеждение,
чго начинать ее надо не с «низов». Но пока что власть имущие научились лишь давать «исчерпывающие» ответы о трудностях с питанием, снабжением, жильем и
проч., как например, т.т. Дунской, Голуб•иичий и другие... Как будто жизнь я нашем городе от зтого можег улучшиться.
Л. ЯРКОВА,
зав. общественным лунитом охраны
лраволорвдка 3-го микрорайона.

НА ОЧЕРЕДНОМ засе- смотрело ход выполнения
дании бюро парткома объ- постановления от 17.02.88г.
единения, состоявшемся 1
о работе
администрации,
февраг.я, рассмотрена запартийного и профсоюзного
писка партийной комиссии комитетов,
комитета
об итогах орг вниз аци. он ко- В/ЖСМ объединения
по
шртийной работы в пер- соблюдению
регламента
вичных
парторганизациях
проведения мероприятий в
объединения за 1986 год.
1988 году.
В ходе обсуждения отВ принятом постеновпемечелось, что п большиннии отмечеегся,
что ввестве партийных
организаденный в практику с 1986
ций сложилась система по
года реглемент
проводикачественному отбору
в
мых мероприятий
позворяды КПСС. В партию идут
лил заметно сократить кодействительно лучшие раличество заседаний, уменьбочие. инженерно - техни- шить поток телефонограмм
ческие реботники. Опредеи указаний из объединения.
ляющими условиями приеОднако за последний год
ме становятся высокие пореглемент
соблюдался
литические и деловые квслебо, резко возросло кочества человека, честность
личество совещаний и заи порядочность, готовность седаний, увеличился поток
отдать свои силы
делу * «исходящей информации» и
партии,
непосредственное
телефонограмм. Например,
участие в перестройке.
НГДУ При.обьнсфть в течениз прошлого года поЦеленаправленно
ведут
лупило
1412
телефоноработу по приему в парграмм. Начельник УТТ № 2
тию партийные
организаеызыеелся в объединение
ции НГДУ Семотлорнефть
26 раз,
НГДУ
Белозери управления буровых ранефть—15 раз, Проведение ,
бот № 2, треста Нижневарюкскнефтедорстрон р е- совета руководства планируема стихийно, без учета
мои, и УТТ Н9 7.
мероприятий
на предприяОднако не есо партийные
тиях. Все зто приводило к
ор «анизеции
перестраивапоспешности принимаемых
юг свою работу
в свете
решений, порождало и затребований XIX Всесоюзной
седательскую суету, и бупартконференции. В течемеготесрчество.
ние годе практически
не
ган'ма'.ись
приемом
в
Несмотря не то, что
с
партию коммунисты ЦБПО
декабря прошлого
года
пэ ремонту и неладке энерколичество заседаний и согетического
оборудования
вещаний сократилось, рег(секретарь т. Фомин), улламент роботы на нынешреяления по компримироний год до сих г.эр
не
еению
газа (т. Клычев), утвержден. Практика бесстроительно - монтажного
порядочных вызовов
и
треста №
1 (т. Митинеа),
стихийных заседаний
до
Мегионской базы комплекконца не изжита.
тации оборудован/ем № 3
. Руководству объединения
(т. Полозков)
управления
поручено я 10-дневмый срок
буровых ребот № 3 (т. Скоутвердить новый регламент,
беев) и друг* а.
строго контролировать 'его
соблюдение.
Ослабили работу по отНА ЗАСЕДАНИИ
бюро
беру в партию такие круппгртиома
(рассмотрен
ряд
ные партийные
организа-,
персональных дел коммуции, как НГДУ Нижневартоескнефть (т. Тарасеико), нистов - руководителей.
За пребывание в медвыуправления технологическотрезвителе
некезэн замесго транспорте № 5 (т. Сатитель начальника управлемохвалов), НГДУ
Приобьния буровых ребот
№ 4
нефть (т. Бочармиков).
коммунист
Л.
Новоселов.
Во время
прохождения
Ему объявлен строгий выкендидатского стажа не все
говор
с занесением . в
кандидаты имеют
партийучетную
карточку.
ные поручения.
КоммуниЗа нарушение жилищносты не помогают . им подго
законодательства
и
готовиться к приему
в
докуменчгены КПСС. Тревожит ко- фальсификацию
личество кандидатов, выбы- -св, в результате чего наНижневервеющих
из
партии
ло чальник НГДУ
Гумерский
§ 16 Уставе КПСС, как не тсвскнефть X.
незаконно
получил
кварпроявившие себя во время
тиру,
привлечен
к
партийкекд> детского стаже. Неной ответственности предредки случаи волокиты при
седатель профкома управоформлении
документов
ления
коммунист Е. Портдля вступления из кандиков. Ему объявлен строгий
датов в члены КПСС, неоеыгевгр с занесением
в
боснованного
«продления»
•учетную
керточку.
кандидатского стажа.
Начальник отдела
кадБюро пгртко..\а поручило
ров зтого же
управления
первичным
организациям
коммунист В. Бирлов, учапривлечь к партийной отствовавший в оформлении
зетстеенности коммунистов, документов
на квартиру
секретарей
парторганиза- X. Гумсрсксго, некаган выций,
иарушеющих
устав- говором с занесением
в
ные требования при при- учетную керточку.
еме в пертию и рассмотКоммунисту X. Гумерскорении персональных
дет му объявлен выговор - с
членов КЛОС.
занесением
в
учетную
В принятом постановле- каоточку.
нии немечены меры
по
. На заседании бюро партулучшению работы
по
кома рассмотрены другие
г.риему в партию.
вопросы
организационноБЮРО парткоме
рас- партийной работы.
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Принимаем коллективный

ВАХТА:

договор
ДОМ ДЛЯ

БЫТЬ

ИЛИ

НЕ

БЫТЬ

—

БУРОВИКОВ

Не конференции трудового коллектива
по принятию
коллективного договора на 1989 год во втором управлении буровых работ шел разговор о том, каким образом
при наииих (сразу скажем, небольших) средствах и
при
отсутствии строительной базы выполнить социальную про
.грамму.
В прошлом году мы расширили нашу зону отдыха, оборудовали два домика для семейных выездов на природу.
Задумали было построить 24-квартирный блочный дом, но
и»~за отсутствия плит перекрытия дело
застопоригось.
Места в детские дошкольные учреждения мы получаем
из двух источников—-централизованного (по объединению)
, и в подшефном детсаду, но в последнем число
мест
зависит от того, какую помощь мы ему окажем.
Участники конференции пришги к выводу:
раз свой
датский сад мы построить не можем, значит, необходимо оказывать подшефному детсаду помощь
в полном
объеме. А это, хоть и недешево обойдется, двст нам дополнительно 20 мест в год. Постанови пи также оборудовать на базе отдыха управления оздоровительный центр
с сауной и спортивными снарядами. И.
пожалуй, самое
глевное: начать совместно с третьим управлением буровых работ строительство 64-кеартирчого жилого дома.
'
В. КИРЬЯНОВ,
председатель профкома УБР N9 2. .

из своих доходов

'Накануне конференции по принятию
коллективного
договора мы предложили трудовым коллективам внести
предложения в комиссию по подготовке проекта договора. Поступило 32 предложения, 11 из них после обсуждения ю конференции янесены в колдогоеор.
Угравление по компримированию газа — структурная
единица объединения, находится на его дотации. Возможностей у нас больших нет. И тем не менее что-то делать
можно. В прошлом году, например, мы построили
дэз
овощехранилища и смогли обеспечить ячейками для хранения свощей всех огородников. В зтом году наметили
завершить электрификацию участков, провести водопровод, подготовить поле под картофель. Кромв того, ввести в эксплуатацию четыре котлопункта
(там осталось
закончить работу), а также клуб на базе отдыха «Радуга».
Отремонтировать клуб имени 50-летия ВЛКСМ и стадион спсртивных игр. Выделить средства иа ремонт подшефкых общежитий, детского сада и школы.
Честь средств на эти расходы мы получим... от эксплуетеции клуба, стадиона и базы отдыха. В клубе сргзниговены самоокупаемые кружки, на сггдиоче — пункт прокате коньков и лыж, дает доход и «Ртдуга».
Конференция решила
также
увеличить в этом году
объем платных услуг и довести его до 130 тысяч рублей (в прошлом году при плане 95 тысяч довеги его до
118 тысяч рублей). Что это за услуги? В ремонт ю-мчхэиическом цехе организовали выпуск каркасов
теллхц.
ремонт обуви, запчастей для автомобилей.
Г. АКСЕНОВ,
председатель профкоме УКГ.

В царстве ЭВМ

Газлифтный метод добычи сырья — один из прогрессивных, он требует сояременной технической оснащенности и высококвалифицированного контроля за работой всех нефтяных
скважин. Эти задачи в НГДУ
Белоэернефть выполняет
районный яычислительиый
ценУр, на терминалах которого можно получить
информацию о любой гвэлифтной скважине. Электронна*
система контроля оказывает неоценимую помощь промысловикам, высвобождая значительную часть людей.
Инженер Василий Алимов и оператор Елена Чернюк
вдвоем обслуживают умные и сложные машины, обеспечивая четкую их работу.
Фото Н. Гыигазова.

СОБЫТИЕ ЭТО — опережение '
проходчиками
«летающей»
Ермакоаской
экспедиции . глубокого
бурения местных буровых управлений — для
города
прошло буднично. Небольшая информация в местной
прессе — и все.
Трудно
сказать, чем это было вызвано. Может $ыть, набила
оскомину рапортомания, и
может, • это просто боязнь,
что успехи временные. У
нас много было калифов
на час, нр в том, что об
этом коллективе надо писать, я никогда не сомневался. На это были свои
причины. В течение
года
они обошли почти по всем
основным показателям местные управления буровых
ребот, а ведь совсем недавно было многэ споров,
насколько «летчики» работают хуже местных, доморощенных
проходчиков
Назывались цифры в полтора, а то и в два раза.
Факты — вещь упрямая.
Как к этому шел коллектив? Клкие проблемы стоят
перед внешне преуспевающим коллективом? Эти
и
другие вопросы
хотелось
задать руководителю
Ермакоаской экспедиции Саратовского УБР.
ЗАСТАТЬ П. Юрьеве и
побеседовать с ним после
работы дело хлопотное. То
он на месторождении, то
в команд»'ровке.
Трудно
даже сказать, где он больше бьтвает. Наконец, обговорив время, встречаемся
у него в кабинете. За окном темень, где-то за стеной слышатся переговоры
по рации между дальними
буровыми. Так
уж здесь
заведено,. что рация никогда не отключается, и любой специалист может
в
любое время связаться с
кустами.
—Петр Андреевич, с чем
вы связыяаете
сегодняшние показатели рвботы вашего предприятия!
—С серьезным отношением к порученному делу
на местах. Все идет ведь от
бригады. Набрались опыта.
Да и здоровая конкуренция за рабочее место есть.
А ведь еще недавно вслух
произносить это боялись. У
нас на одно рабочее место
человек десять в Саратове
кандидатов и не каких-нибудь, а высококвалифицированных. Думою,
в этом
отношении вахтовый метод
более живуч. Да и объединение
Нижневартовскнефтегаз отношение к нам,
в отличие от первого года
работы в Нижневартовске,
изменило. Правда, этого мы
добились
своим трудом.
Все бригады бурения и освоения в октябре яыполнили годовые задания
и
задания трех лет пятилетки. В августе две бригады
набурили по 10 тысяч метров, и средняя проходка
на бригаду превысила
9
тысяч метров. Это, кстати,
наивысшие показатели
по
главку
среди подрядных
предприятий. На сегодняшний день на балансе экспедиции нет ни одной скважины в аварийном
или
осложненном фонде.
А
бригада мастера
Вадима
Певлоеича Ионенко скважину № 689 глубиной почти
1900 метров закончила
в
трехдневный срок, за четыре долбления,
включая
бурение под кондуктор.

—Вес не лугают такие
скорости! Ведь, чего грехе

форме— акционерствв. Потвить, интенсификация про- .сорг'Л'.зе&кии .по объедиложение такое у нас раз-,
изводства может привести
нению Нижлввар-1 эвекнгфработано.
Договоренность
к травмам. Да и буренхе тегаз мы не участзуем,
а
с коллективом тожв
уже
относится и категории фи- ведь работаем третий год.
- есть. Минимальный процент
зически трудных и сопря- Может, опасаются нас?
годовых а—шесть, по макженных с опасностями ра—Что дал вАшему предсимуму мы вше на опребот. Не каждому, к тому
приятию хозрасчет!
делились.
Преимущества
же, под силу работать 15
—Говорить э хозрасчете
згой идеи в том, что каждней по 12 чесов. А мо- и подряде язык не поводый член акционерного обжет, вы применяете что-то рачивается. О* чем можно
щества, от рабочего до руковсе, чего не знают
в .говорить, когда
бригады
ководителя, будот считать
других УБР!
стоят из-за отсутствия доприбыль, а если че может,
—12 месяцев мы прора- лот? Или в ожидании тракто обязательно
научите^4
передвижки.
ботали без
травм, а это ториста для
Ни одного лишнего гяоздЪ %
Ледно, еще не было сбоез
что-то да значит. Конечно,
не
попросит и тем более
с
геофизиками,
да
и
то,
не ле:ко даются метры, но
думою, лишь оттого,
что не загубит.
каждый у нас знает, . куда
из Саратове
Превда,
есть опасения,
идет и ча что идет. Дума- они «своим,
летают. Идем на все. Дос- что будут большие трудноется. если создать равные
сти с янедрением. В стране
условия для всех бригад, кой обеспечиваем себя сапрактически
то проходчики В. Сидорей- ми, различной мелочевкой нет аналогоя,
типа переводников
тоже.
не наработано опыта
по
кэ далеко не ушли бы от
этом даже
акционерному обществу, а
других. А в том, что де- Помогаем в
НГДУ. Вообще отношения об опыте за рубежом мы
сятки бриггд не уступают
мало знаем. Есть,
наверное, смысл присмотреться
к работа аиэлогичиых'предприятий за рубежом,
и
что нас устроит — позаимствовать. Начинать когда-то
надо. Да и не только буровикам, думаю, надо приступать к акционерстеу, но
и смежникам. Тогда,
я
уяерен, и техники
будет
хватать, и тракторист
'(т
уйдет с месторождения, не
дождавшись смены.
ЗА
БЕСЕДОЙ
незаметно прошли
почти три ^
часа. Уже в машина, глядя на несущиеся мимо нас
автомобили.
пытающиеся
Невозможным)*
маневрами обойти не только наш
авто, но и других зазевавшихся, а может и никуда
не спешивших
водителей,
как-то по аналогии4 с этой
картиной я подумал: «Может быть, не за горами тот
день, когда, наконец, появится здоровая конкуренция и среди предприятий
нашей отрасли.
Должны
появиться с переходом иа
аренду акции нефтегазодобывающих управлений.
И
во главе предприятий добычи встанут руководители,
которые смогут
пересчитать, во сколько же иа самом деле обходится стоимость бурения одной скеежины. И среди подрядимкоя будут искать
партнеров, работающих быстро и
качественно
^а
сумму,
предлагаемую
нефтяниками, с учетом, конечно, прибыли проходчиков. И
не
им в мастерстве,
в том
у нас с заказчиками слобудет болеть
голове
у
числе среди летных, я нижились деловые,
а ведь
П. Юрьева эа дальнейшую
сколько не сомневаюсь.
были времена,
когда все
судьбу экспедиции».
В бурении чем-то новым свои грехи в добыче они
валили
на
нас.
Уповали
на
Да-да, не стоит удивлятьудивить трудно. Успех соиа ся. У лучшего на
сегодбирается по крупицам
из то, что вот приедут
день
бурового
многих производных.
Это Ермаки свои, нижневартов- няшний
предприятия, работающего
стопроцентное ' вторичное ские бригады, они нас научат.
Но
вот
пришли
бригая
районе Нижневартовска,
использование воды
из
ды УБР № 2, и все равно
определены объемы
бушламовых амбаров, полимерные расходы. Почему- перелома в добыче не на- рения лишь до 1?90 годе.
у
Да и та с занижением.
то всем этим пренебрега- ступило, да и учиться
них,
как
выяснилось,
нечеА может быть,
ужа сеют местные бригады. Есть,
годня Юрьеву надо начать
может быть, разве
один му.
—Петр Андрееяич, в чем вести переговоры с друнебольшой нюанс. Создали
гими регионами, переходягруппу по контролю
за вы видите будущее буреявшего
щими
на
региональный
технологией бурения
из ния (не примере
опытных специалистов
из предприятия)! Ведь не се- хозрасчет, о долгосрочном
ВНИИБТ. Специалисты ле- крет, что до внедрения хоз- договоре на подряд? Хотя,
расчета
в Министерстве бы с теми же лангепасоа1
тают из Москвы, и расхонефтяисй
промышленности
цами. Тем более показатели
ды окупаются.
45 процентов предприятий работы саратовцев почти а
Для нес сложность сос- было убыточных, и ни одно
полтора раза выше, чем у
тоит а том, что люди дол- не лиивхдироввно, а лучше 40 бригад*
объединения
многие реботеть таи и не Татнефть. А не ждать остажны кроме зарплаты видеть
заботу о них
со стороны стели.
точного принципа распрепрофсоюзных и других выребот:
—В деловой предприим- деления объемоя
борных
органов.
Такой ч> вое ти. Думаем
создать сначала «своим», а затем
вот факт: машин нам
не кооператив
«чужим». А еще подумановых идей.
дают ни в Саратове, ни в Мозговой центр плюс вы- лось о том, что сегодня у
Нижневартовске, то же
с сокоточная работа. База и нас я се должны быть свопутевками. Получается, ло- люди для этого есть. Мож- ими, и яо глеев угла оцензунг «Человек и нефть —
ки деятельности предприно будет даже ксе-чго и
забота глевная» так и ос- продавать — зачем
ятия должен стоять советбыть
тается . очередным дежурэгоистами?
А вообще-го, ский хозяйственный рубль.
ным лозунгом, не подкрепбудущее, думается, дажэ
В. СОБКО,
ленным ничем. Даже в соцне я аренде, а в новой его
нешт. корр.
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••НЕФТЯНИК»

МАРК КЛАБУКОВ

У нас в Нижневартовске

НОЧЬ КАТОРГИ
V?
Окончание. Начало а №№ 8, 9.

А

I

Учи н
л.; I иг ,
Десятки юных хоккеистов ив города
и поселков Среднего Приобья собрались на кортах Нижневартовска, чтобы
провести финал
первенства
ХаитыМансийского округа на приз «Золотая
шайба». Это соревнование в последние

Л
годы стало настоящей школой мужества для мальчишек. Пройдут годы, I
может быть, из сегодняшней детворы
вырастут мастера большого хоккея. Р
добрый путь, .«Золотая шайба»!
Фото Н. Гыигазова.

НОВОСТИ

Бригада не вышла на старт
В п р о ш л о м году стартовала первая В с е с о ю з н а я рабочая
с п а р т а к и а д а с р е д и производственных бригад. А о с е н ь ю
у нес состоялись с т а р т ы с р е д и предприятий на первенство о б ъ е д и н е н и я
Нижневартовскнефтегаз
и горсовета

Д Ф С О профсоюзов.
Спартакиада, если говорить откровенно, не получилась.
Как и в прошлые годы, не были
проведены массовые
соревнования на предприятиях, что и яялялось главной ее
целью. А раз не состоялись старты первого зтапа,
то,
естественло, некому было участвовать и в последующих.
Ведь никто по-настоящему спортивно-массовой работой з
кол;ективе ' физкультуры предприятий не занимался.
Спортивный клуб «Самотлор» обязал спортивных организаторов перенести центр своей деятельности непосредственно в трудовые коллективы. Для этого им убедительно рекомендовали уже в конце прошлого года начать проведение соревнований по наиболее доступным
видам спорта в подразделениях предприятий — я цехах,
колоннах и бригадах. Но как показал прошедший турнир
по настольному теннису а программе второй
рабочей
спартакиады объединения, физкультурные организаторы
по-прежнему не хотят заниматься этим.
В финальных
стартах приняли участие всего-навсего четыре коллектива
физкультуры — ЦБПО по ремонту бурового оборудования, ЦБПО г.о ремонту нефтепромыслового оборудования,
НГДУ Нижиееартовскнвфть и Приобьнефть.
' Профсоюзным комитетам нужно усилить контроль за
деятельностью спортиеных организаторов и больше уделять внимания созданию условий для дальнейшего развития физкультуры и спорта в трудовых коллективах.
В. волков,
главный судья соревнований.

Мороз не страшен
Даже тридцатиградусный мороз ие помешал состязанию
на лыжне промысловиков пятого цеха добычи нефти
и
газ с НГДУ Мегионнефть. Довольно сложная трасса пролеглв по объектам Южноагвнского месторождения. Лучше всех прошли ее оператор по добыче нефти
В. Напоя ьских и мастер А. Галанин.
Г. ДОРОШЕНКО,

нешт. корр.

и

Новая
аптека
В ближайшее
время
медики и жители наше
го города получат приятный подарок. Строители объединения пижи е вар товскгражд • истрой
сдали
в эксплуатацию
эдение новой аптеки.
Аптека возведена
шестнадцатом микрорайоне на улице
Дружбъ
:
народов.
Новостройка
будет удобной для горожан не только из-за
«бойкого места». Она построена по современному проекту, радует при
ятным
оформлением,
отделкой под мрамор.
Сейчес аптечные работники заняты
установкой
оборудования,
«обживанием»
помещения. Стараются сделать
уютными
и удобными
не только свои ребочие
комнаты, но и просторный торговый зал площадью в 76 квадратных
метров. Территориальнопроизводственное предприятие
«Фармация»,
созданное
несколько
месяцев назад и объединившее в. своем составе все аптеки города,
кадеется, что новая аптека станет лучшей в
Нижневартовске.
Т. ТОМСКАЯ.

В КОЛОНИИ можно было
встретить
самых разных людей с неожиданными, порой потрясающими судьбами.
Однажды к начальнику
КВЧ Аверину
вошел изможденный человек.
—Гражданин начальник, — голнуясь, начал он, я фронтовик, трижды ранен, награжден двумя орденами Красного
Знамени и орденом Красной Звезды. Сюда
попал
по нелепой ошибке и... — голос
его сорвался, — как видите...
«дошел»
из за фронтовых ранений. Помогите мне
попасть в больницу...
Аверин обошелся с ним грубо и в просьбе отказал. Я был возмущен, и когда он
вышел, заговорил с начальником КВЧ так,
как мне разговаривать
с ним запрещалось:
—Почему вы с ним такП Ведь вы сами
фронтовик?.. Почему он, безвинно попав
сюда, должен погибнуть?
—Он мне не понравился. Размазня...—
махнул рукой Аверин.
—А по-моему он дошел до края и только тогда решился пойти к вам
за
помощью... Его вы оттолкнули, он погибнет,
а самострел
Мануйлов живет
и будет
жить, пристроившись в самоохрану.
И я рассказал Аверину
о Мануйлове,
как тот, будучи нв фронте, по сговору
с
дружком прострелили друг другу руки.
Долго говорил я с Авериным нв эту те
му, пока не выдохся. И все-таки убедил.
Он распорядился найти этого фронтовика, помог поместить его в больницу, он
выздоровел и потом часто заходил к нам
в КВЧ. Весной он освободился по оправдательному определению, заходил ко мне
попрощаться, но так и не узнал, кто его
спас, считал, что Ааорин. А впрочем, и он
тоже.
И вот новый поворот в моей судьбе —
перевели в ИТК-9. Эта колония располагалась при заводе, выпускавшем а то военное время снаряды, запчасти для танков и что-то для знаменитых «Катюш».
Жили мы в двухэтажных
помещениях
с отдельными входами, в одном . крыле
мужчины, в другом — женщины. Посрздине размещалась контора, Службы, части, коптерки, склады — все это находилось в одном громадном здании.
По1ле инвалидной колонии, набитой калеками, старикеми и доходягами, мне казалось, что я попал в иной, лучший мир.
Все работали на станках,
ходили а промасленных до блеска одеждах, но гораздо меньше тратили свои физические силы.
Здесь чаще слышался смех, можно было
видеть жизнередостных людей и многое
такое, от чего я уже отвык.
Директором завода был назначен генерал, получивший тяжелое
ранение
на
фронте и потому определенный на
эту
должность.
Генервл оказался очень
душевным и
простецким человеком. Он часто приходил в цеха, где просто беседовал
с заключенными.
У него всегда при
себе
имелся лортсигар,
набитый папиросами
«Ермак», и зеки «обстреливали» его папиросы до последней* Приходил он и в коле иию, где подолгу сидел с нами, увлеченно рассказывая об Армении, Москве и
главное, конечно, о войне. Бывало,
уже
отбой пробьют, а он все сидит
и «травит», как говорили ребята, собрав подле
себя большой круг. •
В 1944 году заключенные колоний Омского управления НКВД отчислили немало
миллионов рублей в фонд' обороны страны, за что получили благодарность Верховного Главнокомандующего.
Выдающейся рекордисткой и инициатором движения рекордистов стала
Шура
Стеланенко — скромная деревенская девушка, сидевшая за кражу нескольких горстей зерне. Она выполняла по восемь (I)
норм за смену на операции по изготовл е н и ю снарядов.
С ней долго и упорно
соревновалась вольнонаемная
сменщица,
но более 7,5 нормы дать не смогла. Весь
зевод и вся колония следили эа их соперничеством. Позднее Степаненко была премирована отрезом крепдешина, а ее соперница награждена орденом Ленина...
Лагерная судьба свела меня и с Василием
Даниловичем Курилко — бывшим
первым секретарем Полтавского райкома
партии Омской области. Сидел он за провал плана хлебозаготовок 1943 года, а срок
ему пришил лично член Политбюро
ЦК
ВКП(б) Андрей Андреевич Андреев, приезжавший в Омскую область с инспекцией.
Как человек Курилко отличался
справедливостью, добротой, хотя и казался с
виду суровым. За работяг
всегда засту-

пался, заботился о них. был ярым противником наказания карцером Его слушались
и уважали.
У начальства
ИТК он тоже
пользовался авторитетом
Позднее он подробно ознакомил меня
со своим «делом» и поведал, что надумал
обратиться в Комитет партийного контроля
при ЦК ВКП(б) с аппеляционным заявлением.
Вместе
с ним мы сделали
черновой
набросок, потом долго доводили до ума
каждое слово, каждое предложение. .Доводы Курилко были убедительны, хотя бы
тем, что Полтавский район план хлебозаготовок выполнил гораздо выше, чем
в
среднем по области.
Ответ из ЦК ВКП(б) пришел три месяца
спустя. В нем сообщалось, что аппеляция
рассмотрена и направлена
в Верховный
Суд РСФСР. Вскоре пришло и определе
ние коллегии Верховного Суда РСФСР, в
котором сообщалось, что срок наказания
сокращен на столько-то лет, месяцев
и
даже дней. К этому моменту получилось,
чте он еще и «пересидел».
О том, что Касьян Касьянович Зентарский в прошлом корпусной военврач, носивший в петлицах ромбы, я узнал, задолго до его прибытия в колонию.
И вот он приехал: ниже среднего роста, пожилой, щуплый и совсем
не похожий на генерала.
Врачом
он оказался
знающ» м, отличался большим умом и отзывчивостью, любил во всем порядок
и
чистоту. Ему отвели под жилье отдельную
комнату в медсанчасти, создали нормальные условия для работы.
Вышла новая форма одежды для Красной Армии, ввели погоны... Я принес ему
газеты с их описанием и рисунками.
Он
взял а руки «Известия», развернул газету, впился взглядом
в рисунки, и вдруг
редкие крупные слезы покатились по егэ
впалым щекам.
—Что с вами,
Касьян Касьянович? —
встревоженио спросил я.
—Понимаешь, Марк. — медленно проговорил он, — еще в 37 м году в кругу
высших офицеров я имел неосторожность
сказать, что политика — это дело очень
гибкое и может наступить такое
ерем я,
когда Сталин наденет погоны... За это и
сижу!
Звг.терского часто увозили лечить большое начальство и членов их семейств. Он
всегда ехал охотно со своим маленьким
чемоданчиком. Но не дай бог. если надзиратель, исполняя служебные обязанности, вздумывал обыскивать его. В таком
случае он быстро разворачивался и уходил обратно, вернуть его было уже невозможно.
—Если кто-то доверяет мне свою жизнь,
здоровье. — говорил он при этом
рассерженно, — то надо доверять до конца
и не обыскивать меня, квк бандита.
Человека без левой руки я запомнил по
фамилии Петров. Он был настоящим героем, причем, не только потому, что до
суда имел звание Героя Советского Союза, но и по геройскому поведению а эа- 4
ключении. Здесь его так
и звали — наш
герой! К нему шли эа защитой, поддержкой... Сн никого не боялся, смело вступался за обиженного и ни перед кем не
унижался. Быть таким в условиях заключения было крайне сложно.
...Я освободился 30 декабря 1945 года.
Вышел за ворота колонии на волю в пять
чесов вечера,
то была моя последняя,
четвертая по счету колония — ИТК-1. От
нее до станции Московка два километра.
У заключенных бытует
поверие-примета:
при выходе на свободу нельзя оглядываться наэед, что бы ни послышалось, привиделось, показалось...
Я шел по заснеженной тропинке
при
свете луны, я тишине, прислушиваясь
к
скрипу снега под ногами и любуясь
падающими мохнатыми снежинкеми...
Едвз
отошел от колонии на сотню метров, как
сзади явственно раздались шаги' догоняющего меня человека. Я пошел тише — он
тоже убавил ход. Я быстрее — побежал и
о*. Тогда я рванул что есть сил, страшась
оглянуться, и бежал до самой станции.
Я выдержал — не оглянулся даже когда закрывал двери вокзала. Быстро прошел к скамейке, стал ждать Его, но дверь
тек и не отворилась.
...Поезд уносил меня в ночь, эа которой уже брезжил рассвет. Позади остались тысяча шестьсот пятьдесят дней каторги.
Литературная обработка
М. РЕЧКИНА.
I
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

в ФЕВРАЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 мин/т. 8.05 Киноафише. 9.05 «Живи, Земля». Экологические проблемы Байкала. Передача 2-я.
10.05 и 15.00 Новости. 10.15
'Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Матч аа первое
место. 12.10
Очевидиоевероятное. 13.10
«Звучит, звучит кацкляй». Передача из Вильнюса.
13.55
Премьера
док. • фильма
«...Ибо я одинок». 15.15 Навстречу выборам. 15.25 У
нас в студии Кирилл
Родин. (виолончель).
15.50
Премьера
док.
фильма
«Пятый вериант». 16.10 Социология:
проблемы
и
комментарии. 16.40 Детский
чес. 17.40 Творчество народов мира. 18.20 Мультфильм. 18.30 «Курсом XIX
партконференции». О работе НПО «Ротор» по развитию хозрасчете и социегьной . базы
предприятия
(г; Черкассы).. 19.00 Минуты поэзии.. 19.05 Театр А.П.
Чехове.
«Чайка». . Фйльмспентакль Московского художественного
академического театра СССР имени
М. Горького. 20.30 Время.
21.05 Навстречу
выборам.
21.15 Продолжение фильмаспектакля «Чайка». 22.45 Сегодня я мире. 23.00 Фильмконцерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
. 8.15 «Декабрист
Гавриил
Багвньксв».
Научно-попул.
фиг.ьм. 8.35 и 9.35 Вольнолюбивая г.ирике М. Ю. Лер-'
монтовв. 8 кл. 905 Итальянский язык. 10.05 Общая
биоло. ия. Ч. Дарвин. Искусственный отбор. 10.35 и
11.3$ Биология. 6 к п. Грибы. 10.55
«.Композиция».
Док. фильм.
11.05
Наш
сад. 11.55 «Джитит
всегда
джигит». Худ фильм. 13.20
НовссЪь- 13.30
Выступает
ансамбль
«Левше». 13.50
«Ни в сказке сказать...» Док.
"телефильм.
Тюмень
•18.00 Портрет дня. 18.10
«Иамая музыке пещер». Научно-попул. фильм.
18.30
«Идем к выборам».
Интервью кандидате в неродные - депутаты
СССР —
чле: а корреспондента
АН
*2ССР И. И. Нестерова. 18.40
Фильм «Неша общая забота». 19.00 Тюменский меридиен. 19.30 Спокойной ночи,
мелыши' (М). 19.45
Вечер
сгеоинной духовой музыки.
Москва
20.30 Время.
21.05 Навстречу
выборам.
21.15
Премьера
док.
фильма
«Ож/дение». 22.05 Утренняя почта. 22.35
Теннис.
Кубок Дэеисв.
'Сборные
ЧССР—СССР. 23.35 Новости.
ВТОРНИК,

7 ФЕВРАЛЯ

Москеа
I программа '
4.00 120 минут. 8.05 «Иоганн Себастьян Бах». Премьера
четырехсерийного
худ. телефильма. -1 серия.
9.35 и 16.40 Новости. 9.45
Детский час. 10.45 Это было, было... 11.00
«Воспоминания о Павловске». Док.
фильм. 13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 20 К^А. Мужчины. 16.50 Навстречу выборам. 17.00
Здревствуй,
музыка. 17.45 Мультфильм
«Освобожденный
Дон-Кихот». 18.05 Минуты поэзии.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
В л а с т ь Советам. 18.55
«Иоганн Себастьян
Бах».
Худ. телефильм.
1 серия.
(ГДР. ВНР) 20.30
Время.
21.05 Навстречу выборам.
21.15 Актуальный объектив,
Премьера
док.
фильма
«Рыковы». О трагической
.судьбе А. И. Рыкова и его

жектор перестройки. 21.15
семьи. 2Г.55 Сегодня
мире. 22.10 Поет Рикэрдо «Долсая дорога в дюнах».
Фольи (Италия).
Худ. телефильм. 4 серия.
22.3С Док. фильм. 23.20 НоII программа
вости'/
8.00 Утренняя гимнастика.
ЧЕТВЕРГ,
8.15 «Евгений Баратынский».
9 ФЕВРАЛЯ
Иеучно-г.опуп. фильм. 8.35
и У.35 Физика, 10 кл. Ла- Москва
I программа
зеры. 9.05
Французский
6.00 120 минут. 8.05 «Воязык. 1 год обучехия. 10.05
сточная Сибирь». КиножурФизика. Почему
пропала .нал. 8.15 «Иоганн Себасть.искра? 10.35 и 11.35 Биоян Бах». Худ. телефильм.
логия. 5 кл.
Вегетативное
2 ' и 3 серии. 11.05 Мультразмножение
растений.
фильмы. 11.35 «Люблю гро10.55 «Магическая семерка».
зу е начале
мая».
Док.
• Научно - попул.
фильм. фильм. 11.45 и 16.40 Ново11.05 Французский язык.
2 сти.- 11.55 Концерт.
12.35
год обучения. 11.55 «Аэро«Сельские
горизонты».
псрт со служебного входа». Премьера док. фильма «ВреХуд. , фильм с субтитрами.
мя платить долги...» 13.55
13.20 Новости. • 13.30 РитБиатлон. Чемпионат
мира.
мическея гимнастика. 14.00
20 км. Мужчины. 16.50 НаПремьера
док.
фильма встречу выборам. 17.00 ...До
«Уюрекн:. Великая Отече16 и старше. 17.45 «Телественная война».
2КО». Журнал 18.15 СегодТюмень
ня в мире. 18.30 Малень17.13 Портрет дня. 17.20
кий концёрт. 18.40 Власть
Киног.льмаьах «Звездочка».
Советам г.ри явном преи718.10 Реклгма. 18.15 III Всемуществе... Об участии колсоюзный фестиваль наэддлектива Витебского телевиного творчества. «Я слышу
зионного завода в кампаголос». О развитии хоровоний по выборам народных
го
искусстве
в области.
депутатов
СССР.
19.10
18.50 ««Выигрышный билет».
«Иоганн Себастьян
Бах».
Научно-попул. фильм. 19.00
Худ. телефюьм. ^ серия.
Тюменский меридиан. 19.20
20.30 Время. 21.05 НавстреСпокойной
н о ч и , малыши
чу выборам. 21.15 Музыка и
(М). 19.45 ««Идем к выбомы. 22.15 Сегодня в мире.
рам». Что показала «дело22.30 Питер Брук. «Московвая» игра.
ские встречи». 23 25 Док.
Мое кол
телефильмы.
20.30 Время.
21.05 НаII программа
встречу выборам. 21.15 Из
8.00
Утренняя
гимнастика.
фондов ЦТ. «Долгея дорога
8.15
«Загадка Крылова».
в дюнвх». Худ. телефильм.
Научно-попул. фильм. 8.35 и
3 ссэия. 22 20 Новости.
У.35
Природоведение. 3 кл.
СРЕДА,
Зимует каждый по-своему.
8 ФЕВРАЛЯ
9.05 Испанский язык. 1 год
I программа
Москга
обучения. 1Э.05 Учащимся
120 минут.
6.05
с.оо
ПТУ. Обшая биология. ДоСебастьян Бах»,
казательства эволюции ор«Иоганн
луд. телефильм. 1 и 1 с е- ганического мире. 10.35 и
11.35
Ф. М. Достоевский.
рии. м.Л> и 15.00 Новости.
11.15 Здравствуй,
музыка. «Преступление и наказание».
9 кл 11.05 Испанский язык.
14.(Х) вокруг света.
15.10
2 год обучения. 12.25 «ДолГ»рожектор
перестройки.
гая дорог» в дюнах». Худ.
Музыкальная сокроте~ефильм. 4 серия. 13.20
вищнице.
М. Мусоргский.
Новости.
13.30
Концерт.
«Картинки с выставки». 15.55
13.55 «Вот так и живу». Док.
К Дню юного героя-антителефильм.
фашиста. Док. фильм «Вася Коробкой. 10.10 МультТюмень
,
фильмы.
16.30
Детский
18.00
Портрет
дня. 18.10
час. 17.30 Прогресс. ИнРеклама.
18.15
«Задонский
формация. Реклама.
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Ли- фермер». Киноочерк о семье
рический концерт. 18.55 Ми- еречдатороа Кузоакоеых из
Сладнуты поэзии. 19.00 «Иоганн совхоза «Степной»
коеского
района.
18.40
«В
Себастьян Бах». Худ телеглубь
кристаллов».
Научно•
фильм. 2 серия. 20.30 Врепопул.
фильм.
19.00
Тюмя. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Резонанс». менский меридиан. • 19.45
Азиатско-Тихоокеанский ре- Идем к выборам. Репортаж
гион: проблемы и перспек- с окружного предвыборного
тивы развития. 22.30 Дру- собрания.
Москва
гое искусство, или Размыш20.30 Время.
21.05 На- .
ления по поводу Всесоюзвыборам.
21.15
ной молодежной выставки. .встречу
«Долгая дорога в дюнах»:
23.15 Сегодня в мире.
Худ. телефильм. 5 серия.
II программа
22.25 «Единое
дыхание».
8.00 Утренняя гимнастика.
Поет камерный хор «Гауде8.15 «Подвиг
Карамзина».
емус» МВТУ им. Н. БаумаНаучно-попул. фильм. 8.35
на. 22.50 Новости.
н У.35 Физика. 8 кл. Е. Е.
Тюмень
Жуковский. Значение работ
23.05 КВН. Встреча
кодля развития авиации. 9.05
менд г. Минска и г. ТюНемецкий язык.' 1 год обумени.
чения.
10.05
Учащимся
ПЯТНИЦА,
СЛ1У. Этика и психология
10 Ф Е В Р А Л Я
семейной жизни. Готовность
I программа
к брак/. 10.35 и 11.35 Ис- Мосмва
тория. 9 кл. Новая эконо6.00 120 минут. 8.05 «Иомическая политика — путь
гакн Себастьян Бах».
Худ.
к социализму. 11.05 Немец- те-.ефильм.
3 и 4 серии.
кий язык. 2 год обучения.
10.55 и 15.00 Новости. 11.05
12.05 «Долгая дорога
в
Детский чес. 15.10 Прожекдюнах». Худ. телефильм. 3
тор
перестройки.
15.25
серия. 13.10 Новости. 13.20 Портрет современнике. Док.
Уйгурские узоры. 13.50 «Рытелефильм «Шамси». 15.40
нок, честник и кооперация».
Концерт.
16.20 «Чехарда».
Док. телефильм.
Худ. телефильм. 17.30 Наука: теория,
эксперимент,
Тюмень
пректика. 18.15 Сегодня
в
17.20 Портрет дня. 17.30
Интерсигнзл.
«Родная кровь». Худ. фильм. мире. 18.30
19.00 «Йог зч н
Себастьян
19.00 Тюменский меридиан!
Бах». Худ. телефильм.
4
19.30 Спокойной ночи, м-асерия. 20.30 Время.
21.05
лыши (М). 19.45 Наследие.
Листая страницы
прошло- Прожектор 1 перестройки.
21.15 Спортклуб. «Экспериго.
мент а семье Максимовых».
Москва
2030 Время. 21.05 Про- О физическом воспитании

Москва
19.30 Спокойной . ночи,
малыши.
19.45
«И
в
шутку, и всерьез». Сатирическая передача. 20.15 Концерт. 20.30
Время. 21.15
Хоккей. Чемпионат
СССР.
«Химик» — ЦСКА.
73.05
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

детей. 21.45
«Это было...
было...», 22.00 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Оборвавшийся вальс»..
Научночтопул.' ф и л ь м о
А. С. Грибоедове. 8.35
и
9.35 География. 8 кл. Урало-Поволжье. 9.05 Английский язык. 1 год обучения.
10.05 Учащимся ПТУ. Физика. Волновые и квантовые
свойства света. 10.35 и 11.35
Исю^ия. 7 кр. Русская литература -XVII века. 11.05
Английский язык.
2 год
обучения, 12.05 иДолгая дорога в дюнах». Худ. телефильм. 5 серия. 13.15 Новогти. 13.25
Ритмическая
гимнастика.
»
Тюмень
17.10 Портрет дня. 17.20
.«Голоса веков». Телефильм.
17.45 Реклама.
17.50 Для
семейного просмотра. 18.50
«Азбука для котиков».. Научно-попул. фильм.
19.00
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной НОЧИ,
малыши
(М.). 19.45 «Па-итра». Рзссказ о самодеятельном художнике
Г. Я. Ханжиие.
20.15 Фильм. '
• Москва
20 30 Время. 21.05 Прожектор' перестройки. 21.15
Фильмы .студий
союзных
республик. «Штормовое предупреждение». 1 и 2 серии.
23.25 Новости.
СУББОТА,

12 Ф Е В Р А Л Я

Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото».' 8.30 Отчего и почему.
9.00 Будильник. 9.30 С'.ужу
Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00
Клуб
путешественников; • * 12:00
Детская
информационкопублицистическея программа. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Здоровье. 14.45
Поемьера
мультфильма
«Подруги». 14.55 Я люб-ю
тебя, жизнь. 15.00 Киноискусство союзных республик.
«На своей земле».
16.25
Минуты поэзии. 16.30 Сельский час. 17.30
Международная
пенооема.
18.15

ю
шЖ

фиша

1! Ф Е В Р А Л Я .

Москва
I программа
6.00 120 мичут. 8.00 Наш
сад. 8.30 «Иоганн Себастьян
Бах». Худ. телефильм.
4
серия. 10.00 Институт человека. 11.00 В странах социализма. 11.30 «Я вам спою».
О Всесоюзном смотре-конкурсе авторов - исполнителей МВД СССР. 12.30
В
мчрв
животных.
13.30
Мультфильмы. 14.00 Биатлон. Чемпионат мира,
10
км. Мужчины. 16.10 Сегодня
в мире. 16.25 По Советскому Союзу. 16.45 Дляясех
.и для каждого. «Жилье2000». Передача 2-я. 17.15
Мультфильм. 17.35 15 мичут
из жиз!«и • женщины.
17. 50 Международная программа.
«Европа
после
Венской встречи»,
«Новь
китайской деревни».
18.50
Фильмы с участием
нар.
ерт. СССР А'. Д. Папенова.
«Бриллиантовая рука». 20.30
Время. 21.05 Спутник телезоителя. 21.20
В субботу
вечером. «Обвиняется оперетта». 22.30 Новости. 22.45
Международный
конкурс
красоты «Мисс очароеение89».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Сельский час. 8.45 Повторение по вашей просьбе. Дек, телефильм «Державы веччая любовь. Московский Кремль». Фильм 1-й
— «Стены и башни». Фильм
2-й — «Соборы». 9.55 Прогресс. Информация. Рекламе, 10.40 «Долгие проводы».
Худ. фильм с субтитрами.
12.10 Гостелерадио Молдавской ССР. Премьере телеспектвкля
«Жилея
площадь». 13.55
Телевизионный музыкальный
абонемент. Декабрьские вечера.
15.20 Кинопублицистика союзных республик. Премьера
док. телефильма «Без дубгей». 15.40 ...До 16 и старше. .16.25 Программе Ленинградской студии телевидения «Северные письма».
Фильм 3-й — «Молэа минувших судеб». 17.10 Кснцеэт.
Тюмень
17.30 иКоллаж».
Выпуск
6-Й. 18.35 Телефильм. 16.55
«Идем к выборам». Выступление кандидата в народные
депутаты писателя Еремея
Айпииа.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
4—14 февраля. Художественный фильм «Денди
по
прозвищу Крокодил». (Австралия). Начало в 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21.15.
15—22, 24—28 февраля. Художественный фильм «Лентяй» (Индир), 2 серии. Нвчвло в 9, 12, 15, 18.50, 21 час.
23 февраля. На экране исторический
фильм
«Моон- ^
зунд» (2 серии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал.
4
4—22, 15—21 февраля. Художественный фильм «Денди
по прозвищу Крокодил»." Начало в 11.30, 13.30, 17.15,
19.30, 21.30.
23—24 фовраля. Художественный фильм «Подданные
революции». Нечало в 11.30, 1330, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы детям
4—7 февраля. Мультсборник «Двенадцать месяцев».
8—13 февраля. Мультсборник.
21—24 февраля. Художественный фильм «Такая жестокая и. ра хоккей».
'« .
.
25—28 февраля. Художественный
фильм
«Каждый
охотник желает знать». Начало свансов ежедневно
в
9.30 и 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
4 февраля. Художественный филым «Сила любви».
2
серии (Индия). Начало в 16, 16.30, 21 час.
5 февраля. Кинокгуб «Сказка за скавмой». Начало в 12
часов. Художественный фильм «Сила любви».
2 серии
(Индия). Начало я 13.30, 16, 18.30, 21 час.
6—8 февраля. Ве*<ер психологических опытов и номера
индийских йогов. Проводит А. Вадин. Начало в 19, 21 час.

>

ВНИМАНИЕ:

ЦБПО, но ПРБО, редакция газеты «Мефтяаак».

КОНКУРС

Редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности корреспондента.
К участию в конкурсе приглашаются лица с высшим
образованием, имеющие практический опыт реботы • в
печати.
Справки по телефонам: 7-23-58, 7-27-95.
Мвгнонское управление технологического транспорта
И! 1 объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника управления.
К участию в конкурсе приглашаются лица с высшим
обра сованием, техническим или инженерно-экономичееким, имеющие стаж работы на руководящих 'должностях не менее 5 лет. Заявления с листком по учету
кадров подавать в конкурсную комиссию до 10 февраля 1989 года.
Справку по телефону 18-5-53, отдел МУТТ М2.1.
Администрация.
ПРИГЛАШАЕМ

В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро молодежного туриама «Спутн к» предлагает следующие маршруты:
Международный молодежный центр «Спутник» (г. Сочи) — с 11 по 25 февраля (112 руб.) и с 26 февраля на 18 *
д ю й (128 руб.).
"
Пансионат семейного отдыха «Буревестиии»
(г.
Сочи! — с 17 по 23 февраля и с 23 февраля на 18дней.

Ташкент—Самарканд—Бужара—с

руб.)

12 по 20 марта (280

Уторенный диплом Н2 057390, выданный
СПТУ-41, считать недействительным.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II чтаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.

Д л я писем: 626440, г. Нижнааартоаск-б,

Мультф и л ь м ы.
19.40
«Фокусник».
Худ. фильм
(впервые).
20.30
Время.
21.05 Здравствуйте, доктор!
21.20 Док. телефильм «Актеры и роль», 21.50' Ново-'
сти,
22.00
Музыкальная
программа.
II программа
7.30 Нэ зарядку станояись. 7.50 Фильмы студий
союзных республик. «Штормовое
предупреждение».
10.00 Концерт
Е; Кисина.
11.00 Кгуб путешественников.
12.00.
«Песня-88».
15.35 Мультипл'икац. фильм.
15.45 Премьера док. фильма «Адам и Мьрыля». 16.05
Автограф. Народия артистка УССР Г. Мурвай. 16.30
Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета 4x5 км. Мужчины. 18.45 Телемост Москва-"
Бостон. 19.55
Спокойной
ночи, малыши. 20.10 ' Подт ^
О. Вооонац. 20.30
Вре
21.05 Здравствуйте, доктоу ^
21.20 «Ягуар». Худ. фильм.
22.45 Новости. 22.55 Биатлон. Чемпионат мира.

*

• Газета выходят
в среду и субботу.

Ответственный ав выпуск
Л. Уфнмцееа.

Печатается
офсетным способом.
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9 февраля
1989 г.
в
актовом зале нефтяного техникума (ул. Мира) состоится встреча с кандидатом
в народные депутаты СССР
от профессиональных союзов т. Густовым
Виталием
Владимировичем, мастером
НГДУ Юганскнефтегаз.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

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

I '*.
•• •

ВСЕХ СТРАН,

^111 Г Ш !

Василий Семенович
СОНДЫКОВ —
председатель Нижневартовского
райисполкома, претендент ив выдвижение
в народные депутаты СССР от ХантыМансийского территориально-национального скруга. Нв днях наш корреспондент
встретился с ним и попросил его ответить ив несколько вопросов.
—Василий Семенович, мы ведь с вами
аивкомы. В 1976 году я работала в нормативно-исследовательской станции
при
тресте Мегиоигазстрой, в вы тогда возглавляли комсомольскую органияацию
этого
орденоносного коллектива,
—Да, долгие годы я действительно работал в этом тресте, который
был тогда
одним из семы* крупных предприятий нашего молодого города. Мы строили газоперерабатыяающие заводы и жилье для
нефтяников и газовиков. Сейчас много говорится о том, что комсомол в то застойное время не реботал. Мне кажется, не
стоит так огульно отзываться о всей молодежной организации, объединяющей сотни
тысяч людей. Кстати, средний возраст работников треста Мегнонгазстрой не превышая в те времена деадцвти пяти лет, и
основная месса рабочих были комсомольцы, приехавшие на Север по путевкам. Первые газоперерабатывающие эгводы строили заключенные, и одно предприятие сооружелось не менее пяти лет. Когда
г
дело взялись комсомольцы, этот срок сократился до одного года. Тресту Мегиснгезстрой было впоследствии
присвоес:
звание ксмсомольско-молодежного.
—А куда вы ушли с комсомольской работы!
—Заочно окончив Томский инженерностроительный институт, я был заместителем
начальника строительного управления № 13
того же тресте Меги.онгвзстрой, потом избирался секретарем партийной
организации тресте. Реботал председателем
партийной комиссии
при Нижневартовском
горкоме КПСС. Третий год — председателем Нижневартовского райисполкома.
' Я пришел к выводу, что советская работа является в наше время самой важной.
Человек ствлкиеается с нами повседневно,
даже факт его рождения и смерти удостоверяется советскими работниками. Отсюда и ответственность, которая на
нас
ложится. Тем более сейчас, когда лозунг
«Вся власть Советам!» должен,
неконец,
обрести свой первоначальный смысл.
К сожалению, лоэунг-то выдвинули,
а
материально ничем не подкропили, вот •
приходится за каждой мелочью идти
на
поклон к хозяйственнику. Ведь денег
у
Советов по-прежнему мизер.
—И кек, вы находите у хозяйственников
лоиимаике!
—Если говорить об исполняющем обязанности генерального директора
вашего
объединения И. Ефремове, то дв. Игорь
Федорович сюавел,
что Нижневартовскнефтегаз обязуется возродить шесть полуразъехавшихся национальных
поселков.
Кроме того, он обещал
отдавать
один
процент сдаваемого жилья райисполкому.
Это позволит кем обеспечить квартирами
работников рыбозавода и других мелких
предприятий.
—Вы выдвинуты каидмдетом а народные
депутаты. Недавно в нашей гааете
была
опубликована статья Валерия Острого «Вокруг, и внутри»., ее автор считвет, что депутат
должен быть освобожденным.
Скажем*
руководитель производственного коллектива ие может быть хорошим депутатом
в
силу своей ааивтости и некомпетентности
в раде вопросов.
—Валерий Острый прав. Действительно,
приехав на сессию на 3—4 дня, депутат не
в силах комплексно изучить те проблемы,
по которым ему совместно с другими депутатами предстоит вынести решение,
и
ему остается только «единодушно одобрить» и проголосовать «за». Именно таким
образом, на мой взгляд, были
в свое
время приняты решения о неперспектив-
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иых деревнях или о вахтовом методе освоения Севера.
Хватит — доодобрялись!
Есть нечего, жить негде! Депутатская деятельность требует серьезной перестройки.
Мы дслжны нести ответственность
за
решения, которые принимаем.
Думою,
что и сама система выдвижения кандидатов в депутаты тоже нуждается в изменениях. Вот, например, выдвигали меня
на
ГРЭС. Т : м меня знают. И хотя была
и
другая кандидатура, после того, как я изложил свою предвыборную программу, подавляющее большинство
проголосовало
за меня.
Гораздо хуже все проходило в Мегионе.
Там люди потеряли доверие
к советским
работникам из-за тяжелых сэциапьно-бытоеых условий жизни, неудовлетворительного снабжения, плохой информирояанности, акт. виэации всякого рода неформальных объединений. Многие
меня простонапросто не знали. Было бы гораздо лучше, если бы кандидата в депутаты выдвигал тог коллектив, где он работал и где он
всем известен, а агитацию за него
вели
его доверенные лица.
Прав В. Острый и • том, что мы нерационально расходуем свои природные ресурсы. Вкладываем бешеные деньги в освоение нефтяных месторождений, выкачиваем последнее, чтобы продать за границу и купить зерно для корма скоту. Было
бы гораздо лучше не ориентироваться на
сверхплановые миллионы тонн
углеводородного сырья, а израсходовать средства
на сельскохозяйственные нужды и вырастить зерно .на месте.
-Расскажите о ввшей
предвыборной
программе.
—Я думаю, что она понятна
каждом!
простому человеку. Я считаю, что прежде
чем говорить о высоких материях, нужно
накормить людей и обеспечить их крышей
над головой. Так что мою предвыборную
платформу можно свести к четырем пунктам: продовольственная программа,
жилищный вопрос, экологическвя обстаноа.'
в районе и социально-экономическое развитие региона. Я призываю к созданию сети подсобных хозяйств, которые производили бы на месте мясо, молоко и овощи.
Все возможности для этого
есть. Чтобы
строить больше жилья, необходима хорошая производственная база. . Мы вполне
можем изготавливать кирпич. Сейчас строится лесопильный завод в Охтеурье на 5
—7 тысяч кубометров пиломатериалов
в
год.
На днях я открывал митинг
по поводу
нечала строительства химкомплекса. С вводом его в эксплуатацию экологическая обстановка может обостриться. Поэтому . я
рад, что нем удалось удалить
его на 32
километра от Нижневартовска и не допустить строительство в пойме Ваха, как предполагалось вначале.
Под строительство химического комплекса будет занято 1064 гектара земли.
За
это мы получим 53 миллиона рублей, которые будут кспользоевны на социальные
нужды районе. Мы должны помочь возродиться народностям коренных
северных'
национальностей. Их у нес в районе осталось всего 1624 человека из
четырехсот
тысяч жителей. Взгляните на карту нашего
района. Вот, например, Колек-Еган, когдато это был большой поселок, а сейчас тем
закрыта школа, нет почтового отделения
а что же остается делать жителям?
Мы
должны возродить эти населенные пункты,
помочь коренным жителям вернуться
к
тра/./Гдионнь'м народным промыслам.

—Вы ведь тоже местный житель)

—Да, я коренной ханты. Родился я селе
Се--, яроео
Ханты-Мансийского • района.
После восьмилетки работал в колхозе рыбаком, скотником. В армии
служил
в
Польше. Потом приехал в Нижневартовск,
где живу уже 21 год. Шесть лет крутил баре» чу, работая в автобазе № 9 водителем.
Т<в< что мне понятны нужды простого человеке. И все же по -любому поводу стараюсь советоваться с народом.

Беседу вала Л. ФЕДЮХННА.

1

11 февраля 1989 года в
9.00 во дворце
культуры
нефтяников «Октябрь» сос
т о/тс я конференция работников предприятий объединения Нижнеяартоаскнефтегаз со следующей повесткой дня:
Отчет администрации
и
г рофсоюз'ного
комитета
Ниж «евартовскнефтегаза
о
выполнении программ
социально - экономического
развития за 1988 г.
Принятие прогремм
социально • экономического
развития объединения
на
1989 год.
Принятие
социалистических
обязательств
коллектива обьедк'нения
у а 1989
ггд.

Утверждение условий социалистического
соревнования коллектива объединения на 1989 год.
•
•
•

Имя мастера добычи Виктора Пахтусова хорошо известно нв только в НГДУ Черногорнефть,
но и среди
комсомольско молодежных коллективов объединения.
В последние два года руководимый им коллектив про
мыслов^ков постоянно занимает призовые места в соревновании на приз Вызова.
• Мастера В Пахтусова избрали председателем совета
трудового коллектива цеха, активен он и как член цехового комитета профсоюза.
Фото Н. Гынгазова.

:

—С февраля нижневартовцы начали пслучвть талоны
на винно-водочные
изделия. Кого кек, а нес,
заведующих
и воспитателей общежитий, этот факт
огорчает. Ведь почти в каждом общежитии
созданы
нарколог..ческие посты, люди анонимно лечатся, принимают таблетки. И вдруг
— получите на жильцов талоны. Имеем ли мы право
на выдавать талоны пьющим или тем, кто лечится
от алкоголизма!
А если
станем выдавать всем, не
обвчият ли нас..)
Воспитатели общежитий
объединения.
Отвечает заместитель председателя
горисполкома
Е. ЛАХОМОВ:
—Конечно, законодательного права
не выдавать
человеку
причитающийся
ему талей нет. И эедь
у
нвс нет гравила, говорящего, например,
продавцам
магазинов: «непьзя продавать вино, если
человек

9—10 февраля
Г пвгюменьнефтегаэ проводит
в
нашем объединении иаучнотехнхческую
конференцию
молодых ученых и специалчстое главка в
области
добычи нефти и газа.
В конференции
примут
участие молодые специалисты
производственных
объединений главка, молодые ученые институтов.
В
ходе конференции
будут
гаслушаиы доклады работников объединений, занявших призовые
места
в
1988 году.
Приглашаются все специалисты объединения, молодые ученые института, > нженерного центра.
Конференция состоится я
м« - эм зале ДК «Октябрь» в
*С часов.
Оргкомитет.

. Л'уЬ' ;; -Тр • д а -

лечится от алкоголизма». Я
думаю, те, кто решил
не
употреблять спиртное
и
тем более те, кто
сознательно проходит курс лечения, пить
не станут.
А
следовательно, не придут и
за своим талоном. Что же
касается остальной
части
жильцов, * то
вопрос
о
мере употребленйя спиртного — дело совести каждого.

наш*; ведомство ликвидировало мелкие АТС и в частности, АТС-1 на 500 номеров,
что находилась
на
улице Омской и обслуживала 5-й микрорайон. Поэтому
номера абонентов, начинающиеся на «73», мы переводили частью нв
.новую
АТС, а частично с освободившихся номеров абонентов, которых принял на себя
районный узел связи.

— Я слышал, что в неко
торых микрорайонах пере
водят номере абонентов с
«7» на «3». А у меня I*
живу в 5 микрорайоне) не
давно поменяли номер но
снова на «7». Прошу объяснить, с какой целью вто
делается.
Л. Володин.
Отвечает начальник Нижневартовской конторы связи
Главтюменьнефтегага
Р. ШАКУРОВ:
—В связи с вводом., в эксплуатацию новой автоматической телефонной
станции на семь тысяч номеров

Наша контора
призвана
обе у живать промышленную
зону и месторождения. Но
поскольку у районного узла
связи с:э хватало сил,, мы
обслуживали и квартирные
телефоны. Теперь же наша
задача постепенно уходить
из
гооода.
К
концу
года передаги
РУС обслуживание всех своих абонентов в четвертом микрорайоне и частично в пятом,
в основном е западной его
части. На ближайшее время
намечено передать районному узлу связи все телефоны пятого микрорайона.
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жить

РЕПОК

по-старому

ПРОЛОГ
Метком волнуется. Терпеливый Мегиои,
который в местной печати сочувственно
назывался городом «второго сорте» иэ-эа
чрезвычайной
отсталости ого социального развития, внезапно стал задавать
неожиданные вопросы. Например: а есть ли
в городе Советская власть? Нв улицах Мегионе появляются
листовки, собираются
подписи". Демонстраций
и митингов есхт
еще не было, но и без того события
в
атом городе вызывают у нижнееартоецее
(и не только у них) живейший
интерес.
Об одном из них 1 февраля деже рассказала облестна я молодежная газета.
А виновники взволнованного состояния
горожан члены клуба гражданских
инициатив (КГИ) между тем продолжают свою
«подрывную* деятельность.
О клубе ходят противоречивые
толки.
В отзывах о нем эмоции переплескиваются через край:
—Ребята двигают в Мьгьнтт перестройку.
—Демагоги? Разогнать их надо—Это кучка обиженных, которая мутит
•ОДУ

/

Самое лучшее своими главами посмотреть ив «черта», которого таи «малюют».
И я... уселась за телефон.
—Каждый четверг в девятнадцать часов
в доме культуры «Прометей», — вежливо
ответил председатель клуба Михаил Александрович Саламатов.
Собственно, время и место
заседаний
клуба я знала и без того. Звонила же
в
Мег и с некую
санэпидемстанцию,
где
М. Саламатов работает ерачрм, для подстраховки.
Кто их, неформалов,
знает,
вдруг прокатишься за сорок километров,
а тем тебе: «А у нас закрытое заседание»
иг и что-нибудь в этом роде.
—Да нет, — успокоил голос в телефонной трубке, — у нас для всех свободный
ех">д.
До начала заседания оставалось минут
пятнадцать. Появлялись новью лица.
Не
успели мы начать атаку на электросварщика НГДУ Мегисннефть депутата Мегионского Совета и
кандидата
в народные
депутаты
СССР
Петра
Павловича
Керстана, как инициативу у нас перехватил*
еще один гость клуба—заведующий орготделам Леигепасокого горкома
парши
битслий Николаевич Сивцоа,
специально
приехавший в Мегиои познгксмиться
с
Керстеном. Его интересовало, не собирается г и гот накануне окружного предвыборного собрания
выступить
со своей
программой в Лангепасе, почему П. Керстен стал неформалом, как оценивает он
свои шансы на выборах и многое другое.
Повышенный интерес избирателей именно к этому кандидату понятен. Нынешняя
предвыборная кампания богата сюрпризами. На окружном собрании предстоит об-.
судить дез ять кандидатур, выдвинутых трудовыми коллективами. И вероятно,
к&нд, дв1/ра П. Керстана вызовет у участников
собрания больше всего вопросов. В первую очередь потому, что епо.
рабочего
Мегиоинефти, выдвинул
не собственный
коллектив (нефтяники предложили замминистра' нефтяной промышленности
Грейфера),
в* коллектив
санэпидемстанции
(П. Керстана выдвигали также коллективы одного управления и нескольких цехов,
но только медики провели собрание
в
полном соответствии с Законом о выборах).
В зале собралось человек тридцать. На
вид подозрительных и не внушающих доверия л>ц
как будто не было. Возресг
присутствующих колебался от 25 до
50
лет. В основном, мужчины, женщин едини- .
цы. Среди членов клуба рабочие, инженерно - технические работники, служащие,
руководители общественных организаций.
—Условием участив в деятельности КГИ
является активнее и деловая поддержка
курсе перестройки.
—Высшим органом ввлветсв общее собрание кленов клуба.
,—Клуб не педчмиветса им едкой организации нем органу.
—Не заседание! и при проведении мероприятий члены
клубе делимы
быть
трезвыми.
Последний, «пункт Л. Керстан растолковал так: быть трезвыми и в прямом и переносном смысле, то есть трезво мыслить.
—Клуб
основывается на гражданских
инициативах. Главнее еге содержание —
рвализацив волн народа черва избираемые
советские органы и контроле общественности зв деятельностью
всех ведомств,
предприятий и учреждений городе.
—Создание
гражданских инициатив
вызвано иеобхМвмостые запустить демократический мехаииам рвдиквльных преобрезоввний, чтобы способствоветъ
претворению е жизнь
курса
перестройки
КПСС

ККВЯП, ?

—Девизом клубе гражданских инициатив
являются социалистическая демократия и
плюрализм, защита граждански! прав
и
интересов трудящихся.
. Устав к программа клуба занимают чуть
более половины страницы печатного текста. Вот бы его в качестве
образца раздать чиновникам — любителям
длинных
инструкций и рекомендаций.

В

МАЛОМ

ЗАЛЕ

ДК

В повестке дня стояли три вопросе:
Подготовка к предвыборному окружному собранию.
О товарища Новопешине, депутате
от
17-го избирательного округт.
Советская власть в Мегионе:
иллюзия
или реальность?
Странное дело: у меня облик М. Саламагоеа никак не аязвпея со стереотипным,
«трквычиым взглядом на лидера. Среднего
роста молодой человек в скромном кос
ткхме и рубашке в клеточку (без галстука!), с негромким голосом, как будто даже стесняющийся своей роли, он ну просто н*чем не выделялся в этой группе. К
тому же.
не оратор.
И там не ме|1ае
«мутить воду*, начал именно он.
1. САЛАМАТОВ. Я приехал
в Мегиои
в сентябре прошлого годе. До втого жил в
Ирнуускв и м м участвовал в гражданском
дехжеиии в защиту Байкапа.
В Мегионе
иечалось с анализа литьевой воды. В одиночку тут ничего не добиться. Пришлось
искать единомышленников, чтобы
обратить еинмение официальных
лиц на вту
проблему.
Е. ТИМАЧКО. Шел я как-то
по упице.
Смотрю — ребята собирают подписи. Поинтересовался, я чем дело. Оказалось, и ж
волнует качество воды. Я тут же спросил:'
ребята, можно, я буду
с вами! Ведь
сколько
лет втот
вопрос поднимался,
сколько решеикй принималось, а результата нет. Тогда было собрано 1400 подписей. Керстеи выступал на сессии народных
депутатов. И вот сегодня мы не конец услышали, что некие-то меры начинают приниматься.* В Мегиои пригласили ученых из
столицы, чтобы они помогли разобраться,
почему сквежины дают непитьееую воду.
Лотом мы делали попытку всенародно,
с участием горожен,
обсудить проекты
Конституции и Закона о выборах. Развесили по городу обьяялеиия. Но обсуждения не получилось. Пришли, я основном,
руководители. Взеимопонимеиия не было,
обе стороны яелн себя не соясем
корректно.
Следующей акцией была
продоаольственная. Чтобы педиять гражданскую инициативу людей, их иедо разбудить. И 22
декабри на наши объавлвиив о заседании
клубе уже пришло,
неверное,
человек
семьсот. Мы позиекомили горожен с результатами рейде ло некоторым
складам
орсоя, где обивружилн залежи продуктов,
которые мегиоицы но видят. С тем,
что
(и ато подтверждено документами) дефицитные продукты с базы получили Нижневартовский горком партии
и МвгионсииЙ
горисполком. Кствтн, ни горком, ни неполном обьвеиеиий ивселеиию до сих пор не
дали.
В планах клуба акция
«Мать и дитя»,
подготовив и выборам в мастные Советы
—тут нем
уже нельзя дать, такого маху,
как в ятей кампании. .
По правде говоря, ни не одном собрании ив слышала
еще такого горячего —
искры сыплются — обсуждения вопроса—
нет, не питания или жилья. Что, например,
сделать для утверждение в городе...
народной в лести, не допустить
проведения
выборов в Верховный Совет СССР без активного .участия народа?
П. Кврстви, Я член совета
трудового

нать детей и детский сад, в который нельзя опаздывать? И не в красном,
уголке
или актовом зале, а в холоднющвй комнате, в которой руки хочется затолкать е
кермены или рукава. Мечта руководите- *
лей всех «формальных» организаций!
Прежде чем
перейти к следующему
вопросу, члены клуба большинством (один
голос против) приняли решение направить
телеграммы в окружную и Центрельиую
избирательные комиссии о неправомочности выдвижения конференцией трудового
коллективе НГДУ Мегионнефть
кандидатом в депутаты Верховного Совете СССР
В. Грейфера.
Давайте пома не будем делать никаких
выводов, хотя ситуация в Мегионе действительно нерядовая. Клуб
гражданских
инициатив считает, что председатель г о р - ,
исполкома А. Новопащии далек от н в р о Д Ь
да, исполком слабо влияет на оэдороалеЧР'
нив обстановки в городе.
Больше того,
клуб собрал ужв 319 подписей (ч*
них .•
108—избирателей , округа,- по" которому
баллотировался А. Ноео.пашин) против даль- ....
нейшвго пребывания его На- зтом посту.
Время истекло. ' Много его
ушло на
полемику по предвыборной камней**, выступления не по существу. Т«ким образом,
и третий ео<фос повестки пришлось перемести на следующий четверг.
Все разошлись, кроме оргкомитета, который остался обговорить варианты беседы во время предстоящего визита в г о р - .
исполком. Наверное, и нам можно было
послушать, как видится он ребятам, с хлебом илй мечом собираются они прийти в
дом с красным флагом. Мы даже немного послушали и лишний
раз подивились
той открытости, с которой актив клуба ив
скрывает ни убеждений, ни сомнений, им
намерений. Но нв этот раз л&чувствоввли
некий дискомфорт. . Ощущение,
словно
подегушиавем чужие секреты.

В

коллектива НГДУ. Сегодня, 2 февраля, у
нес на заседании СТК утвердили
списбк
делегатов на окружное собрание. В нем—
руководители, секретарь парткома, члены
парткома и профкома. Обсуждения кандидатур в трудовых коллективах — во всяком случае там, где я спрашивал, — не
было. Утвердили также делегатов на окружную конференцию — это председатель
профкома Волосников и мастер ПРС лауреат Государственной премии Чернов.
Н. Митяй. мастер ПРС. В 3 часа дня нас,
агитаторов, собрали в парткабинете озадачить, как нам вести агитационную работу в цехах по еыборем делегатов. А
в
5 часов, сказывается, их без нас выбрали.
М. Саламатов. В Законе о выборах сказано определенно: делегаты на окружное
предвыборное собрение выбираются трудовым коллективом. А не советом трудового коллектива.
Значит, Закон можно
трекговать?
Вот и С. Верин в интервью
городской газете говорит, что они могут
делегироваться решением СТК. Этот вопрос нем необходимо выяснить.
Я интересовался,
как в Мегион нефти
проходило выдвижение Грейфера. На конференции присутствовало 93 человека. Из
нескольких цехов НГДУ сообщили, что у
них не было выборов делегатов на
зту
конференцию.
—..Можно
поспорить? — и С. Бойко,
секретарь
Мегнонского
горисполкома
(он подя/мался несколько раз, чтобы поспорить, но назвался лишь к концу заседания), попытался обосновать право СТК на
выборы делегатов конференции.
И тут нам пришлось удивиться. Внимательно слушавший дискуссию наш сосед—
гость из Ленгепасэ вдруг нам сказал:
«Я
не согласен с этим товарищем.
Почему
я должен делегировать свое право председателю профкома, например?». Словом,
опять сработал стереотипный взгляд,
но
уже на «аппаратчиков».
Удивляться я этот вечер пришлось еще
не един р и . Чтобы не повторилась такая
же история, как в Мегион нефти,
члены
клуба предложили побывать
в трудовых
коллективах, которые направят делегатов
на окружное собрание, и убедить рабочих
никому не отдеветь г.рева самим назвать
имена делегатов.
—Я возьму геофиэикоз. /
—Зепишите мне леспромхоз.
—А мне 10-й орс.
Полноте! Наяву ли это? Чтобы вот так,
самим, выпрашивать поручение и не ссы-

латься

на загруженность,

и не •сломи-

КАБИНЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОРИСПОЛКОМА

е>

Думается, встреча
ни той. ни другой
сторону не принесла удовлетворения, поэтому что обе пришли нв нее без конструктивных предложений.
Клуб гражданских инициатив имел а своем «пакете» подписи избирателей и- солидный
перечень
недоработок исполкома.
Подчас претензии клуба сводились к честным случаям — впрочем, и за ними проглядывалась система. Система нее Н И АА Н И Я
отделов исполкома к конкретной судьбе,
нетребовательности к конкретной
подведомственной службе. Снисходительности к
нарушителям законности и так далее.
В «пакете» председателя исполкома была информация о проделанной работе
и *
трудностях, которые приходится
преодолевать, а также предложение о сотрудничестве.
По же-у й, позиция кгубв . была все лю
сильней. Хотя бы потому, что члены клуба
продемонстрировали большую
осввдОм- * .
ленность о настроении мвгиочцев, о беспорядках а милиции, прокуратуре, торговле, эдреаоохранении. Сильней, потому что
исполком нв набре-хя до сих лор смелости открыто обьясннть горожанам факты,
вскрытые «продовольственной» акцией клуба и сообщить о принятых мерех.
А. Нсеолашин предлагал «внедрить»
в
штат исполком з одного из активистов клуба — к примеру, Керстана. Члены клуба
наслаивали на ломка прежней системы и
формировании новой. Так и нв придя
к
соглашению, стороны попрощались. О своем решении оргкомитет^ клуба обещал со*
общить председателю исполкома
после
очередного общего собрания.

ЭПИЛОГ

Парадоксально, но факт. Авторитет самодеятельного клуба гражданских инициатив сегодня в города на ниже
(если не
выше), чем у официальной власти. И зто,
безусловно, многих смущает.
Особенно
аппаратных работников.
Из разговора после встречи а горисполкоме:
—Если мы пойдем на уступки,'люди перестенут нам верить.
Они сильны тем, что живут среди людей, стоят с ними в одних очередях, ездят в одних автобусах. Что активно не хотят мириться с крепкими бастионами бюрократического механизма, социальной несправедливостью, хотят выборную, неродную, а не номенклатурную власть. И д а ж е '
то, что некоторые активисты клуба стали
чувствовать на службе повышенное к себе внимание, недремлющее рукоецдащее
око, сплачивает их вще больше.
Драматизировать обстановку в Мегионе
нет, наверное, оснований. Идет перестройка. Кто-то хочет поторопить этот процесс,
разбудить город от спячки. Разве зто плохо?
Т. ПАРАШУТИНА.
Нижневартовск—Мегион.

«НЕФТЯНИК»

25 февраля 1989 г. Д № *6 (1016) 2 стр.

после

выступлений

ТГ- — !•- -

•

;
..

:

-

. ...: . .4 ,т

ВОЗВРАЩАЯСЬ

'I '' • " I ... .. •»•••!• Ч ••.

«нефтяника

»
№ 90 (16.11.88)

К

НАПЕЧАТАННОМУ
••'" —

'

«Варианты» и «вариации»
бюрократов мешают счастью молодых семей
МЕСЯЦ НАЗАД срадм
молодежи нашего объединения разнеслась
радост
ная новость.
Накозац-то,
-впервые за всю проставленную историю Самотлора,
администрация объединения
решила, а горисполком утвердил право на жизнь малосемейного
общежития.
Организовали дОм для семейных,
как и предполат Ггалось, я бывшем женском
и*
Я*•общежитии № 24 по улице
Интернациональной, 26. Об
радованная молодежь передавала
зту новость друг
другу, дополняя. самыми
рваными
подробностями:
«Составляют список
новоселов», «В общежитии идет
ремонт и реконструкция»
и тому подобные. И с полной уверенностью убеждали
друг друга, что вот-вот выделят я других общежитиях семейные блоки, зтажи.
И тогда молодожены
перестенут ходить друг к другу в гости, как преступники, а заживут вдвоем спокойно и счастливо в наконец-то отведенной им общей комнате.
МОЛОДОСТИ
свойственна
доверчивость и наивность.
Поз тем у
желая получить
информвцию
«из первых
Ц.рук», В вновь пришла к заведующей
общежитием
N9 24
Эмме Льеоене Баглай.
—С декабря
прошлого
года наше общежитие получило статус
малосемейноЪб, • — утвердительно ответила на мой вопрос заведующая. — Мне
выдали
еСе 4 необходимые документы неделю назад. Мы просе *и общее собренке жильцов, прикинули, какая семья
.где • будет
жить,
ведь
норма — 6 кв. метров на
человека, и начали отселение холостых в другие общежития.. Из 39 одиноких
десять уже устроились -на
новых местах. Как только
переселятся остальные девушки, семьи начнут занимать отведенную им Жилплощадь.
—Сколько семейных новоселов вы сможете принять?
—Боюсь,
что зто будут
единичные счастливчики.

Конечно же, ничего, кроме той самой глупой
надежды, которая
вопреки
демснстратив1 ому равнодушию чинов:-*ков,
продолжает еще согревать сердца семых молодых,
наивных и доверчивых. Пожалуй, только они, еще
не
забывшие
звонкий мерш
Мендельсона и не родившие своего первенца, способны верить, что завтра, а
может быть и послезавтра,
или через полгода
у нас
наконец-то
откроют
зти
пресловутые блоки, секции,
зтажи для ссмайных. А я
скором времени построят
и первое
типовое самое
настоящее общежитие для
молодых семей.
Те же, кто имеет
стаж
прож^ачия в общежитии
8—10 лет, погросту махнули рукой на все разговоры
и посулы. И всякое упоминание о социальной справедливости
и счестливой
судьбе молодых из легендарном Самотлора вызывает у них скептицизм, апатию и неверие.
ЧТО ЖЕ все-таки у нас

происходит? Да, объединение в лице администрации,
Профкома признало
тот
факт, что у нас, оказывается все же
существуют
молодые
семьи.
—?1
Гласность нашей админи—Нему же вы удивляестрации
дошла
до такого
тесь, развела руками завысокого
уровня,
что
теперь
ведующая. — Общежитиеназывают
цифру
один подъезд, а в некото- даже
рых семьях ро двое детей. (весьма сомнительную) —
восемьсот
семей, прожиПри распределении жилья
даже не каждой семье вы- вающих в общежитиях. Не
делили
по установленной обошло наше объединение
норме — 6 кв. Метров на и демократическое начало.
человека. Вообще же в на- Предложение, а точнее даже требование
молодеоки
шей малоермейке
будут
во
глеве
с
комитетом
жить 67 семей из 20 предВГКСМ — создать семейприятий объединения.
—А реконструкция разве ное общежитие и открыть
общежитиях
не даст
вам дополнитель- в нескольких
семенные
блоки
—' подную жилплощадь?
держали.
Только
глядя
на
—А что ж мы реконстновоявленную
малоеемейиу,
руируем-то? — макнула румой Баглай. .— Существую- хочется ёыкрккнуть известщий сегодня вход со дво- ную поговорку: «Вот тебе,
ра заложим. И вместо хол- бабушка, и Юрьев день!».
Узаконили в малом прола с вахтой будет красный
уголок. А «парадное» сде- центе то, что деезо сущеперед
лаем на месте нынешнего ствует. И замерли
залесного входа. Деухком' главным 1 шагом — создаиаяиые
квартиры — быв- • нием семейных блоков
в
ший спортзал и касте л ян ная
холостых»
общежитиях.
и одна трехкомнатная (ста- Может быть,
администрарый красный уголок) —вот ция боится проявить
ини•и вся
наша
добавочная циативу,. не имея'
разрежилплощадь, которую
мы шающих такую
практику
получим после реконструк- документов? Отнюдь. В коции. Но у нас еще положе- митете комсомола объедино открыть колясочную и нения мне показали «Поигровую комнату для де- ложение о проведении
в
тей. Судито сами, что оста- 1988—89 г. двухлетки молоется семьям из других об- - дежного общежития». Дощежитий...
кумент |тот на секретный,

±

Так назывался материал, опубликованный в № 90 «Нераспространен везде
где вать также семьи преиму- фтяника» от 16 ноября прошлого года, где
расскааыветолько можно. И в нем чер- щественно молодые.
г.есь о пьянке на территории УТТ № 5,
закончившейся
У меня есть своя точка гибелью одного из рабочих.
ным г.о бег.ому
сказано:
Нам отвечают начальник
«Двухлетка
молодежного ;рения на предмет рассеуправления Г. ГЛЫЭИН и секретарь парткома В САМОобщежития проводится
в ления наших семей, и я ее ХВАЛОВ:
высказывал
течение 1588—89 г. облсов- неоднократно
«Кек показало •спецрасследование
и обсуждение
на
в профкоме. — продолжапрофом, обкомом ВЛКСМ,
парткоме
статьи,
материалы,
представленные
комиссией
обкемами
профсоюзов, ет А. Хусид. — Начнем с
каждой из партком, были в некоторой степени искажены, что не
профкомами, окружкомами, того, что правом
в
семьи
занимать
любую позволило членам парткома правильно разобраться
горкомами, райкомами, кослучившемся.
В
результате
принципиальной
оценки
кажмитетами комсомола
со- жилплощадь является орвместно с местными Сове- дер. Без зтого документа дому участнику событий не было дано.
•Партком отметил, что пьянке и другие нарушения трутами, хозяйственными орга- любая семья, поселившаянами.
Главная • задача ся в общежитии, считается довой дисц> плины стали возможны потому, что цеховые,
партийные, профсоюзные организации, администрация уп
незаконно,
:'двухлетки» — привести в проживающей
равле>ия
до сих пор мирятся с негативными явлениями
паспортный
сбразцоаый порядок каж- нарушающей
в коллективах, не дают должного отпора
нарушителям,
дое общежитие.
В ходе режим и все прочее. Мое
недостаточно занимаются воспитательной работой.
«двухлетки»
необходимо предложение: выбрать, доОпубликовйнная статья, в основном, правильно отражасоздать дополнительные ус- пустим, десяток общежие."
ф:кты ср'внизсвгкной пьянки в управлении».
тий,
определить
в
каждом
ловия для улучшения быта
Это первая часть ответа. А вот — вторая, которая
в
и отдыха молодых семей, количество комнат и обракор> с противоречит первой:
проживающих я общежити- титься в исполком с прось«Пготийный комитет отметил, что в статье имеется ряд
ях, в тем числе необходи- бой утвердить их как поначальника костоянный жилой фонд для существенных искажений. Выступление
мые
санитерно-гигиеничелонны № 10. домыслы по начальнику управления и члесемейных.
ские условия для
детей,
комнаты для детских игр.
Идея, как говорится, хо- нам пертксма, а также не показана негативная роль деОбеспечить переселение в роша. Но деже заимев ут- жур* огс мгегера и кожрольного механика в предотвращен /и пьялства с тяжелыми последствиями. Следует так1988—89 г. мо-одых семей вержденный
исполкомом
и матерей-одиночек из об- фонд жилья, мы рискуем же отметить, что газета «Нефтяник» взяла на себя смелость распространить скороспелые, необоснованные выщих комнат в отдельные, завалить доброе дело. Ведь
воды и суждения, делая ставку на сенсацию. Поэтому
в
расширив практику
выде- сегодня практически никто
ления для них в общежи- не знает, каково
количе- статье много вранья и оскорбления людей...».
т ях отдельных зтажей, сек- ство мо-одых семей, проВот так. С одной стороны, «...в основном, правильно отц й и блоков».
ражает», а с другой ««много вранья».,. Как же это пониживающих
в общежитии.
мать? Да и если «много вранья», так за что, спрашиваетне
Год 1988-й
э:кончи г ся Их никто ие учитывал.
с*, «приказом по управлению и постановлением парткосчитал. Пожалуй, истинные
пимасштабы «семейности» мо- ма виновные получили строгие взыскания (об этом
шется в конце приведенного ответа)? А если имеются г
гут определить лишь заведующие, воспитатели об- В'Ду «домыслы по начальнику управления», что он уехз'
в незапланированную командировку, так они вовсе
не
щежитий. Кстати,
именявляются домыслами (корреспондент звонил в отдел подно позтому
среди
рас
ботников управления
со- готовки кедров объединения). Не является домыслом
циальных объектов и
дофакт оформления задним числом начальником колонны
школьных учреждений все
№ 10 раздачи спирта (редакция располагает свидетельскиеще встречаются противни- ми показаниями на зтот счет).
ки создения семейных блоНо читаем дальше: «Правильно отметил М. С. Горбаков.
Они мрачно предучев, что такие статьи, информации не способствуют обьпреждают: «Все 40 обще- ективному осмыслению и оздоровлению
морельно-псижитий сразу станут семей- •хологического климата в коллективе...». Редакции очень
ными».
жаль, но ни по поводу газеты «Нефтяник», ни по поводу
Комитет комсомола,
не ста.'ьи «А поутру он не проснулся..». М. С. Горбачев ниВ заключение начальник
УТТ № 5
желая отступать от наме- чего не отмечал.
ченной цели,
предложил Г. Глызии и секретарь парткома В. Самохвалов
просят
ра:рубить
зтот
гордиев
бюро парткома объединения «повысить ответственность,
узел следующим способом:
компетентность
и обоснованность выступлений газеты
объявить месячч'к «Моло- «Нефтяник». Потребовать
от редакции придерживаться
дая семья». Поручить заве- норм журналистской эгики».
дующим общежитий соста- . Редакция стало быть, не придерживается, и статья «А
вить точный список на аоех.. поутру он не проснулся...» является
безответственным,
семейных каждого общежи- ' некомпетентным выступлением? Администрация УТТ № 5,
тия. Указать место работы. ; .конечно, предпочла бы, чтобы скандальный случай в уп
сбоих супругов (или мате- равлении не стал достоянием гласности. Для зтого она,
ри, если она не замужем),
кек говорится, средств не выбирала. А теперь, когда мадля нас практически ничем. место поописки и прожгч- териал все-таки опубликован и опровергнуть ничего нельНа исходе
февраль, а в в:ния, количество
детей. зя, руководству управления остается только говорить
о
Нефтегазе асе еще деба- Имея в руках такую точную
журналистской этике. Но факты упрямая вещь и отрицать
тируется вопрос о семей- статистику,
можно будет
их трудно, даже ссылаясь на Генерального секретаря ЦК
ных.
утверждать списки очеред- КПСС, как зто пытаются сделать в УТТ № 5.
—Мы
должны сдвинуть
ности, потому что обеспезтот камень
с места, —
чить всех сраоу .все равно
№ 101 (24.12.88)
сказала мне замевкретаря не получится.
комитета ВЛКСМ Людмила
—Дополнительно
через
Мельникова, — но решаю- газету мы объявим «прящая функция в распреде- мую
линию», — говорит
лении жилья у нас остает- Л. Мельникояа. — Каждый
ся за администрацией. Со- пусть выскажет свои предветы некоторых
общежи- ложения по зтому поводу,
тий, комитеты ВЛКСМ пред- и только тогда мы сможем
Именно так часто приходится житч молодому специалилагали выделять
комнаты принять какую-то поограм- сту, направленному по распределению
на предприятия
для семейных жильцов. И му...
объединения. О мытерствах молодого специалиста В. Гаполучали разрешения букл;.кеева из управления по компримированию газа говоЧТО Ж,
ход комсовально в единичных случарилось в № 101 от 24 декабря 1988 года. На заметку отмольцами
выбран
правильях, для активных
комсовечают начальник УКГ С. ЧАЙКА и председатель
профмумольцев. Но .ведь зто—не ный. Хватило бы им
коме Т. АКСЕНОВА:
жества
и
настойчивости.
решение проблемы...
«В. Галикеев окончил Уфимский нефтяной институт
и
Что же касается
админиЗедала я зтот вопрос за- страции объединения,
прибыл по распределению в наше управление в августе
то
местителю начальника уп- ее позиция до сих пор не
1984 года. Будучи холостым он вернулся к своим родитеравления социальных объ- ясна. 15-го ноября на пуб- лям, проживающим в благоустроенной квартире. В 1987
ектов и дошкольных
уч- ликацию «Приходящий па- году В. Галикеев подал заявление о предоставлении ему
реждений А. X ус иду.
жилья как молодому специалисту. Однако к этому врепа» т. Осипов ответил: «Для
—От проблемы нам дей- дельнойшего решения про- мени все права на получение внеочередного жилья км
ствительно
не
уйти, —
блемы молодой семьи ад- были утрачены. На 1 января 1988 года В. Галикеев в спипризнался Александр Вер- министрацией ЖКК № 1 и
сок очередности на получение жилья включен
не был
кович. — Более того, 11 ав- объединением
разрабатыиз-эе ке предоставления им требуемых справок. Необхогуста
1988 года
вышло ваются варианты по выдедимые справки В. Галикеев предоставил к первому апре«Примерное положение об лению в 1989 году отдель- ля и был включен в общую очередь. Сейчас В. Галикеев
общежитиях» (№ 328), при- ных блоков для семейных.... уволен из нашего управления переводом в Ноябрьск».
нятое Советом Министров
Первое типовое семейное
Прокомментировать ситуацию мы попросили юрисконРСФСР и уже популярно общежитие планируем вве- сульта объединения 3. Садыкову: «Молодой специалист,
исто г нова иное
в
газете сти в 1989 году...».
отработавший на предприятии более трех лет и не полу«Труд» от 26 января зтого
Может быть, хватит «раз- чивший за это время жилье, прав на его предоставление
года.
В нем говорится о рабатывать» варианты,
на льготных основаниях
не утрачивает».
Это надо бы
от
том, что теперь советы об- которых никому не стано- • знать руководству и профсоюзному комитету управления,
щежитий сами утверждают вится легче? Молодым ну- в коллективе не сумели создать специалисту нормальных
график посещения - их до- жны не варианты — жиусловий и вот результат: он вынужден был перейти туда,
ма посторонними и что
я
лье.
где эти условия есть. Вот так своеобразно решают
на
общажнтиях могут прожипредприятии кадровую проблему.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

«СКИТАЯСЬ ПО УГЛАМ»
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В Ю Г ДЕНЬ резко по- французский .дворянин,
холодало. И хотя при твм- бедный, слуга заезжего русского господина Семен (акпера1уре
минус тридцать
тер И. Кислый). Цель
его
северяне всем «идам досуга г.раА';.-члтеют телевизор проста — выманить, у леги горячий чэй в ссЬсгаен- комысленных девиц побольной квартире, в клуб имъни ше денег да сбежать с их
Ы)-ле гия ЬлКСМ
спешили горничной Дашей.
«И надежда меня манит,
пос/.е работь.1 парни и девушки. Молодежный театр и страх берет», — жа уется
«Импульс» давал премье- любимой Даше Семен. Акру. (^.ТАрейший
самодея- тер И. Кислый (электрометельный театральный кол- ханик треста Обьэлвктроиграет
Семена,
лектив города вновь обра- мснтаж)
дерзким и смелым.
тился к классике.
Только
Ему
не
откажешь
сейчас внимгние
актеров
привлек не А. Островский, в психологизме,
в умении
уже полюбившийся
по скупой детелью, жестом песыгранной пьесе
«Нв все редать внутреннее состоякоту масленица», а И. Кры- ние героя. Поэтому финальлов. Классик русской лите- ная сцена,
где «маркиза»
ратуры, знакомый
широразоблачает Велькгров (он
кому кругу как блестящий
просит
его говорить побгснописец, создал в свое французски).
заставляет
время и ряд замечательных зрителей затаить дыхание и...
пьес. Самую популярную из
зааплодировать. В смятении
них комедию «Урок доч- слуга Семен,
ведь
покем» поставили актеры мо- французски не знает он ни
лодежного театра.
слева. И когда,
кажется,
единственный выход спас. БОЛЬШАЯ «беда» слу- тись бегством, он вдруг пачилась в семействе дворя- дает на колени перед Вельнина велькароаа
(актер керсвым. В е-о словах приЛ. Богаенкоа). Две взрос- ; (виня чет жетйния разжалые дочери Фекла (Г. Под- лсбить, а
лишь горькое
дубная) и Лукерья (С. Са- сожаление о бедной доле.
фиулииа), проживая в Мо- В юблснных Дашу и Семескве у тетушки, «забопели»
на Велькаров отпустит
с
французским языком и жить бог г м. А дочерям произхотят лишь на французский несет «урок» — вот, де, как
манер, презирая
родную можно обменуться, поклоречь и все российское. «Ле- няясь всему иноземному...
чить» их Велькаров взялся
ЗАЛ еплодировал артикруто, нв свой манер
—
стам
стоя. Пьеса пришлась
вывез на жительство в дезрителям
по душе. Актерам
ревню, запретив говорить
дарили
цветы,
поздравляли
нв иноземном языке.
с открытием театрального
Дружным
дуэтом ведут
сезона. Многие не спешили
свои роли актрисы Г. Под- уходить, беседовали с ардубная и С. Сафиулина. Их
тистами, хвалили, критикоФекла и Лукерья
просто
вали, словом,
обсуждали
изнывают в деревне
под
премьеру. Ведь
у моюнеусыпным
взором няни дежного театра, который в
Веси лисы (актриса Н. Ко- марте
отпразднует
свое
робко). которая всякий раз
девятилетие,
есть и свои
причитает
«матушки, из- зрители, постоянные друзья.
вольте
гневаться по-рус- И хотя сегодня «Импульс»
ски». Тоскливый быт ново- нвсчитывеет в своей труппе
явленных
«француженок», двадцать человек, театр гокотсрыс «изрядно натерпе- раздо многочисленнее. Былись русского язык э», ожив- вает, люди, отыгргв пьесуляет ошеломительная
чо- другую, уходят из театра, »
еость: в и* усадьбе проез- потом возвращаются, но уже
дом останавливается фран- не в од г очку, а с мужем,
цузский маркиз. И вот уже
женой, друзьями.
И даже
сестры мечтают добиться если не играют в «Импульего расположения,
чтобы се». обязательно приходят
хоть одной носить француз- на спектакли.
скую фемилию.
В зале аппод: рсва г и Л.
Комедия Крылова не де- Степаняиц,
Н. Скудро —
тектив, потому что эоитепь
воспитанники «Импульса», а
еще из первого
действия ныне актеры хозрасчетного
знает, что маркиз вовсе не театра «Кредо». С букетом
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гвоздик пришла нв спектакль Н. Соснкна, директор
детского домэ
культуры,
кс-да-то игравшая в водесиле «Беда
от нежного
сердца» по пьесе Сологуба.
К сожалению, без внимания
оставили
премьеру
«Импульса» работники городского, отдела культуры.
Хотя кому как не УМ бывать на спектаклях
наших
самодеятельных
коллективов, отыск. вать «жемчужины» народного творчества,
помогать советсм и делом.
Особо хочется сказать об
отношении
к
ертксгзм
профсоюзного
комитета,
партком*,' комитета ВГ.ХСМ
утравления по ксмлримиров^н^ газа, в чьем ведомстве находится клуб.
Во-первых, никто из руководства угравления
не
пришел из премьеру, продемонстрировав твким образом равнодушие к театру,
а может быть и к клубу в
целом. По сути дела, театру испортили праздник.
С
октября в клубе идет ремонт. Качество его таково,
что уже сейчас
«капает»
сантехника. Почему-тэ именно накгнуне премьеры, зная
о ней недели
за две-три,
покрасили пол в фойе. Зрителей запускали в зал... с
заднего входа,
у дверей
которого лежат кучи строительного мусора.
В управлении,
по зеей
вероятности, привыкли экономить деньги
на клуба.
Сейчас, например, художник кое-как работает
на
полставки, поэтому и афишу
ча спектакль сделали
нв
яркую,
иллюстрированную,
а обычную. Завсегдатаи театра заметили, что интерьер гостиной
Велькаров а,
очень похож на интерьер в
пьесе Острсвс«огэ «Не все
коту масленица». Те
же
диввнчик, зеркало, кресло.
ЭТО не упрек артистам. О
каком реквизите
может
идти речь, если стоимость
нового спектакля обошпась
профкому в копейки:
25
метров блеклого ситца —
вот единственное, чем управление одарило ертистое.
Сейчас мы
как никогда
много говорим об умении,
а точнее о необходимости
учиться отдыхать духоячо,
содержательно. Сетуем на
молодежь, которая ничего
не видит, кроме одурманивающего рока, поглощена

Снимок из почтового конверта

Мороз и солнце, день чудесный.

1

Фото В. НИКИТИНА.
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
фильмами ужасов и всякого
8—14 февраля. Художественный фильм «Данди по пророда боевиками многочисзвищу Крокодил». (Австралия). Начало в 9, 11, 13, 15, 17,
ленных Е.*деотек. И в . т о
19 ,21.15.
же время не зидим,
как
15—22, 24—28 февраля. Художественный фильм «Ленрядом с нами тянутся люди
тяй» (Индия), 2 серии. Начало в 9, 12, 15, 18.50, 21 час.. .
к высокому искусству, На23 феврвля, На экране исторический фильм «Моонэуид»
стоящей литературе. При- (/ серии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
чем умудряются 1 ворить • в
Малый зал
ужасающей бедности.
8-—22, 15—28 февраля. Художественный фильм «Данди
Нашему городу 15 лет. А
по прозвищу Крокодил». Начало в 11.30, 13.30, 17.15, 19.30,
молодежному театру «Им- 21.30.
пульс», созданному режис23—24 февраля. Художественный фильм
«Подданные
сером Галиной Михайловной революции». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Помякской,
уже 9. Стоит
Фильмы детям
лишь удивляться, что
при
8—13 февраля. Мульгеборник.
таком отношении к самоде21—24 феврвля. Художественный фильм «Такая же
ятельности она сумела соз- кая игра хоккей».
дать творческий, жиз.неспо25—28 февраля. Художественный фильм «Каждый О)шш
собный коллектив,
поста- к/к желает гн&ть». Начало сеансов ежедневно в 9.30 к
вивший восемь спектаклей. 15.30.
К сожалению, сегодня Помянская ушла
иа произВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
водство.
Но
так и не
Партийный комитет, совет трудового коллективе Нижсмогла уйти из театра. Она
невартовского УТТ № 5 объявляет конкурс не
замеперед: ла «Импульс» езоей
щение должности начальнике управления.
ученице Ирине Дутиковой,
выпускнице факультета реОсновные квалификационные требования:
высшее
жиссуры Челябинского интехническое или инженерно-экономическое образоваститута культуры, а теперь
ние, стаж работы на руководящих должностях в соотхудожественному руководиветствующей профилю предприятия отрасли народного
телю молодежного театра.
хозяйства не менее 5 лет
Весной
помогла
Ирине
Заявки на участие в конкурсе в форме личного за•подготовить
дипломный
явления подаются в отдел кедров УТТ № 5. Кандидаспектакль
«Плюшевая
туры для участия в конкурсе могут выдвигаться любым
сбезьянка в детской кротрудовым коллективом. Срок подачи заявлений до 24
ватке». по пьесе
М. Ябфевраля 1989 года. Справки по телефонам:
7-25-45,
лонской.
7-20-46.
Сейчас в «Импульсе» мно•
*
*
го новичков. Но театр, созРедакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс не
данный когда-то Помячскэй,
замещение
вакантной должности корреспонденте.
жив, дееспособен
и поК
участию
в конкурсе приглашвютсв лице с высшим
прежнему радует публику.
образованием,
имеющие практический опыт работы
«Урок дочкам»
стал для
печати.
Ирины Дутиковой испытанием, котсрое она выдержаСправки по телефонам: 7-23-58, 7-27-95.
ла. Молодой режиссер за
четыре месяце соэдглв колМегиоиское управление технологического транспорте
лектив, сумела
сдружить
Н9 1 объявляет конкурс нв замещение вакантной должновичков и «старых» акности начальника управления.
* теров. Весь все это время
К участию а конкурсе приглашаются лица с высшим
в кг.убе шел ремонт, и реобразованием, техническим или инженерно-экономипетировали где придется.
ческим. имеющие стаж работы иа руководящих должМолодым актерам не отностях не менее 5 лет. Заявления с листком по учету
кажешь во вкусе.
Выбрав
кадров подавать в конкурсную комиссию до 10 феврачрезвычайно
современную
ля 1989 года.
классическую пьесу,
они
Справки по телефону 18-5-53, отдел МУТТ № 1.
играли ее самозабвенно и
Администрация
от души. Словно бы вместе
с известным
баснописцем
призывали помнить о своАСПИРАНТУРА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
ей национальной гордости и
•любить Россию, которая для
Сибирский научно-исследовательский институт
нефтярусского человека
всегда нок промышленности объявляет прием в заочную еспнкраше любой Франции...
рентуру на 1989 год по специальностям: геология, поиски
и
разведка нефтяных и газовых месторождений; скоажинПусть им еще не хватаная
разработка нефтегазовых месторождений;
бурение
ет мастерства, но в их дунефтяных
и
газовых
скважин.
шах горит огонь познания
В аспирантуру без отрыва от производства, принимаютсебя и мира. И так хочется
граждане не старше 45 лет. имеющие
законченное
ся, чтобы, несмотэя ни на
высшео образование, проявившие способности к научночто, актеры
«Импульса»
исследовательской работе и имеющие опыт практической
его не растеряли.
работы по профилю избранной специальности не менее
Т. ЛЕОНТЬЕВА.
2-х лет.
Заявление подавать на имя директора института с приложением личного листка по учету кадров с фотографией, #
копни диплома с выпиской из зачетной ведомости (заверенных в нотариальной конторе), автобиографии; характеристики с последнего меегга работы, удостоверения
о сдаче кандидатского минимума, списка опубликованных
работ, сопроводительного письма от организации, где работает соискатель; паспорт и диплом об окончании высшего учебного заведения предъввляются лично.
Лица, не имеющие опубликованных
научных
работ,
представляют научные доклады (рефераты) по избранной
специальности.
*
Поступающие сдают вступительные экзамены по специальности, марксизму-ленинизму и одному из иностранных языков.
Прием документов в аспирантуру производится до 30
сентября 1989 года.
Вступительные экзамены в ноябре.
Документы направлять по адресу: 625016, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118.
Справки по телефону 21-03-33.
ф

ш

щг

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижнееартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремомту 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.

Д л я писем: 628440, г. Нижнееартовск-6,

ЦВПО, во ПРБО, редавцвв газеты «Нефтяник».

Нижневартовск»* твяография управления издательств, поли графим и. книжкой торговли Тюменского облисполкома.
1'

1Л

ПРИГЛАШАЕТ ДМО
Коллектив «Сюжет» кафе
Коллектив.
дискотеки
«Современник» готовится к
«Движение»
принимает
запроведению дней сладкоежек и дней семейного от- явки на проведение театрадыха. Принимаются заявки лизованных свадеб.
от организаций и предприСправки
по телефонам:
ятий, школ и детских садов.
5-19-91, 5-22-31.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 197» Г О Д У

СОРЕВНОВАНИЯ

Сегодня на промыслах объединения
По итогам января в соревнова-

г . нии Л И Д И Р У Ю Т :

Н Г Д У Мегионнефть
(началь.
ник А. Фомин).
У Б Р Яг 1 (Л. Титов).
ЦДНГ № 1 НГДУ
Черногорнефть (В. Семин). •
Бригада № 6 Ц Д Н Г № 1 Н Г Д У
Приобьнефть (мастер О. Гуркин).

ОТСТАЮТ:
Н Г Д У Черногорнефть (Б. Волков).
У Б Р № 2 (А. Кожаев).
ЦДНГ
2 НГДУ
Черногорнефть (В. Липов).
Бригада № 3 Ц Д Н Г № 3 Н Г Д У
Черногорнефть (мастер И. Семенов).

Звеньевой Салихов

Звеньевой
Ш. Салихов
наблюдает эа тем. как его
товарищи с помощью крана и бульдозера легко управляются с многотонным
блоком. Удовлетворение не
л^це у молодого
вышко-

мснтажн; ка и радость, что
все ладите* на строящемся
кусте. В бригаде старшего
грсреба Ю. Кузнецова • из
ВМУ № 1 он
отличается
с;>гаиизагорскими способностями и знанием дела, не

ик», Шг 1
Вышел из печати и поступил к подписчикам первый
номер журнала «Нефтяник».' Он открывается сообщением о коллегии Миннефтепрома СССР, в котором, в
частности, говорится: «Начиная с тринадцатой пятиле:ки признано целесообразным отказаться от ежегодной разработки годовых планов как самостоятельной
формы планирования, годовые планы должны полностью опираться на показатели соответствующего года
пятилетки...». Коллегия посвящена разработка предложений к проекту государственного плена экономического и социального развития нефтяной промышленности на 1991—1995 годы.
Заместитель министра Н. Кархалев выступает с большой статьей по профессионально-экономическому обучению кадров в системе Миннефтепрома, обстоятельно
анализирует эту работу в сеете новых решений по самоф>>.еисироеаиию и самоокупаЯаюсти. Статья называ
ется «быть компетентным».
ф
Коллективную повесть о бойцах перестройки поодот
жает М. Конопля очерком о буровом мастере Полтавского управления буровых робот
Николае Шепеле,
первопроходце Таллинского месторождения нашей области. У него есть чему поучиться и нижневартовским
г.роходчикам.
О достижениях сренбуржцев под рубрикой «Курсом
перестройки» рассказывает заместитель генерального
директора объединения по экономической учебе С. Короткое. А. Нуриев пишет о соревновании макгышлекцев с сургутянами.
Полезно познакомиться с опытом соседей-стрежеачан, не в пример нижнее ар товцам сумевшим решить
продовольственную программу.
Их совхоз — современное многоотраслевое высокорентабельное
самостоятельное хозяйство.
Очерк «Далу революции» рассказывает о репрессированном
в годы культа
известном сподвижнике
И. Губкина В. Баринове, которому исполнилось сто лет
со дня рождения.
6 основе материала «ЧП» ив Самотлоре» — случай
иа промысле Нижневартовскнефти, который произошел
минувшей осенью. Любителям детективного жанра адрес свана повесть «Вахтовое золото».
,
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СМИРНО*.

случайно руководство звеном доверили ему. Комсомолец сумел повести
за
собой товарищей, ледовая
гример добросовестной работы и деловой энергии,
Фото Н. Гынгааом.

Новости

САМОТЛОР
В РИСУНКАХ
В городском выставочном
зале работает выставка «Я
живу на земле Самотлоре».
Такая выставка юных самоггороких художников организуется
в музее уже
второй раз.
Более двухсот работ составили эту не совсем обычную
экспозицию.
Акварельные
рисункч, поделки из
природного материала, аппликации, мягкие игрушки радуют, г.ожалуй, не столько
мастерством, сколько
непосредственностью
исполнения. Это и неудивительно.
Ведь возраст многочисленных авторов
выставочных
оригиналов от 6 до 15 лет.
И составлена коллекция из
рисунков и подег.ок нижиезар.сэских школьников;
В
большинстве работ так или
иначе отражена тема родного края, малой родины.
Взрослых и детей
приглашаем посетить вернисаж
юных земляков. Выставочный
зал работает ежедневно с
11 до 19 часов, кроме понедельника и вторника. Наш
адрес: улица
Ленина, 9,
корпус 1.
Е. СЕМАХИНА,
младший научный сотрудник городского музоя.
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Читатели обращаются в редакцию газеты с просьбами информировать их о деятельности совете
трудового
коллектива
объединения. О недоствтие гласности
в
рабств СТК говорили делегаты пятой отчетно - выборной партийной конференции
объединения и предыдущей профсоюзной
конференции.
Наша беседа с Александром Михайловичем СИЛАЕВЫМ, председателем
СТК,
началась с вопроса общего характера:
—Александр Михвйлович,
зто перввв
публикация я «Нефтяниие» о деятельности
совете трудового коллективе, по существу, знакомство. Лоэтому внвчвле хотелось
•бы услышвтъ, какие звдвчи совет
ставит
перед собой, какие вопросы решает.
• —СТК созданы в соответствии с Законом о
госпредприятии (объединении), и их задачи
определены законом. Наш СТК был создан в феврале 1988 го да. Сео* главные
задачи мы видим в организации,
совершенствовании производства, ег.ияиии на ход
экономической реформы, помощи администрации в социальном развитии
объединения,
яьктолиении
продовольственной
Программы.
Вплотную
совместно с администрацией
занимаемся жилищным строительстеом. Мы
сегодня по сути дала не готовы к большому строительству. Москвичи
работают
у нас только
до конца
этой пятилетки.
Нужно строить самим,
создавать собственною сгройиндустрию, заканчивать строительство второй очереди домостроительного комбината, Зевозить кирпич из других регионов. Решаем вопрос о поставках
в этом году порядка
13—-14 миллионов
штук к/.рпича. Из него можно
построить
примерно
25 тысяч квадратных метров
жилья и объектов социального
назначения. Приняли совместно с администрацией
решение об ориентации цеха базы по производству стройматериалов на строительство индивидуального жилья. Но к выполнению жилищной программы надо
шире
подключаться совет ем трудовых коллективов предприятий, этого мы и хотим
добиться.
Занимаемся кадрами, выборами руководителей — стремимся к демократизации в
подборе и раостановке руководящих кадров, от мастера до генерального директора. В частности, сейчас объявляем конкурс иа замещение должности генерального
директора объединения. Избрали
конкурсную комиссию.
—Выборы, квк планировалось,
пройдут
ш мая!
—По-видимому, в марте. Нельзя все-таки
длительное время работать исполняющим
обязанности генерального директора. Хозяйство большое, ответственность высокая.
—Александр Михайлович, на некоторых
коллектияоя (например, НГДУ
Нижневартовскнефть,
Самотлорнефть)
сообщили,
что парад ними до объяяления конкурса
выступал со свосй программой исполняющий обязанности геняралъного директора
объадинаиия И. Ефрамоя. Возможно,
в
конкурсную комиссию поступят мяяляиня
от других претендентов. |Вам на кажется,
что другие претенденты будут я неравных
условиях с |И. Ефремовым, ведь у них останется меньше ярамяии
на предвыборную кампанию)
—Он выступает как исполняющий
обязанности генерального директора.
рассказывает,
как выполняется социальная
программа, что за это время сделано. По
чему он не должен выступать в коллективах? Если будут еще претенденты — пожалуйста, • организуем им тоже собрания
согласно положению о выборах руководителей.
—В «вязи < втим еще один вопрос. О
причинах
ухода быашяго генерального
директоре В. Отта. Этот вопрос мдавали
коммунисты на отчетно-выборной партийной конференции объединения, но вразумительного объяснения на получили. Недостаток гласности, мак правило, порож-
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ПРОСЬБЕ

дав! различные слухи.
тогдашнее
/ —Здесь повлияло, конечно,
осложнение с добычей. • В. Отт ездил <
Министерство, получил предложение работать на Кубе и согпасился. Когда он вер
нулся, я его спросил,
не погорячился ли
он. Совету трудового коллектива
нуж
было принимать решение. Мы могли его
не отпустить. Но он попросил зтого
не
делать Если человек собрался ехать,
оставлять его силой, я считаю, просто неразумно. Поэтому совет и принял решение его отпустить. Что нам оставалось дл 1 ть I
—Двввйтв вернемся к жклью. Согласитесь, сейчас зто самая острая проблема.
Газета регулярно публикует сводки
по
распределению между предприятиями
и
организациями вновь вводимого жилья. И
я них радио встречаютсв коллективы объединения. Квк и до переходе на хоэрас»
чат, десять процентов жилья отдается городу. Есть ли
у СТК по этому вопросу
своя позиция!
—Это один из вопросов, которые надо
решать. Но он.
скажу прммо, тяжелый.
Добавлю, что и весь снос временного и
ветхого жилья идет за счет
нефтяников.
Почему-то считается, что заказчик должен
обеспечивать весь снос балков
за'счет
собственного жилья. А сейчас оно строится на средства, заработанные коллективом. Кроме нефтяников в городе есть
и
другие предприятия.
Мы будем этим заниматься,
но я не
могу обещать.
что асе решится просто
и быстро.
—Александр Михайлович, рассиажкта а
том, над чем совет еще собирается работать в ближайшей лорспяктива.
—Как раз в среду мы сбсуждаг.и
свой
план работы. Разумеется, будем заниматься подготовкой к переходу
коллективов
на вторую модель хозрасчета. Этот процесс начнется со второго полугодия.
Со
следующего года вся отрасль
будет на
второй модели, и мы не станем исключением. Хватит жить на шее
у государства,
надо самим начинать хозяйствовать, совершенствовать взаимоотношения с государством. В этом году два коллектива — баз
по ремонту нефтепромыслового оборудования и электропогружных установок перешли на арендный подряд. Думаем понаблюдать за ними, чтебы приобрести какой-то опыт и такой тоже работы. Будем
держать на контроле выполнение социальной
программы, обсуждать госзаказ на
1990 год. Это в общих чертах. Набросок.
Членам СТК предложено подумать и внести в этот план добавления.
—Мне снова хотелось бы аериутьев
к
гласности . Наши читатели просят мнформировать их о работе СТК. Как вы относитесь к этому!
—Информация в печать попадает.
Мы
публиковали
обращение
к московским
строителям с просьбой задержаться еще
в Нижневартовске. Было в газете решение
СТК по той истории с водителями предприятий Мимавтотракса.
Мы не таим информацию.
Ежемесячно
на ссвете руководителей, где
присутствуют сокретсри парторганизаций и председатели советов трудовых
коллективов,
звучит информация об итогах работы
«<
задачах на следующий месяц, освещаются
йругие вопросы.
—Но до бригад и цехов не аса дохоДИ1...
НА ЭТОМ МЕСТЕ и хочется
закончить
эту 6 : : е д у .
в конце концов мы пришли к соглашению, что редакция будет получать и и ф о
мацию о решениях совета трудового коллектива объединения.
Думается, читателей, как
и нас, удовлетворили не все ответы
нв задаваемые
вогросы, В совете трудового
коллектива
объединения еще
почему-то
дозируют
глесность.
Еосодомла Т. ОАРАШУТИНА.
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Принимаем коллективный
договор
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СВОИМИ СИЛАМИ
ПРИ п о д в е д е н и и итогов выполнения коллективного договора за 1986
год на конференции, состоявшейся
в
минувшую субботу в коллективе треста
Нижневартоаскнефгеслецстрой, бып отмечен один из невыполненных пунктов.
Трудовой коллектив
и администрация
треста брали
обязательство
снизить
текучесть кедров на два процента. Однако сменяемость
работников предприятия не только не уменьшилась, она
повысилась на два с лишним процента.
Основная причина —• низкая обеспеченность жильем и детскими садами.
В четырехтысячном коллективе треста
каждый третий нуждается в улучшении
жилищных условий, примерно
то же
положение с детскими садами.
Если
ждать планового распределения жилья
и мест я детсады от объединения,
те
згой проблемы мы никогда не решим.
Такой выагод сделал наш профсоюзный
комитет. И в прошлом году в треста начали строительство девятиатвжнопо 180кввртирного дома в микрорайоне 10-е
по договору со строительной организацией. В 1989 году на зтой стройке будет освоено 400 тысяч рублей. Положено начало и возведению собственного детсада. Оба объекта должны быть
построены в 1991 году. Так и записали
в коллективном договоре.
Если оглянуться на прошлый год, то
можно считать, что сделан существенный шаг на пути 'выполнения социальной программы в нашем тресте.
Мы

создали два очень важных звена — хозрасчетный ,строительный участок и участок производственной
комплектации.
Не них возложены функции строительства социальных объектов и намечается а дальнейшем «вырастить» зги участки до управлений.
»
Невыполненные пункты обязатечьстя
трудового коллектива и администрации
касаются в основном социальной программы, но зде^ь следует сделать ^говорку. Коллектив УМР № 2 не построил
овощехранилище (как обощвл) потому.*
что силы были брошены
на помощь
подшефному детскому саду, где проводились строительные и монтажные работы. Зато получили на управление 35
мест в детских садах, и это посчитали
более важным, чем овощехранилище»
На баве
№ ? ОСУ-1 не построены
обещанные магазин и стоповая, но вместо этого на Тюменском месторождении смонтированы под общежития четыре жилых комплекса. Жизнь подсказывает, что важное в данный момент.
Позтому приходится иногда
отступать
от коллективного договора. Это разрешается
и специальным
положением.
Только нужно вовремя обсуждать
В
коллективе и вносить
корректировку
официально, чтобы потом не констатироввть невыполненные пункты договорных обязательств. Такой вывод сделала
конференция.
Н. ГОЛЬЦОВ,
председатель профкоме треста.

ПО ЗАКОНУ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
Из
пунктов взаимных обвзательств
по договору между администрацией и
коллективом УТТ № 2 на 1988 год невыполненными окевались две. как отмечено на прошедшей недавно конференции работников предприятия. Они касаются развития массовости
физкультуры и спорте. Намечалось привлечь
не менее половины всего коллектива к
спортивным занятиям, но уровень
о«веее остался гораздо ниже.
Особое внимание была уделено
в
минувшем году строительству бытового корпуса для ремонтно-мехвнических
мастерских Недавно он начав действовать. В нем имеются помещения
для
стирки, сушки и ремонта спецодежды,
комнаты отдыха, гардеробная,' душевая
и парная. То есть, человек после работы может здесь отдохнуть, помыться и
переодеться.

0 нашем управлении остро стоит вопрос с жильем. Почти половине
коллектива
в списка
очередности
ив
квартиры, а ей почти не сокращается
Труднее положение с местамы р детский сад. Конференция приняла решение выделять места а детсады в первую
очередь тем, кто прореботал иа предприятии не менее 10 лет.
Для соблюдения социальной справедливости конференция УТТ № 2 решила
выйти с предложением
на конференцию работников предприятий объединения — принять решение о том, чтобы
50 процентов всего вводимого
жилья
распределялось по предприятиям
согласно спискам очередности, паи того
требует жилищное
законодательство.
Пока же у нас основной процент жилья
выделяется под смос балков.
Г. СКОБЕЛЬ,
председатель профкома УТТ М*

ПОСТРОИТЬ новый дом
Коллектив Мегионского нефтегазодобывающего управления и в нынешнем
году пришел к конференции по принятию нового колдоговора с отличными
результатами в выполнении производственной программы — 924 тысячи тонн
нефти сверх госзаказа.
Мегионские нефтяники,
несомненно,
заслуживают того, чтобы жить в просторных квертирах, не знать нужды в
детских садах, клубах, стадионах, магазинах.
Однако
уровень социального
обеспечения в Мегионе значительно отстает от производства.
И яотя в минувшем году введены я
эксплуатацию силами подрядчиков окса
НГДУ три девятиэтажных жилых
здания, построены хозспособом два
двеивдцвтикеертирных дома, начато строи-

Хозяйка буровой
Невелика по размеру ьегон-столовая на промысла.
Но в зимнюю стужу
она,
как теплый семейный очаг.
Сюда люди заходят и пообедать и отогреться,
и
пообщаться с товарищами.
Роль яозяйки
котло пункта
здесь
главное.
Радушие,
умение из небогатого
ассортимента продуктов приготовить вкусно — дело непростое. Здесь только мастерством не обойтись, нужно полюбить трассу, понимать тех людей, для иого
готовишь обед. Ресуля Свнеове. поввр-бригадир сголоягой № 47 орса НГДУ Самотлориефть,
рачительная
хозяйке и добрая женщина.
€в уважают люди, для которых она на жалеет
'^н
времени, ни сил.
Фото Н. 4'ынгвзом.

тельство
спортивно-оздоровительного
комплекса,
для решения социальных
проблем
в Мегионе этого слишком
мало.
Так и не смогли построить здесь детский сад из-за отсутствия строительных
конструкций, не получил город молочную кухню и магазин
промышленных
товаров — не было кирпича. Эти объекты должны быть введены в строй а
нынешнем году, решила конференция.
Чтобы облегчить положение с жильем
в Мегионе, решено основные средства
из фонда социального развития направить на возведение
многоквартирных
домов силами подрядчиков. В нынешнем году должно быть построено два
108-квгртирных,
78- и МО-квартирный
жилые дома.
Л. ИВАНОВА.
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детельство перестройки. Нэ ного нижнее ертоецвми деесть в этэм и какая-то край- легате другим, по своему
ность, потому что работу, к усмотрению.
Или взять, к примеру, сепримеру, секретаря
партийной организации руками лекторные совещания я наОдин
не пощупаешь, и результа- шем . объединении.
ты ее видны далеко
не твердый и уверенный голос
и раньше и теперь
чесго
ермумногим
руководителям
все*
Не могу умолчать и о таком
распространившемся рангоя напоминает: «Уволю!
сейчас яялении как добро- Обещаю, что отныне яы я
вольный уход из партии. За- объединении не будете рачастую нет желающих
(а ботать!» Неужели ив пришпрекратить
достойные есть!) ястулить я ло еще время
это
хамство?
ряды КПСС. , Мы должны
Мы стоим в преддверии
признать,
что
авторитет
партии пошатнулся, появи- большого события — выбов Верховный
Совет
лось неверие. Но это слу- ров
чилось, по моему мнению, СССР. Хочется верить, что
депутаты
не теперь. Это произошло наши н^одные
и
гораздо раньше, во времена будут защищать нужды
И что не
застоя, только открыто
об чаяния народа.
тек, что
31 см никто не мог сказать, • получится опять
депутата
вручат
а уход из КПСС
расцени- гиачок
вался тогда как
преступле- официальной, номенклатурние. Да » и приходили
я ной единице. А это уже бупартию
очень часто слу- дет зависать от нас с вами.
В нашем объединении точайные люди. Чего греха таить, и принимали тогда «по же скоро большие выборы
генерального
разнарядке», теперь мы в — на . пост
этом открыто
признаемся. директора. Тут мое мнение
Во-первых,
сроки
Вот это основные причины. такое.
Но есть и другая. Люди, я выборов неоправданно затом числе и рядовые ком- тянули. Во-вторыя, я согламунисты, перестают верите сен с В. Острым, надо созтакую
обстановку,
Р перестройку. Почему? В дать
жалеющий
считаю, что система пер*» чтобы каждый
мог выставить свою кандистройки не пошла
у нес
вертикально — сверху вниз, датуру. Найдутся ли такие
начиная с Совмина и кон- решительные и способные
люди, покажет время.
А
чая руководством объединений. Не перестроилась и они, несомненно, есть.
аппараты городских
власЧто каоается и. о. генетей. Существуют вщв
ад- рального директора т. Ефминистративный, «торговый» ремова, то считаю, что он
и другие виды
произвола. . может получить
доверие
Это
порождает
покрови- многотысячного коллектияа,
тельственное^ и угодниче- потому что с первых
же
ство, всякий блат и связи.
дней работы в этой должЯ не буду гояэрить о зло- ности начал разговаривать
употреблениях
руководите- на всех уровнях
экономилей торговли
и аппаратов ческим языком. Это хорогородских властей в Нижне- шая примета. Только, счивартовске и Мегионе, мно- таю, нужно ему почаще выгие, наверное, читали ста- ступать е рабочих коллектью в «Тюменском комсотивах со своей программой.
мольце» «Узда... для иниДумаю, что в подготовциативы»*
ке таких важных
выборов
Хочется сказать об отно- должен сыгреть свою роль
шении руководителей
как
руководящий
партийный
партийных, так И хозяйст- орган объединения. Позабовенных к политике
демо- титься о том,
чтэбы это
кратии и гласности. У иве были нестоящие
выберы
нередко ею пренебрегают. при нескольких кандидатах,
И это тоже, я считаю, про- а не видимость демократии
извол. Вспомним , выборы —дело чести каждого чледелегатов на XIX ВсесоЮэ-.
на парткома.
В. ФОМИН,
ную партийную конферен- секретарь партий йога бюро
цию. Нашу демократию с
центральной базы яо ренизов тогда растоптали
е монту и наладке вмерготичеТюмени, заме <иа
вьгбранского оборудования.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Валерия Острого в статье «Вокруг и внутри» подевают за
живое. Я сам промысловик
и енжу, как корректировки
планов
и дополнительные
•«повышенные обязательства»
лихорадят коллективы, мешают грамотному освоению
месторождений.
Все это
выходит нам боном.
На конференции трудового коллективе НГДУ- Нижнее артоаскнефт> нас убедили проголосовать за повышенное обязательство —добыть дополнительно .к госзаказу 330 тысяч тонн нефти. Приняли
обязательство, -а потом тздько начнем подсчитывать,
какими
силеми будем его ^выполнять и где будем изыскивать
.материально-технические ресурсы. А когда мы
начнем, наконец,
оглядываться назад, латать старью
прорехи? Задания настолько напряженные, что всем
не до этого. Нефть любой
ценой. Все кмпит, все горит
ради нее. Не доходят руки
до ст ерых трубопроводов.
А под той частью выступления В, Острого, где
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ДЕМОКРАТИЯ
СТАТЬЯ Валерия Острого «Вокруг и внутри» маня
как гражданина
глубзко
взволновала, Ставлю упрек
автору за то, чтр он при*
крьцается $ло*гми «Я литератор и пекти нефгеник*.
Зачем? На мой взгляд, рч
выразил свою боль и свои
сомнения
как гражданин
страны Советов.
Признаюсь, я ждал, что
тут же, буквально я следующем
номере
появятся
многочисленные отклики на
это выступление. Но их оказа ось очень мало.
Что
эю? Нгшв
закостенелость,
Приобретенная в годы застоя, или —лучше слал» спокойно по ночам? Может, это
росто боязнь и неуверенность в завтрашнем дне? Я
и с 1м, честно говоря,
не
срезу решился написать.
Не собираюсь отнимать у
питателя время размышлениями на тему «вокруг». В
последние
годы об этом
столько публикаций в прессе, что становится уже
не
лсд силу все это осмыслить
и воспринять. Для
нас обширная информация об историческом и недавнем прошлом стрены оказалась большой нагрузкой.
Годы застоя... Слове-то какие горькие, обидные.
но правдивые. Хорошо,
что птртия
нашла в себе мужество открыто рее рассказать, чтэби
теперь
преодолеть
эти
страшные ошибки всем сообщу
Нэ как же мы перестр:*еаемся на местах?
Труд: о
все изложить на бумаге. Наша беза с нового года перешла на арендный подряд,
и сложностей сейчас хоть
отбевляй. В основном мешает /кузкоер мышление, привычка работать по старинке. О результатах
сейчас
рано говорить, да и вообще
лучше на эту тему рассуждать отдельно. Зато можно
уже твердо сказать, что коллектив стал чувствовать себя
хозяином на производстве.
Но высвечивается и закая
картина: трудно стало работать партийной
и другим
общественным организациям. Потому что
все стали
скрупулезно считать рабочее время
н конкретный.
материал.ьньЦЙ вклад каждого в общее дело. Это хорошая примета, она — сви-
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он говорит
о социальном
развитии нащего региона, о
том, .нто забота о человеке
здесь не знаю на каком, но
только не на первом месте, подписались бы мибгие
рабочие. О Самотлора знает вся страна. Нам то и дело твердят: нефть — стратегическое
сырье. Надо,
мол, поднажать. Министерство спускает цифры. Нефтяники, как всегда, не спорят. Привыкли не спорить.
Ну, а взамен что-то должно
быть?
Читаешь только про заводы и фабрики, которые
уже выходят
на внешний
рынок, сами распоряжаются своими средствами, сгро-ят дома и детские
сады,
магазины и клубы. И завидуешь. А мы построили несколько лет назад единственный кинотеатр и до сих
пор не можем нарадоваться, хотя должны бы иметь
их ужа несколько. Прибыль
идет государству. Но мы-то
разве не в этом государстве живем?

Те, кто приезжает сюда
впервые, удивляются. Мак-

симум предприятий и минимум объектов социального • назначения.
В магазинах пусто. Теплую одежду
жители везут сюда из других городов, здесь не купить.
А может, мы просто привыкли молчать и не умеем
требовать того,
что эаработели? Боимся
потребовать. Не решаемся задать
интересующий нас вопрос,
яотя у себя я коллективах
асе обсуждаем. Взять выборы генерального директора
объединения.
Я так понимаю: д о л ж ю быть несколько кандидатов. У нас
в
НГДУ выступал т. Ефремов.
Мнв понравилось его
выступление. Но других я не
слышал и никто не говорил о том, есть или нет еще
кандидаты.
И тут а тоже
согласен с В. Острым. Сейчас время демократии
и
гласности, значит
выборы
должны
проводиться
на
демократической основе.
А. ПГИЙМА,
оперетор по добыло
нефти НГДУ Нижнемртегекмофть,

На страже спокойствия
ЗАОЧНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
На прием к юрисконсультам ебъедммемия обращается
много работиикся в вопросами, связанными с порядком
предоставления отпуская по (уходу зе детьми.
Отвечвют юрисконсульты 3. САДЫКОВА и Р. ГАРАСВА.

В бригаде мастера
М. Кудрича из
НГДУ Приобьиефть, которую зовут школой мастерства по ремонту
скважин,
работал отличник боевой и- политической подготовки старшина Валерий Лесин. Сейчас он служит е роте патрульно-постовой службы милиции. Но ему
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«Велеть! Суд идет!». Что«о тревожное слышится е
этих словах. Нэ мгновение
зал - замирает. «Прошу садиться», — голос председателя суров
и беспристрастен.

.

всегда 'вспоминается дружный коллектив, где его научили дисциплине, умению ценить труд людей. Сейчас своей
примерной службой парень
помогает
охранять спокойствие горожан.
• о т о И. Гыктааова.

Ж
Ж '.
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гося Казанюк таким же обрадом ограбил несовершеннолетнего Ащеулова. Угрожая ему физической
расправой, сиял с него сапоги
стоимостью 65 рублей.

Что же заставило
этих
гос'ж и в а ю щ и х
Сегодня на скамье подсу- ребят,
приравненных
димых несовершеннолетние в .-усг.свиях,
К
Крайнему
Северу,
из
Юрий Квзвикм,
рабочий
обеспеченных
семей
выйти
Нижневартовского
ре ч порна «большую дорогу»
и
те, й Павел Зайцев, учащийраздевать людей?
Почему
ся СЛТУ № 44. Раньше эти им оказались
не привиты
подростки на учете йе сос- -чувства чести совести, дотояли, я комиссии по
де- стоинстве и, наконец,
солам несовершеннолетних не страдания? Или они считапосрвзбирались и вообще
в ют, что а отсутствии
нельзя
поле
зрения • работников леднего их никак
•милиции не попвдали. Ре- упрекнуть? Ведь не босыми
бята из благополучных се- отлревили свои жертвы домей, их родители — обык- . мой,
в «подарили» свою
новенные труженики.
Как полураха влившуюся
обувь
же случилось, что Казанюк (рядные сапоги
и старые
V и Зайцев стали преступникроссовки).
ками? Да, я не оговорилась, именно преступникаСейчас преступники
гоми, обвиняемыми я тяжком рячо раскаиваются в соде•преступлении —
грабеже янном, полностью • призналичного имущества.
ют свою вину. Поздно! Ме' Четырнадцатого ноября я ра наказания . за грабеж
до семи
три часа дня Казанюк
и (предусматривает
лат лишения свободы.
• Зайцев
встретили
около
школы № 22 несовершенноК сожалению, в Нижне«модно»
летнего Николаева, отобра- вартовске стало
ли у него
сапоги
стои- носить чужую одежду.' Со
мостью 53 рубля,
ударна словами «Давай поменяемнесовершеннолетние
его при этом ногой в жи- ся!»
вот. За день до случивше- снимают с таких же под-
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ростков, как они сами, модные куртки, головные уборы, обувь. На суде они оправдываются тем, что эти
вещи отсутствуют в продаже,
что взяли их только
поносить... Но закон одинаков для всех.
Действия
таких любителей
поносить
чужое квалифицируются по
статье 145 Уголовного кодекса РСФСР, и их раскаяние также может оказаться
запоздавшим.
В последнее время
подобного типа преступления
приобрели массовый характер. Как мне кажется, это
сяязано с нарушением принципов социальной справедливости, отсутствием у подростков веры в идеалы, их
желанием хорошо жить не
работая, социальным иждивенчеством молодых, которое очень часто поощряют
родители, стараясь обеспечить Великовозрастное чадо
всем необходимым.
Группы подростков поджидают свои жертвы после окончания занятий около шкел, училищ, техникума, и никто не обращает на них внимания...
Г. ВЕРХОЛАНЦЕВА,
стерший .помощник, прокуроре г. Нижневартовска.
нас мот семьи* Правомочны
ли его действия!
А. Хесеиове.

СЗДЙ(3«ЯИ
Право молодого
специалиста
—Мы, молодые
специалисты, направлены по распределению не завод крупнопвивльнего домостроения.
Жилплощадью пока ив обеспечены. Недавне было за-

в

седание профкоме, не мотором принималось решение
о предоставлении нем комнат в «мвлосвмеДнв»,
но
директор заводе
в т казан,
мотивируя вто тем, кто у

Отвечает
юрисконсульт
объединения 3. САДЫКОВА
—Действия директора не
имеют под собой никакой
правовой основы. Молодым
специалистам должна быть
предоставлена жилплощадь,
независимо от того, имеют
они семью или нет, в порядке льготной очередности среди молодых специалистов.. Жилое
помещение
должно быть . изолированным. Общежитие жильем не
считается,

—Каковы правила выдачи возраста одного года
выиосоьия по уходу за реоеи- • плачивается:
я
районах
ном е возрасте до едного Дальнего Востока и СибиГОДВ1
ри,
в соверных
районах
—оо время отпуска
по страны (в Карельском АССР
уходу *а ребенком до дои Коми АССР,
Архангельстижения • м возраста од- ской и Мурманской обланого года пособие выдает- стях); а также
в Вологодся работающим
матерям, ской,
• Новгородской
и
имеющим общий трудовой
Псковской областях — 50
стаж не менее одного го- рублей в месяц; в остальда, а также матерям, обу- ных районах — 35 рублей
чающимся с отрыяом
от в месяц.
производства а высших
и
в случае смерти матери
средних специальных учеботпуск по уходу за ребенных заведениях, аспирантуком до достижения им возре, клинической ординатуре
раста одного года с выплалиЪо
в профессиональнотой пособия
на условиях
технических учебных завеи в размере, установленном
дениях, на курсах и я шкоПоложением
о
порядке
лах по повышению квалиобеспечения пособиями по
фикации, переподготовке и
государственному социальподготовке кадров, незавиному страхованию, утвержсимо от трудового стажа.
денном
постановлением
Общий
трудовой стаж, Президиума ВЦСПС от 12
дающий матери право
на ноября 1984 года № 13—6,
пособие по уходу за
рв
предоставляется отцу
ребанком до достижения
им бенка либо
иному лицу,
возрасте одного года, ис- фактически воспитывающечисляется по правилам, ус- му ребенка, по их эаявле
тановленным для
нвэначе- ии ям.
ния государственных
пенв том случае, когда женсий. При этом время обу- щина своевременно не обчения в высших и средних ратилась
за оформлением
специальных учебных заве- отпуска по уходу за ребендениях, пребывание в аском,
вопрос
о выплате
пирантуре или клинической ей пособия за прошедшее
ординатуре учитывается не- время решается профсоюззависимо от того, предше- ным комитетом предприяствовала ли периоду обуче- тия при условии обращения
ния работа в качестве ра- за пособием
не позднее
бочего или служащего. В шести месяцев со дня исслучае, когда общий тру- полнения ребенку возраста
довой стаж, дающий право одного года.
на пособие по уходу
за
Женщинам, уволенным с
ребенком
до достижения
работы
в связи с ликвидакм возраста одного
года,
женщина приобретает в пе- цией предприятия в период
риод после отпуска по бе- частично оплачиваемого отременности и родам, посо- пуска по уходу за ребенбие выплачивается со дня, ком, пособие выплачивается
с которого у нее наступило в течение всего срока, установленного решением коправо на пособие.
миссии
по • социальному
Пособие по уходу за ре- страхованию.
—Если до истечения отбенком до достижения им

ХРОНИКА
Третьего февраля
1989
года днем неизвестный преступник совершил
кражу
магнитофона
«Шарп-939»,
кассет японского производства и других
вещей из
квартиры
165
по улице
Дружбы народов,
дом 7.
ведется следствие.
Участились случаи похищения радиотелефонов со
служебных
автомобилей
предприятий города и района. 1 Просьба к водителям
легковых автомобилей, оборудованных
радиотелефонами, обеспечивать их сохранность.
Шестого февраля я период с 7 до 15 чесов
неизвестный преступник проник
в квартиру 21 дома № Зв
по улице Ленина,
откуда
совершил кражу
золотых
изделий, и а сумму
более
500 рублей. Похищены золотея цепочка с подвеской
«Стрелец», золотые серьги
с камнем «александрит» и
другие украшения. Просьба
к гражданам обращаться я
отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском
УвД для заключения
договоров на охрану квартир.

За совершение угона автомобиля «Жигули» № 2102
второго февраля
от доме
№ 15 яо улице Нефтяников
привлечен к уголовной ответственности
гражданин
Володин Геннадий Алексвндроаич, нигде не работающий, 1970 года рождения.
За спекуляцию спиртными
напитками
задержан
гражданин Малышев
Олег
Юрьевич, 1963 года рождения, проживающий в
поселке Излучинске, продавший 6 бутылок водки
по
спекулятивной цене.
В поселке Покур в ночь
иа
7 февраля
похищен
с н е г о х о д
«Буран»
№ 58100106. Просьба к жителям района оказать
помощь я розыске снегохода.
Управлением
внутренних
дел разыскивается пропавшая без вести
Смирнова
Наталья Ивановна, 1959 года
рождения, которея 29 декабря -19ЗД года я нетрезвом состоянии ушла с улицы Самотлорной, • д. 37/7,
ее местонахождение до сих
пор не известью.
Управлением
внутренних
дел городов Нижневвртов-

пусив по уходу за рвбоиком мать выходит иа работу, будет ли она одновременно с заработнвй платой
получать пособие па ребенке!
—По желанию женщины
. в период нахождения ее в
отпуске по уходу за ребенком она может
работать
•на условиях неполного ра- бочего времени или на дому. В зтом случае за
ней
сохраняется право на получение пособия
в период :
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Оплата труда в этих
случаях производится проперциональ ю отработанному времени или в зависимости от выработки.
—Каков лорвдек выдачи
больничного листа по уходу за больным ребенком!
—При заболевании ребенка в возрасте до двух лет
больничный листок выдается матери независимо
ед
того, имеется ли
другой,
член семьи, способный ухаживать за больным ребенком. С 1 ноября 1987 годе
больничный листок по уходу зв больным ребенком,
не достигшим 14 лет. еыдв- •
ется не весь период в течение
которого ребенок
нуждается в уходе, но ив
более чем на 14 календарных дней.
Оплата первых
7 календарных дней, а одиноким
матерям,
вдов ем
(вдовцам),
разведенным
жанщинам (мужчинам)
и
женам
военное пужвщих
со очной службы — первых
10 календарных дней производится в соответствии с
действующим
ввконодательством. Выплата указанного пособия
за период
соответственно с 8-го
по
14-й келечдерный день
и
с 11-го по 14-й календарный день производится
я
рл-мере 50 гроцентов заработка. независимо от непреоыаного трудового ствжа и членства В профсоюзе.
ска, Калуги и Дзержинского РОВД города
Москвы
разыскивается
имеющий
пять судимостей Семичастнов Сергей Сергеевич, 1940
года рождения, который а
течение 1987—1988 годов
обманным путем эаеледел
60500 рублями, отданными
ему гражданами. Преступник легко входит в доверие
к одиноким женщинам, поселившись у них, обещает
жениться. При
знакомстве
называется своим именем,
представляется лицом, занимающим крупный
руководящий пост в системе ватопрома. в также
начальником НГДУ или УБР. Может
носить темные очки.
парик. Одет в полушубок пепельного цвета и шапку из
собачьего меха.
Нижневартовским
горсудом осуждены за спекуляцию
запасными
частями
Алмазов Андрей
Александрович и Пасечный Александр Васильевич, приговорены к двум годам исправительно-трудовых работ с
вычетом 20 процентов
из
заработной платы.
В. ХУЛАНХОВ,
заместитель нвчепьмииа
УВД.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

«•Дым*.
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I программа
Москва
6.00 1 20 минут. 8.05 «Вот
мчится тройка».
Концерт
• |*усской песни и романса.
8.35
Мультфильмы.
9.10
«Фокусник».
Худ. фильм.
10.25 и 15.00 Новости. 10.35
В мире животных.
15.10
Навстречу . выборам. 15.20
И. Брамс. Сбната № 3 для
скрипки
и
фортепиано.
15.45 Премьера док. фильма «Зона». О жителях тридцатикилометроеой зоны вокруг Чернобыля. 16.00 «Мама, папа и я». «Здравствуй,
малыш!». 16.30 Детский час.
17.30 Выступление хоровой
' капеллы.
10.15 . «Люблю
грозу в начале мая». Док.
фильм. 18.30 К 150-летию со
дня рождения М. П. Мусоргского.
«Борис
Годунов».
Фильм-опера. 20.30 Время.
<21.05 Навстречу
выборам.
21.15 Хоккей.
Чемпионат
СССР «Динамо» 'Мо'кв*' —
ЦСКА. В перерыве — Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вашу зачетку, компьютер».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика.
9 кл. Применение полупроводников. 9.05 Русский язык.
10.05 Мама, пела и я. 10.35
и 11.35 Астрономия. 10 кл.
Солнце. 11.05 Итальянский
язьж.
12.05 «Попутчики».
Худ. фильм с субтитрами.
13.25 Ноя ости. 13.35 «Свидетели дрем м величия». Док.
телефильм об истории освоения Арктики.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
«Атомщики». Научно-попул.
фильм. 18.40 Альманах кинопутешестеий,
19.00 Тюменский
меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.45 Идем к выборам.
«Почему я проиграл».
В
передаче участвует старший
'йаучиый сотрудник ЗалсибНИГНИ В. Ф. Гришкевич.
• Москва
«. 20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. 21.15 Из фондов ЦТ. «Долгая дорога в
дюнах». Худ. телефильм. 6
серия. 22.25
Экран док.
' фильма. 23.15 Новости. По
окончании — Спортивная
программа.
ВТОРНИК,.
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I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 «Борис Годунов». Фильм-опера. 10.05 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москве)
— ЦСКА. 1130 и 15.00 Новости. 12.00 «Это было... было». 12.15 Детский час. 13.15
«Концерт в музее». С участием квартета русских народных .
инструментов
«Сказ». 15.10 Навстречу выборам. 15.25 Музыкальные
сокровищницы. 16.20 Сельские горизонты. Док. телефильмы. 16.50 «Хор плюс
мы». Телеконкурс детских
хоров. 17.35 Наука: теория,
эксперимент,
практика.
18.20 Сегодня в мире. 18.35
Власть — Советам.
19.05
Мультфильм для взрослых.
19.15
«Ханума».
Фильмспектакле
20.30
Время.
21.05 Навстречу
выборам.
21.15 Продолжение фильмаспектакля «Ханума». 22.25
Сегодня в мире. 22.40 Ак. туальный объектив. «Выбирай». Премьера док. телефильма о дружбе и взаимной помощи людей разных
национальностей.
II программа
.. 8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35

Этика и психология семейной жизни. 9.05 Французский язык. 1 год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. История. 10.35 и 11.35 Музьжа.
6 кл. Русские
народные
песни (повторение).
11.05
Французский
язьж. 2 год
обучечия. 12.05
«Долгая
дорога а дюнах». Худ. телефильм. 6 серия. 13.15 Новости. 13.25
Ритмическая
гимнастика.
13.55 «Я вам
сгою». О Всесоюзном смотре-конкурсе авторов-исполнителей МВД СССР.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
Телефильм. 18.10 Реклама.
18.15 «Юбилей». Научно-попул. фильм. 18.35 «Как живешь, скульптор?».
Киноочерк Тюменской
студии
ТВ. 18.50 Наука и техника.
. Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М).
19.45 Идем к выборам.
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. 21.15 «Долгая дорога в дюнах». Худ.
телефильм. 7 серия. 22.25
Бескетбол.
Кубок обладателей
кубчов. Мужчины.
Полуфинал. «Жальгирис» —
«Снайдеро» (Италия). 23.45
Нэюсти.
СРЕДА,
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I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 «Хор
плюс
мы».
Телеконкурс
хоровых детских коллективов. 8.50 «Ханума». Фильмспектакль. В перерыве —
10.05 Новости. 11.20
Клуб
путешественников.
12.20
«Выбирай». Док. телефильм.
15.00 Новости.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Н. Богословский. Симфония
№ 8. 15.50 Далекое — близкое. 16.25 Детский час. 17.25
Мультфильм. 17.45 Концерт.
18.15 Сегодня в мире. 18.50
Встрече деловых людей
в
концертной студии Останкино. Передача
1-я. 19.30
Литературно • художественный видеоканал. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Продолжение литературно-художественного видеоканала. В перерыве — 22.40 Сегодня а
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Душа позта». Научнопопул.
фильм. 8.35 и 9.35
Основы
информатики
и
вычислительной техники. 10
кл. 9.05 Немецкий язы:<. 1
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Этика и психология семейной жизни. Зачем
мы друг другу?
10.35
и
11.35 А. П. Гайдар. «Школа».
6 кл. 11.05 Немецкий язык.
2 год обучения. 12.05 «Долгая дорога в дюнах». Худ.
телефильм. 7*серия.
13.15
Новости. 13.25 «Жить, думать,
чувствовать,
любить». Док. телефильм.
Тюмень
17.30 Портрет дня. 17.40
Научно-попул. фильм. 17.50
«А прошлое кажется сном».
Телефильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малькии (М).
19.45
«Надежда». Интервью
с
А. Вяткиным.
Москяа
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Иллюзион»
Худ. фильм
«Катька — бумажный
ранет». 22.50 Новости.
ЧЕТВЕРГ.
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I программа
Москва
6.00 1 20 минут. 8.05 «Штормовое
предупреждение».

Худ. фильм
1 и 2 серии.
ки первых пятилеток. 11.05
10.15 и 15.00 Новости. 10.25
Английский язык. 2 год обуДетский чес. 15.20 Концерт.
чения. 12.05
«Ягуар» Худ.
16.05 Программа док. фильфильм. 13.30 Новости. 13.40
мов студий
страны. 16.45
Ритмическея " гимнастика.
...до 16 и старше.
17.30
14.10 «Парламентеры». Док.
Мультфильм. 17.50 «Аве Мафильм. 14.30 «Единое дыхаша». До:<. телефильм
о
ние». Поет камерный хор
проблемах
работающих
«Гаудеамус» МВТУ имени
женщин. 18.20 Сегоднв
в
Н. Баумана.
мире. 18.35 Встреча делоТюмень
вых
людей в концертной
17.30 Портрет дня. 17.40
студии Останкино. ПередаФильм. 17.50 •Камертон».
ча 2-я. 19.35 По просьбам
Роль советов трудовых колзрителей. Трехсерийиый худ.
лективов
в выполнении Зателефильм
«Объявлено
кона
о
государственном
убийство». 1 серия. (Велипредприятии.
18.50 Мульткобритания).
20.30 Время.
фильм.
19.00
Тюменский
ме21.05 Навстречу
выборам.
ридиан.
19.30
Спокойной
но21.15 Балет,
балет... 22,15
чи,
малыши.
(М).
19.45
ТеПремьера док, телефильма
лефильм.
«Соната для трех коопераМоскяа
тивов». 22.40 Сегодня в мире. 22.55 «Виктор-победи20.30 Время. 21.05 Протель». Премьера док. тележектор перестройки. 21.15
фильма
о рок-гитаристе
Всесоюзный
телеконкурс
В. Зинчуке.
молодых исполнителей советской эстрадной
гесни
II программа
«Юрмала-89».
Центральный
8.00 Утренняя гимнастика.
зтал конкурса. 00. 15 Ново8.15 «Кому нужен
клад?».
сти.
Научно-попул. фильм. 8.35 и
СУББОТА,
9.35 Л. Н. Толстой
«После
бала». 7 кл. 9.05 Испанский
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язык .1 год обучения. 10.05
I программа
Учащимся ПТУ. Общая биоМосква
логия. Как развивался жи6.00 120 минут. 8.00 Довотный мир. 10.35 и 11.35
машняя
академия. 8.30 НаБиология. 7 кл. 11.05 Испанродное
творчество.
9.00
ский язык. 2 год обучения.
Времена года. 10.00 «Кани12.00
«Иллюзион».
Худ.
кулы у моря». Худ. фильм
фильм « Катька — бумаждля детей. 11.05 В стрвнах
ный ранет». 13.30 Новости.
социализма.
11.35 Мульт13.40 Концерт.
фильмы. 12.00 Очевидное—
Тюмень
невероятное. ' 13.00 Роди17.30 Портрет дня. 17.40
тельский день — суббота.
Мультфильмы. 17.50 «МарК 120-летию со дня рождешал Блюхер. Портрет
на
ния Н. К. Крупской.
14.30
фоне эпохи». Док. фильм.
Лыжный
спорт.
Чемпионат
19.00 Тюменский меридиан.
мира.
30 км. Мужчины.
19.30 Спокойной ночи, ма16.30
Голоса
народных инстлыши (М). 19.45
«Обвинярументов.
17.15
Междуиаются в коллективном эгоизродиав
программа.
18.00
ме». Репортаж из АТП № 10
Сегодня
в
мире.
18.15
Миспециализированного
обънуты поэзии. 18.20 Фильмы
единения Тюменьнефтегазс участием народного
арстрой.
.
тиста
СССР
А.
Д.
Папанова.
Москва
«Иван». 19.30 «Синий кон20.30 Время. 21.05 Навстверт». По письмам програмречу выборам. 21.15 «Времы
«Когда поют солдаты».
мя платить долги...». Док.
20.30
Время. 21.05 В суббофильм.
ту
вечером.
Теетр
одного
Тюмень
актера. А. Филиппенко. Ве21.45 «Видеосалон». Перечер советской сатиры. 22.20
дача о проблемах развития
Мультфильмы для язросаидеозрелищ.
лых. 22.50
Новости. 22.55
ПЯТНИЦА,
«Такая большая
любовь».
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Музыкальная программа с
I программа
участием нар. артиста СССР
Москва
В. Атлвнтоеа. "
6.00 120 минут. 8.05 «УйгурII программа
ские
узоры».
Передача
7.30 Утренная гимнастика.
из Алма-Аты. 8.35 Фильм—
7.50 Сельский чес. 8.50 Повдетям. «Азиз». 9.40 Инститорение по вашей просьбе.
тут человека. 10.40 и 15.00
Док. телефильмы «ДержаНовости. 10.50 «Легенда и
вы вечная любояь. Московбыль о Дашковой». . Док.
ский Кремль». Фильм 3-й —телефильм. 15.15 Прожектор
«Терема»,
фильм 4-й —
перестройки.
15.25 «Пока
«Большой Кремлевский двокочуют олени». Док. телерец». 9.55 До и после пофильм. 15.50
Ребятам
о
луночи (повторение от 28
зверятах.
16.20
Веселые
яняаря). 11.55 Телевизионстарты. 17.05 Власть — Соный музыкальный
абоневетам. Писатели — кандидамент. 12.45 «Объяснение я
ты в народные
депутаты.
любви». Худ. фильм с суб17.35 Философские беседы.
титрами. 1 и 2 серии. 14.55
Истоки и традиции филосо«Зима
в Простоквашине».
фии. 18.20 Сегодня в мире.
Мультфильм. 15.10 «Пригла18.40 Худ. телефильм «Объшение не вечер...». Е. Петявлено убийство». 2 и 3 серосян. 16.20 Программа Лерии. 20.30 Время. 21.05 Про- .* нинградской студии ТВ. «Сежектор перестройки. 21.15
верные письма». Фильм 4-й
Это было...
было.
21.30
— «Пламя костров АавакуВзгляд. 23.00 Лыжный спорт. мовых». 17.00 Лыжный спорт.
Чемпионат
мира. 10 км.
Чемпионат
мира. 10 км.
Женщины.
Женщины. 17.50 ...до 16 и
старше. 18.35 «Монолог на
II программа
фоне
тайги».
Док. теле8.00 Утренняя гимнастика.
фильм.
18.45
Международ8.15 «Меч победы», Научноные отношения: историчепопул. фильм.
8.35 и 9.35
ский
опыт и проблемы.
Природоведение. 2 кл. Зим19.30
Спокойной
ночи, маний труд в городе и деревлыши.
не. 8.55 «Впечатление». НаТюмень
учно-попул. фильм. 9.05 Английский язьж. 1 год обу19.45 Телевизионный совет
чения. 9.55 «Дом я квартипотребителей. Передачу вере...». О ленинградской седет начальник отдела товамье художников. 10.35
и
ров потребления В. И. Бой11.35 История. 4 кл. Стройко.
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Дли писем: 628440, г. Н*жмйартояск-6,
шм

ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Иафеяввжэ.
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Москва
20.30 Время. 21.05 Всесоюзный телеконкурс молодых исполнителей советской
песни «Юрмала-89». Центральный . этап
конкурса.
00.15 Новости.
. ВОСКРЕСЕНЬЕ,

19 Ф Е В Р А Л Я

I программа
Москвя
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.25 «С
утра пораньше». Передача
для детей. 9.25 Служу Советскому Союзу. 10.25 Утренняя почта. 10.55 Вокруг
света. 11.55 В гостях у сказки. «Здесь тебя не встретит
рай». 13.25
Музыкальный
киоск. 13.55 «Взгляд». Воскресный выпуск. 14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
10 км. Женщины.
16.30
Сельский час. 17.30 Международная панорама. . 18.15
Премьера фильма-концерта
«Неистовая •*
Айседора».
18.50 Авторский вечер поз. т а Е. Евтушенко. 20.30 Время. 21.05 Здравствуйте, донтор! 21.20 Споемте, друзья.
23.10 Новости. 23.15 Бокс.
Чемпиоиет мира среди про-

фессионалов (полусредний
вес).
II программа
7.30 На зарядку
становись.
7.45 Премьера док.
фильма «Конь мой, конь».
7.55 «На арене
цирка —
клоуны».
Фильм-концерт.
8.25
Если
вам за... 9.10
Премьера док. телефильма.
10.05 По страницам журнала «Литературная Грузия».
11.15 Спорт для всех. 11.30
уБабушчин сундук». Передача из Йошкар-Олы. 12.00
Повторение по вашей просьбе. Р. Солнцев. «Трое
на
красном ковре».
Встреча
1-я. Телеспектакль 13.05 Лирический
концерт. 13.30
Мультфильмы. 14.00 Музыка
в эфире. 16.00 Легкая атле^Г
тика.
Чемпионат ЕвропьЯР*
17.00 «Кчносерлантин». Выпуск 3-й. Дубль 1-й. 19.30
Спокойной иочч, малыши.
19.45
Жизнь в искусстве.
Микелаиджело. 20.30 Время.
21.05 Здревствуйте, доктор!
21.20
«Киносерпантин».
Дубль.2-й. «Домошние концерты». Худ. телефильм из
серии ' «Деррик»
(ФРГ).
23,40 Новости.

'Шк

Фиша
~

ДК «ОКТЯБРЬ»
11 феврале. Художественный фильм «Лентяй» (Индия*Г\^
4 <«.: и. Нвче-о в 18.30, 21 час.
12 феврапя. фильм—детям. Мультсборник.
Начало в
12 чес. Художественный фильм «Лентяй» (Индия). 2 серки.
На* его в 13.30, 16, 18.30, 21 чес.
11 февраля. Художественный фильм «Лентяй» (Индия).
Начале я 16, 18.30, 21 чгс.
14 феврапя. Художественный фильм «Лентяй» <Индия).
^ серии. Начало а 18.30, 21 час.
АНОНС
16—20 феяреяя дворец культуры «Октябрь» приглашает на кинопремьеру художественного фильма
«Бич божий» (проигводство киностудии им. Довженко). В ки;к>'лоемьере примет участие творческая грулпа создателей
фильма: режиссер О. Фиелко, исполнители главных ропвй
ьктеры В. Проскурин (16—18 февраля), Э. Романсе, Л. Тзг) нсеа (19—20 февраля).
Приглашаем вас на премьеру:
16, 17, 20 февраля
в
15.40, 18~20, 21 час.
18—19 февраля
в 13, 15.40, 18.30,
21 час.
Билеты продаются в каосе ДК «Октябрь».
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой аая
11—14 фаврапя. Художественный фильм «Данди г.о прозвищу ^Крокодил». (Австралия). Начало в 9, 11, 13, 15, 17,'
24—28 февраля. Художественный фильм «Лентяй» (Ииддия), 2 серим. Начало в 9, 12, 15, 18.50, 21 час.
23 февраля. На экране исторический фильм «Моонвунд»
(.' серии). Начало я 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый аал
15—28 февраля. Художественный ф> льм «Дгнди
по прозвищу Крокодил». Начало в 1130, 13.30, 17.15, 19.30,

21.30.

21—24 февраля. Художественный фильм
«Подданные
революции». Начало в 11.30, 13.30, 17.Э0, 19.30, 21.30.

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

Комитет ВЛКСМ п/е ИНГ гбъяялвет конкурс на аамащение вакантной должности
заместителя секретаря
ном<твта ВЛКСМ объединения.
Основные направления работы:
1. Комсомольско молодежные коллектизы.
2. Штеб «Комсомольского прожектора».
Обеспечение жильем из фонда МЖК.
Заявление подавать в комитет ВЛКСМ п/о ННГ (каб.
504} дс 18 февраля 1989 года.
Справки по телефону: 7-65-69.
»

. „V .Г.-у и . . 1* . ••. „. . ^ к: ,
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.Редакция газеты «Нефтяника объявляет конкурс на
замещение вакантной должности корреспондента.
К участию а конкурсе приглашаются лица с высшим
образованием, имеющие практический опыт работы а
печати.
Справки по телефонам: 7-23-58, 7-27-95,

Газета выходит
в среду н субботу.
Ответственный аа выпуск
Л. Уфимцееа.
—
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1*7» ГОДУ

•V

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

С Р Е Д А , 15 февраля 1988 г. Д № 13 (1013)

РЕПОРТАЖ

ОКРУЖНОГО

ПРЕДВЫБОРНОГО

Ц«м« 1 и а .

СОБРАНИЯ

х

8 февраля состоялось заседание совета трудового коллектива производственного объединения Нижиевартовскнефтегаз.
. На заседании рассмотрен вопрос о проведении выборов генерального директора объединения.
Совет трудового коллектива решил:
1. Выборы генерального директора объединения провести на конкурсной основе.
2. Для подготовки и проведения выборов создать конкурсную комиссию в количестве 17 человек.
3. Конкурсной комиссии прием заявлений от кандидатов закончить 4 марта 1989 года.
4. Конференцию представителей трудовых коллективов
предприятий и структурных единиц объединения по выборам генерального директора провести в марте 1989
года.
5. Установить норму представительства ^а конференцию:
одни делегат от ста работающих. Если численность предприятия менее 100 человек, то выбирается один делегат.
6. На предприятиях и структурных единицах объединения в срок до 1 марта 1989 года провести общие собрания (конференции) по выдвижению делегатов на выборную конференцию объединения.
Списки делегатов (Ф.. И. О., место работы, должность)
представить в отдел руководящих кадров объединенив
до 03. 03. 89 г.

Конференция

С

Выходит д м р«а« • и * д м ю

объединения

В минувшую субботу во дворце культуры «Октябрь»
состоялась конференция работников предприятий объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Главный вопрос повестки дня конференции—об итогах выполнения программы социально • экономического
развития объединения за 1988 год. С докладом выступили и. о. генерального
директора
объединения
И. Ефремов и председатель
профкома объединения
А. Пннчук.
Делегаты обсудили вопросы распределения планового жилья и мест в детские сады между предприятиями
• а 1939 год.
На кон4кфенцнн приняты социалистические обязательства коллектива объединения и утверждены условия социалистического соревнования на 1989 год.
Материалы конференции читайте на 2 и 3 стр. сегодняшнего номера.

Лицом к ветрам

Буровой станок % быстро обрастает металлическими
конструкциями. С привычным для передовиков ритмом работает бригада старшего прораба Ю. Кузнецова из Нижневартовского вышкомонтажного управления.
В ней трудятся высококвалифицированные рабочие,
среди
них злектросварщик-вышкомонтажник
Александр Климов, которого вы видите иа снимке.
Фото Н. Гынгазова.

И ЧТО, казалось, не
Н
предвещало острой
борьбы. Делегаты окруж-

ного предвыборного соОрания чинно
прогуливались
по фойе, затем благовоспитанно ожидали в мягких
креслах открытия
собра'
нмя. Перед партийной или
профсоюзной конференцией в зале ДК * Октябрь»
оынает куда оживленней.
«Говорили» пока только
агитационные призывы на
стенах зала, принесенные
сюда «командами» кандидатов.
— Пронину—-да! Бюрократизму—нет!
— Слово н дело ГраЙфера. С его помощью НГДУ
вернули, статус предприятия. Помог в строительстве
спорткомплекса в г. Мегионе. Оказал практическую помощь в строительстве 216-квартирного жилого дома.
—Селезнев знает, как накормить страну!
— Лучшую
программу
развития страны предлагает программист Басалаев!
Председатель окружной
избирательной
комиссии
С. Верни сделал сообщение: на собрании нрисут*
ствуют 310 делегатов. Из
них 120—меньше половины (согласно Закону) —
от коллективов, выдвинувших кандидатов. Было выдвинуто 9 кандидатов. Один
из них, < В. Голубничий,
воспользовался предоставленным Законом о выборах правом снять
свою
кандидатуру. Выдвижение
еще двух, П. Алексеева и
II. Каспарова, комиссией
признано неправомочным.
Таким образом, претендентов осталось
шесть:
С. Басалаев —начальник
участка производственного
управления
НнжневартовскАСУнефть, В. Грайфер—заместитель министра — начальник Главтюменьнефтегаза, И. Керстан
— электросварщик НГДУ
Мегноннефть, Л. Потафеева — начальник планового
отдела Н ГДУ
Варьеганнефть, Ю. Пронин—электромонтер
Нижневартовской ЦБПО по прокату и
ремонту бурового оборудования. С. Селезнев —преподаватель учебно- курсового комбината строительно-монтажного треста НижневартовскхнмстроЙ.
И
делегатам от избирателей
шести территорий — Радужного, Лангепаса, Когалыма, Мегиона,
Нижневартовска и Нижневартовского района - предстояло назвать имена тех, кто
вступает в
следующий
этап предвыборной кампании.
Не стоит, наверное, пересказывать политические
платформы претендентов.
Они во многом
схожи.
Каждый кандидат высказывал озабоченность несо
вершенством
правовой
системы в стране, уровнем благосостояния
отдельных слоев населения,

Кандидатами

в народные

СССР по Нижневартовскому
риальному

избирательному

депутаты
территоокругу

№ 323 зарегистрированы Валерий Исаакович Грайфер и Станислав

Виталье-

вич Селезнев.
экологической
обстановкой, снабжением
продовольствием. системой воспитания
подрастающего
поколения, уровнем здравоохранения и так далее.
Почти все программы, кроме разве отдельных
их
пунктов, встречались залом с пониманием и одобрением.
Хочется порассуждать о
другом—об уроках первого* опыта полнтнчесной
борьбы.
С самого начала делегаты обратили внимание на
то, что претенденты находится в неравных условиях. Из 120 мест, отданных
их «командам», 50
(но
числу коллективов, выдвинувших кандидата) принадлежали сторонникам
В.
Грайфера, 30—С. Басалаева и только по 10 «командам» остальных
претендентов. Было
высказано
подозрение: мол, сторонники В. Грайфера специально организовали несколько выдвижений,
чтобы
иметь возможность направить на окружное предвыборное собрание
больше
делегатов и таким образом
обеспечить
большинство
голосов.
Послышались
предложения • — давайте
примем решение зарегистрировать всех кандидатов,
чтобы предоставить
им
равные возможности. Но
как показали дальнейшие
события, решающее влияние на исход .выборов оказала вовсе не численность «команд» претендеистов, а умение
достойно,
уверенно и до конца вести
политическую борьбу.
Первым свои акции начал терять
П. Керстан,
единственный среди претендентов
представитель
неформального
общества
— мегнонского клуба гражданских инициатив.
Его
доверенное лицо председатель клуба М. Саламатов
обратился в избирательную комиссию с заявлением о
неправомочности
выдвижения конференцией
трудового
коллектива
Н ГДУ
Мегноннефть
В. Грайфера и с упреком,
что по вине одного из членов избирательной комиссии не
зарегистрирован
еще один протокол
но
выдвижению П. Керстана.
Вопросы спорные, и
комиссия приняла
по ним
решения не в пользу клу-

ба. Но как раз
первое
заявление,
касающееся
другого претендента, думается, не прибавило очков
кандидату от клуба гражданских инициатив.
И не случайно один из
делегатов.
водитель из
Лангепаса А. Кузьмин, попросив слова, предостерег
мегнонцев: «У вас хорошая позиция., Я за вас. Но
не настраивайте зал против себя. Больше выдержки и хладнокровия».
Ни того,
ни другого
П. Керстану не хватило.
Ошибка II. Керстана и его
сторонников заключалась в
выборе тона,
очевидно,
допустимого на заседаниях клуба, но никак не приемлемого в другой аудитории.
П. Керстан не
убеждал, а возражал, под. час не выбирая слов,
и
этим, безусловно, вызвал
настороженное отношение
к себе.
На этом фоне позиция
В. Грайфера
выглядела
выигрышней именно благодаря выдержке и такту.
Был момент, когда показалось—под натиском резких нападок (зачем, мол,нам замминистра, тюменец
и так далее)
претендент
отступит и снимет
свою
кандидатуру. Но именно
опыт политической работы
позволил В. Грайферу и
его сторонникам
постепенно склонить симпатии
избирателей на свою сторону. В этой сложной ситуации, когда среди участников собрания
стала
обозначаться явная конфронтация (рабочие и начальники),
В. Грайфер
вызывал уважение тем, что
не вступил по этому поводу в бессмысленную полемику, а обстоятельно и с
достоинством ответил на
вопросы делегатов. О его
настроении могла
свидетельствовать разве что одна фраза, произнесенная в
заключительном слове: «Я
боюсь слов, считаю,
их
должны заменять
дела.
Надо
поменьше
рвать
тельняшку и побольше заниматься
практическими
делами».
Излишне скромно и неуверенно держался С. Басалаев. Настолько скромно, что даже четкая,
не
вызвавшая вопросов предвыборная платформа и активная поддержка «командой» не вызвала у деле-

гатов собрания повышенного интереса к этому претенденту.
п напротив, после выступления с предвыоорной
платформой многие избиратели явно симпатизировали Ю. Пронину. Он вызывал интерес
нестандартного мышления и поступков.
Вот лишь два
примера: с должности начальника передового цеха
перешел в рабочие, публично отказался от формального звания ударника коммунистического труда. Он
единственный, кто затронул
в своей платформе
проблемы
армии и воз-,
растного ценза при избрании
на государственные
должности. Однако на втором этапе борьбы, когда
претенденты отвечали на
вопросы и выступали
с
заключительным
словом,
он
держался уже менее
уверенно. Вопросы на «засыпку»
(а их задавали
всем претендентам, борьба есть борьба)
застали
его, по-видимому,
врасплох.
Едва ли не больше всех
каверзных вопросов получил С. Селезнев. Он снискал расположение делегатов смелостью суждений,
развернутой продуманной
предвыборной платформой,
уверенностью в своих силах и находчивостью,
с
которой парировал неожиданные вопросы. Особый
интерес избирателей был
вызван к нему еще и тем.
что его выдвинул (причем
единогласно) и настойчиво
агитировал за него участников собрания «чужой»
коллектив треста Мегионэлектросетьстрой. Но, пожалуй, это был единственный* претендент, который
почти не нуждался в собственной «команде».
На мой взгляд, «команда» только помешала единственной среди претендентов женщине Л. Потафеевой.
«Добросовестная»,
«исполнительная», «отзывчивая» — так в основном
характеризовали ее радужнинцы.
В довольно остром обсуждении делегаты определили свое отношение к
кандидатам.
Результаты
тайного голосования показали: 217 голосов (из 298)
— за С. Селезнева, 160—
за В Грайфера, 100—за
Л. Потафееву.
79— за
С.
Басалаева,
70—за
Ю.
Пронина.
28— за
П. Керстана. Таким образом, два кандидата,
набравшие больше половины
голосов. С. Селезнев,
и
В. Грайфер, продолжают
борьбу за мандат народного депутата СССР.
Мы только учимся умению вести
политическую
борьбу. Как показало окружное предвыборное собрание, не все претенденты и их сторонники владеют ее методами.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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хозяина
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ПЕРЕРЫВЕ

Из доклада и. о.
генерального
директора объединения И. ЕФРЕМОВА
Н А Ш Е ОБЪЕДИНЕНИЕ обеспечило
в 1988 году добычу нефти в объеме 123
млн. 101 тыс. тонн нефти, что иа 1 млн.
405 тыс. тонн выше пятилетнего плана, а
всего с начала пятилетки добыто сверх
пятилетнего плана 6 млн. . 18 тыс. тонн
нефти. Государственный заказ 1988 года
по добыче нефтяного газа перевыполнен
на 24,7 млн. кубометров.
Из шести нефтегазодобывающих управлений с государственным заказом по
добыче нефти справились три. Это НГДУ
Мегионнефть (т.т. Фомин,
Алафннов,
Волосников), НГДУ Белозернефть (т.т.
Алиев, Пирожков, Уваров), НГДУ Нижневартовскнефть (т.т. Гумерскнй, Тарасенко, Портной).
НГДУ
Приобьнефть,
Самотлорнефть, Черногорнефть не добыли к гос.
заказу 1988 года соответственно 605, 276
и 272 тыс. тонн нефти, что составляет 1
млн. 153 тыс. тонн.
В результате объединению не удалось
выполнить свои социалистические обязательства по добыче нефти в объеме 123
млн. 900 тыс. тонн. Отставание составию 799 тыс. тонн.
К числу основных причин невыполне11я объемов добычи нефти по объединению следует отнести: крайне неудовлетворительное
использование фонда добы1
ающих скважин, неудовлетворительное
I азвитие мощностей на новых месторождениях и как результат неполучение с
них запланированных объемов
добычи
•ч фти; нестабильность работы газлифтно•о комплекса; неритмичность
поставок
морудования и материально-технических
ш-сурсов по фондам и другие.
В 1988 году велась активная работа
•м совершенствованию хозяйственных взачмоотношений на всех уровнях производив, а также структуры управления. В
•бьедииении Нижневартовскнефтегаз насчитывается 85 подразделений.
в том
числе: государственных предприятий —
16, структурных единиц—69.
В результате проведенной работы по
совершенствованию организации управления и ликвидации дублирования функций
иа 1 января 1989 года
в объединении
увеличилось число самостоятельных предприятий на 9 (НГДУ, ЦБПО) и стало 25,
подчиненных непосредственно объединению— 47, т. е. количество предприятий,
выходящих на объединение, уменьшилось
на 17 единиц.
Изменение функций повлекло за собой
«менение состава аппарата управления,
который состоит из трех управлений, 34
•пделов с общей численностью 299 чело»" к, что позволило упразднить 183 должчости.
В течение первого квартала нам необходимо провести работу по укреплению
нефтепромыслов, упрощению связей со
- межниками. То есть, промысел должен
< гать хозяином не только территории, но
и хозяином неех основных фондов, обеспечивающих как добычу нефти и газа,
так и подготовку нефти.
В данной структуре ликвидируется 51
связь из 72 ныне существующих, 17 трижды дублирующих. При этом ликвидируются значительное количество
подаваемых ежедневно заявок, заключение договоров со смежниками, а главное, исчезнет
возможность свалить вину в случае неритмичной работы промысла на смежника.
Назрела необходимость и укрепления
бригад по добыче нефти и газа. Сегодня.
у нас 95 бригад, а узлов учета только
37.
Далее докладчиц остановился на осуществлении социальной программы. •
Освоение капитальных
вложений на
развитие социальной сферы в 1988 г. составило лишь 85.8
процента.
Однако'
жилья при плане '163,7 тыс. кв. метров
введено в эксплуатацию 165,9.
Следует обметить слабую работу УКСа
(т. Бриллиантов) и треста Ннжневартовскремстрой по строительству индивидуального жильн в квартале 14 П
и
жилья хозяйственным способом (квартал 2П в районе застройки Старого Вартовска). Из-за непостроенных инженерных се»ей —теплоснабжения, канализации. водопроводов, энергообеспечения к
этим кварталам застройки в 1988 году
здесь не введено • эксплуатацию
ни
одного жилого ДОМА.
В текущем году намечается построить
и ввести в эксплуатацию? жилья— М7.7
тыг. юг и. $ ;г*тгад<
2980 мест. 5
Шло;* [,«

идщьл'. Я,

в том числе

одну на них в подшефном поселке Бутусове; две иолнклнники—-я п. Бутусово и
На Ермацрвском месторождении со суа-
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ционарами на 20 коек. Дом техники
с
залом на 1000 мест, магазинов на 2702
кв. метра торговой площади, общетоварных складов на 1000 тонн.
Планы по производству сельскохозяйственной продукции, в основном, выполнены. В целом по объединению
в 1988
году на 1 работающего произведено: мяса
— 10,6 кг, молока — 62,8 кг, овощей—
15,2 кг., что выше уровня 1987 года.
Следует отметить, что внимание к строительству сельскохозяйственных
объектов заметно ослабло. Практически
не
было выполнено ни одно из установленных на 1988 год заданий. Не построено
животноводческих помещений
на 2400
скотомест. теплиц площадью 7000 кв.
метров.
Много нареканий в прошедшем
году
было высказано в адрес управления рабочего снабжения.
Это нехватка продуктов и овощей, плохая работа столовых, некачественное приготовление пищи,
что снижает рабочий потенциал.
Однако здесь есть прямая вина и руководителей промыслов, предприятий. Не
выполнена программа предприятиями по
улучшению организации питания нефтяников и укреплений) материально-технической базы, согласно которой
должны
быть построены на месторождениях столовые, пекарни, склады, овощехранилища, холодильники.
Какие меры предпринимаются объединением и УРСом по улучшению питания
и торговли? В настоящее время подписан
договор содружества на поставку из Таджикистана около 7 тысяч тонн овощей и
фруктов, в том числе, что особенно для
нас важно, тысячи тонн ранних Там же,
в Таджикистане, мы планируем построить собственное фруктоовощехранилище
НР четыре тысячи тонн и провести реконструкцию линии на консервном заводе, что позволит регулярно
и ритмично
отправлять к нам качественную продукцию.
В стадии оформления находятся договоры на поставку оттуда же еще
около
тысячи тонн различной продукции. Названные поставки оформляются на взаимовыгодных условиях. Кроме этого, нами подписано соглашение совместно
с
объединением «Таджнкнефть» на строительство совместного совхоза в Вахшской
долине (1 тыс. га), а также оформляется
отвод земли для создания
собственного'
хозяйства (1,5 тыс. га). Все это вместе
позволит нам получать собственную качественную продукцию овощей, фруктов,
ягод вне зависимости от внешних поставщиков.
Для разовых поставок заключен договор на аренду самолета ИЛ-76. что позволит оперативно решать вопросы доставки. Важным вопросом в связи с этим
становится правильная и оперативная доставка этих продуктов в рабочие столовые и буфеты. Для этого нам необходимо
построить дополнительно магазины и буфеты на промышленных предприятиях и
производственных площадях.
Ставится
задача все поступившие продукты сразу с
самолета или вагона доставлять на предприятия.
В целом при анализе работы УРСа за
истекший период напрашивается вывод о
необходимости организационных изменений в управлении торговлей. Первое —
отделение от нашего УРСа обеспечения
объединений Лангепаснефтегаз и Варьеганнефтегаз, второе—отделение от городской торговли. Оставшуюся систему рабочего снабжения следует подчинить напрямую объединению.
На 1989 год,
сказал в заключение
докладчик,
объединению
установлен
государственный заказ на добычу
114
млн. 113 тыс. тонн нефти, кроме
того
установлено задание по централизованным поставкам в объеме 2 млн. 800 тысяч тонн.
Таким образом, коллективу объединения необходимо обеспечить добычу 116
млн. 913 тыс. тонн нефти. Задача сложная. но почетная, и чтобы была она реальной. необходимо: ввести 1921 новую
добывающую скважину; коренным образом улучшить состояние и использование
фонда добывающих скважин и привести
его в течение 1989 года к нормативу;
В принципе смысл ' и направленность
нашей работы должны свестись в 1989
году к тому, чтобы человеку труда обеспечить положение подлинного хозяина на
рабочем месте, в коллективе, обществе.
Главное — это дать широкие права предприятиям и обеспечить их действительную самостоятельность на основе полного
хозяйственного расчета.
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ГОВОРЯТ
В. КАМЕННОВ,
машинист УТТ № 5.
Хочу начать свое выступление с самого острого
вопроса — распределения жилья. Наш коллектив считает, что транспортники объединения обделены по сравнению
с
водителями ГАТП. потому
что у них получают квартиры люди, работающие с
1983 года, а у нас и с 76го еще не получили.
А
если разобраться, почему
мы им должны отдавать то,
что строим на заработанные деньги? Они относятся
к Сургутскому объединению. а жилье получают от
нас. И вообще предлагаю
отдавать только 10 процентов от всего строящегося жилья. Остальные 90
распределять среди предприятий нашего объединения.
Считаю
неправильным
подход к первоочередному
распределению жилья для
ветеранов войны, которые
приезжают
в Нижневартовск и Мегион к сыну или
дочери. Почему им выделяются квартиры за счет
наших предприятий? Для
этого есть 10'• процентов
фонда, которые . забирает
у нас горисполком.
Вот
пусть там они и становятся на учет.
Неправильно • и то, что
при сносе балков мы отдавали жилье
работникам
Мегионгазстроя и Нижневартовскстроя. У них тоже
есть свой фонд жилья. .
Хочу заметить и то, что
слова руководителей горисполкома иногда расходятся с делом. Например,
председатель т. Черников
не раз говорил с высоких
трибун: «Все лучшее будем отдавать детямь, а в
красивом и уютном новом
здании в прошлом
году
решили разместить аппараты исполкомов.
Наш коллектив
хотел
бы перейти в этрм году на
арендный подряд,
а вот
административный аппарат
нашего управления против.
Очевидно, потому, что переход на эту новую систему повлечет за собой его
сокращение. Действительно, мы не станем держать
лишних людей в этом случае, а значив будем все
время встречать сопротивление со стороны аппарата
в вопросе
перехода
иа
аренду. Поэтому я предлагаю заключить догрвор на
арендный подряд с нашими заказчиками — нефтегазодобывающими управлениями.
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болеваемость среди работников объединения. Это и
к нашему управлению относится. Я думаю, на каж»
дом предприятии есть тому
• причина. У нас это отсутствие теплоносителей для
автомашин. Только число
простудных
заболеваний
среди водителей возросло
н два раза. Мы пишем во
все инстанции, но не можем ничего добиться. Думаю. что профсоюз и службы объединения в состоянии помочь
нам в этом
деле.
К вопросу распределения
жилья. Я тоже считаю, что
предприятиям
Мингражданавтотранса,
который,
как и асе, переходит
на
хозрасчет, пора
позаботиться о себе: строить самим или вносить деньги на
строительство на нравах долевого участия.
Что касается строительства жилья собственными
силами в нашем объединении, то я предлагаю сконцентрировать фонды всех
предприятий,
-желающих
строить хозспособом, чтобы
потом выходить на поставщиков строительных материалов. Это облегчит задачу для отдельных организаций по завозу стройматериалов,
а таким небольшим ' предприятиям,
как наше, позволит строить
самостоятельно или участвовать в доле. Думаю, что
отрегулировать эту систему должен У КС объединения.
Есть
пожелание-наказ
делегатов нашего управления: на Самотлоре необходимо построить одну или
две большие столовые, которые
действовали бы
круглосуточно. Наши водители, например, работают на ликвидации порывов
нефтепроводов и часто выезжают ночью на промыслы. Но работают они там
на голодный желудок.
Я
удивляюсь, как еще люди
на это соглашаются. Думаю. что стыдно
такому
крупному
объединению,
как наше, за 15 лет
не
обеспечить
нефтяников
круглосуточным питанием
на месторождении.

М. КУДРИЧ,
мастер
Самотлорского
УПНП и КРС.
Наше управление считается рентабельным.
В
прошедшем году
вместо
670
запланированных
скважин отремонтирована
731. Однако нельзя сбрасывать со счетов, Что семь
бригад с годовым заданием
не справились.
Главная
В. СЛАИКОВСКИИ,
причина — неприемлемые
начальник УТТ № 4.
условия труда и вытекаВ докладах конференции ющие из этого простои. В
отмечалось, что растет за- январе нынешнего
года,
• 'у

например, мы потеряли 180
раОочих часов. Прибавьте
к этому и то, что людские
ресурсы у нас исчерпаны:
уходят старые кадры.
а
желающих на
их место
очень мало. ..
Выход из этого положения
один — леобходимо
ус коренными темпами вводить механизацию труда, а
она у нас почти на нуле.
Каждый год ремонтникам
обещают подъемники. но.вые ключи. Но по-прежнему у нас в руках кувалда
и лом. Пора, я думаю, создать иа предприятии свое
управление специализированной техники.
Необходимо также строительство баз и подбаз. Недавно санэпидемстанция Эа. крыла наш растворный
узел иа ДНС-1, и остались
мы с одним узлом, а ведь'
им пользуются «чце'
и
НГДУ. Это повлечет за собой новые простои бригад.
И снова хочу сказать о
питании ремонтников скважин. Оно превратилось ну
прямо в
неразрешимую
проблему, о Которой гово-'
рят из года в год на каж,
дой конференции. Но уж
если не в состоянии общепит организовать передвижную кухню, то можно
хотя бы обеспечить завоз
продуктов в бригады. Какой
производительности
труда ждать от человека,
который • перебивается сухим куском, взятым в буфете общежития? Стыдно
уже об этом говорить. Виноваты и профкомы наших
предприятий, которые не
найдут никак машины для
завоза продуктов в бригады по ремонту скважин.
А. ВАИНЕР,
начальник Мегионског»
управления буровых работ.
Наш коллектив закончил минувший год со стопроцентным выполнением
задания в условиях работы
по хозрасчету и бригадному подряду. Но вот вопрос:
что он за это получил? Сегодня в проекте
наших
обязательств
я читаю:
«улучшить»,
«усилить»,
«сосредоточить» и т. д.
Это все пустые
слова.
Нельзя забывать, что принцип бригадного подряда—
это самоуправление. Но
получается, что мы заранее обречены на
провал,
так как люди при существующем у нас порядке распределения прибыли
не
могут пожинать
плоды
своего труда. Взять наше
УБР. Сработали мы хорошо и должны были получить миллион с
лишним
рублей в ФМП. А получили... 300 тысяч с небольшим, Нам сказали: у вас
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миллион, а другие
без
копейки сидят, давайте будем делиться. И поделили
наши заработанные деньги
так, что оставили коллектив без 13-й зарплаты. Как
же теперь мне объяснять
рабочим
преимущества
хозрасчета?
Не учитывается работа
коллектива и доля
его
вклада в общее выполнение госзаказа и при распределении жилья и мест
в детские сады. Наше управление не получило
в
минувшем году ни одного
«еста в детский садик. Не
оворя уже о социальной
справедливости, в данном
случае не
соблюдается
даже принцип нового методе хозяйствования, по
которому коллектив должен получать то, что заработал своим трудом.
В
проекте программы.
который мы сегодня должны
принять, опять же это не
учтено, и я заявляю, что
наша делегация за такой
проект голосовать не будет.

1

А. ГОЛОЛОБОВ.

председатель райкома
•рофсоюза рабочих нефтии Д • газовой промышленности.

Я остановлюсь на ряде
вопросов,
которые каждый раз поднимаются на
ваших конференциях.
но
никак не решаются.
Более десяти зон отдых а
имеет
объединение.
Предприятия вложили в их
строительство около трех
•иллионов рублей, но ни
одна из них не работает,
как положено. Еще больше
денег тратим мы на
то,
что заключаем договоры в
других городах на организацию отдыха. В то время
как надо бы добавить еще
немного средств,
чтобы
оживить уже существующие базы отдыха за горо• дом и подкреплять
здоровье
в наших местах.
Хочу сказать о питании
в рабочих
общежитиях.
Ведь это безобразие, что
стало правилом - отдавать
существующие в них буфеты под кооперативы. Директор конторы общепита
т. Шомахова выбрала очень
удобную для себя позицию
избавляться
от лишних
хлопот по обеспечению питания молодых
рабочих.
Этому надо поставить заслон. Есть уже много жалоб от жильцов общежитий, и профсоюзным комитетам следует взять буфеты под свою опеку. Считаю, что этот вопрос вы
должны решить на сегодняшней конференции
и
обязать тт. Шомахову
и
Дунского организовать нормальную работу буфетов.
А мы со своей
стороны
предупредили руководителей управления соцналь-
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В

ПЕРЕРЫВЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

ных объектов т.т. Сиднина и Хусида.
С 1986 года
ведется
разговор об организации
отдыха детей за городом.
Но до сих пор у объединения нет своего пионерского лагеря. А давно бы
следовало подумать о том,
что тысячи детей нефтяников, которые остаются летом в городе, слоняются,
предоставленные сами себе.
Здесь проявляется беззубость профкома объединения, которому давно пора
бы настоять на строительстве своего
пионерского
лагеря.
То
же самое
можно
сказать о санатории-профилактории. Насколько я
помню, вы четыре
раза
записывали в обязательства пункт об окончании его
строительства. В этом году
снова записали.
Многие спортзалы, построенные на предприятиях
объединения, почти пустуют. А в них вложены немалые средства. Для чего
же их строили?
Чтобы
бойко отчитаться о выполнении
социальной программы? А ведь организовать спортивную работу—
это как раз дело профсоюзных лидеров.
За питание на месторождениях тоже, хочу еще
раз подчеркнуть, отвечают профсоюзные комитеты.
Это записано в постановлении ВЦСПС. А многие
председатели даже этого
не понимают, как
например, тов. Атаян из У Б Р
№ 1, который недавно жаловался в райкоме профсоюза, что на промыслах
не налажено питание.
Большие средства вложены нефтяным объединением
и в строительство
теплиц. Но до сих
пор
овощи и зелень мы привозим из других
городов.
Вот и в нынешнем
году
уже середина февраля, а
город не видел ' зеленого
лука, а тем более огурцов.
Немало поступает ишлоб
в райком профсоюза на то,
что много квартир отдается под снос балков.
И
нередки случаи, когда люди, приехавшие недавно и
только что прописавшиеся
в балке, уже
получили
квартиру. В этом мы сами
не раз убеждались. И поставили перед горисполкомом вопрос ребром: если
он не в состоянии навести
порядок и урегулировать
прописку, то мы обратимся
в вышестоящие инстанции
с просьбой разрешить нам
не отдавать под снос балков 50 тысяч кв. метров
жилья, как планируется.

Человеческий
актор

тельств по добыче нефти
нашим коллективом; поскольку вопрос этот ставился на последнем заседании совета руководства,
и мы тогда ответа не дали. Прежде, чем
принимать обязательства о доИз доклада председателя профкома
полнительной добыче нефти, нужно было заручиться обещанием объединеобъединения А. ПИНЧУКА
ния подкрепить госзаказ
ВОПРОСЫ социального
развития хоза <• Нижневартовский-» НГДУ Нижнематериал!» н ы м и . реи другие.
в планах вартовскнефть, Приобьнефть
сурсами. Надо сказать, что находят широкое отражение
Далее
докладчик
коснулся
проблем
работы
профкома,
профсоюзных
органипо этому поводу
ответа
от руководства объедине- заций. Однако проблем еще много. На вахтовых поселков.
Сегодня в 21 вахтовых поселках объ
ния мы так и не получили. сегодняшний день 17 тысяч человек нуж3,6 тысячи
И все же после бурного даются в улучшении жилищных условии. единения проживают около
обсуждения в течение ше- Остается высокой потребность в детских человек. Это, как правило, мелкие поселки, без необходимого набора объектов
сти часов наш коллектив дошкольных учреждениях.
Заслуживает поощрения опыт руко- социально-бытового назначения, без соотрешил принять обязательобслуживающего
Нижневар- ветствующего штата
ство добыть в 1989 году водства и профкома НГДУ
дополнительно к госзаказу товекнефть (т.т. Гумерскнй, Портнов), персонала. Ни один поселок до конца не
треста
Ннжневартовскнефтедорстройре- узаконен.
143 тысячи тонн нефти.
В объединении разработан и утвержден
монт
(т.т.
Горн, Паламарчук) по строиВ проекте
соцобяза- тельству собственными
перечень вахтовых поселков,
которые
силами
детсадов.
тельств предусматривается Но таких примеров, к сожалению, мало. должны быть к 1990 году. Несмотря на
централизовать фонды соВ 1988 году профком большое внима- разработку новых месторождений, обциального развития.
Но
ние
уделял организации питания, торго- щее количество поселков должно сокраведь в нынешнем
году
титься до 19. Они будут более крупнынам дали
самостоятель- вого и бытового обслуживания. Эти воп- ми, с полным набором объектов социальность и опять, как и
в росы систематически рассматривались на но-бытового назначения, с единым хозяпрошлом году, предлагают заседаниях президиума, комиссиях. Тем ином. Должна прекратиться практика, кофонды централизовать.
В • не менее, еще многие хозяйственные ру- гда каждое предприятие, участвующее в
ководители, профкомы не считают рабочем же тогда разница?
свой
ту по совершенствованию торговли, об- разработке месторождения, имеет
микропоселок.
П что дали эти центра- щественного питания и бытового обслуВместе с тем. прошедший годи начало
лнзованые фонды?
Базу живания важнейшей задачей.
этого
показывают, что пока заметных изв п. Приморском должны
Профком объединения закрепил
все менений
нет.
были ввести в эксплуата- предприятия
торговли
и общественного
цию в прошлом году, а в •питания за профкомами
Порочная
практика самостроя
пронынешнем мы снова запи- Проведена учеба рабочих предприятий.
должается
на
Тюменском
месторождении.
контролеров. Здесь без соответствующего оформления
сываем этот пункт в обя- Однако проведенные рейды-проверки
по- рождаются поселки, точнее
зательства. И никто не от- казали, что рабочий контроль на местах
поселения
ветил за его невыполнение. малоэффективен, В ряде столовых, кот- НГДУ Черногорнефть, Покачевского У Б Р .
Нижневартовскнефтеспецстрой.
# А если в каждом коллеклопунктов продолжает оставаться бедным треста
' тиве будет принята
своя ассортимент
подрядных
Нет конкретной
продуктов, не соблюдается программы организаций.
•социальная программа, то, технология приготовления
развития
вахтового
поселка
имеют Пермяковский.
конечно же. найдут кон- место обвесы, нарушения блюд,
сроков хранекретного
виновника
и ния .и реализации блюд. Профком
В чем здесь причина? В том, что эта
по
спросят с него.
Считаю, всем выявленным нарушениям принимает
важная работа отдана на откуп предпричто каждое
предприятие строгие меры, однако при разветвленной ятиям. В объединении, а точнее в УКСе,
должно заработать
фонд сети столовых одной комиссии профкома нет людей, занимающихся
этим делом.
социального развития.
Функция
УКСа
свелась
к
тому.
чтобы
недостаточно. Положение
не изменится
делить
жилые
комплексы,
е
Я так же, как и Вайнер, до тех пор, пока к строгому контролю за
Стратегической ошибкой является то,
считаю, что
недопустимо функционированием предприятий торговнесправедливое распреде- ли и общественного питания
не будут что при проектировании и освоении новых месторождений мы позволили проекление ФМП.
Наше уп- привлечены широкие массы рабочих.
тировщикам. а затем строителям вводить
равление должно было соНадо сказать, что и хозяйственники, и новые месторождения без решения социответственно, выполненной
председатели
профсоюзных комитетов не ально-бытовых условий. Ввод нового мепрограмме получить
из
все
делают
для
улучшения быта и опла- сторождения— это несколько скважин,
фонда материального поощты
труда
своим
поварам.
Только
орс ДНС, напорная труба и все.
рения не 752 тысячи,
а
НГДУ
Самотлорнефть
имеет
268
пункПрактика показывает, что без привлебольше 3 миллионов рубтов горячего питания, которые обслужи- чения серьезных строительных организалей. Однако их разбросали по другим предприя- вают наши промыслы. А условия, в ко- ций это дело не поправить.
торых они работают, неудовлетворительЗатем А. Мннчук охарактеризовал эко- »
тиям.
ные. Это касается технического состоя- логическую обстановку в районе.
Говорят, что в нашем ния
У Б Р № 2, У Б Р № 3, У Б Р
НГДУ легкая нефть. А я № 4,столовых
Как показывают анализы вод рек, проНГДУ
Черногорнефть
и др,. В мо- текающих
скажу, каким образом мы розы полы и канализация
по территории объединения и
промерзают, около городов
добываем сверх госзака- овощи, продукты замораживаются.
Нижневартовска, Мегнона,
ря- рабочих и вахтовых
за: в прошлом году у нас де столовых не отведены комнаты В для
поселков, содержав шесть раз возросла пе- сна, повара спят на стульях. Президиум ние токсичных веществ намного превыконцентрареработка и сверхурочные профкома в полной мере будет спраши- шает предельно допустимые
работы. Сигодня мы рабо- вать с хозяйственников и профсоюзных ции. Причины в низкой технологической
таем в таких условиях,что руководителей за такое положение дел. дисциплине в рабочих коллективах,, отсутствии какого-либо контроля за эффекстыдно разговаривать
с
Далее докладчик остановился на раз- тивностью защиты трубопроводов.
людьми, когда бываешь в витии
коллективного садоводства и огобригадах. И
если снова родничества.
Вопросы охраны окружающей среды на»
примут
решение
о
до
поставить сегодня выше техники безоПо инициативе профкома в 1988 году пасности,
централизации фондов со- было
ибо постоянно работать и отдысоцсоревнование
по хать в такой
среде — значит рисковать
циального развития, то мы более организовано
полному использованию местных здоровьем.
булем бороться.
в о з м о ж н о с т е й
по
проУсловия на наших про- изводству
Особую тревогу, продолжал
докладсельекохозяйственной
продукА. ФОМИН,
мыслах требуют, больших ции, которое проходило в два этапа.
чик,
вызывает
состояние
дорог,
из-за
чего
В ежегодно совершаются сотни происшестначальник НГДУ
средств: нам необходимо условия были включены вопросы по обесМегноннефть
построить новые столовые, печению подъездными дорогами к уча- вий. многие с тяжелыми последствиями.
К сожалению, службы
УТТ СТ и АД
В первую очередь ска- бытовые помешения и мно- сткам,
водопроводами, электроэнергией, (т. Иващенко) мер никаких не принимажу о принятии
соцобяза- гое другое.
посадочными н строительными материа- ют...
лами, минеральными удобрениями. ОпВ 1988 году было введено 5 детских
ределены лучшие коллективы садово-ого- дошкольных учреждений, но дети нефродных кооперативов
с присуждением тяников пошли только в три из них. Два
денежных премий, индивидуальных при- детских сада были отданы под школы с
зов. Вместе с тем необходимо отметить, компенсацией мест в 1989 году.
что положение дел в сельском хозяйстве
Требуют капитального ремонта детпока еще не отвечает требованиям дня. сады №№ 7, 17, 18, срок эксплуатации
Слаба материально-техническая база, от- которых превышает 13—15 лет. Здесь
сутствует необходимый набор сельскохо- т. Осипову, т. Снднину нужно быть более
зяйственных машин. В целях дальнейше- ответственными.
го развития огородничества, наращивания
. В 1989 году будет формироваться прообъемов продукции необходимо
иметь грамма XI11 пятилетки. Необходимо ре- '
механические единицы.по первичной об- шить вопрос о прекращении строительработке земли для ее быстрого освое- ства детских садов по устаревшим проекния, централизованно обеспечивать ого- там— на 240 мест без физкультурного за-,
родников навозом, подготовленным тор- л а и необходимого технологического обо- •
фом или илом.
рудования.
Заслуживает нарекания работа нашего
В заключение А. Пинчук отметил ряд
УКСа по выполнению социальной про- существенных недостатков в работе кульграммы. На многие .объекты отсутство- турных и спортивных учреждений, в орвала лроектно-сматная документация, не ганизации летнего отдыха детей нефтябыли заявлены материалы, • ощущалась ников.
нехватка трудовых ресурсов. Это привело к тому, что выделенные средства освоены не были.
Репортаж с конференции
вели наши
Не приступили к обустройству жилого
корреспонденты Л. Уфнмцева и
квартала 2П III очереди застройки совН. Гынгазов (фото).
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Вячеслав Михайлович Кашкарев хорошо знаком мног и м ннжневартовцам. Исполняющий обязанности главврача психоневрологического диспансера города, Кашварев периодически выступает
перед самой разной
аудиторией с лекциями о проблемах алкоголизма, наркомании, токсикомания. Председатель правления городской организации общества борьбы за трезвость,
он
постоянный автор многочисленных
антиалкогольных
публикаций в местной печати. Врач Кашкарев не проста во долгу службы, но по убеждению страстный
борец за трезвый образ жизни н здорового, не одурманенного алкоголем человека.
Три года прошло с тех пор, как был принят указ о
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Все эти годы
каждый нз нас н все мы вместе старались критически
посмотреть на «алкогольную» проблему страны, боролись... как умели. И вот новая мера — выдача талонов на спиртное. Что это? Шаг назад или шаг вперед
в решении столь злободневной проблемы. О всех этих
«больных» вопросах мы н решили побеседовать с Вячеславом Михайловичем Кашкаревым.
— Вячеслав Михайлович,
прошло
три года с тех
Пор,
как правительство
объявило, а общество поддержало
всенародную
борьбу с ! янстном н алкоголизмом Мы создали
общества борьбы за трезвость в производственных
коллективах,
в общежитиях
стали появляться
«клубы трезвости»,
коегде активно начали работать всевозможные комис' снн по борьбе с пьянством
в алкоголизмом н т. п. В
магазинах резко сократили продажу спиртного, во
многих ресторанах, кафе
алкоголь исключили
нз
меню. Словом, принимали
меры. А ^иачит,
должен
быть я какой-то результат. Как лично вы, человек, лучше всех знающий
в городе «обстановку по
пьянству»,
'оцениваете
итог трехлетней борьбы?
— Прежде всего сейчас
у нас на фронте антиалкогольной борьбы — тревожное затишье.
Лично
мне это хорошо заметно в
первую очередь по руководителям производственных предприятий. Если в
первый, второй годы трезвость каждого работающего была, если можно так
выразиться, «на1 контроле»,
то сейчас от этого отвлеклись Уже не так воспринимаются попадания
в
вытрезвитель,
спокойнее
стали относиться к пропаганде
трезвого досуга.
Можно, конечно, много говорить о формах борьбы,
с чем-то соглашаться.
с
чем-то , нет.
Главное.
«Указ» помог всем
нам
выработать негативное отношение к алкоголю, сформировать
отрицательное
отношение к пьяницам
и
пьющим. Первый результат борьбы, может быть,
не заметен людям, но хорошо известен медикам —
это резкое снижение алкогольных психозов в 1986
—87 годах.
—А с чем же
связан
расцвет наркомании н токсикомании. Или этн «увлечения»
были
всегда
свойственны людям,
но
заговорили мы о них лишь
в период гласности?
— Многие
ученые не
связывают рост наркомании и токсикомании с алкоголизмом. Я же вижу
прямую зависимость токсикомании и наркомании
от
резкого сокращении
продажи спиртного.
Невозможно алкоголика, человека
больного, вылечить запретом на спиртное. Отравленный человеческий организм, не находя нужного
продукта.

Наши

ЖИЗНИ

найдет заменитель. Ведь
/токсикомания, наркомания
это суррогатное пьянст•
во. За время «после указа» чего только не стали
пить! У нас при поликлинике создан своеобразный
музей экспонатов,
которые
служат пленникам
зеленого змия замените-

лями спиртного. Там не
только бензин,
средство
для чистки стекла «Секунда», но и такие популярные медикаменты как
«сунорэф»
и
аспирин.
Форма одурманивания просто ужасающая, как впрочем и данные статистики:
за 1986 — 87 годы
процент отравлений
суррогатами увеличился на триста процентов.
— Простите,
Вячеслав
Михайлович, может быть,
я вас ие поняла. Но мне
показалось, вы высказывались против резкого
сокращения продажи спиртного как формы борьбы
с алкоголизмом?
— Я считаю, что искусственное
сокраще и и е
спиртного — не лучший
метод борьбы. Мы перегнули палку. Запретом не
отучить людей от спиртного. По сути, все этн годы мы больше боролись
не с алкоголизмом, а с алкоголиками. И их не победили.
Предвижу вопросы
и
возражения
читателей.
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Как быть?
Зачем тогда
затеяли эту борьбу?
Мы, русские люди, своеобразный народ. Начиная
какую-то кампанию,
любим составлять планы
и
обязательно рапортовать о
достигнутых успехах.
Начиная антиалкогольную кампанию, многие думали,- что убрав водку с
прилавков магазина, завтра, мы получим здоровое общество без всякой
тяги к спиртному, и отрапортуем — пьянство победили. А ведь алкоголизм
— это болезнь, которой в
той или иной степени заражена значительная часть
нашего общества. И ждать
здесь сиюминутных
результатов наивно. Нужно
воспитывать людей в отвращении к пьянству, говорить о вреде алкоголизма.
А результаты этой
борьбы увидят, наверное,
лишь наши внуки,
если
• сумеем внушить им.
что
лучший человек — человек трезвый.
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становится для него постоянной.
Как тут быть?
Побороть себя и обратиться к
медикам. Хоть мы и консервативны в лечении этого недуга, в последнее время все больше отказываемся от медикаментозного
лечения, отдаем предпочтение психотерапии.
В
10-м микрорайоне не так
давно открыт наркологический психотерапевтический центр лечения хронического алкоголизма по
методу Довженко. Меди. ки лечат там не таблетками, а слоном. Успешно используем в лечении алкоголизма и иглорефлексотерапню. Кроме этих подразделений, наша служба
располагает поликлиникой,
двумя стационарами»
на
20С и 100 коек.
Результативно ли наше
лечение? Не хочу хвалить
себя и коллег.
Но когда
больной помогает себе
и
нам, он вполне может победить «зеленого
змия».
Например, в 1986 году не
пили после лечения от числа учтенных 26 процентов. а в 1988 — 42 процента. Хотя пьющих у нас
по-прежнему очень много.
На учете в диспансере в
группе больных
алкоголизмом, токсикоманией и
наркоманией сейчас 4658
человек, в группе «риска» (бытовые пьяницы) —
3004 человека.
— Как вы оцениваете в
сложившейся ситуации решение исполкома выдавать
талоны на винно-водочные
изделия?
— Сама идея талонной
системы, если ее правильно развить, могла бы работать на борьбу с пьянством.
— У вас есть идея развития?
г
—Талоны на алкоголь
—это явление, уже знакомое миру. Я специально
изучал этот' вопрос, находясь несколько лет назад
в Финляндии. Там талон
на спиртное — именной,
и он действителен только
с документом — удостоверением личности человека. Алкогольные напитки финны продают в специализированных магазинах, где к каждому
напитку дана «реклама» —
из чего изготовлен,
как
отрицательно влияет
на
организм и т. п. Если человек отоварил талон или
его часть,
ему ставится
соответствующая отметка
на талоне, а если кто-то
не пьет спиртное, может
эти талоны коллекционировать.
У нас же талон
станет суперкоивертнруемой валютой.
— Где же выход. Вячеслав Михайлович? Как бороться с пьянством?
— Всеми средствами. А
вообще, борьба за трезвого человека должна вестись в том числе экономическими методами. Но у
нас пока закрывают глаза на рабочих-пьяниц, не
увольняют «нз жалости»,
а потом лечат в стационаре бесплатно.
Трезвость
же похвалить, а то и поощрить материально еще
не догадались. А пора бы.

—Существует
мнение,
что на Севере пьют особенно много,
и вообще
северное население наиболее алкоголнзнровано?
• —Как это ни обидно,
но население на Севере, и
в частности, в Нижневартовском районе, действительно, более пьющее. А
отравление суррогатами по
статистике всегда было на
20 процентов больше, чем
по стране. Причины пьянства разные. Во-первых,
сильная миграция (вахтовый метод работы) — это
своего
рода провокация
для людей, любящих выпить по поводу и без. Как
это ни страшно, но «помогают» спиться природные условия. В условиях
авитаминоза,
магнитных
аномалий отравление алко"
голем происходит быстрее,
и так же быстро появляется зависимость от спиртТ. Ш И Р О Н И Н А .
ного, неодолимое желание
Фото В. Балыкина.
выпить. Человек не замечает, что он уже болен, и
потребность
в спиртном Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату я ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРЬО), 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-*!, ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств, т

•

графин п книжной торговли Тюменского облисполкома,

ДК «ОКТЯБРЬ»
15 февраля. Художественный фильм «Правосудие»
(Индия). 2 серии. Начало в 18.30, 21 час.
16—20 февраля.
Кинопремьера художественного
фильма «Бич божий»
(производство киностудии им.
Довженко). В кннопремьере примут участие творческая
группа создателей фильма: режиссер О. Фиалко,
ис
полннтелн главных ролей актеры В. Проскурин (16—
18 февраля), Э. Романов, Л. Татунова (19 — 20 февраля). Начало:
16, 17, 20 февраля в 15.40.
18.20,
21 час.
1В— 1й февраля в 13, 15.40, 18.30, 21 час.
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».
КИНОТЕАТР «МИР»

л
т

Фильмы, датам
21—24 фаарала. Художественный фильм «Такая же-.^
кая игра хоккей».
25—28 февраля. Художественный фильм «Каждый охотник желает знать». Начало сеансов ежедневно • 9.30 и
15.30.

СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
18 февраля в 10.00 в клубе «50 лет ВЛКСМ» состоится отчетно-выборное собрание ветеранов производственного объединения Нижневартовскнефтегаз. Приглашаются ветераны войны, труда и воины-интернационалисты предприятий объединения.
«
Совет ветеранов. *
ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

Совет
трудового
коллектива производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального
аиректорв объединения.
Заявления для участия в конкурсе
принимаются
до 4 марта 19Я9 годе по адреру: 626440, Тюменская
сблесть, г. Нижневартовск,
ул. Менделеева, 14, п/о
Нижневартовскнефтегаз. Отдел руководящих кадров
комната № 228.
Телефоны для справок:
А „
7-24-93 — председатель комиссии — Секерин Вик- ; ^
тор Михайлович;
7-2*4-45 — зам. председателя — Силаев Александр
Михайлович;
7-48-80 — секретарь — Емельянов Евгений Петрович.
Конкурсная комиссия.
Комитат ВЛКСМ я/о ИНГ объявляет конкурс на аамещение вакантной должности
заместителе секретаря
комитета ВЛКСМ объединения.
Основные направления работы:
1. Комсомольско-молодежные коллективы.
2. Штаб «Комсомольского прожектора».
Обеспечение жильем из фонда МЖК.
Заявление гтодавать в комитет ВЛКСМ п/о ННГ (кеб.
504} до 18 февраля 1989 года.
Справки по телефону: 7-65-*69.
•

•

Г

*

Редвкцие газеты «Иефтаиик» объавляет конкурс на
аамещение вакантной должности корреспондента.
К участию в конкурсе приглашаются лица с высшим
образованием, имеющие практический опыт работы в
печати.
Справки по телефонам: 7-23-58, 7-27-95.

АСПИРАНТУРА

ДЛЯ

НЕФТЯНИКОВ

Сибирский научно-исследовательский институт
нефтяной промышленности объяалает прием в заочную аспирантуру на 1989 год по специальностям: геология, поиски
и разведка нефтяных и газовых месторождений; скважинная разработка нефтегазовых месторождений;
бурение ^
нефтяных и газовых скважин.
В аспирантуру без отрыва от производства принимаются граждане не старше 45 лет, имеющие
законченное
высшее образование, проявившие способности к научноисследовательской работе и имеющие опыт практической
работы по профилю избранной специальности не менее
2-х лет.
Заявление додавать 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 ««вид ид втек ого 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 зкзамены по спе- I
циальности, мерясизму-ленинизму и одному из иностранных языков.
Прием документов в аспирантуру производится до 30
сентября 1989 года.
Вступительные зкзамены а ноябре.
Документы направлять по адресу: 625016,- г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября. 118.
Справки по телефону 21-03-33.

Газета выходит
в среду и субботу.

Ответственный ав выпуск
Л. Уфимцеаа.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 1961, тираж 6612
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СУББОТА,

25 февраля 1989 г. № 16 (1016)
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Выходит два раза к неделю

Цена 2 коп.

Л223

Совершенствовать
механизм хозяйствования
22 февраля состоялось заседание парткома объединения в расширенном составе.
На заседании рассмотрен вопрос о задачах партийной организации по дальнейшему совершенствованию экономического механизма хозяйствования в
трудовых коллективах Ннжневартовскнефтегаза.
С информацией о положении дел в объединении
выступили исполняющий обязанности генерального
директора И. Ефремов и председатель
комиссии
парткома по руководству экономической реформой
А. Вайнер.
Участники заседания были единодушны в критической Оценке экономической ситуации и управлении
производством в объединении.
По обсужденному вопросу принята конкретная
программа действий.
В сегодняшнем номере газеты мы публикуем выступления участников заседания парткома в корреспондентской записи.
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И. ЕФРЕМОВ,
сумели добиться той экои. о. генерального
номии, на которую . расдиректора объединены;
считывали. У нас тяжелое
Я хотел заострить вни- финансовое положение. Мы
мание собравшихся на во- должны бороться за экономию
материально-техпросах, которые нам
не нических
ресурсов
на всех
удалось решить в 1988 го- направлениях, к чему
ду. Все знают, что
этот пока еще не приучены.мы
год, особенно его вторая
половина, был очень тяЧто же касается социжелым для нас. Хотя я не альных мероприятий,
то
считаю, что основная при- наше социальное благопочина отставания — поте- лучие зависит от резульря нефтегазодобывающи- татов нашей производстми управлениями статуса венной деятельности. Пока
самостоятельных государмы работаем плохо. Нам
ственных предприятий, тем не удалось добиться ритне менее, этот фактор, ко- мичных поставок
соли,
нечно. сыграл свою нега- днзтоплнва, бензина.
Со
тивную роль. В новом го- второго
полугодия нам
ду мы добились,
чтобы предложено перейти
на
НГДУ вновь стали само- вторую модель хозрасчестоятельными. Но само по та. Пока все наши служсебе, это не может решить бы к такому переходу не
всех производственных вохотя по отчетам у
просов. Главное направле- готовы,
нас
все
гладко.
ние нашей деятельности—
укрепление промыслового
Мы разработали социзвена. Мы проанализиро- альную программу,
навали положение дел и при- правленную на улучшение
шли к выводу, что
при организации питания
на
той системе связей, кото- промыслах,
обеспечение
рая
существует между сельскохозяйств е н н ы м и
промыслом, родственными продуктами,
улучшение
подразделениями и смеж- жилищных условий работниками, невозможно рабо- ников объединения.
Но
тать четко и оперативно. чтобы она была выполнеНГДУ было
предложено на, нам надо хорошо рапересмотреть
структуру ботать. У нас мала нарапо элекпромысла
и вместо 95 ботка на отказ
тропогружным
установбригад создать 37, связав
кам,
оставляет желать
их с узлами учета.
лучшего качество проводВ связи с изменением ки скважин, а это сказыпроизводственной ситуации вается на результатах хоизменились и функции ап- зяйственной деятельности
парата. Сейчас
главное, коллектива.
I
чем он должен заниматьУ нас есть программа
ся, — это стратегические
разработки, перспективное развития базы электропопланирование,
внедрение гружных установок, немав производство достиже- ло научно-технических разний науки и техники, воп- работок, но промысловив
росы экологии, связь
с ки не заинтересованы
их
внедрении.
Шесть
лет
другими
предприятиями.
Это вызвало ' необходи- строится у нас завод по
что
мость
радикального со- остеклованию труб;
является
немыслимым
кращения аппарата.
расточительством.
Если
Лозунг о хозрасчете и мы не сумеем решить эти
самофинансировании
до проблемы, то все планы,
сих пор остается
лозун- которые мы наметили, осгом, И сонадению, мы не танутся только на бумаге.

А. ВАИНЕР,
член бюро парткома
объединения, начальник
Мегнонского УБР.
Учитывая
негативные
последствия волевых методов, едва не приведших
к провалу производственной программы 1988 года,
руководители объединения
при поддержке партийной
организации осуществили
ряд шагов
в реализации
партийной
программы:
вступил в действие заной
<> производственном предприятии для ранее незаконных НГДУ. вернулись
в лоно основного производства ряд обеспечивающих нефтедобычу
предприятий В связи с расширением прав предприятий оказалось возможным
кратно сократить численность аппарата объединения, тем самым погасить
бумажный ураган и создать возможность сокращения «писарской
прослойки» в самих предприятиях.
Экономическая
самостоятельность предприятий
заставила многих их руководителей трезво оценить
возможности
и впервые
задуматься о способах спасения коллективов от экономического краха, грозящего с уходом в прошлое
«уравниловки».
Но это
только первые шаги, позволившие
обнаружить,
насколько мы отстали в
реализации решений партии по существу, а не по
форме. У парткома
есть
вполне обоснованные опасения, что имеющиеся силы противодействия окажут сопротивление, н завершить перестройку хозяйственного механизма в
отведенный срок не удастся. Со всеми вытекающими из этого производственными провалами. Для
того, чтобы полнее
оценить сегодняшний уровень
перестройки экономики во
многих производственных
звеньях
и коллективах
объединения, партком обработал материалы обследования предприятий. Если кратко, сумма ответов
свидетельствует о следующем.
В системе' объединения
отсутствует низовой хозрасчет, следовательно, хозрасчет на уровне
предприятий является не более чем бумажной манипуляцией и не может служить реальной основой к
действенному
внедрению
любой экономической модели хозяйствования.
Рабочие, мастера.
начальники цехов не чувствуют себя хозяевами производства.
Закон о предприятии в
части порядка. формирования н приема госзаказа. планов производства и
нормативов в разрезе года
и пятилетки повсеместно
нарушается как
самими
предприятиями по отноше-

нию к своим бригадам и
структурным подразделениям. так и объединением
по отношению к предприятиям и главком — по отношению к объединению.
В результате
госзаказ
отождествляется с «госПриказом», а производственные планы не обеспечиваются полностью финансированием. снабжением,
обустройством и подготовкой, зачастую — и здравым смыслом. Пока правит диктат неуважения к
людям и Закону, который
решительно
осуждался
XIX партконференцией.
В 1988 году НГДУ Мегноннефть добыло сверх
плана без малого миллион тонн
нефти, за что
ДОЛЖНО было 110 У С Л О В И Я М
первой модели
получить
15
миллионов
рублей
ФМП для стимулирования
• и развития своего коллектива и смежников. Однако объединение «уравняло» передовиков, растратив 8 миллионов рублей
из этих денег по своему
усмотрению.
Абсолютно
все предприятия осудили
подход
объединения
к социальной программе. Смысл таков: мы эти деньги заработали и хотим приобрести
на них социальные
блага для рабочих. Однако в значительной мере
средства
объединенного
фонда социального развития пошли на улучшение
условий работников других
ведомств. Пример: ГАТП,
внесшее ноль,
получило
в проекте 8 тысяч кв. метров жилья.
Почему возможны такие вещи в самой болевой сфере?
По мнению
многих предприятий, потому, что существует административная
система
управления, и другой системы упорно не создается.
Признаки этой системы.
• Отсутствие перечня обязанностей аппарата объединения
и его юридической (правовой)
основы,
не позволяющее предприятиям и структурным подразделениям иметь с объединением договорные отношения. Договорные отношения возможны только
при взаимных обязательствах, предполагающих ответственность сторон.
Нужно ли нам объединение? Бесспорно нужно,
ибо регион
без единого
планирования и руководства работать не сможет.
Попытаюсь обобщить основные функции аппарата
объединения.
Централизация средств
и функций единого заказчика промышленного
и
гражданского
строительства на основе добровольных взносов предприятий
и гарантий
объединения
по использованию денег в
интересах дающего.

Ы1 У >.*.

Сосредоточение материальных сил и средств на
основных
направлениях
производства.
Материально - техническое обеспечение госзаказа за счет объединенных
источников финансирования.
Преддоговорные споры
и гтбитраж.
Единая
экологическая
политика.
Свод
разработанных
«снизу» планов
в госзаказ и программу и защита «наверху».
Решения
об оказании
временной помощи экономически трудным
предприятиям за счет других
или резерва
управления
объединением.
Принятие
главных решений и подотчетность перед СТК, широкая гласность
принимаемых решений.
Под указанные функции формируется аппарат
и перечисляются
деньги
на его содержание предприятиями.
Политическая
работа
парткома будет направлена на оказание
помощи
руководству объединения,
предприятий,
цехов,
бригад, рабочим коллективам в укреплении партийных принципов совершенствования
хозяйственного механизма н хозяйственной демократии.
Главным направлением
должно явиться укрепление
внутрихозяйственного хозрасчета.
Внедрение хозрасчета и
формирование на его основе экономической модели от прибыли или дохода
позволит объективно оценить возможности применения той или иной модели, реальные нормативы
(а не «среднепотолочные»
по базе 1985 года, как это
было сделано т. Фумбергом). И установить справедливые уровни отчислений от прибыли в бюджет

и министерскую уравниловку.
Работающий
сквозной
хозрасчет— основа сквозного бригадного подряда
в основных
отраслях —
нефтедобыче и бурении.
Именно при сочетании низового
хозрасчета
с
бригадным подрядом рождается рабочее самоуправление производством, эффективность которого на
порядок выше административно-командного сверху.
Вот тогда рабочий,
мастер, бригадир, коллектив становится хозяином
производства.
Резервы, заложенные в
подряде, позволяют резко
поднять
производительность труда без дополнительной
фондовооруженности.
Внедрение подряда повлечет изменение системы
руководства
производством путем внедрения управления советом директоров по отраслям и превратит СТК из созерцательного придатка администрации в орган хозяйственного управления.
Управление производством через хозрасчет
и
бригадный подряд
остро
ставит вопрос планирования финансово-экономических и производственных
показателей снизу довер-'
ху. Руководством объединения планирование снизу
с непонятным упорством
отметается. Помимо юридической несостоятельности такого подхода (нарушается Закон о предприятии) теряется редкая альтернатива глубокого изучения возможностей производства снизу доверху,
привлечения масс к
управлению производством,
повышения ' ответственности исполнителей за вы(Продолжение ЦЩ 2-3 стр).
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Заседание парткома в расширенном составе

вершенствовать
Но прежде необходимо
ответить на вопрос:
что
такое продукт? У нас не
определено, чем торгуют
предприятия. Чем торгует ремонтник, транспортник? Поэтому
основным
показателем у нас является вал. А вал — это практически обман. Сама система толкает ремонтников
и транспортников на приписки, а заказчика — подписывать их.

а У Р С никаких мер
и не принимает.

Продолжение. Начало
на 1 стр.
/

полнение позиций плана,
развитии инициативы. Развернутая разработка производственных
программ
совместно с заказчиками
и подрядчиками в цифрах
пятилетнего плана, направленная на освоение госзаказа, —основа самоуправления предприятий. Никакие ссылки на «спущенное сверху»
министерством
или главком не
должны приниматься
во
внимание.
Оценивая проведенную
парткомом и объединением
работу в направлении осуществления хозяйственной
реформы в 1988 году как
неудовлетворнтел ь н у к>,
партком
осуществит в
1989 — 91 г.г. целенаправленный и жёсткий
контроль в проведении изложенной программы. Нами
разработаны и осуществлиютс*ц_меропрннтни партийной работы по реформе хозяйственного механизма в низовых коллективах
предприятий, на
чью помощь и поддержку
партком рассчитывает.
К). АЛАДЖЕВ,
начальник управления
но бурению объединения
Пр?1 переходе на первую
Модель хозрасчета хорошо
поработали только в У Б Р
№ 1 и Мегионском У Б Р .
В этих коллективах рабочие знают сестему оплаты
труда
и премирования,
нормы расхода
материально - технических
ресурсов. Система стимулирования смежников у них
работает на результат основной деятельности.
Инауе обстоят дела
в
остальных буровых управлениях. В У Б Р № 2 нет
мероприятий по выполнению плана
в бригадах,
мастера и их помощники
не знают ^основных технике - экономических показателей за предыдущие периоды деятельности своих
коллективов.
В У Б Р № 2 и № 3 неудовлетворительно ведется
учет
материально-технических ресурсов, плановоэкономическая служба не .
доводит до буровых бригад
результаты их деятельности. Рабочие не владеют
ПОНЯТИЯМИ
«хозрасчет»,
«себестоимость работ». Не
могут похвалиться глубокими знаниями также инженерно - технические работники.
Во всех У Б Р из-за отсутствия фонда
материального поощрения не выплачивается
премия за
экономию
материальнотехнических ресурсов.
В У Б Р № 2 и № 3 неудовлетворительные условия труда и культура производства.
Руководители
этих управлений
редко
встречаются с рабочими.
Во всех предприятиях
много жалоб на питание,

так

Нефтегазодобывающ и е
управления не покрывают
расчетных затрат на бурение и сдачу скважин.
И
надеяться на то, что У Б Р
и НГДУ
-компенсируют
недостаток
капвложений
снижением сметной стоимости, не приходится, так
как противозатратный механизм объединением не
разработан.
Доведенные до буровиков объемы работ не обеспечены
материально-техническими ресурсами.

Если партийные организации У Б Р ЯЬ 1. М 2 и
Мегионского У Б Р проводят работу по осуществлению
хозяйственно-экономической реформы, то
партийная
организация
У Б Р М 3 только наметила пути решения конкретных задач, а У Б Р Л6 4 —
««
еще ищет.
Кроме принятия мер по
перечисленным уже проблемам, необходимо одновременно
с доведением
расчетов по проходке
и
сдаче скважин на год до
"управлений буровых работ доводить
и лимиты
капвложений под этн расчетные цифры. Либо отдать это на откуп заказчику с представлением возвратного плана, согласованного с каждым порядчиком. Нерешение
этого
вопроса в 1989 году привело к тому, что сегодня
практически ни одно У Б Р
не может открыть финансирование. И мы не знаем, сколько мы должны
бурить и сколько должны
иметь под это денег. Без
решения этих вопросов мы
не можем вести разговора
о переходе на вторую модель хозрасчета. Сначала
нужно разобраться в результатах работы по первой модели.
Б. ВОЛКОВ,
начальник
НГДУ Черногорнефть.
По поручению парткома наша группа рассматривала состояние дел в
УПНП и КРС.
Наверное, речь надо вести не об отдельных недостатках, о которых много говорится и здесь, в
этом зале.
Их мы перечисляем уже не один год.
Нам нужно не их еще выискивать, а найти тот корень зла, который мешает
нормальной
работе
предприятий. . На
наш
взгляд, он — в отсутствии второй модели.
Но
что нужно сделать, кроме
провозглашения лозунга о
переходе на вторую модель?
Я думаю,
в УПНП и
К Р С это возможность работать по сметной стоимости ремонтов. Но вот что
интересно: сметная стои-

мость определяется определенной величиной. Успеваешь
в нее укладываться — получаешь Определенную сумму денег.
Если делаешь быстрее —
получаешь все равно ту же
сумму денег.

Ложь
начинается от
скважины. В январе мы у
себя объявили, что не будем виновных наказывать
за правду. И моментально
еще 220 скважин оказались в неработающих.
Это говорит о том. что
ложь и приписки довели
нас до того, что если мы
сейчас не сломаем эту систему, мы не сможем правильно выбирать действия.
Не будем знать, как и с
кем работать. Будем только заниматься подчисткой.

РемоВушкн
заинтересованы в ускорении
и
уменьшении затрат.
Эта
система обязала бы любую
бригаду более творчески
На чем все-таки зижтрудиться, внедрять новые технологические ре- дется наш обман? Я счишения. Заставлять и под- таю, когда мы говорим об
гонять никого не надо бу- экономике, мы должны гоне о брошенной
дет, если мы будем тру- ворить
трубе,
а
о
психологии чедиться по этой
системе.
ловека,
который
бросает
Но вот Нижневартовское
и
не
замечает.
Откуда
таУПНП и КРС обратилось кая психология? Да из тов НГДУ
Нижневартовск- го же обмана. Мы выбранефть с предложением пе- сываем на ветер миллиорейти на эту систему,
а ны. И это всем известно.
ему отказали. Руководст- Возьмем
Орехово-Ермаво НГДУ рубит сук, на ковское месторождение. В
котором сидит, ибо давая 1980 году партком объевозможность
смежнику динения • принял решение
экономить и зарабатывать и стал поддерживать пона основе улучшения ра- литику, связанную с разбот. а не за счет припи- витием этого региона. Пласок, уменьшало бы собст- нировалось. что за 13 лет
мы построим там столько
венные затраты.
же скважин, сколько и на
Сегодня
у УПНП и этом берегу. Через некоК Р С нет денег. Они
не торое время узнаем, что
имеют возможности стро- гам нет этой нефти. Влоить, стимулировать
эко- жения не дали отдачи. Миномию. Но даже у тех, кто нистерств^ гоьлогии деланастроен по-новому рабо- ет ошибку, «й'ы ее проглатать, отбивается охота.
тываем, а затем этот объем, который там не сущеВ августе в объедине- ствует, перекладываем на
нии родился • документ, другие предприятия. Ктодающий начальнику НГДУ нибудь понес ответственправо генерального дирек- ность за это? Никто.'
тора по отношению
к
смежниКам. Хотя многие
В прошлом году таким
заместители генерального образом были
развеяны
директора
были против иллюзии по Новомолодежэтого решения, оно прош- ному месторождегую. Поло. Хочу сказать, насколь- ловины
месторождения
ко бюрократический
ме- практически нет, 117 скватод тормозит дело. В пло- жин отпало.
Распалось
хих руках этот документ Никольское
месторождепорождал чванство н же- ние, Гунь-Еганское. Стоят
лание показать, кто хозя- дороги и кусты, на котоин положения, а не спо- рых нечего делать. Идут
собствовал
улучшению ЛЭП в никуда. И* опять
взаимоотношений.
То же спокойно. Все это видят
Нижневартовское УПНП и бригады бурения, .которые
КРС: с августа по декабрь бурят никому не нужный
оно не получало премию куст. В прошлом году пропри выполнении согласо- бурено 55 ненужных скваванного с НГДУ графика. жин.
По техсхеме они
должны
давать нефть, а
Смежники не решаются
ее
там
нет.
Нет там этих
до сих пор предъявлять
претензии к заказчикам. запасов. Только таким обМы предложили Белорус- разом 15 миллионов рубскому УПНП и К Р С под- дей выброшено на ветер.
считать за январь
урон, Я не говорю уже об обунанесенный
ему нашим стройстве.
НГДУ. Оно представило,
Подводя итог сказанноно с каким трудом! А ведь
что
это материал,
который му, хочу отметить,
первое,
с
чего
мы
должны
может поправить дела
в
самом НГДУ. спросить с начинать, — это с правды. Временами честь мунтех, кто мешает работе.
дира важнее, чем государУ транспортников
не ственные затраты. Вот что
идет бригадный
подряд. беспокоит! Мы не должбояться претензий.
Сводим
их с бригадами ны
Каждый
нх должен предъдобычи, и выясняется, что
тормозом является заказ- являть. Претензионная работа на уровне бригад, цечик.
хов и предприятий позвоход дела.
Я думаю, одна из
ос- лит изменить
новных задач,
которые Хозяйственная система монам нужно сегодня
ре- жет работать только в том
шать, — это проникнуться случае, когда она работане
духом партнерства и со- ет по горизонтали г а
блюдения договорных обя- как у нас — по вертикали.
зательств.

Н. СЕРГЕЕВ,
начальник
управления
подземного и капитального
ремонта скважин
объединения
Наши
показатели не
позволяют
нам сказать,
что хозрасчет у нас работает. Большие убытки понесло объединение из-за
простоев бригад по
ремонту скважин. 47 процентов нх на совести транспортников. но они себя
спокойно чувствуют,
и
зарплата у них не уменьшается.
Существующая система
оплаты труда и премирования
не
нацеливает
бригады на качественный
ремонт
скважин.
Есть
скважины, которые
ремонтируются в год по 3 —
8 раз. Штуками «руководить» проще, чем
заниматься организацией.
В бригадах добычи не
знают, что такое хозрасчет. Приблизительно знают руководители
цехов.
Что такое первая модель,
рабочие представляют смутно, о второй же сказали
так: что-то слышали.

В. АНТИПОВ,
начальник. Самотлорского
УПНП н КРС
В январе прошлого года УПНП и К Р С пережили третью реорганизацию.
Хватит реорганизаций, пора работать!
Что мы имеем? Начинаем с нуля. Ни баз, ни подчиненного транспорта, ни
нормального обеспечения.
В 1988 году наше управление сверх плана от-'
ремонтировало $1 скважину. Что имеем в результате? Фонд
социального
развития — 83
тысячи
рублей, его хватит только
рассчитаться за проживание наших работников в
общежитии. Фонд материального поощрения — 495
тысяч, его хватит, чтобы
платить работникам управления 30 процентов премии вместо 75 процентов.
Фонд развития производства централизован. Коллектив сэкономил больше
миллиона рублей, а 13-ю
зарплату сможем
уплатить из расчета две копейки на рубль.
Не можем
платить за экономию. Как
мне смотреть людям в глаза?

Главное,
хозрасчетом
не заболели первые рукоВ январе и в феврале
водители
всех
рангов.
Очень редко разговарива- мы простояли по полторы
ют они о нем в бригадах. ' тысячи часов из-за спецтехники. Разработали акПредприятия увязли в кордно-премиальную сисНо
текучке, и мелких пробле- тему оплаты труда.
мах, жду!.
когда будет простои все перечеркнули.
лучше
со снабжением,
Я считаю, руководству
транспортом и выполнени- объединения надо
осмеем плана. В этих условиях литься и утвердит^ оконспециалисты объединения чательные сметы по'видам
ремонта, чтобы мы могли
иметь плановые накопления или прибыль и на их
основании формировать дополнительные фонды стимулирования.
УБР. имеют статус госпредприятия.
Почему
УПНП и К Р С нельзя его
дать? Сколько можно быть
пасынками?
Чтобы иметь нормальную индустрию капремонта. нужно специализирован мое У Т Т по обслуживанию двух ремонтных управлений. Если вопрос с
транспортом не разрешится, мы не решим тех задач, что стоят перед нами.
Куда только мы ни обращались-по поводу питания бригад!
Для завоза
продуктов
в 36 бригад
объединение не может выделить машину.
Мы ходим в объединедолжны были бы пойти в
ние
с протянутой рукой,
коллективы и вести
там
просим
денег
на строиразъяснительную работу.
18-квартнрных
Надо практически порабо- тельство
тать на местах, а не слать домов и капитальный ремонт растворных узлов. И
реляции.
этот вопрос не решается.
Для внедрения хозрасБез самостоятельности
чета и подряда в бригадах
добычи необходимо пре- не будет у нас хозрасчежде всего обеспечить их та. Надо нам дать возможузлами учета добычи не- ность экономить и за экофти и счетчиками расхода номию получать.'
электроэнергии.
Выдать
В. АЛЕКСАНДРОВ,
бригадам технологически
главный инженер
обоснованные нормы расУБР № 1
хода топлива, материалов,
запчастей и электроэнерЛимит капитальных влогии. ввести
механизиро- жений нашему
управле-ванный учет расхода ре- пню на этот год опредесурсов, материально сти- лен в 870 тысяч.
Предмулировать экономию, вне- ставляете,
что творится
дрить основу для эконо- сейчас в управлении?
С
мических санкций для воз1 миллиона
80 до 870.
мещения ущерба.
тысяч? Чем это объяснить,
не ясно.
Никто не дает
Ни в одном НГДУ тол- объяснений: то ли нам соком не занимаются . соцкращаться. то ли расти. А
кул^тбытом. Еще ' хуже
на будущий год опять госу ремонтников. А партий- заказ на миллион.
ные организации не спрашивают как следует с руководителей. Всюду примиренчество н терпимость.
Окончание на 3 стр.
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«НЕФТЯНИК»

производственного объединения

Нижневартовскнефтегаз

механ изм хозя йствован ия
Окончание. Начало
на 1 и 2 стр.
Лимит
кредитования.
Когда он будет установлен и когда у нас не будет картотеки но буровикам? Сейчас любой
из
подрядчиков% может прекратить с нами
деятельность.
ДЬГоворнм о переходе на
^Ворую модель хозрасчета. Как бы не получилось,
как с первой моделью. Я
приведу примеры,
какие
нам установлены
фонды
на этот год. 64 процента
фонда социального развития изымается. Фонд развития производства не образуем совсем, он полностью изымается объединением. Пять
процентов
фонда материального поощрения, пять процентов
амортизационных отчислений и 50 процентов
финансового резерва... Почему существует этот диктат? И что может сегодня
решить совет
трудового
коллектива предприятия?
Псе решается за нас сверху.
И при второй
модели
ррасчета,
получается,
I не сможем образовать
НН1
икаких фондов
и опять
останемся
на прежнем
. уровне.
^

ш

А. БОЧАРНИКОВ,
секретарь парткома
НГДУ Приобьнефть
Наш коллектив долгое
время не выполнял госза. каз по добыче нефти. Но
в прошлом году
мы не
смогли
стабилизировать
положение. В конце года
прошли выборы
первого
руководителя,
в коллектив пришли
грамотные
специалисты на должность
главного инженера и заместителя начальника управления но производству,
руководителям цехов• дали право самостоятельно
решать производственные
вопросы, избавив
их от
излишней опеки.

узлы простояли в январе:
на КСП № 2 4 — 1 7 суток. на ДНС № 26 — 13
суток. В феврале простояли 8 и 9 суток. Неритмичная поставка топлива выбила из ритма
работу
УТТ.
Плохо сработали службы аппарата объединения,
но спрос обычно один —с
НГДУ. У нас своих проблем хватает, к тому же эти
срывы сводят.на нет нашу
работу. Я считаю, что от4
ветственность
за срывы
наряду с руководством и
парткомом НГДУ должны
нести
и руководители
служб
объединения —
тт. Назаров и Иващенко.
А. КУЗЬМИН,
главный инженер НГДУ
Мегионнефть
Мы сейчас
пытаемся
принять решение, которое
было бы движителем такого крупного организма,
как наше объединение. На
мой взгляд, это не совсем
правильно.
Существует
аппарат объединения.
И
то. чем мы сейчас занимаемся,
это его прямая
функция — создать экономическую модель взаимоотношений между предприятиями. Такой модели
не существует.
Где же
экономисты,
руководство
объединения в лице т. Ефремова?
Проблема в том. что между предприятиями
нет
четких
экономических
взаимоотношений.
Правильно сказал т. Волков:
мы должны быТь партнерами. Нужно сначала в
деловой обстановке разработать эту модель, а потом ее обсудить.
П. ГОРН,
управляющий трестом
Ннжневартовскнефтедорстройремонт
Беря на вооружение новую хозяйственную политику. мы должны сначала
разобраться, почему мы
пришли к такому финансовому состоянию. Почему
на .протяжении многих лет
нас раздевали, закладывали базу, которая сегодня
нас ставит в неловкое положение. Кто в этом виновен?
Система финансирования
нашего треста не отвечает
сегодняшним требованиям.
На балансе треста 2,5 тысячи километров дорог.
Ежегодно мы получаем
еще около ста километров
дорог и 100—150 километров лежневок. И прирост не подкрепляется финансированием.
Больше
того, и перспективы мы не
видим, потому что лишены
централизованного источника финансирбвания.

И постепенно дела
с
добычей стали поправляться. Помогло и руководство объединения, разрешив
нарастить бригады
подземного ремонта скважин
и передав нам
бригады
Узбекского
управления
капремонта скважин.
В
управлении идет реорганизация. Укрупняются нефтепромыслы. Это должно
ликвидировать разобщенность
между основным
производством и смежниками. Одновременно меняется и структура партийной организации. Чнс-^
ло цеховых парторганизаций уменьшится, но больше будет партгрупп. Партком управления решил заслушивать членов парткома об оказании ими помощи цеховым парторганизациям.
Нас беспокоит,
что коммунисты не ведут
в своих коллективах разъК нам много претензий.
яснительную работу,
не Но, товарищи, пора
и
стремятся дойти до каж- браться за дороги.
дого человека. Ведь мноI
Я тоже, как и т. Кузьгие проблемы могут разрешаться на местах, соб- мин, считаю, что объединению нуЖно браться за
ственными силами.
схему
взаимоотношений
Но есть и внешние про- между предприятиями.
блемы. влияющие на добычу.
Это неритмичная
А. ИВАЩЕНКО,
поставка соли, бензина и
начальник управления
дизтоплнва, состояние дотехнологического
рог к кустам скважин. В транспорта, спецтехники и
январе из 2464 тонн соли
автомобильных дорог
наше управление получиобъединения
•
ло
1526 тонн, простои
бригад
ПРС составили
Нужно смотреть в ко826, бригад К Р С —1178 рень. Самое главное, как
брнгадо-часов. Растворные рабочий относится к про-

изводству, сколько из его
8 часов отводится на производительный труд. Мы
как будто бы забыли
о
самоуправлении коллективов.
Да,
плохо
работает
транспорт. Но мы, транспортники. занимаемся анализом. Если транспортник
приезжает в Я часов, то до
10 ждет задания. Путевка ему подписывается до
19, а в 16 он уже в гараже. Это система. Он всегда так работал. А мы хотим полумерами изменить
его отношение к работе.
Честно работают на самосвалах примерно
20
процентов транспортников
—те, что на подряде. Они
работают на объеме. Остальные же — на часах.
А часы — это пустая оболочка
без содержания.
Были У Т Т структурными
единицами
объединения,
теперь они
структурные
единицы НГДУ, но ничего
практически
не поменялось.
Нужна не одна модель,
а несколько. Предложить
их рабочим коллективам
и ту, что они примут.
и
внедрять в жизнь. И только они, и никто
больше,
должны решать.
Подряд, например, внедрился только благодаря
самим водителям, потому
что они его приняли. И он
работает до енх пор. Подряд несет на себе четыре
функции управления: организацию производства,
'распределение, контроль и
воспитание. Деньги, заработанные в подряде, никто у рабочих не отобрал.
Ни копеечки. Какое еще
самоуправление нужно?
В Мегионе практически
нет простоев бригад
по
вине транспортников. Почему? У них 40 процентов подряда.
•
Мы имеем разработки
подряда и в виде рекомендаций (а не команд) даем
их в НГДУ и УТТ. А там
он не идет. Хотя именно
подряд позволил нам
с
прошлого года не наращивать транспорт.
В объединение приходят рабочие и спрашивают, почему у них не внедряется подряд. Казалось
бы. кто-кто, а потребители
транспорта — НГДУ должны браться за него. Нет,
довлеет старое: пусть будет. мое, пусть оно стоит,
но будет мое.
Я не понимаю, что такое
самостоятельные
НГДУ, У Б Р . УТТ, работающие только
на себя,
укрывающиеся
собственным одеялом. Есть же общеобъеднненческне интересы и городские. Кто их
будет отстаивать?
Должен быть
определен, как сказал А. Вайнер, статус объединения.
Мы тонем в доказательствах, кто
из нас прав —
объединение
или предприятие? Мы должны четко оговорить права и пределы власти объединения
по отношению к предприятиям. И закончить на этом
спор.
А. ПИНЧУК,
председатель профкома
объединения
Платформа,
которую
представил
А . . Вайнер,
объясняет, каким
путем
нам идти дальше.
Если
мы не внедрим подряд и
аренду и не убедим каж-

I

дого рабочего и инженера,
оценка нам всем
будет
очень низкая.
Мы пытаемся * сокращать людей. Это все определит аренда. Она' скажет,
нужен этот человек
или
нет. Кто тормозит перемены? Тормозит частично
инженерно - техническ и й
аппарат и в большей степени рабочий класс, заинтересованный в пресловутом вале. И добровольно
никто не сдаст своих позиций.
Все почти предприятия
у нас не выполнили социальную программу. И некоторые получают знамена.
В теории все за человека,
на деле же получается обратное. Мы не решим экономических вопросов, не
создав людям элементарных условий. Совхоз «Мегнонский» совершенно запущен. Мы ничего не делаем на своей земле,
а
смотрим в другие стороны.
Почему мы провалили
социальную программу в
1988 году
и намечается
провал
в 1989
году?
Страшный бич — частая
смена руководства.
При
мне
(сколько я работаю
в профкоме) это уже третий генеральный
директор. Само собой, и ответственности у руководителей за выполнение социальной программы пет.
Кадры — это
вопрос
парткома и горкома. Попробуем оценить уровень
сегодняшнего
руководства. Вот пример. Есть
у
нас автобусы
«Стоматолог» и'«Здоровье».
Утвержден график их движения но цехам. А т. Гумерскнй отказался подписать
путевки водителям,
направляющимся по графику к рабочим НГДУ Нижневартовскнефть. Ответственность
и амбиции —
разные вещи. Так не годится руководить.

•
-V , •
.'Г*'-,-Л.• • 'л*- *

скне санкции. Не изжита
у нас еще психология потребительства,
которая
становится нетерпимой.
Хромает
трудовая и
производственная дисциплина, мастера не владеют
информацией о состоянии
фонда. Заработная плата
на промыслах выросла на
27 процентов, и она
не
всегда является заработанной. Экономически мы поставлены в такие условия,
что людям невыгодно хорошо работать. От этого
надо уходить.
В. ФОМИН,
секретарь партийной
организации ЦБПО по
РнНЭО
Самое главное требование сегодняшнего дня—это
отказ от командно-административного стиля
управления и переход
на
экономические методы. По
первой модели хозрасчета
наше объединение работает около двух лет. и это
привело н экономической
неразберихе, многочисленным реорганизациям и неритмичной работе
предприятий.

Руководители НГДУ Мегионнефть не бывают в
общежитии, где живут их
Со второго
полугодия
люди. У людей накапли- объединение
планируется
ваются вопросы, и их не- перевести на вторую мокому задать. Они вынуж- дель хозрасчета.
В этих
дены обращаться
в гор- условиях приобретает
перком, горисполком, в ЦК.
востепенное значение экоОдним только рублем, номическая грамотность рабез идеологического под- ботников всех служб. Наш
крепления,
мы многого коллектив с нового года
не добьемся.
переведен
на арендный
подряд.
Получены
хороВ. ПАЛИИ,
шие
результаты.
Произвоглавный инженер
дительность труда за янобъединения
варь возросла на 32 проМне хочется
осветить цента. И все же нам метакой аспект проблемы. В шает узость мышления и
Главтюменьнефтегазе
с привычка работать по станами никто не считается: ринке, сдерживает отсуту нас не решен вопрос с ствие
закона об аренде.
финансированием. Нам пы- Есть опасность группового
таются навязать
цифры, эгоизма коллективов. Занужные главку. Мы рас- дача партийных организасчитываем на поддержку ций преодолеть это нездопартийного комитета объе- ровое явление.
динения и горкома партии.
Я за то, чтобы нефтегазоВ. СИДОРЧЕВ,
добывающие
управления
первый секретарь
сами определяли, добыгоркома КПСС
вать ли им сверхплановую
Самое главное, чего мы
нефть и в каком объеме
должны
добиться, это не
ее добывать.
декларированной.
а дейНе все у нас еще при- ствительной самостоятельвыкли к самостоятельно- ности всех подразделений
сти, некоторые руководи- объединения. Необходимо
тели по-прежнему с лю- дать право бригаде, цеху
быми вопросами обраща- н НГДУ самим определять
ются в аппарат объедине- то, что им нужно.
Если
ния. вместо того,
чтобы от аппарата объединения
самим отрегулировать от- есть отдача, то, наверное,
ношения со смежниками, имеет смысл
его содерприменить
к нерадивым жать. а если этой отдачи
поставщикам
экономнче- нет, видимо, надо
рехо-
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г

днть из целесообразности
содержания того или иного отдела. Сегодня руководство объединения пошло на серьезные реорганизации. В этих условиях
первостепенное внимание
следует уделить подготовке владеющих
основами
экономики кадров, способпых стать действительными хозяевами производства. умеющими
торговать
не только нефтью,
но и
торфом, и лесом. Мы должны отправить часть руководителей учиться за
границу. Профессиональную квалификацию
надо
поставить во главу угла.
Хочется сказать и о том,
что только экономика должна определять изменения
структуры
предприятия.
Многочисленные неоправданные реорганизации
у
нефтяников приобрели характер
хронической болезни. Каждый коллектив
то укрупняется, то разукрупняется. а ведь за этим
судьбы людей и их семей.
Кстати, если говорить о
семье,
то у нефтяников
есть все условия,
чтобы
предоставить
женщине
возможность ухаживать за
ребенком до достижения
им трехлетнего возраста.
Предприятия объединения
вполне могут пойти и на
создание пенсионного фонда. Зарплата должна выплачиваться в зависимости от конечного 'финансового результата, а
не
так, как раньше.
когда
можно было хорошо жить,
не работая.
Так давайте будем бороться, ведь министерства
и главки сами власть никогда не отдадут. Сегодня
низы должны определять
численность
и зарплату
аппарата исходя
из его
функций. Горком партии
поддержит коллектив объединения в этой
борьбе.
Наш город построен нефтяниками и должен существовать долго,
а министерству нефтяной
промышленности надо выкачать отсюда как
можно
больше нефти, а что будет с нашим регионом и
с его жителями, когда запасы иссякнут, это
там
никого не волнует. Нашему городу нефть должна
приносить самую большую
прибыль, ради этого мы
жестко должны стоять на
своей платформе.
Редактор
Л- Р, ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 Ф Е В Р А Л Я
Москва
I программа
Профилактика.
14.55 Новости. 15.05
Навстречу выборам. 15.15
Концерт.
15.40 «Сельские горизонты». Док. телефильм
«Шестеро на
ферме.
не считая собаки». 16.00 Детский час.
17.00 «Я хочу говорить».
О проблемах воспитания и
обучения речи глухих детей. 17.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Спринт. 18.15 «Автопортрет». Экономика и мы.
19.05 Спорт
для всех.
19.20 «Рабыня Изаура».
Худ. телефильм. 8 серия.
20.30 Время.
21.05 Навстречу выборам. 21.15
«Эти разные, разные, разные
лица».
Рассказы
А. П. Чехова читает народный
артист
СССР
И„ В. Ильинский.
22.25
Сегодня
в мире. 22.40
'Гео Адам приглашает. Музыкальная программа (ТВ
ГДР). 23.30 «Далекоеблизкое». Программа документальных телефильмов.
II программа
Профилактика.
Тюмень
17.30 Портрет
дня.
17.40 Вечер старинного
романса. Исполнители —
солисты Государственного
Казанского театра оперы
и балета имени М. Джалиля. 18.40 «Анонс». Реклама. Информация. Музыка. . 18.50 «Наука и
техника».
Киножурнал.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.45 Сибирское село. Интервью
заместителя председатели
облагропрома В. П. Плоских. 20.15 Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. -21.15
Утренняя
почта. 21.45
Хоккей. Чемпионат НХЛ.
«Лос-Анжелес-Кннгс» —
«Калгари Флеймз». В перерыве — 23.05 Новости.
ВТОРНИК,
28 Ф Е В Р А Л Я
Москва • I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Рабыня Изаура». Худ.
телефильм. « 8 и 9 серии.
10.15
«Это было... было...». 10.30 и 15.00 Новости. 10.40 Детский час.
11.40 «Дебют». Молодые
композиторы Казахстана.
15.10 Навстречу выборам.
15,20 «Волгоград»., Док.
телефильм.
15.30 Концерт. 16.05 «Устремленный в будущее». Телевизионный очерк об основателе марксистских кружков в Казани Н. Е. Федосееве. 16.40 «О чем поют
дети земли». Телефильм.
17.25 Мультфильм. 17.35
«Дом для внуков». Телефильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм
для
взрослых.
18.55
Власть — Советам. 19.25
•«Рабыня Изаура». Худ.
телефильм. 9 серия. 20.30
Время. 21.05 Навстречу
выборам. 21.15 Актуальный
объектив.
Док.
фильм «Пятачок». 22.15
Сегодня
в мире. 22.30
«Несравненный Дягилев».
Док. телефильм.
23.25
Концерт фольклорного ансамбля «Ляйсан» (Татарская АССР).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 И. С. Тургенев «Стихотворение в про-

зе». Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Этика и психология семейной жизни.
9 кл. 9.05 Французский
язык.' 1-й год обучения.
10.05 Древнейшие памятники искусства. 10.35 и
11.35 История. 6 кл. 11.05
Французский язык. 2-й
год обучения. 12.05 «Однажды в декабре». Худ.
телефильм.
13.20 Новости. 13.30 Ритмическая
гимнастика. 14.00 «Все,
' что имеется в мудрости».
Док. телефильм.
Тюмень
17.30 Портрет
дня.
17.40 Альманах кинопутешествий. 18.00 Реклама.
18.05 Концерт педагогов
музыкальной школы № 1
г/Тюмени.
18.40 «Не
навреди». Научно-попул.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М).
19.45
Идем К выборам.
Представляем кандидатов
в народные
депутаты
СССР. .
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам.
Тюмень
21.15 Молодежная программа
22.15
Телефильм. 22 35 «Коллаж».
7-й выпуск.
СРЕДА,
"
I МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.0а
«Рабыня Изаура». 9 и 10
серии.
Худ. телефильм.
10.15 и 15.00
Новости.
10.25 «О чем поют дети
земли». 11.10 Кинопанорама. 12.40 Играет лауреат Всесоюзного и международного
конкурсов В.
Романько
(баян). 15.15
Музыкальная сокровищница.
15.55 «...А Чехову
верить нужно». Док. телефильм. 16.25 Детский час.
17.25 Концерт болгарских
фольклорных ансамблей.
18.00 Мультфильм. 18.15
Сегодня
в мире. 18.30
Межнациональные отношения: исторический опыт
и проблемы.
Передача
3-я. 19.15 Минуты поэзии. 19.20 «Рабыня Изаура». 10 серия. Худ. телефильм.
20.30 Время.
21.05 Перестройка: проблемы и решения. Закон в
защиту потребителей. К
всенародному обсуждению
проекта Закона СССР о
качестве продукции и защите прав потребителя.
22.35
Сегодня в мире.
22.50 • Концерт
Унтнн
Хьюстон (США). 23.15 «У
засыпанного
колодца».
Док. фильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Некрасов.
Страницы жизни. Научнопопул. фильм. 8.35 и 9.35
Основы информатики
и
вычислительной техники.
10 кл. 9.05
Немецкий
язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
Этика и психология семейной жизни. 10.35 и
11.35 Физика. 6 кл. 11.05
Немецкий язык. 2-й год
обучения. 12.05 Из фондов ЦТ. «Мы, нижеподписавшиеся».
Худ. телефильм. 1 серия. 13.15 Новости. 13.25 В. Тормис.
Сюита из оперы «Лебединый полет». 13.45 «Пароль «Надежда». Док. телефильм.
Тюмень
17.30
Портрет дня.
17.40 Телефильм. 18.00
«Наказ».
Док. фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 Му-

зыкальная передача для
детей. 20.25 Реклама.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15 Из фондов ЦТ «Мы,
нижеподписавшиеся». Худ.
телефильм. 2 серия. 22.30
Новости.
ЧЕТВЕРГ,
2 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Рабыня Изаура».
Худ.
телефильм. 10 и 11 серии.
10.10 и 14.55
Новости.
10.20 Детский час. 11 20
Клуб
путешественников.
12.20 «Играй, гармонь».
Передача из Ленинграда
15.05 Навстречу выборам.
15.15
Фильм-концерт
«Зимние обряды». 15.45
Портрет
современника.
16.35 «...до 16 и старше».
17.20 Щ. Ибер. Концерт
для флейты с оркестром.
17.40 «Сальвадор: война
ради мира». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильмы 18.45 Импульс:
инициатива, предприимчивость, прибыль. 19.30 «Рабыня Изаура». Худ. телефильм. 11 серия. 20.30
Время. 21.05 Навстречу
выборам 21.15 Новости
популярной музыки Конкурс итальянской песни
«Сан-Ремо-89».
В перерыве — 22.25 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 15 «Моя жизнь
— Россия». Научно-попул.
фильм о творчестве А. И.
Куприна. 8.35 и 9.35 Биология. 10 кл. 9.05 Испанский язык. 1-Й год обучения.
10 05
Учащимся
СПТУ. Общая биология.
10 35 и 11.35 Л. Н. Толстой. «Война и мир». 9-й
кл. 11.05 Испанский язык.
2-й год обучения. 12.05
«Мы,
нижеподписавшиеся». Худ. телефильм. 2
серия.
13.15 Новости.
13.25 Концерт. 13.50 Док.
телефильмы.
Тюмень
17.30 Портрет
дня.
17.40
Научно-попул.
фильм. 18.10 Интервью
на актуальную тему. 18.40
Телефильм. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
(М.). 19.45 «Мой баян
поет». Телеочерк о заслуженном работнике культуры Р С Ф С Р Г. П. Цыбульском.
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. 21 15
Иллюзион. «Необычайные
приключения мистера Веста в стране большевиков».
Худ. фильм. 22.25
Баскетбол.
Кубок европейских чемпионов. Мужчины
ЦСКА — «Арнс» (Греция). 00.05 Новости.
ПЯТНИЦА,
3 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Рабыня Изаура». Худ.
телефильм. 11 и 12 серии.
10.10 и 15.00 Новости.
10.20 А. Глазунов. Симфония № 8. 11.05 Человек. Земля.
Вселенная.
12.05
«Пятачок». Док.
фильм. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 «Бродяги Севера».. Худ.' телефильм. 16.35
«Образ».
Литературная
игра для
старшеклассников. 17.50
Мелодии Марокко. 18.15
Сегодня в мнре. 18.30 Философские беседы. 19.15
Минуты
поэзии. Д. Ку-

гультинов. 19.10 «Рабыня Изаура».
12 серия.
Худ. телефильм.
20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 «Это
было... было...».
21 30
Взгляд. 23 00 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Поэт и революция».
Научно-попул.
фильм о А. Блоке. 8.35 и
9 35 География. 8 кл.
9 05 Английский язык.
1-й год обучения. 10.05
Учащимся ПТУ. Применение
полупроводников.
10.35 и 11.35 Окружающий нас мир 1 кл. 10.55
Поговорим
об этикете.
Разговор первый. «Честь
имею». 11.05 Английский
язык. 1-й год обучения.
11.55
«Необыкновенные
приключения мистера Веста в стране большевиков».
Худ фильм. 13.05 Новости.
13.15 Ритмическая
гимнастика. 13.45 «Живет
«Лесная сказка», Передача из Тюмени.
Тюмень
17.30
Портрет дня.
17.40 Фильмы. 18.20 Календарь садовода. 18.50
Док. фильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.15 Идем к выборам. Представляем кандидатов в народные депутаты СССР.
Москва
21.05 Прожектор перестройки. 21 15 Экран друзей.
«Грех Малтицы».
(ТВ НРБ). 22.35 Спортивная программа. 00 55 Новости.
СУББОТА,
4 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.00
Домашняя академия. 8.30
«Рабыня Изаура». Худ.
телефильм.
1,2 серия.
9.35 Очевидное — невероятное. 10.35 Всесоюзная читательская конференция. Встреча с редколлегией и авторами «Литературной газеты». 11.50
Родники. 12.20 В странах
социализма. 12.50 «Клятва олимпийцев».
Док.
фильм. 14.00 Сегодня в
мире. 14.15 «Живи, земля». Экология и нравственность. 15.15 «Нам нужен мир». Заключительный концерт фестиваля
художественного творчества иностранных студентов.
17.05 «И в шутку, и
всерьез».
Сатирическая
передача. 17.35 Международная
программа
«Улоф ГТа^ьме: штрихи к
портрету. Расследование
убийства».
«Фермерская
Америка — знакомая и
незнакомая». 18.35 Семейный экран. «Разные
судьбы».
Худ. фильм. .
20.30 Время. 21.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. 21.50 В субботу вечером. Мультфильмы для
взрослых. 22.30 До и после полуночи.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Сельский час.
8.50 Повторение по вашей просьбе. «Годы, поколения, песни». Музыкальная передача. 9.30
Кинопублицистика союзных республик.' «Возвращение кооперации». 9.50
«Скакал казак через долину». Худ. фильм с субтитрами. 11.20 Музыкальная программа.
12.35
Фильм — детям. «Тайна
корабельных
часов».
13.45 Танец Аллы Ше-'
лест. 14.30 Мультфильмы. 15.00 «Не ждали, не
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гадали». Худ. телефильм.
16.20 Док. телефильм
17.20 ...До 16 и старше.
18.05 Телевизионный музыкальный
абонемент.
18.50 Телестудии городов
РСФСР. Программа Ленинградской студни ТВ.
«Северные
письма».
Фильм 5. «Медные узоры Севера». 19.30 Спокойной ночи,
малыши
19.45
Спидвей.
Чемпионат мира. 20.30 Показывают театры страны.
Фильм-спектакль Кироваканского государственного драматического театра
имени О. Абеляна. «Ричард Второй». По пьесе
В Шекспира. 22.35 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 МАРТА
Москва
I программа
7.30
Новости.
7.45
Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж Спортлото.
8.30 «С утра пораньше».
Передача для детей. 9.30
Служу Советскому Союзу.
10.30
Утренняя почта
11.00 Вокруг света. Альманах. 12.00 В гостях у
сказки. «Сказка о человеке, колесе и ,чинаре».
Худ фильм
«Пещера
дракона».
Мультфильм.
12.50
«Письма живого
человека».
Док. телефильм. 13.40 Музыкальный киоск 14 10 День
открытых дверей. 15.10
Киноафиша. 16.10 «Следствие ведут колобки». 1,
2, 3 серии. Мультфильм.
16 30 Сельский час. 17.30
Международная
панорама. 18.15 Концерт без
публики.
18.45 Мультфильм.
19.25 «Рабыня
Изаура». Худ. телефильм.
13 серия. 20.30 Время.
21.05 Здравствуйте, доктор! 21.20 «Музыкальное
подворье». Передача из

Австрии
23 05 Легкая
атлетика. Чемпионат мира. 23.30 Выставка девяти
художников. О вернисаже
московских
художников.
По окончании — Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7 40 «Грех Метлицы». Худ. фильм. 9 05
Концерт. 9.30 Гостелерадио Дагестанской АССР.
Программа
Дагестана.
10.15 На экране — служба 01. 10.50 «Ретро». Передача для пожилых людей. 11.50 Концерт лауреата международных конкурсов
С.
Стадлера
(скрипка). 12 40 Москв7
Вашингтон: встреч^
футурологов. 13.35 Повторение по вашей просьбе. «Кто сказал, что я
добрая?» О генеральном
директоре производственного объединения «Доломит» М. Я. Чуманихиной
(поселок Руба Витебской
области). 14.15 «По Енисею».
Док
телефильм.
14.25 Незабываемые музыкальные вечера.
Л.
Бетховен. Симфония К? 1
до мажор (ТВ ПНР).
15.50 Концерт лауреата
Всесоюзного
конкурса
«Юрмала-88» Эриха Крнгера. 16.15 Вас приглашает молодежная редакция
ЦТ. 18 00 Повторение по
вашей просьбе. Встреча в
концертной студни Останкино с народным учителем РСФСР, директором
СПТУ „\Ь 52 Латвнйско!
С С Р Э. В. Киде. 19 З к
Спокойной ночи, малыши
19.50 Спидвей Чемпионат
мира* 20.30 Время 21.05
Здравствуйте.
доктор!
21.20 Фильмы студий союзных республик. «Деревянная
пушка».
Худ.
фильм. 22.40 Вас приглашает молодежная редакция ЦТ.

у.
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
25—28 февраля. Художественный фильм «Лентяй»
(Индия). 2 серии. Начало в 9, 12, 15, 18.15, 21 час.
Малый зал
25—28 февраля. Художественный фильм «Данди по
прозвищу «Крокодил» (Австралия). Начало в 11.30,
13.30. 17.15, 19.30, 21.30. ..
Фильм—детям
25—28 февраля. Художественный фильм «Каждый
охотник желает знать». Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
25 февраля. Концерт хора русской песни. Большой
зал. Начало в 16 часов.
Премьера художественного фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам». Состоится встреча с творческой
группой создателей фильма — заслуженным деятелем
искусств режиссером Г. Натансоном, актером А. Кузнецовым. Начало в 13, 18.20, 21 час.
28 февраля. Занятие клубов «Книголюб», «Ацтекиум», «Селполня», «Филателист», «Сибирячка».
Премьера художественного фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам». В программе — встреча с творческой группой создателей фильма — заслуженным
деятелем искусств режиссером Г. Натансоном, актером
А. Кузнецовым. Начало в 18.20, 21 час.
СПОРТКОМПЛЕКС «НЕФТЯНИК»
проводит коммерческий турнир по волейболу среди
мужских команд с участием команды ЦСКА.' Начало
соревнований 25-го февраля в субботу в 15.00, 26-го
февраля в воскресенье в 10.30. Приглашаем всех желающих увидеть сильнейших игроков страны.
ТРЕБУЮТСЯ
В межсоюзную библиотеку профкома производственного
объединения
Ннжневартовскнефт е г а з
требуются старший библиотекарь читального зала и старший библиотекарь
отдела обслуживания в
Газета выходит
в среду н субботу.
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Заседание конкурсной
комиссии по выборам
генерального директора

В конкурсной комиссии дидат на должность генепо выборам генерального рального директора намедиректора объединения за- рен встретиться с коллекНижневаррегистрировано заявление тивом НГДУ
еще одного претендента на товскнефть, седьмого марруководящий пост. Свою та он собирается . выстукандидатуру выдвинул на- пать со своей предвыборчальник Мегиоиского У Б Р ной программой в НГДУ
А. Вайиер. Совет трудово- Черногорнефть, а затем и
го коллектива, партийная в других коллективах.
и профсоюзная организаНа заседание конкурсции МУБР
поддержали
ной
комиссии был пригласвоего руководителя, решен
стоящий, в резерве на
комендовав его как человека, умеющего мобилизо- должность генерального дивать коллектив на выпол- ректора объединения нанение поставленных задач, чальник НГДУ Черногорподходящего к решению и нефть. бывший заместипроизводственных, и соци- тель генерального директоально-бытовых
вопросов ра объединения по произЕму
по - государстве н н о м у. водству Б. Волков.
предложено
А. Вайиер представил кон- было также
курсной комиссии
свою выставить свою кандидапредвыборную программу туру- Окончательное реи рассказал о своих сооб- шение Б. Волков пооберажениях по поводу про- щал сообщить на днях, но
ведения предвыборной кам- сказал, что для выдвижепании. Шестого марта кан- ния у него есть серьезные

ВЫБОРЫ

И

На предприятиях начинается выдвижение делегатов для участия в конференции по выборам генерального директора объединения. Это один
из
самых ответственных периодов всей
предвыборной
кампании, от которого зависит четкость и объективность проведения самих
выборов.
Совет трудового коллектива объединения определил норму представительства иа конференцию:
один делегат от ста работающих. Выбсры
делегатов должны осуществляться на общих
собраниях
(конференциях) предприятий и структурных единиц
открытым
голосованием.
Допускается возможность

т

В

препятствия. В частности,
он недавно возглавил отстающий коллектив нефтегазодобывающего управления.
Председатель
конкурсной комиссии В. Секерин
сообщил собравшимся, что
подать заявление на должность генерального директора было предложено также стоящему
в резерве
главному инженеру объединения В. Палию, но он
отказался выставлять свою
кандидатуру.
Конкурсная
комиссия
рассмотрела план подготовки к выборам
генерального директора объединения и обсудила вопрос о привлечении к работе психологов и социологов с целью изучения особенностей личности кандидатов
и общественного
мнения

ДЕЛЕГАТОВ

избранив делегатов в подразделениях, то есть
в
цехах н иа участках, если
разрешение на это дает совет трудового коллектива
предприятия.
При этом
необходимо иметь в виду
норму представительства,
чтобы в цехах, где меньше
ста работающих, не было
неправомочно избранных
делегатов. Выдвижение делегатов в цехах или
на
участках допускается только на общем собрании, которое обязательно должно
быть оформлено протоколом. В протоколе указывается, сколько
человек
работает в цехе или
на
участке, число присутствующих на собрании, количество работников, которые приняли участие в го-

лосовании. Совет трудового коллектива предприятия
должен,
предварительно
проверив
правильность
оформ л ей и я
протоколов,
представить их в конкурсную комиссию объединения не позднее 10 марта
нынешнего года. Те предприятия, где выборы делегатов состоялись на общих собраниях (конференциях) трудовых коллективов,
также направляют
протокол в конкурсную комиссию. Никакая заорганизованность. предварительный подбор делегатов абсолютно недопустимы.
В. ЖЕМЕРИКИН,
начальник юридического
отдела объединения,
член конкурсной
комнссни.
••

ПРЕСС-СЛУЖБА

И как прежде,
в строю
Состоялось собрание ветеранов нашего объединения.
В нем участвовали 120
ветеранов войны и труда,
воинов - интернационалистов. С отчетом о работе
выступил председатель совета ветеранов
В. Чернов.
Сегодня в объединении
трудятся
88 ветеранов
войны, 232 ветерана труда
и 255 воннов-ннтернацноналистов.
Собравшиеся
наметили план работы на
текущий год. Многие ветераны взяли
шефство
над школами города, решили выступать на встречах в музее трудовой славдо объединения, помогать

«НЕФТЯНИКА»

музейным работникам
в
создании фондов.
Особой заботой, отмечали участники
собрания,
должны быть
окружены
воины -интернационалисты,
вернувшиеся из Афганистана.
Председателем
совета
ветеранов вновь
избран
Василий Степанович Чернов.
Т. ТОМСКАЯ.

Ваше мнение?
По предложению партийного комитета в коллективе НГДУ Нижневартовскнефть проведен социологический опрос с целью
выяснить
общественное
мнение о ходе экономической реформы.
Большинство опрошенных за арендный подряд,
но коллектив, считают, по-

ка к нему не готов. Много критических замечаний
было высказано по стилю
работы аппарата управления. Недовольны промысловики частыми структурными
преобразованиями,
которые, по их
мнению,
отвлекают от работы
по
переходу на хозрасчет
и
создают условия для дальнейшего
существования
бюрократической надстройки.
Но самое главное, переход на хозрасчет осознается всеми как наиважнейшая задача коллектива.
Результаты социологического исследования пригодятся парткому
управления для того, чтобы с
учетом общественного мнения влиять на хозяйственную деятельность
предприятия.

КОМИТЕТЕ

НАРОДНОГО

САМЫП выразительный язык—это
язык цифр. К нему мы и обратимся при
анализе деятельности предприятий
по
ремонту скважин.
Очередная проверка, проведенная комитетом народного контроля объединения
совместно с областным комитетом народного контроля, показала, что противозатратный механизм, о котором твердят на
всех уровнях, остается по-прежнему декларацией. не подкрепленной экономическими мерами.
В прошлом году по объединению допущено 2141 преждевременный и 435 повторных ремонтов, которые обошлись коллективу объединения в тринадцать
с
половиной миллионов рублей.
Четырнадцать миллионов рублей потеряно изза некатегорийных аварий, связанных с
падением скважинного оборудования. В
настоящее время в простое и бездействии
находятся более полутора тысяч скважин.
В крупную сумму складываются
одни
только амортизационные отчисления на
них.
САМОТЛОРСКОЕ управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП
и
КРС) выполнило в прошлом году задание на 109.1 процента. Бригады управления обслуживали два НГДУ
Самотлориефть и Приобьнефть. Несмотря на
выполнение и перевыполнение, бездейст*
вующий фонд при нормативе 2.1 процента
на январь этого года по НГДУ Самотлорнефть составил 8.2. а по НГДУ Приобьнефть 10,5 процента.
За год при ремонтных работах произошло 125 нарушений
технологической
дисциплины — в два раза больше, чем в
предыдущем году; восемь некатегорийных
аварий, из них семь—по вине
бригад
КРС. По вине бригад допускались также
повторные, затянувшиеся и преждевременные ремонты. За счет средств, которые отвлекались на ликвидацию последствий недоработки бригад, можно было
бы отремонтировать более тридцати скважин.
Об обстановке в бригадах свидетельствует такой пример. Шестого февраля мы
побывали в бригаде капремонта скважин
мастера В. Герасимова. Она простаивала,
хотя переехала на эту скважину
еще
третьего февраля. За три дня бригада не
сумела ее заглушить. Вахта
не знала
месячного плана. В инструменталке, видно, давно не появлялся хозяин — такой
в ней был беспорядок. Мастера забывают записывать в вахтовые журналы задания для вахт, особенно для второй смены.
Простои просто констатируют, а вот сколько они длятся, можно только гадать.

На 34 процента по сравнению с 1987
годом увеличилась в прошлом году выработка на одну бригаду ПРС в НГДУ
Черногорнефть. А простаивающий фонд
скважин при этом стал вдвое
больше.
Причина? Отсутствие у всех смежников
экономической заинтересованности
в
быстром и качественном ремонте с наименьшими затратами. Отсюда и огромные
внутрисменные простои — 13513 бригадо-часов (или 187 неотремонтированных
скважин), и аварии.
Когда мы появились в бригаде № 18
мастера Л. Юхниева. там
проводился
спуск ЭЦН-40. Резьбы насосно-компрессорных труб не очищались от грязи и
песка, не смазывались, хотя
все для
этого в инструменталке было.
• И здесь тоже бригада не заинтересована указывать в суточных
рапортах
свои простои. Дело в том, что официальная сводка о простоях, подаваемая «выше», не является документом.
влияющим на оплату труда конкретных виновников. «Кому и зачем нужна эта правГ. ВЕРЕМЕН. да? — резонно задают вопрос рабочие. —

КОНТРОЛЯ

если она не стимулирует добросовестный труд?» .
Продолжительность и дороговизна ремонтов характерны и Для УПНП и К Р С
объединения Узбекнефть. Самая значительная часть простоев происходит из-за
отсутствия спецтехннкн. Третьего февраля, например, из семи заказанных в Белозерном У Т Т агрегатов ЦА-320 ни один
ни появился в бригадах этого управления.
Белозерное УТТ обслуживает узбекских
ремонтников в последнюю очередь.
В
прошлом году из-за этого потеряно почти девять тысяч часов.
На 141 скважину увеличился бездействующий фонд в НГДУ Приобьнефть,
хотя выработка на одну бригаду заметно
выросла.
Мы поинтересовались, как стимулируется труд ремонтников скважин. Сейчас у них сдельно премиальная система
оплаты. Но оказывается, чем меньше выполняет бригада ремонтов тем оплата...
выше. Бригада подземного' ремонта скважин
11 в декабре отремонтировала
восемь скважин, а в январе этого года
пять. Но в январе в среднем на работающего пришлось 605 рублей, а в декабре
- 595.
Больно и стыдно уже говорить об условиях труда бригад по ремонту скважин. Но создается впечатление, что им
приходится держать испытание на выживаемость. В большинстве бригад лишь
по одному балку, и то не подготовленному к зиме. Чего ни коснись—питания,
доставки питьевой воды, стирки и сушки
спецодежды — все проблема!
Давайте
проведем прямую от жилбалка — к инструменталке, к устью
ремонтируемой
скважины и к кусту, на котором
стоит
бригада; от качества отношения к ремонтникам к качеству ремонтов. И к состоянию кустов, на которых вновь валяются
трубы, штанги и прочее
оборудование,
как будто и не было позади трех лет напряженной работы по зачистке кустов от
Орошенных материальных ценностей.
ВСЕ. О ЧЕМ здесь говорилось, — не
дань прошедшему времени. На последнем заседании совета руководителей объединения вновь констатировалось: поворота к качеству ремонта
скважин нет.
Счет потерь идет не на сотни и даже не
на тысячи рублей, а на миллионы.
Это
недобытаи нефть, непостроенные дома и
детсады.
Коллективы предприятий в этом году
собираются перейти на вторую
модель
хозрасчета. Как, интересно, представляют
это себе руководители и советы трудовых
коллективов нефтегазодобывающих управлений. без раздумья выбрасывающие
миллионы на некачественный ремонт или
оплату простоев?
Или сами ремонтники, не приучившиеся считать затраты?
— Пока наши руководители не будут
завязаны с нами на один результат, —
говорили нам в бригадах. — простои и
.брак неизбежны.
И они правы. Ведь инженерно-технические работники действительно не несут
материальной ответственности
за рост
простаивающего и бездействующего фонда. За это вообще никто не отвечает!
Как у коровы молоко на языке, так и
у нефтяников добыча зависит от состояния фонда скважин. Но экономические
методы хозяйствования не работают. Количественный рывок еще не означает качества, благополучного состояния фонда
скважин.
•
А. ИВАНОВ,
заведующий отделом нефтяной, газовой промышленности н геологии облаг
стного комитета народного контроля.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета народного
контроля объединении
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В январе в Сургуте состоялась встреча комсомольских лидеров страны. В необычном форуме приняли
участие комсомольцы, обеспокоенные кризисным состоянием сегодняшнего Союза молодежи. На сургут.1 скую встречу собрались не просто любители дискуссий, а люди, жаждущие перемен,
предлагающие
. свои варианты завтрашней жизни и судьбы комсомола. Поэтому участники сургутской встречи выработали
, свою платформу. В частности предложили ряд реши• тельных мер для развития Д1льнейшей демократизации комсомола (платформа участников сургутской
встречи полностью опубликована в газете «Тюменский комсомолец» Лв 11 от 25 января 1989 года).
В Сургуте же было написано Обращение участников встречи ко всем комсомольцам, первичным комсомольским организациям, выборным комсомольским
органам. Вот главные его пункты:
«... Мы призываем все комсомольские организации включиться в дискуссию и открыто
высказать
свое мнение по принципиальным вопросам деятель-

ности коммунистического союза молодежи. Мы считаем, что требуют широкого обсуждения следующие
вопросы:
1. Цели н задачи коммунистического союза молодежи.
2. Место н роль комсомола в полнтнческсй системе общества.
3. Место комсомола в молодежном движении страны: должен ли комсомол как политическая организация защищать интересы всей молодежи?
4. Принципы и конкретные формы взаимодействия
коммунистической партии и комсомола.
5. Взаимопонимание комсомола
н молодежных
средств массовой информации. Принципы руководства комсомольской печатью.
6. Соотношение политической
и экономической
деятельности ВЛКСМ».
Разговор, состоявшийся в Сургуте, продолжают
комсомольские работники нашего объединения.

«Эмжэковцы»

От Сургута до Самотлора
Прошло уже два года с
тех пор. как на X X съезде
ВЛКСМ впервые было честно сказано, что комсомол стоит на краю пропасти. За это время вновь
избранный
Центральный
Комитет ВЛКСМ (а в его
состав входит и наш земляк — оператор
НГДУ
Белоэернефть
Владимир
Федоров) предпринял попытки изменить ситуацию.
Принято положение о самофинансировании и денежных средствах комсомола. Впервые за 70 лет
существования Союза молодежи у «низов» появилась возможность иметь
свои деньги (часть комсомольских взносов). Положение об МЖК поставило
на нормативную
основу
стремление молодежи решить ряд социальных проблем своими руками. Положение
о молодежных
центрах и Постановление
Совета Министров СССР
«О содействии в хозяйственной
деятельности
ВЛКСМ» дают молодым
людям возможность реализовать свои творческие способности.
Наряду с этим почти исчезла директнвность сверху. Двадцатый съезд закрепил право первичен для
выполнения уставных задач самостоятельно избирать формы и методы в
работе.
Но несмотря на все- эти
перемены к лучшему рядовые
комсомольцы попрежнему в массе своей
пассивны. Не чувствуется,
что существует у нас единая общественно-политическая организация. Явкой
людей на собрании занимается частенько партий-

ная организации и администрация.
Вот в такой ситуации
появилось
предложение
пятерым секретарям горкомов и райкомов ВЛКСМ
провести встречу настоящих лидеров
молодежи.
Попытаться оценить ситуацию и предложить свои
пути выхода из создавшегося положения. Одним из
инициаторов встречи стал
Александр Байков, первый секретарь Сургутского
ГК ВЛКСМ. Именно поэтому местом встречи был
избран Сургут, а встреча
получила название Сургутской. Кроме участников
встречи, а их собралось 30
человек,
присутствовали
также гости, консультанты,
журналисты. В ходе четырехдневной дискуссии появилось
два документа:
«Обращение»,
и «Платформа участников Сургутской встречи»,
которые
были опубликованы в «Тюменском комсомольце» (25
января 1989 г.).
О личных впечатлениях,
которые я вынес с этой
встречи, можно говорить
много, но я остановлюсь на
том, что меня
особенно
волновало и волнует.
Самое страшное то, что
молодежь и комсомольцы
перестали видеть в лице
своих комитетов те органы, которые могут их сплотить, отстоять их
права.
Нас упрекают в том, что
мы больше говорим, чем
делаем. В ходу даже появилось выражение: «Зачем
мне комсомол? Что он мне
дает?». И не всегда человек, задающий такие вопросы. получает ответ.
Я часто задумываюсь:
чем мы занимаемся сегодня и чем должны? Мы ска-

тились до организации субботников
и проведения
культурных и спортивных
мероприятий. Более того,
выслушиваем упреки, почему мало этим занимаемся. Но ведь сегодня
в
нашей стране
на одного
комсомольского работника
приходится три работника
спорткомитета и 13 культпросветчнков.
Возникает
вопрос, почему
во всех
грехах
обвиняют только
комсомол. Наверное, гдето мы. комсомольцы, виноваты сами. Вместо того,
чтобы вести по крайней
мере совместную работу с
ДОСААФ, спорткомитетом
и другими организациями,
мы спешим все взвалить
на себя. А потом еще
и
остаемся и крайними.
и
битыми.
Так было с Комсомольским бульваром. * Кто-то
когда-то выступил с почином. А в итоге на протяжении нескольких лет мы
слышали упреки, что комсомол ничем не занимается. Но ведь ВЛКСМ не
хозяйственная организация,
у которой есть техника и
средства, чтобы построить
бульвар. Все этн годы существовала та
хозяйственная организация,
чьи
функции добровольно взял
на себн ГК ВЛКСМ.
Много различных мнений
высказывалось о взаимодействии
комсомола с
партийными органами. Говорилось о том, что
не
выполняется Постановление ЦК КПСС «О партийном руководстве комсомолом». Вывод всех участников встречи
однозначен:
комсомол работает и должен работать под руководством партии. Но это

не значит, что ВЛКСМ организационно подчиняется
партии. Цели и задачи у
нас одни, а вот формы
работы и методы достижения этих целей у комсомола и партии могут да
и должны быть разными.
На это обращал внимание
и В. И. Ленин.
А что мы видим сегодня? Некоторые партийные
работники города считают
себя вправе вмешиваться
в дела комсомола, давать
«ценные указания», а то
и вызывать к себе
«на
ковер». К счастью, это в
меньшей мере относятся к
парткому Ннжневартовскнефтегаза. Но и в наших
отношениях есть «излишки». В парткоме, на заседаниях бюро, комиссиях в
1989 году о работе комсомола будет стоить вопрос...
8 раз. Не слишком ли это
много? Все-таки ВЛКСМ
самостоятельная организация...
В целом
Сургутская
встреча стала
заметным
событием в жизни комсомола именно потому, что
проводилась не по инициативе ЦК ВЛКСМ, а
по
инициативе снизу. Давайте
продолжим обсуждение документов Сургутской встречи у нас в объединении.
Проведем дискуссии, семинары. Поговорим о нашем
сегодняшнем дне, подумаем, что нужно
сделать,
чтобы завтрашний день
был лучше. Приглашаем к
разговору всех желающих
и заинтересованных. Чем
больше будет различных
мнений, тем легче будет
найти истину.

ю. вовк,

секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

У

Фото Н. Гынгазова.

УДАРИЛИ ПО РУКАМ
Осенью 1988 года при городском молодежном ншлищном комплексе (МЖК) было создано хозрасчетное
подразделение «Детский мир». Строители МЖК преследовали простую и благородную цель — организовать
досуг школьников и помочь педагогам детских комнат по
месту жительства увлечь ребят интересным делом, умными играми, а не только игрой в шашки-шахматы и
шитьем мягких игрушек.
Для начала в детских комнатах «Гренада», «Факел»,
«Дружба», «Алый парус», «Радуга»г- «Чайка» организовали работу технических кружков. Открыли платные
видеосалоны. А доход от видеофильмов стал основой
для создания прочной материальной базы
«Детского
мира». На первую «выручку» от видео мы смогли закупить 24 комплекта современных телеигр, которые устанавливаются в восьми детских комнатах.
Но по решению горисполкома оказалось, что Д О С У Г —
не дело ГК комсомола, и уж тем более строителей МЖК.
В нашем «Детском мире» видеофильмы показывали
не люди со стороны, а те же самые педагоги-организаторы, работающие в детских комнатах. Это не «строители» н не «люди со стороны». Они,
как правило,
умело проводили перед сеансом беседу, организовывали
диспуты после просмотра
наиболее спорных картин,
давали задание нарисовать, проиллюстрировать сказку, мультфильм.
Создавая «Детский мир», эмжэковцы
мечтали,
что когда они отстроят свой комплекс и дружно заживут в новых квартирах, проблема досуга для их детей,
да и всех детей в городе будет решена. Детские комнаты по месту жительства будут оснащены современными
аттракционами, играми, спортинвентарем. К сонтлению,
запретом на видео для детей горисполком существенно
подорвал материальную базу «Детского мира» и вообще, что называется, ударил по рукам.
В. ПСАРЕВ,
директор хозрасчетного подразделения
«Детский мир» горкома ВЛКСМ.

«ВСЕМ НАМ ПОРА ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ»
На февральском расширенном .комитете комсомола главйой темой разговора стал вопрос о демократизации комсомольской организации объединения, необходимости
продолжить
комсомольскую дискуссию
по примеру сургутян.
Поговорить, разобраться
в сегодняшней нашей жизни есть необходимость. На
учете в объединении сейчас состоит 7368 человек.
В ходе же прошлогодней
годовой сверки
выявили
2263 члена ВЛКСМ.
не
состоящих на комсомольском учете. Из них только
35 человек все же отважились, «вновь» вступить в
ряды ВЛКСМ.
то есть
встать на постоянный учет.
613 человек уволились нз
объединения без снятия с
учета, словом, решили проститься
с комсомолом.

Цифры
этн практически соревнования, в распредене меняются.
лении сметы социального
развития.
профбюджета,
За 1988 год было при- своих комсомольских
денято в члены ВЛКСМ все- нег. Но ведь
во
все
это
го 13 человек из рабочей нужно вникать и учиться
молодежи и 40 учащихся.
самостоятельными. К
Тридцать четыре комсо- быть
сожалению,
этой самостоямольских организации
в тельности. жажды
Е^
течение минувшего года первую очередь не дела
хватает
не • приняли
в
ряды
комсомольским лиВЛКСМ ни одного челове- самим
дерам.
Вот
последний прика, а в НГДУ Белоэер- мер.
нефть уже два года никто
не вступает в союз молоНа профсоюзной конфедежи.
ренции объединения, сосНа расширенном коми- тоявшейся 11-го февраля,
тете вопрос ставился так: рассматривались основные
как поднять молодежь на вопросы социального разПри
решение своих же собст- , вития на 1989 год.
венных проблем и реали- обсуждении проекта постазацию своих
интересов? новления конференции обМы много спорили. На мой суждались наши «моловзгляд, выход есть. Моло- дежные» вопросы — создежи нужно активнее уча- дание малосемейного обществовать
в разработках жития, открытие семейных
коллективных
договоров, блоков, этажей в холостяцусловий социалистического ких, порядок первоочеред-

ности
предоставления
жилья молодым семьям,
размер оплаты за койкоместо в общежитиях. При
принятии решения об оплате «пять рублей или, как
было раньше, два рубля»
итог голосования оказался
весьма интересным.
За
пять рублей проголосовали
127 человек, за два рубля
—•120. Могу сказать
с
полной уверенностью: мы,
комсомольцы, теперь сами
удорожили проживание в
общежитиях. Из 44 комсомольских
секретарей
объединения на конференции присутствовали... восемь (!)• Хочется спросить,
как остальные отсутствующие секретари комсомольских организаций, члены
выборных органов собираются отстаивать интересы
молодежи
и призывать
комсомольцев к общест-

венной активности?
На расширенном заседании комитета обсуждался
вопрос о работе
самого
аппарата
комитета
ВЛКСМ. Высказывались и
критические мысли.
Думаю, это правильно. Ведь
всем нам пора
взглянуть
на себя со стороны, поспорить, возможно, тогда мы
приблизимся
к истине.
Приняли деловое предложение члена
комитета
ВЛКСМ А. Карасева, который посоветовал
нам
изменить стиль работы. В
частности, вместо бездействующих комиссий создавать временные инициативные группы, нацеленные
на решение
конкретных
проблем. На
заседании
приняли решение создать
рабочие группы нз числа
комсомольских секретарей
для работы
на отдаленных месторождениях,
в

вахтовых поселках. Дело
это нужное
и получило
общую поддержку.
Поистине проблемой номер один стала для комсомольцев
объединения
гласность. Информированность молодежи о делах
горкома комсомола, нашего комитета, даже
своей
первнчки сегодня практически на нуле. Ситуация
эта работает против нас. И
начиная спор, дискуссию о
комсомоле, мне кажется,
самое время перенять всем
первнчкам опыт • комсомольцев У Т Т Л» 1, НГДУ
Черногорнефть,
которые
периодически выпускают и
распространяют
по вбем
подразделениям
информационные выпуски комитета комсомола.
Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
рбъедаиеинд,
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Еще в июле 1987 года закрыли на капитальный ремонт наш детский сад № 22 в третьем микрорайоне.
Детей, как и положено, йеревели в другие сады, кого
куда. Мою четырехлетнюю тогда дочь определили
в
детский сад № 6 в центре города.
Мы согласились,
думая, что ремонт — явление временное, надолго не
затянется, и не позднее, чем через несколько месяцев,
мы опять возвратимся в свой сад.
С тех пор прошло полтора года, а ремонту и конца
не видно. Вот и приходится нам с дочкой вставать ни
свет ни заря и тащиться по морозу в другой микрорайон, нервничать, терять иремя. Я утратила всякую надежду на то, что строители «осчастливят» нас прежде,
чем ребенок пойдет в школу.
. И, ГАИВОРОНСКАЯ.

ПИСЬМО

меньоблбыт».
Создается впечатление,
что т. Госперчук в содержание письма не вникал,
иначе зачем эти объяснения по поводу отсутствия
«отдельных
дефицитных
деталей», о них мы наслышаны довольно.
Автор письма предлагал, на
наш взгляд, рациональный
выход, который облегчил
бы работу телемастеру —
идти к заказчику наверняка, зная, чем «болен» его
телевизор, с нужной деталью. А для этого достаточно иметь двух специалистов на машине, которые оперативно
ставили
бы «диагноз» телевизору и
отправляли к нему мастера в назначенное
время,
если нужная деталь имеется в телеателье.
Экономится время и мастера,
и заказчика, которому не
придется ждать у
моря
погоды по неделе и больше.
Но из ответа
остается
неясным,
почему, например, тех же мастеров высоких разрядов нельзя поставить на работу мастеров-дефектовщиков как их
называет директор, и за
счет этого сделать эффективней работу телемастеров, выполняющих заказ.
Поэтому отписка т. Госперчука не удовлетворяет
ни редакцию, ни читателей. ни автора
письма.
Ждем ответа по существу.

Фото Н. ИВАНОВА.

ТРУЩОБЫ

кем бы ни работали.
И собакам, кошкам за изгалестничувы... с первых же дней женные лифты,
начинается вакханалия. Со ные площадки, холлы. За
всех дверей исчезают де- то, что лаем, завыванием
коративные ручки, залип- среди ночи животные поджителей
ли выбитым стеклом две- нимают на ноги
ри. повисли
с потолков целых корпусов, а содервыдранные остатки све- жатели этих существ счив
тильников,
разворочена тают такие явления
дверь в станции управле- порядке вещей и попробуй
ния лифтами.
На окра- предъявить им претензии...
Становится просто страшенных в
мягкие тона
стенах появляются «авто- шно жить в условиях этой
графы», с балконов летят дикости, произвола и варбутылки и прочие предме- варства, в условиях преты, холлы на этажах за- вращения в труЩобы этих
громождаются ящиками и 16-этажных дворцов. Эта
обстановка сложилась отразным хламом.
Кому-то из «заслужен- того, что никто не прининых» обладателей ордеров мает мер к распоясавшимзахотелось на всех этажах ся нарушителям общест-.
посрезать телевизионные венного порядка, к родитеантенны, кому-то захоте- лям, чьи чада устраивают
стекла,
лось разодрать в шкафу поджоги, бьют
разводку по квартирам те- превращают в детские залефонного кабеля. Хозяе- бавы лифты, выводят их
вами лифтов заявила себя из строя. Конечно, это хлобезнадзорная детвора, пре- потное, кляузное дело —
вратившая в забаву так не- вылавливать, возиться с
обходимое для всех соору- ними, портить нервы. Но
жение. Лифтеры
только ведь вам, уважаемые рауспевают налаживать рас- ботники ЖЭУ, за то и идет
куроченную, иногда сож- зарплата, чтобы обеспечиженную автоматику, а ста- вать нормальные условня
жильцов. Конечно,
рики, инвалиды мыкаются для
спокойнее сидеть в кабипешком по этажам.
Не предъявишь
спрос нетах, регистрировать фак-

Опять долгострой!

В № 2 газеты «Нефтяник» за 7 января
1989
года было
опубликовано
письмо нашего
читателя
В. Кайгородцева *под заголовком «Телемастер даст
совет...». В нем автор не
только говорит о низком
уровне обслуживания мастеров по ремонту телевизоров
(которые нередко,
кроме советов, ничего дать
не могут), ной вносит предложение по улучшению организации ремонта. Смысл
его состоит в том, чтобы
не отнимать попусту время ни у мастеров, ни у их
клиентов из-за отсутствия
нужных деталей.
Вот что ответил на публикацию директор Нижневартовского горбытуправления В. ГОСПЕРЧУК:
• « Ремонт телевизоров на
дому производят специалисты 5—6 разрядов, т. к.
цветной телевизор — это
сложный электронный аппарат. поэтому дополнительно, как указывает автор статьи, ввести в штат
линейных мастеров-дефектовщиков невозможно.
По вызову телемастера
выходят с целью ремонта,
устранения дефекта в телевизоре. Но из-за отсутствия отдельных дефицитных деталей
(например,
Т В С 90ЛЦ5) заявки своевременно не выполняются.
Обеспечение деталями завода по ремонту телевизоров производит ТПО «Тю

Мальчишки с нашего двора.

16-ЭТАЖНЫЕ...
Когда я с ордером пришел на квартиру в московском доме, просто скажу,
в подъезде хотелось снять
обувь и надеть домашние
туфли. Таким
светлым,
уютным
все выглядело.
Покрытые плиткой полы,
блеск глазированной плитки на стенах,
льющийся
дневной свет из компактных светильников со снежно-белого потолка, переливающиеся хрусталем застекленные
внутренние
двери
с декоративными
ручками, отделанные полировкой с световой сигнализацией и кнопочным
управлением кабины лифтов.
Надо признать, далеко
не каждому сегодня дано
право пользоваться этими
благами, для многих
это
еще мечта. Ордера в них
дают, вроде, не первым
попавшимся, а заслуженным, остро нуждающимся
из многотысячной очереди.
Но вот заявились хозяева—«короли Самотлора»
— пусть нефтяники
это
полностью не принимают
на себя, в Нижневартовске
Самотлором
живут все,

НА

ПЕРЕМЕН НЕ ЖДИТЕ

Идет четвертый год перестройки. Сказать, что ничего не изменилось, нельзя. Уровень демократии
и
гласности, на мой взгляд, соответствует
требованиям
времени. Но изменился ли к лучшему уровень нашей
жизни? К сожалению, нет. С прилавков исчезли даже
такие товары первой необходимости, как мыло и стиральный порошок. Как следует из сообщений ЦСУ, выпускать продукции у нас не стали меньше, Выходит,
>говая сеть настолько «прохудилась», что товары из
утекают в неизвестном направлении. Куда же? За
»етом далеко ходить не надо. Достаточно в выходные
дни пройтись на рынок, где можно купить у спекулян-.
тов все, что душа пожелает.
Взять, например, книги. Если прилавки
книжных
магазинов не порадуют глаз изобилием, то у •книголюбов» с базара выбор всегда на редкость богат и регулярно пополняется экземплярами, которые на днях
«выбрасывали» в государственной торговле и распродали за полчаса при огромном скоплении народа.
Слушаю радио: «Народные контролеры провели проверку буфета Нижневартовского аэропорта и обнаружили на складе залежи дефицитных продуктов, в том
числе кофе в зернах 26 мешков».
Читаю газету «Тюменский комсомолец»,
заметку
«Узда для инициативы». Оказывается, в конце прошлого года, когда город голодал, на складах мегионскнх орсов мясо даже испортилось, не выдержав длительных
сроков хранения.
Не кажется ли вам, что мы имеем дело со скрытым
сопротивлением перестройке? На волне демократизации
активизировались махинаторы всех мастей, жулики
и
спекулянты. Дефицитные продукты и товары,
минуя
магазин, всплывают на «черном» рынке
и продаются
•втридорога, а простой рабочий вынужден часами простаивать в очередях, чтобы обеспечить семью всем необходимым.
Если раньше на барахолке хоть изредка появлялась
милиция, то сейчас ее там днем с огнем не найдешь, и
спекулянты чувствуют себя безнаказанными, собирая с
покупателей двойную или тройную дань за дефицитный
товар, добытый где-то с черного хода.
Н. МАТЫНА,
тракторист.

ОТВЕТ

ты, кивать
на нарушителей.
Разумеется,
в предотвращении безобразий должны участвовать и сами
«Официально день выдачи зарплаты в нашем УМР
жильцы, но с ними надо строительно-монтажного треста № 1 — одиннадцатое
работать, сколачивать актив, чаще проводить соб- число каждого месяца. Но мы, как правило, получаем
рания по подъездам, изб- деньги только после двадцатого. Наша администрация
рать домкомов,
старших отказывается объяснить нам причину задержки денег и
по этажам. На собрания советует проконсультироваться по этому поводу в тревыносить вопросы благо- сте, но там тоже никто не хочет с нами разговаривать.
устройства,
содержания
порядка, обсуждения на- Из-за несвоевременной выдачи зарплаты мы не можем
рушителей, нерадивых жи- планировать бюджет семьи, вынуждены занимать деньльцов. Решения собраний ги в долг. Просим ответить, чем вызвана
постоянная
считать обязательным для задержка зарплаты».
всех и выполнение решеРаботники УМР треста НСМТ № I .
ний должно поддерживаться службами ЖЭУ и шефствующих организаций.
По словам кассира СМТ № 1 О. Хабибуллнной
и
задержка
Может, следовало бы начальника отдела треста А. Майданюка.
зарплаты в феврале объясняется
переоборудованием
пересмотреть распорядок кассы и установкой сигнализации. В январе несвоеврерабочего времени, чтобы менная выдача денег работникам треста была вызвана
выделить время на рабо- большим перерасходом фонда заработной платы. В нату в домах в вечернюю
стоящее время все работники треста зарплату уже попору.
лучили.
Неплохо бы горисполкоПрокомментировать ситуацию мы попросили также
му принять постановление
юрисконсульта
объединения А. Шулера. Вот что
он
о запрете детям без сопросказал:
вождения старших пользоваться лифтами и привле—Срок выдачи зарплаты определяется коллективным
кать родителей к ответст- договором и должен неукоснительно соблюдаться.
К
венности за его наруше- сожалению, экономические санкции в отношении лиц,
ние.
ответственных за своевременную выдачу
заработной
М. ЛЕБЕДЕВ.
платы, в законе не предусмотрены.

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ...
В прошлом году в вашей газете была
статья
про Мегион под названием
«Город второго
сорта».
Наверное, и
нас, горожан, тоже считают людьми второго сорта, если мы
былн вынуждены
весь
прошлый год пить грязную, не поддающуюся никакому фильтрованию воду.
Теперь же нам. наконец, предложили чистую,
но по графику: с 6 до 8,

с 12 до 14 и с 18 до 20 пеешь запастись
водой,
часов.
Мы былн
бы даже умыться не успеешь.
вполне довольны и этим, Зато горисполком спокоен,
но у нас на 7, 8, 9-м эта- они ведь свой долг выполжах вода вообще рбдкий нили, график утвердили и
гость. Чтобы не быть го- подписали,
а дальше —
лословной, приведу неско- хоть трава не расти. Да и
лько примеров: 17 января что им переживать,
ведь
вечером воды не было, 18 руководство, как правило,
января утром вода была на девятых этажах не жи20 минут, 18 января
в вет.
обед не было ни капли.
Сегодня с 12 до 14-ти
Такие нарушении гра- дежурила у крана,
. но,
фика стали системой.
В увы. бесполезно. Пришлось
выходные дни, если не ус- моим детям обедать всу-

хомятку, а маленькой дочке ходить в грязных штанах — стирать их нечем.
А может быть, наши «отцы» решили таким образом научить нас бороться
с трудностями?
Да ведь
мы и так закалены нашим ненавязчивым сервисом и торговлей.
Жильцы дома Л* 14 по
/лице Заречной: ПРОХОРОВА, НИЗАМОВА
ЧУБАЕВСКИЕ,
ВОЛКОВА н другие. •
г. Мегиои.
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Когда мы начинаем говорить о проблемах досуга,
организации свободного времени горожан, то в первую
очередь обращаем свой взгляд на дворец
культуры
нефтяников «Октябрь». Сейчас, как впрочем и восемь
лет назад, ДК «Октябрь» остается в Нижневартовске
самым крупным учреждением культуры, в клубах но
интересам, любительских объединениях, студнях которого занимается около двух тысяч горожан. Сюда
же, в большой зал дворца культуры, приходят нижневартовцы на кннопремьеры, концерты, творческие встречи.
Новый год приносит в любой коллектив какое-то обновление. Появляются новые идеи, новые планы.
О
них мы попросили рассказать одного из старейших работников ДК «Октябрь» заведующую культурно-массовым отделом Татьяну Константиновну МАРШАЛОВУ.
— В нашем дворце куль- выступившей в обед на
туры произошли некото- предприятии — 4 Перерыв»
рые организационные из- или «В рабочий полдень».
менения. Вместо трех, ра- Главное, чтобы артисты
нее существующих отделов пели с душой и подарили
«Досуг». «Производствен- людям хорошее настроео
но-массовый» и «Вахтовых ние. Поэтому, говоря
поселков»,
мы создали формах досуга, думаю, не
одни крупный культурно- стоит заострять внимание
массовый отдел. Культра- на названиях и определеботники пошли на это сое- ниях. Для горожан важен
динение
с единственной конечный результат нашей
целью — объединить усн- работы.
Горожане
поддержали
лия и,
не распыляясь,
крепким дружным
кол- нашу идею о создании традля
лективом. помогать нефтя- диционных вечеров
инкам интересно и тиорче- супружеских пар. Предласии проводить свое свобод- гают активнее использоэтого
кафе
ное время. Сейчас » на- вать для
шем отделе работают во- «Юность». Мне кажется,
семь квалифицированных что все у нас для такого
специалистов и три само- семейного отдыха есть: преокупаемых творческих кол- красный зал. музыканты,
лектива —- группа попу- ведущие. Более того, сейкооператив
лярной музыки «Северя- час ДЛЮ.
«Плюрализм и культура*'
не», дискотека «Синтез»
ежемесячно
организуют
и видеосалон.
Раньше мы планирова- гастроли известных музыли свою работу по направ- кантов. певцов, танцоров.
лениям: коммунистическое Артисты могли бы выстуна сцене
воспитание, эстетичес кое и пать не только
большого
зала,
но
и иа
тому подобное. Ф о р м а эта
концертно-тансебя'изжила, она слишком площадке
зала в прорасплывчата, неконкретна. цевального
Поэтому по единодушному грамме будущих семенных
мнению решили планиро- вечеров. Но сегодня объвать программы
под об- единенные одной общей
щим названием: «Пере- крышей с «Юностью», мы
рыв». «Дорога». «Семья». фактически работаем врозь.
«Каникулы».
< Народное Общепит отстаивает «свою
и никакого
творчество» и так далее. программу»
о
культурного
досуга»
Конечно, рядовой горожанин судит о дворце куль- знать не желает. Стыдно
туры не по нашим планам, говорить об этой вечной
а по конкретным делам. дисгармонии: дворец— обВедь в конечном итоге не- щепит. но тем не менее,
важно. как называется кон- пока она существует, наши
церт группы «Северяне», идеи находятся под посто-

телн могут оставить ребенка под присмотром воспитателя, пока занимаются в клубе или смотрят
фильм. В проекте открытие на первом этаже ДК
комнаты
неформального
общения. Это будет место
отдыха любого горожанина. Здесь каждый сможет
отдохнуть
у телевизора,
посмотреть журналы, программу работы дворца. Поговорить, поспорить, и может быть... впервые записаться в любой заинтересовавший его клуб.
Есть у нас
и другие
идеи, планы, но для претворения их в жизнь дворцу нужна
материальная
помощь. Но руководство
объединения
стабильно
«экономит» на культуре.
Вот пример. Мы договорио
В этом году во дворце лись с членами МЖК
организовано
несколько строительстве второго (точновых клубов и объедине- нее первого) этажа перений. Открыт видеосалон, в хода, соединяющего двокоторый всегда
очередь. рец с «Юностью». ПланиЗаслуга в этом руководи- ровали отдать «новострой.теля салона А. Зленко. со ку» под клубные помещевкусом подбирающего ре- ния. Нам сказали «нет депертуарные фильмы. Од- нег». А ведь руководство
во
ним из самых популярных объединения бывает
стал клуб любителей ко- дворце и видит, что мы
шек «Фауна», собравший работаем в условиях крайвместе поклонников и лю- не убогих. Сегодня у нас
бителей самого загадочного нет световой аппаратуры,
животного— кошки. Члены мягкой мебели, видеоаппане
клуба вместе с его пред- ратуры. совершенно
механизирована
сцена.
седателем Ю. Константив
нове кнм уже съездили в Стыдно* сказать, но
командировку на москов- квартире по Омской, 12,
скую выставку кошек, за- которую «Октябрю» выделили иод
любительские
вели тесную дружбу с по
добнымн клубами страны. объединения и где занимачлены
клубов
Наверняка в" ближайшее ются
время этот клуб станет не • Кройки и шитья», «Вяменее авторитетным, чем зании». «Азалия», фотоклуб «Самотлор», нет даклуб собаководства.
же
люстры и штор на окВсерьез
озабочены
нах.
Легко ли при такой
культработники внутренним оформлением дворца. бедности говорить с людьХотим сделать его не столь- ми о возвышенном, развико более уютным, сколько вать в них творческие наболее домашним, если так чала?
можно выразиться. К нам
11 все же жизнь проидут
люди в свободное должается. Всех, кто еще
время от тяжелой, физически трудной работы
на не решил, чем заняться на
нефтепромыслах, стройках. досуге, приглашаю в наш
Мы
открыли детскую дворец. Звоните по телекомнату, в которой роди- фону: 3-18-08.
янной угрозой.
Пользуясь случаем, хочу упрекнуть за иеразпор'отливость профкомы всех
подразделений объединения. Сейчас самодеятельные
коллективы
«Октября» почти ежедневно
могут выезжать и выезжают с различными концертами
в обеденный перерыв на предприятия. Однако, приглашать артистов
практически никто не спешит. И уверена — напрасно. Наши программы «Перерыв» — это уже не просто концерт.
На таких
встречах выступает директор, заведующие отделами
с рассказом о жизни
и
планах дворца культуры,
кассиры здесь же продают
билеты на ближайшие концерты и кннопремьеры..

Наблюдательный объектив
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Мороз
и солнце
Жильцы
общежития
.№35
с удовольствием
вспоминают, как провели
они свой воскресный день.
Шефы — авиапредприятие — сняли для них на
несколько часов кооперативную лыжную базу, что
в пятом микрорайоне.
Одни просто походили
на лыжах. Другие приняли участие в гонках. Победители
соревнования
Дмитрий Калдин и Юрий
Соболев получили памятные и полезные призы —
настольные часы.
После прогулки ребята
опробовали все тренажеры
в спортивном зале, желающие сыграли в бильярд.
Особенно приятно
было
после такой разминки сходить в сауну, а затем посидеть за чашкой чая
с
тортом и конфетами
в
кругу друзей.
М. МАТАЕВА,
воспитатель общежития
№35.
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Фото Н. Гьшгазова.

Первая проталина.
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СЛУЖБА

ЗНАКОМСТВ

Поздравляем нашедших спутников жизни абонентов:
С-01, С-02, С-03, Д-014, Е-015, Д-017, Н-025. С-027,
Н-038 Е-047, Е-064, Е-072, Е-083. С-093, Е-097,
С-0101, Е-0118, С-0124, С-0125, С-0143, С-0159,
С-0166, С-0185.
Абонент Н-068
Миловидная девушка 28 лет, не состоящая в браке
ранее, не склонная к полноте, рост 172 см, интересы
т
разносторонние, познакомится с энергичным мужчиной
до 35 лет, настроенным на создание прочной, хороше"
ссмьн. На подробное письмо с фотографией отвечу.
Абонент Н-089
Башкирка, 26 лет, рост 159 см, не склонная к полноте, жильем не обеспечена. Познакомится с добропорядочным мужчиной до 35 лет, без вредных привычек,
желающим создать крепкую семью. На письмо с фотографией отвечу, которую верну.
Абонент Д-070
Молодой человек 30 лет, рост 160 см, образование
средне техническое, увлекаюсь спортом, жильем обеспечен. Познакомлюсь с девушкой не старше 28 лет для
создания хорошей и крепкой семьи. Отвечу на письмо
с фотографией, которую обязательно верну.
Абонент Н-071
Женщина 30 лет, среднего роста, медик, внешность
«славянского» типа, простой человек, способна понять
другого, что ценю особенно в мужчине, а также надежность, честность. Рядом с ним хочется быть не лидером,
а слабой женщиной. Хочу познакомиться с мужчиной
25 - 3 6 лет, ростом не ниже 165 см.
Письма, адресованные абонентам, направляйте
по
адресу: 626440, г. Нижневартовск, Тюменская обл.,
ул. Ленина, д. 9, корп. 2, «Служба знакомств» абоненту
ДК «ОКТЯБРЬ»
1—4 марта. Художественный фильм «Данди но продвину Крокодил». Начало в 17 19, 21.10.
3—б марта. Концерты московских рок-групп «ТаймАут», «Слайды». Начало 3 марта в 19. 21 час. 5 марта
в 17. 19, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
1—6 марта. Художественный фильм «Моя прекрасная леди» (США) 2 серии. Начало в 11.20. 14.40, 18.
21.20.
Малый зал.
1 - 6 марта. Художественный фильм «ПУСТЬ говорят». (Испания). Начало в 11.30. 13.30. 17.30. 19.30.
21.30.
Фильмы для детей.
1 - 6 марта. Художественный фильм «Дикие лебеди».
Начало в 9. 9.30, 15.30.
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Научно-производственное объединение «Техника и
технология добычи нефти» приглашает для работы в
инженерном центре по испытанию опытных образцов и
внедрению новой техники и технологии в добыче нефти
следующих специалистов-мужчин, имеющих опыт работы на нефтепромыслах: ведущих инженеров-технологов
— руководителей групп по направлениям деятельности,
инженеров-технологов 1 и 2 категории, инженеров-механиков по нефтепромысловому оборудованию, ведущего геолога — руководителя группы, геолога, инженеров-конструкторов 1 и 2 категории, старшего мастера
опытно-экспериментального участка, специалиста по научно-технической информации на должность начальника
отдела.
Оклады согласно штатному расписанию с доплатой
за достижение высоких конечных результатов н ускорение внедрения новой техники и технологии. Премия
за выполнение показателей до 75 процентов. Районный
коэффициент 1.7.
Адрес инженерного центра: г. Нижневартовск
ул.
Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции).'Телефоны: 7-63-39; 7-40-32; 7-46-14.
•

•

•

Производственное объединение Нижневартовскнефтегаз приглашает для работы в пионерских лагерях воспитателей на летний период с июня по август 1989 года. За справками обращаться по телефонам: 7-28-04
3-68-41.
Инженерный центр объединения ННГ может обеспечить методической документацией и оказать практическую помощь (по договорной цене)
предприятиям
структурным подразделениям и цехам по переводу коллективов на арендный подряд. Обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Менделеева (напротив новой автостанции). Тел. 7-45-09, 7-46-14
Администрация, партийная и профсоюзная организации аппарата производственного объединения Нижневартовскнефтегаз выражают глубокое
соболезнование Курганскому Валерию Михайловичу, заместителю начальника отдела руководящих кадров, в связи с кончиной его отца
КУРГАНСКОГО
Михаила Лаврентьевича.
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СУББОТА, 4 нарта 1989
Улшькг

>

В ответе перед
Две недели назад, пос- А Н К Е Т А
КАНДИДАТА
ле окружного предвыборГрайфер Валерий \ Исаакович родился в 1929 году..
ного собрания,
начался
Член КПСС с 1955 года. Образование
высшее,
•торой этап
предвыборкандидат технических наук.
ной борьбы у кандидата в
народные депутаты СССР
В 1952 году окончил Московский Институт нефти
' С. Селезнева (см. «Нефи газа им. Губкина по специальности «Разработка
тяник»
14).
Второй
нефтяных и газовых месторождений». С 1952
по
кандидат,
В. Грайфер,
1972 год работал на предприятиях нефтяной про
мышленкости Тата(рской А С С Р н прошел путь от
вступил в нее с опозданипомощшка мастера по добыче нефти и газа
до ,
ем. Лишь на этой неделе
главного инженера — заместителя начальника объ- \
он сумел встретиться
с
единения Татнефть.
несколькими
трудовыми
коллективами,
провел
В 1972 году В. И. Грайфер выдвинут на должпресс-конференцию
для
ность начальника планового управления Министержурналистов.
ства нефтяной и газовой промышленности, а в марте 1985 года назначен заместителем министра — на— Когда меня выдвинучальником Главтюменьнефтегаза,
ли кандидатом в кандидаВ. И. Грайфер имеет большое количество научных
ты. — говорил В. Грайтрудов
и изобретений в области техники, организафер, — я долго
думал,
ции,
планирования
и эксплуатации нефтяной просоглашаться или нет балмышленности.
лотироваться в народные
Является главным редактором журнала «Нефтядепутаты СССР. Потому
ное хозяйство».
~\то отдавал себе отчет в
Член Тюменского обкома КПСС, депутат Тюменрм, что за все, что сдеского областного Совета народных депутатов,
член
лано и не сделано, надо
парткома Главтюменьнефтегаза,
держать ответ.
В этом
Избирался делегатом X X V I I съезда КПСС. X I X
плане моим
оппонентам
партийной конференции КПСС.
легче, ведь они начинают
Награжден орденами Ленина. Трудового Красного
с чистого листа.
Знамени.
«Знак Почета» н пятью медалями. В. И.
Меня часто спрашивают,
Грайферу
присуждена Ленинская премия в области
зачем мне это нужно
техники,
присвоено
почетное звание «Заслуженный
баллотироваться в народдеятель
науки
и
техники
Татарской АССР».
ные депутаты.
Отвечу.
Меня, как и всех вас, глубоко возмущают негативсооружений,
— Нажима не было. Мы
ные явления, причиной ко- спортивных
на вашу
торых являются непроду- плавательных бассейнов... рассчитывали
—
Как,
по-вашему,
можпомощь
из-за
трудностей
с
манные, принятые в узком
но
накормить
страну?
добычей
на
Варьегане.
кругу решения. Например,
— Я за то, чтобы под— Каковы перспективы
по Афганистану, БАМу.
Аралу, мелиорации.
Я ставить плечо агропрому. строительства жилья в Никрайне недоволен работой Вот нам пример. Урайцам жневартовске?.
— Москвичи от нас ухоВерховного Совета СССР. запланировали производить
75
кг
мяса
и
80
литров
дят.
и мы сейчас боремся
Несмотря на то, что я
сохранить
замминистра и начальник молока на человека в год, за то, чтобы
но
они
нашли
возможность
хотя
бы
поставку
их конглавка, не все мне удаетпроизводить
к
этому
по
76
струкций.
ДСК
строится
ся. Не хватает сил и законодательной власти, чтобы кг мяса и 204 литра моло- на деньги нефтяников. В
ка. Это — солидная при- 13-й пятилетке мы рассчирешить «наверху»
мнобавка
к их столу.
тываем нарастить объем
гие вопросы. Вот, к при— Ваше мнение по по строительства до 200—250
меру: обращаюсь
в Гостысяч квадратных метров.
план — добиться разре- воду ликвидации главка?
— Меня совершенно не Планируются ДСК также в
шения продавать за валюи Лангепасе,
удовлетворяет
главк в том Радужном
ту часть
сверхплановой
продукции. И слышу в от- виде, в каком он есть. Тем чтобы эти города не расвет: «Товарищ Грайфер, я не менее, считаю, он ну- считывали на Ннншеварвас понял. Вы относитесь жен. В любой другой фор- товск.
— Как вы относитесь к
к людям, которые готовы ме, но нужен. Я вижу его
разбазарить народное доб- даже в форме по типу кон- модной тенденции создаро, преследуя групповые церна. Это добровольное вать кооперативы на базе
интересы». А валюта неф- объединение самостоятель- подразделений предприятяникам Тюменской обла- ных предприятий, которое тий? Мы пока ничего ноповышения
сти необходима для того, бы решало вопросы техни- вого, кроме
цен,
не
видим.
ческого
прогресса,
взаимочтобы иметь возможность
•закупать импортное меди- отношений между отрасля— К таким кооперативам
цинское оборудование, пре- ми и предприятиями, рас- отношусь только негативпараты. Вместе с А. Шак- пространения передового но. Но я твердо убежден,
шиным мы написали
в опыта, маневра материаль- что
победит
здравый
правительство, ждем, что ных и финансовых ресур- смысл и наступит порясов. Это и нефтяной банк док.
нам ответят.
с
Нас, я считаю, душит со своими филиалами
—Мы, мужики, хотим
возможностью
использоваспросить: построят нлннет
отсутствие
конкуренции.
У нас нет права
выбора. ния в нем средств как у нас пивзавод?
Это касается и науки, и предприятий, так и самих
— Вуду добиваться. Пепромышленности, и проек- нефтяников, продажа им рехлест в борьбе с пьянтирования. Мы все имеем акций и участие их как ством налицо. Ведь кто
только в одном варианте. хозяев в организации про- пил, тот
и продолжает
изводства и распределении пить. Не с того конца наИ я убежден, что уже прибыли.
Я отстаиваю чата борьба.
сегодня
можно сделать принцип:
как самостоя—Почему у нас нет вынашу жизнь лучше. Напри- тельный,
автономный
мер, бурить экологичеоки «низ» с народовластием, ездного торгового обслуПосле работы
чистые кусты
сНважин. так и крепкий «верх». Но живания?
мы
не
успеваем
делать поПринципиально по-новому нам требуется законодазаниматься
воспитанием тельно определить места в купки.
подрастающего поколения. этой иерархии.
— В январе
исполком
Добиться для
женщин
Нижневартовского горсовеКоллектив Самотлорско- та запретил выездное об
права выбора — работать
по 4 или 8 часов, или вос- го управления по повыше- служиванне «в целях улучпитывать детей н получать нию нефтеотдачи пластов шения торгового
обслуза это как за высокопро- и капитальному ремонту живания
и ликвидации
изводительный труд. Кста- скважин сам пригласил к очередей». Я разговаривал
ти, лицо общества, уро- себе В. Грайфера. Ремонт- уже по этому поводу в
вень его культуры опре- ники сразу же «взяли в УРСе и напомнил: пока это
деляется
отношением к оборот» кандодата.
У Р С нефтяников, он неф— Почему главк навя- тяников и должен обслуженщине.
Я думаю, мы
должны зывал объединению добыть живать.
измелить отношение
к сверх госзаказа два милПользуясь случаем. »>есвоему здоровью. Для это- лиона 800 тысяч тонн неф- минтникн во время встренужно увеличить сеть ти?
чи постарались получит^
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Выходит два раза в неделю

народом

Цена 2 коп.

НОВОСТИ

На счет
№ 70030
Первое место по итогам
социалистического соревнования за 198Й год среди предприятий объединения присуждено третьему
• управлению буровых работ. Коллективу вручено
переходящее Красное Знамя и денежная премия в
размере две тысячи 153
рубля.
По единодушному мнении! коллектива У Б Р . денежную премию
решено
перечислить
на
счет,
ЛЯ» 70030 в фонд пострадавших
от землетрясения в Таджикистане.
С. РОГОЖНИКОВА,
экономист У Б Р № 3.

Ах,
вернисаж

ответы на «больные» хозяйственные вопросы:
— С вашей помощью нам
удалось стать структурной
единицей объединения. Но
это половинчатое решение.
Мы выполнили свои обязательства перед НГДУ,
но взамен ничего не имеем, 13-ю зарплату людям
нечем платить...
Тут же часть вопросов
была решена. Остальные
В. Грайфер предложил обсудить более подробно с
участием
руководителей
объединения, чтобы принять по ним оптимальные
решения.
В этот же день В. Грайфер встретился с коллективом центральной базы
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту электропогружных
установок.
Избирателей
интересовало многое. Например:
—Вы занимали высокие
должности в годы застоя.
Пытались или нет вы отстаивать свои взгляды?
— Мне этот вопрбс задают чаще всего. Многих
смущают
мои награды.
Следует сказать, что последнюю я получил в 1972
году в Татарин, где проработал 20 лет. При этом
выговоров у меня
примерно вдвое больше, чем
наград. И некоторые из
них я носил с гордостью.
Вы, наверное, смотрели
по телевидению
фильм
«Сибнриада». В титрах я
там назван консультантом.
Он снимался в 1977 году,
и мне приходилось выдерживать натиск.
отвечая,
почему
я давал авторам
фильма такого рода консультации.
Могу к этому добавить,

что в годы застоя я не
приобрел богатства.
Не
имею ни дачи, ни машины.
Больших премий не иолучаю.
— В городской газете в
выступлении В. Голубннчего говорится, что вы благоволите Сургуту...
— Я не
хочу отвечать
через газету на заведомую
ложь. Сургут добывает не
30, как там говорится, а
50 миллионов тонн нефти.
В Нижневартовске
по
линии нефтяников строится 129 тысяч квадратных метров жилья, а
в
Сургуте 60. Но дело
в
том, что в Сургуте более
сильный
исполком. Он
привлек к строительству
жилья
энергетиков
и
геофизиков, которые тоже
вносят свою долю. А
в
Нижневартовске исполком
считает, что обеспечить
жильем население можно
только за счет нефтяников.
В Нижневартовске
лучше обеспеченность ме
стами в детсадах. Здесь
шесть тысяч балков, а в
Сургуте 8. Так
о какой
предвзятости можно говорить?
— Как вы намерены выполнять наказы избирателей?
— Если меня изберут,
то вместе с местными Со
ветами мы определим направления деятельности в
области здравоохранения,
экологии и так далее.
— Как можно с вами
встретиться?
—С 13
марта, после
поездки в Радужный, Когалым и Мегион. я буду в
Нижневартовске и дам в
печать сообщение о времени и месте приема по
личным вопросам.
Г. ВЕРЕМЕЙ.
Фото А. Поиомаренко.

В выставочном
зале
ни жнева ртовс кого краеведческого музея открылась
выставка «Мир наших увлечений».
Поделки из дерева, живописные картины, аппликации из соломки, ткани и
меха удивляют мастерством исполнения. Особенно
интересны лаковая миниатюрная живопись В. Пантелькина. аппликации соломкой
Г. Французовой.
Но подлинным открытием
этсуо вернисажа стали макраме
Таисии Петровны
Адартасовой. Целый зал
занимают ее чудные вазы,
салфетки,
светильники,
выполненные из обычного
бумажного шпагата.
Художник НГДУ
Метоннефть Т. Адартасова делает прекрасные чеканки,
рисует пейзажи. На выставку она представила более ста работ, выполненных в разных жанрах.
Т. ТОМСКАЯ.

Новый
магазин
В ближайшие дни в четырнадцатом микрорайоне Нижневартовска распахнет свои двери новый
магазин хлебобулочных изделий.
Он построен по типовому проекту и несмотрй на
небольшую торговую площадь — 40
квадратных
метров, будет удобным и
для покупателей, и
для
продавцов.
Это первый
объект торговли, сданный
в эксплуатацию строителями в новом году. К весне будет введен в эксплуатацию большой
универсальный магазин в общественном центре пятнадцатого микрорайона.
В. ПОЖИ ДАЕВ А.
начальник орготдела
орса продтоваров
д\
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тУа-ШииМ!
Комитет народного контроля объединения периодически обращается
к
состоянию дел в совхозах
нефтяников. На этот раз
контролеры побывали
в
совхозе
«Нижневартовский» — проверили • ход
.зимовки скота на его центральной усадьбе и поинтересовались
подготовкой
зимних теплиц к выращиванию овощей.
Давайте вспомним, как
трудно даются трудовым
коллективам объединении
корма для скота ,н во ско
лько они обходятся. Потому ничем, наверное, нельзя оправдать преступное
отнМиение к их расходованию. А именно это в первую очередь бросается в
глаза. Сразу же возникает
вопрос: а ведется ли
в
совхозе учет его расходов а т ь ? И что в рационе у
скота?
Закомство с «меню» для
коров вызывает шалость к
ним. В совхозе достаточно
минеральных
подкормок,
однако в рационе питании
коров их не найти. Концентрированные корма им
предлагают есть всухо>лят
ку,
словно
работники
сельского хозяйства
не
слышали никогда про их
запаривание и дрожжевание.
По рациону коровы должны получать по восемь
килограммов сена в сутки.
Но сколько получают —
попробуй дознайся, ведь,
весы не работают.
Примерно 15—20 процентов
качественного сена из выдаваемого животным вывозится на свалку, в рационе скота бывают перебои с
силосом.
На ферме полная антисанитарии. Коровам перед
дойкой не всегда
моют
вымя. Животные грязные.
Для них не находится пус-

III

тячного подстилочного ма- нения нефтяников в обътериала — опила и сен- единение
Жнлкоммунхоз
ной резки. Из одного ко
хозяев тепла меньше всего
ровника навоз не убирался в течение семи дней.1 интересует судьба урожая.
Ведомственные интересы
Животные лишены прогу
лок в теплые дни
оказались выше челове
Не удивительно,
что ческих.
только около 40 проценКакова же в этой ситутов молока сдается первым ации позиция нового «хосортом. Ко всему прочему, зяина» совхоза'' — НГДУ
в совхозе нет холодильник Нижневартовскиефть? Не
коп для его хранения. Ле- мудрствуя лукаво, нефтя1
том понадобится лед,
и пики простоНапросто... зауже сейчас надо бы начать ниэнлн ему задание
по
нм запасаться, но в сов- производству мяса и овохозе, очевидно, руковод- щей. Их логика проста как
' ствуются поговоркой «По- божий день: раз не хвака гром не грянет...»
тает помещений для скоНекоторое время назад та и тепла для выращиваспециалисты объединения ния овощей — значит, наи комитет народного конт- до сократить производство
роля обращали . внимание того и другого.
руководителей совхоза на
Вскрытые
недостатки
опыт сургутян по «холод- свидетельствуют
в первую
ному» методу выращива- очередь о том, что руковши телят, так как в хо- водители совхоза и НГДУ
зяйстве крайне тяжелое не ставят перед собой заположение с размещением дачу наиболее полно удов.потребности
молодняка. Но советы ос- летворить
тавлены без внимании. А нефтяников в продуктах,
всего
ведь уже Сейчас необхо- преследуя прежде
групповые интересы.
димо начать готовить маКомитет народного контериалы для строительства
клеток и площадку
для троля объединения потребовал от директора совхоза
них.
•\ •
«Нижневар т о в с к и й»
Под угрозой выполнение А. Фомина и заместителя
плана производства ово- начальника НГДУ
Нижщей закрытого
грунта. невартовскиефть О. Чук
При тех темпах завоза в чеева, отвечающего за ратеплицы
органических боту совхоза, обеспечить
удобрений, что набрали в безусловное
выполнение
совхозе, к посеву огурцов установленных заданий по
можно приступить лишь в производству
продукции
середине марта, к высад- сельского хозийства. Поке рассады — в апреле, а ручил группам народного
первый урожай будет по
контроля совхоза и НГДУ
лучен в мае. .
наладить постоянный конг
за развитием проБеда еще и в том, что роль
изводственной
базы совтеплицам .не хватает... хоза
и
производством
тепла. В некоторых нз них сельскохозяйственной протемпература воздуха
не
поднимается выше 14 гра- дукции.
дусов. Дело в том, что
В. ШУМАКОВ,
после передачи управле- председатель комитета нания Нижневартовсктепло- родного контроля объединефть йз системы объеди
нения.

Хозяйский глаз

В коллективе ремонтно-механнческих мастерских управлении технологического транспорта № 1 с уважением отзываются о старшем ' мастере
Л. Огневой. Особенно ценят Любовь
Тимофеевну за принципиальность. Не
случайно транспортники избрали
ее
председателем головной группы народного контроля управления. Сохран-

ность социалистического имущества,
нормированный расход горюче-смазочных материалов, борьба с приписками
— вот задачи, которым дозорные У Т Т
№ 1 уделяют преимущественное внимание.
На снимке: председатель
группы
народного контроля Л. Огнева.
Фото Н. Гынгвзова.

РАВНОДУШИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

площадке валяются разорванные мешки
с химреагентами, трубы, брошена техника, не собран металлолом, то теперь
это у нас ЧП.
-—Поделитесь своими методами...
— Метод простой: пока
это удается
только под страхом наказания. Безжалостно наказываем рублем буровых мастеров, главных инженеров и начальников экспедиций. Мастера не просто лишаются премии, полная стоимость загубленных материальных ценностей высчнтывается из их зарплаты. Конечно, большую роль сыграло то, что
народных
контролеров всегда поддерживала администрация управления.
Но надо сказать, что в какой-то степени таким методом достигается и сознательность. Буровики, стремясь избежать
«скандала», уже приучились быстро наводить порядок в своем хозяйстве.
Так
•—Владимир Павлович, с прошлого го- что есть в наказании .и обратная сторода в системе народного контроля произо. на медали.
шли существенные изменения, я имею в
—Можете ли вы сказать, что как рувиду организационную структуру. Как вы ководитель головной группы добились
это на себе почувствовали?
активности всех или хотя бы большинст— Мне как председателю
головной ва ваших народных контролеров?
группы работать теперь, безусловно, лег— Честно скажу, нет. Всего у нас
в
че, поскольку я стал «освобожденным». управлении 31 народный контролер, гожнвшейся системе взаимо- Раньше приходилось совмещать несовме»
отношений специализиро- стнмое. Например, в 1987 году я рабо- ловная группа состоит из 18, но работает
только бюро из восьми человек. И в осванных автотранспортных тал начальником экспедиции и вновь был новном это специалисты, чьи функции по
управлений с заказчиками, избран председателем головной группы должности совпадают с задачами народНадо было акты проверки составлять ного контроля. Например, инженер по
которая
не способствует НК.
на... себя. И не мог доказать, что это не- технике безопасности А. Заузолков мноэффективному использова- лепо.
го ездит по буровым, строго следит за
нию спецтехникн.
И теперь у меня есть основная долж- обеспечением на рабочих местах безоинженер
В Приобском У Т Т слабо ность, но ее ввели специально для пред- пасных условий труда. Или
внедряется бригадный под- седателя головной группы народного кон- КИП и автоматики В. Пешков. Он в наряд. И, по-видимому,
в троля, потому что функции их сливаются. родном контроле отвечает за внедрение
должность ведущего инженера
по научно-технического прогресса и многого
самом НГДУ не слишком Это
использованию
и
сохранности
материальв нем
заинтересованы. но-технических ресурсов. Борьба с бес- добивается.
Ведь в этом случае заказ- хозяйственностью — основная
Конечно, народным контролером может
забота
чикам придется
позабо- всех народных контролеров, и мы за это стать не каждый, я имею в виду на детиться о том, чтобы • каж- дело взялись крепко еще три года назад. *( ле, а не в отчете. Тут нужна определендая единица спецтехники Но существенных изменений добились , пая жизненная позиция и даже мировоззрение. К сожалению, привычка грести
работала с полной нагруз- лишь в прошедшем году.
под себя, заботясь лишь о своем кармакой. Комитет
народного
Работаем мы не одни. Организуем сов- не и не печалясь о государственном,—
контроля объединения ре- местные проверки
с «Комсомольским
шил передать материалы гсронсектором», с различными комиссия- она живет еще во многих. Такой челопо обнаруженным припис- ми — административной и профкома. век, как бы между прочим, бросит трубу,
кам не только в совет тру* То есть, стремимся к созданию на пред- утопит машину в болоте, выльет химикадового коллектива
При- приятии единого контролирующего ор- ты на траву.
обского УТТ, но также в гана.
Возвращаясь к вашему вопросу насчет
я
совет трудового коллекти-—Существует мнение, что для более активности народных контролеров,
ва НГДУ
Приобьнефть, эффективной работы в народном контро- признаю: активных у нас мало. Но, дучтобы промысловики при- ле рациональнее выбрать
на какой-то маю, это отголоски застойных времен. С
каждый
задумались
о причинах, период одно два основных направления, развитием хозрасчета, когда
порождающих это явление, чтобы быстрее довести дело
до конца. станет считать затраты, неравнодушных
намного прибавится, И мыслить научатся
и попытались обнаружить Разделяете ли вы такую точку зрения?
соринку и в своем глазу.
— Мало того, мы на ней и стоим.
Я . по-хозяйски, по-государственному.
Кроме того, потребовал от уже говрил, что три года назад мы заня"
Тогда у народных контролеров появятК
руководителей Приобского лись контролем за использованием мате- ся другие, не менее важные задачи.
У Т Т разработать програм- риально-технических ресурсов. Весь про- примеру, наша головная группа, достигв основном нув некоторых успехов в борьбе с бесхому по коренному улучше- шедший год занимались
только
этим.
Сегодня
можно
смело ска- зяйственностью, в нынешнем году больнию работы спецтехникн.
зать, что на 80 процентов мы покончили ше внимания будет уделять контролю за
социальной программы
А. БАБИЧ, с дикой бесхозяйственностью, какая про- выполнением
член комитет» народного цветяла на наших Су1 .ч. Ё и раньше предприятия.
контри.ы ьбгк-дннмшл.
считалось чуть ли не* нормой.
что на
Беседу вела Л. УФИМЦЕВД.
Работа народного контролера сложна и многогранна. Н не только потому,
что приходится заниматься множеством дел, требующих и долготерпения,
и выдержки, и компетенции. Есть тут
и другие грани: отношения с людьми,
работающими с тобой в одном коллективе. Ты пришел проверять нх работу, увидел кучу недостатков, запм
сал в свою тетрадь, а потом еще потребуешь наказать рублем за безалаберность. Ну кому это понравится?
Что н говорить, работа «черная» и неблагодарная. Но необходимая. Владимир Павлович ГЕРАСИМЕНКО
не
оставляет ее вот уже восемь лет. Все
это время он председатель
головной
группы народного контроля У Б Р № 1.

ОТРАБОТАЛИ... НА БУМАГЕ
кам

Справка:
за 19 дней стороны заказчика. В день
февраля простой
бригад проверни мы посмотрели
текущего ремонта скважин достаточно много путевых
в НГДУ Приобьнефть из- листов и обнаружили суза неисправной спецтехнн- щественную, подчас
в
ки составил 415 часов.
несколько часов, разницу
подписанным - н
Впрочем, это характерно между
фактическим
временем.
не только для последнего Водитель Крюков,
напримесяца. По этой же причи- мер, выехал из гаража
в
не ремонтные бригады про- 10 часов и вернулся
в
стаивали и в январе, и в 16.30, а в путевом листе
декабре.
значилось, что он обрабодо 20 часов.
Признаки болезни, по- тал с 8.10
разившей Приобское уп- Водитель Зинчук выехал в
равление технологического 8.51 и вернулся в 17.20,
транспорта, можно обнару- а время тоже отмечено с
жить и в других специали- 8 до 20 часов.
зированных УТТ. Прежде
На десять машин в один
всего это техническое сос- день приписки составили
тояние базы. В Приобском 17 часов 20 минут — в
У Т Т , к примеру, имеется
всего 110 мест для транс- среднем по 1 часу 50 мипорта, оборудованных воо- нут на каждую. И это при
духоподогревом.
Ремонт- том, что каждый день в
НГДУ
ными местами управление цехах и службах
раздаются
жалобы
на
не
обеспечено лишь на • 30
хватку
спецтехники.
процентов, а строительство ремонтно - механичесМы привыкли во всех
ких мастерских на 23(м грехах винить транспорткомплексном
сборном ников. Да, беспорядков у
пункте неоправданно затя- них более чем достаточно.
нуто. На
86 единицах И комитет народного конслецтехннки снято и спи- троля спросил за них
с
сано верхнее * оборудова- руководителей — начала
ника УТТ Г. Кожевникова,
ние.
его заместителя В. НазаДа и контроль за рабо- р о м , главного
инженера
той спецтехникн таковым А. Марченко.
можно назвать с большой
Но дело не в «отдельнатяжкой. Причем, как со
стороны УТТ.
так и со ных недостатках», а н ело*-

*
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Представляем кандидата на пост генерального директора
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз

Нравственность
Как мы уже сообщали, в конкурсную комиссию
по
выборам генерального директора объединения поступило
второе заявление. Свою кандидатуру для выдвижения
иа руководящий пост предлоясил начальник Мегнонского УБР А. Вайиер. В нашем многотысячном коллективе хорошо знают Александра Исаевича. Возглавляя от.
стающие буровые коллективы, ему удавалось за сравнительна' короткий срок коренным образом >улучшать
нх
финансовое положение. Это делалось за счет «совершенс т в о в а н и я организации производства, широкого внедрен и я принципов хозрасчета и бригадного подряда. Сейч а с Александр Исаевнч решил попробовать свои силы в
предвыборной борьбе с исполняющим обязанности генерального директора объединения Игорем Федоровичем Ефремовым. Что побудило его сделать это? —задали мы А. Вайиеру свой первый вопрос.
-Вообще-то я такой задачи перед собой не'ставил.
С просьбой выставить свою кандидатуру ко мне обратились представители буровых коллективов объединения. Конечно, я не мог отказаться. К тому же мне как
человеку, долгие годы проработавшему в нашем районе, не может быть безразлично, кто будет руководить
объединением. Слишком долго мы пожинали
плоды
неумелого управления производством, пережили и некомпетентных, и вовсе случайных людей. Я хочу, что
бы опыт руководства производством, сложившийся в
Мегионском У Б Р . получил развитие в масштабе всего
объединения и чувствую в себе достаточно сил для руководства более крупным коллективом. Хотя, конечно,
если бы на пост генерального директора претендовали
несколько квалифицированных специалистов но системы объединения, я бы овою кандидатуру не выставлял.
—Не смущает ли вас то обстоятельство, что вы возглавляли, в основном, буровые коллективы, стало быть
не владеете в полной мере спецификой основного прозаодства?

Т —Я .сознаю, что. действительно, это один

экономики

ВАИНЕР АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ.
Год рождения 1934.
Член КПСС.
. • Образование высшее.
Окончил в 1958 году Московский ордена Красно*
го Знамени нефтяной институт имени Губкина.
Специальность: «Бурение нефтяных и
газовых
скважин».
Награжден медалью «За доблестный труд».

из моих
недостатков. Но если меня изберут, я намерен
опираться в проведении своей производственно-технической
политики на такого квалифицированного
специалиста,
как например В. Палий, главный инженер объединения.
Кроме того, является ли доскональное знание секретов
технологии нефтедобычи определяющим для претендента на пост генерального директора? Думаю, что нет.
На мой взгляд, генеральному директору больше нужны
организаторские способности, знание экономики, умение
работать с людьми, способность отстаивать свое мнение.
Главная задача для генерального директора, как мне
кажется, это на всех уровнях отстаивать
реальность
госзаказа и его обоснованность. То есть, предприятие
само должно определять, сколько ему добывать нефти.
Линия фронта должна пролегать между объединением
и главком. Именно здесь мы должны бороться.
Пока
этой борьбы не чувствуется. На фронте—затишье, все
сидят в окопах...
—Исполняющий обязанности генерального директора очередь, матерей с детьми и неугодных. Мне кажется,
И. Ефремов, неоднократно высказывал претензии
в для начала необходимо определить юридический статус
адрес буровиков, говорил о низком качестве пробурен- объединения, функции, которые оно будет осуществлять,
ных скважин...
— Я так же, как и Игорь Федорович, потомственный а уж потом ликвидировать те службы, которые будут не
нефтяник, с детства на промыслах, поэтому мне часто нужны.
—У вас есть программа развития для экономически
приходилось сталкиваться с подобной «антибуровистислабых
предприятий?
ческой» кампанией, которая, на мой взгляд, сродни шо—Ту
ситуацию, которая существует
сейчас, когда
винистической. Что я могу сказать по этому поводу? Я
объединение
изымает
деньги
у
более
сильных
коллекуверен, это очередная попытка свалить на буровиков
тивов
и
перераспределяет
более
слабым,
считаю
абсовсе просчеты в нефтедобыче. Во-первых, качество и у
лютно
неприемлемой,
так
как
она
нарушает
все
принцибуровиков, и у добытчиков сегодня на одном уровне.
Во-вторых, даже учитывая то. что наклонно направлен- пы хозрасчета. Может быть, следует пойти иным пуные скважины нелегко бурить с соблюдением всех тех- тем: временно, скажем, на год освободить слабые преднологических параметров, мы тем не менее сумели све- приятия от платы за фонды, разработать для них на
сти количество бракованных скважин к минимуму. На- тот же период льготные нормативы. Как мне кажется,
пример, в нашем У Б Р за прошлый год нх количество это позволит нм обрести уверенность в себе н впоследравнялось 3 из более чем 300. Зарплата
буровиков ствии рассчитаться с долгом. Если же этого не проибольше зависит от качества, чем от количества.
Мы зойдет, надо уже смотреть, что делать дальше с убыне создан
работаем по безнарядной системе и не платим бригаде точным коллективом. У нас, по сути дела,
хозяйственный
механизм.
Валовые
принципы
остались
за скважины, пробуренные с отступлением от проекнеизменными,
хозрасчет
фиктивным,
а
самостоятельта. Так что претензии к геологической службе, которую
Это сегодня
возглавляет И. Ефремов, на мой взгляд,
куда более ность предприятий — декларированной.
обоснованны: ведь до сих пор никто не ответил за те наши самые главные болевые точки.
— Каким вы видите сегодня
место в системе объемиллионы рублей, которые мы вложили в левобережье,
где не оказалось обещанной геологами нефти. Считаю, динения вспомогательных служб, скажем, транспортничто тяжелое положение, в котором мы сейчас находим- ков?
—Транспортники сейчас стали своего рода государстся, объясняется отчасти и вот этими
несбывшимися
их
прогнозами. Когда пришлось ликвидировать убыточное вом в государстве. Они диктуют свои условия и
НГДУ Ермаковнефть. планы, которые были определены совершенно не интересует конечный продукт — тонна
этому управлению, распределили на остальные коллек- добываемой нефти, Но это не их вина. Все дело в неправильной постановке, планировании и оплате
нх
тивы.
—Как вы представляете себе будущее нашего объ- труда. Чтобы исправить положение, необходимо шире
внедрять на предприятиях вспомогательного производединения? •
ства
бригадный подряд. Вспомогательные предприятия
—Думаю, что объединение в том виде,
в котором
оно сегодня существует, не нуяшо. Оно не дол ною при- должны получать зарплату из одного котла с основными и совместно делить фонд материального поощрения.
сваивать себе функции производственного предприятия.
Сейчас объединение, продавая продукцию, не создавае- Это снимет все проблемы.
мую ее аппаратом, совершает
противохозрасчетные
—Намерены ли вы что либо менять
в организации
действия. Предприятия сами должны
распоряжаться основного производства? Игорь Федорович
Ефремов
своими деньгами и объединяться друг с другом на ос- предлагает вернуться к структуре промысла, которая
нове консорциума. Так, кстати, работает большинство существовала в пятидесятых годах...
западных фирм. При таком объединении существует не— Я не могу этого одобрить потому, что это очередбольшой аппарат, исполняющий координационные, юри- ная реорганизация, от которых люди давно устали. Мне
дические, планово-финансовые и . некоторые
другие, кажется, к каждому промыслу нужен индивидуальный
функции. Все технические управления в объединении подход. Нефть везде разная, и если где-то
дела идут
являются, на мой взгляд, ненужными. А ведь там ра- хорошо, лучше там ничего не трогать. А вот в другом
ботают квалифицированные специалисты! Почему бы не месте, особенно на отдаленных месторождениях, такая
отправить их на производство? При условии, что пред- мера как укрупнение нефтепромыслов может принести
приятие будет распоряжаться деньгами, не упадет ни их эффект. Думаю, что для каждого промысла будем подпрестиж, ни зарплата.
бирать ту экономическую модель, которая наиболее оп—Значит, вы одобряете сокращение, которое прошло
равдана.
недавно в объединении?
Ьсли говорить об управлениях повышения нефтеот— Я — за сокращение, но не тагом путем,
каким дачи пластов и капитального ремонта скважнн, то я—
ОНО сейчас проводилось, когда увольняли,
в первую

сторонник нх полной самостоятельности. От вахтовиков
мы должны избавляться. За очень немногим исключением нх работа остается повсеместно
малоэффективной.
Думаю, что надо менять оплату труда
ремонтников.
При существующей системе они не заинтересованы
в
качестве своей работы, а это сказывается на величине
межремонтного периода работы скважнн.
В целом же я считаю, что созданные мощности у нас
эксплуатируются неправильно. Нам ни к чему давать
сверхплановые миллионы Тонн нефти, чтобы закупать
польскую картошку. По оценкам специалистов, запасов
ценного сырья в нашей стране осталось на сорок лет.
Поэтому то, что мы делаем—преступно. И я буду на
•всех уровнях выступать за установление реальной добычи нефти в нашем районе.
—Вряд ли главк и министерство вас в этом поддержат...
— Главное, чтобы меня поддержал народ. К тому же
я намерен обращаться за помощью и к депутатам.
—У Игоря Федоровича Ефремова обширная
социальная программа...
— Я нахожу ее не вполне реальной. Во-первых, мне
непонятно, почему мы должны вкладывать миллионы
рублей на сельское хозяйство где-то а. Таджикистане.
Тем более, берутся эти деньги у коллективов, и
с
ними никто не советуется. Сейчас мы,
оказывается,
должны содержать
еще и научно-производственную
кооперативную артель, а будет ли от этого реальная
отдача, никому неизвестно. Необходимо
вкладывать
деньги в местные совершенно запущенные совхозы. Построить там маленькие деревянные коровники,
леса
вокруг сколько угодно, передать их на арендный подряд. Пора уходить от гигантомании. Картофель
и
овощи лучше выращивать на месте.
Что я*е касается жилищного строительства, то
мне
кажется, его опять-таки имеет с.мьггл вести на основе
создания консорциума под эгидой
Нижневартовского
жилищно-коммунального объединения, в который
бы
вошли несколько предприятий, каждое со своими материалами и средствами. Договоренность
на этот счет
уже существует. Необходим) развивать собственную
строительную базу при БПСМ и К. Будем всстн стро
ительство индивидуального жилья. Но не таких многокомнатных и дорогостоящих хором, которые
сейчас
строятся в старой части Нижневартовска, в двухи
трехкомнатных домов со всеми удобствами.
но более
дешевых, с большим приусадебным участком. Я настаиваю на принципах социальной справедливости
при
сносе балков, и если меня изберут, буду
добиваться,
чтобы люди, ишвущие в балках, скажем, с 1976 года,
получали благоустроенные квартиры в первую
очередь.
Много жилья мы разбазариваем, передаем
безвозмездно другим организациям. Я намерен бороться против этого на всех уровнях. Как мне стало
известно,
только за последние два года мы потеряли 1700 мест в
общежитиях, в то время как нашим
работникам,
в
особенности молодым семьям, негде жить. Думаю, что
потерянные места необходимо вернуть. Чтобы решить
проблему молодоженов, будем организовывать блоки в
малосемейных общежитиях и развивать МЖК.
ЕСЛИ Я буду избран генеральным директором объединения, я буду добиваться предоставления женщинам,
имеющим детей до трехлетнего возраста, дополнительного оплачиваемого отпуска. Мы будем платить
им
лоообие в сумме 100—150 рублей, и я думаю, что это
поможет решить проблему с детсадами.'
Ветеранам, выходящим на пенсию и имеющим особые заслуги перед предприятием, мы также намерены
выплачивать вознаграждение в сумме пяти —десяти тысяч
рублей.
Основные предприятия торговли необходимо передать
городу. Что же касается урса нефтяников, то он
в
первую очередь должен обеспечивать питанием рабочих
на месторождениях и предприятиях.
—В последнее время много говорят
о социологии,
экологии. Как вы относитесь к этим наукам?
— Я думаю, что за них необходимо спрашивать
с
руководителей в первую очередь. Но я против отделов,
где сидят, якобы, социологи и экологи, которые состав*
ляют никому не нужные бумажки, прикрывающие бездеятельность технических служб.
— Как вы оцениваете свои шансы быть избранным?
— Примерно на сорок процентов. Меня
на местах*
люди знают, на это я и рассчитываю.
Но даже если
меня и не изберут, ничего страшного не случится.
Я
буду претворять овою программу в жизнь на должности
начальника Мегионского У Б Р .
Вы уже начали предвыборную кампанию?
—Да. На днях выступал в тресте
Ннжневартовскнефтедорстройремонт. Этот многотысячный коллектив
почему-то обойден вниманием объединения.
—Кстати, чем там кончилось дело о передаче городу
производственной базы треста?
—Оно кончилось так. как решил народ. Сейчас иначе
нельзя.
— Как вам, видимо, известно, выставить свою кандндатуру было предложено также бывшему заместителю
генерального директора по производству Б. Волкову.
Пока он не принял окончательного решения. Если
в
конкурсную комиссию поступит третье заявление, как
вы к атому отнесетесь?
•—Только положительно! Нужен принцип состязательНОС1И.

— Не получится ли так, что накануне выборов вы
снимете свою кандидатуру?
— Нет, снимать свою кандидатуру я не собираюсь.
Интервью
взяла Л. ФЕДЮХИНА.
Редактор А. В. ЯСТРЕВфВ.
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рии. 10.25 и 15.00 Новос- ды в России родиться». О Научно • попул. фильм.
8.35
и
9.35 Общая рам. 19.30 Спокойной ноти. 10.35 Это было... бы- творчестве народной ар19.45
биология. 10 кл. Эстафета чи, малыши (М).
ло. 10.50 Детский час. тистки Р С Ф С Р Зинаиды
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА РАБОТУ
передачи
жизни (закон Менделя). Продолжение
11.50 Киноафиша. 12.50 Кириенко. 14.30 МультВ межсоюзную бнблио-' с(ктор нестационарной ра«Идем к выборам».
«Что знает о любви лю- фильмы. 14.50 А. Виваль- 9.05 Испанский язык. 1
Москва
тс ку профкома производ- боты со специальным об«Времена
года».
год обучения. 10.05 Учабовь...». Лирический кон- ди.
разованием.
20.30 Время. 21.05 На- ственного
церт. 15.15 Навстречу вы- Премьера музыкального
щимся ПТУ. Общая биообъединения
Обращаться по адресу:
встречу выборам. 21.15
борам. 15.25 «Жил чело- телефильма (ТВ Франции). логия. Экологические сисНижневартовскнефт е г а з
г.
Нижневартовск,
ул. Менвек рассеянный».
ДоК. 15.45 Хоккей. Чемпионат темы. 10.35 и 11.35 Л. Н. «Золотая свадьба». Худ.
требуются
старший
•
бибделеева,
14
(в
здании
телефильм.
1
и
2
серии.
СССР. ЦСК — «Динамо» Толстой. «Война и мир».
фильм. 15.40 '«О чем полиотекарь читального заспорткомплекса
«Нефтя23.30
Новости.
ют дети Земли». Между- (Москва). 17.15 «Взрослые 9 кл. 11.05
Шпанский
ла и старший библиотекарь ник»), Телефоны для спранародный коьусурс детской и дети». Развлекательная язык. 2 .год обучения.
СУББОТА,
отдела обслуживания в вок: 3-64-64 и 7-23-48.
песни «Золотой цехин». программа. 18.15 «Семь 12.05 Короткометражные
11 М А Р Т А
дней надежды». Худ. те- худ. телефильмы: «Толс(Италия). 16.40 Власть —
Москва
I программа
Советам. Встреча с канди- лефильм. 1 и 2 серии. тый и. тонкий», «Жилец»,
6.00 120 минут. 8,00
Производственное объединение Нижневартовскнефтсдатом в народные депута- 20.30 Время. 21.05 Про- «Ведьма», «Драма». 13.20 Наш сад. 8.30 Концертгаз приглашает для работы в пионерских лагерях восты СССР от союза науч- жектор перестройки. 21.15 Новости.
очерк о хоре русской пес- ы татслей на летний период с нюня по август 1989 гоных обществ, академиком «Женщина всегда права».
Тюмень
да. За справками обращаться по телефонам: 7-28-04
ни ДК Метростроя. 9.00
А Н и АМН СССР Н. П. Праздничная музыкально17.30
Портрет
дня.
3-68-41,
«Звонок в вечерней шко«

НАШ АДРЕС: 626440. г. Ннжневартовск-6, центральная база производствеявого 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, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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I
женщины

Будьте счастливы,

6

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Весенний цвет

Как облегчить
«прекрасного
I

*

С*

'

Сегодня слабый пол принимает
самые искренние
признания в уважении и любви. А завтра — давайте
смотреть на положение женщины в обществе не через
розовые очки —.она опять окунется в омут своих забот: работа, кухня, магазины, дети... Поэтому мы решили отступить от традиции и в праздничный
день
поговорить не только о приятном. Как облегчить
быт
женщины, дать ей возможность больше времени уделять семье и себе? С этими вопросами мы обратились
к председателю профсоюзного комитета
объединения
А. ПИНЧУКУ.
—Александр Прокофье- нительные поставки оворайонов.
вич, сначала все-таки
о щей из южных
том, что сделано н дела- Завозить дорого да и поА наша
ется для женщины,
для тери большие.
земля родит даже лучше
семьи.
«заморской». Надо повы— Прежде — для семьи. шать ответственность руЯ считаю, что забота
о
за изысканей и есть забота о жен- ководителей
ние
местных
ресурсов.
Я
щине. Ведь женщине прн- с а м
ролой предназначено быть
огородник.
В
этом
гохранительницей семейного ™ с каждого куста снял
по ведру помидоров. Заблагополучия,
семейной
чем
же нам надеяться на
крепости.
милость других районов и
Возьмем летний отдых. стран, если мы сами в соВы, долишо быть, обрати- стоянии обеспечить
себя
ли внимание на то. что в овощами?
последние годы все боль—Несколько трудовых
ше и больше работников
объединения получают воз- коллективов (НГДУ Меможиость отдохнуть семь-' гноннефть, трест Ннжнеей.
А для женщины это вартовскнефтедорстр о йочень важно — отдохнуть ремонт, УБР № 2, нормавместе с мужем и детьми. тивно • исследовательская
Важно дли
ее спокойст- станция) приняли
решевия и для семейного бюд- ние оплачивать
матери
жета. Заключаются
до- отпуск по уходу за ребенговоры со многими южны- ком с полутора до
трех
ми « городами, которые лет. Такое решение можпринимают семьи нефтяни- но только приветствовать.
.ков.
Кроме пансионата Но инициатива
распро«Лермонтовой по нашему
уж слишком
настоянию стал принимать «трш.яется
медленно.
В конкурсную комиссию по выборам
генерального детей и «Нефтяник Си— Я думаю, мы придем
директора поступило еще несколько заявлений. На ру- бири*.
к
такому
решению в масшМы заключили договор
ководящий пост претендуют: Н. Юрьев—заместитель
«Лесная табах всего объединения.
начальника НГДУ Самотлорнефть по экономике, Б. Вол- с базой отдыха
мой взгляд, воков — начальник НГДУ Черногорнефть, Б. Кульков— поляна» в районе Нальчидети обще необходимо ввести в
инженер Сургутского участка сервисного обслуживания ка, где взрослые и
отдох- ранг закона. Ведь выгода
глубинных приборов научнотлроиэводственного объеди- смогут не только
но и подлечиться. очевидная. Мать получит
нения «Казнефтеавтоматика», В. Мерзляков — началь- нуть,
возможность
заниматься
ник НГДУ Анеакавнефть объединения Башнефть. ПерОчень заботит нас
не- воспитанием детей,
расвым рассматривалось заявление Б. Кулькова и его про- устроенность женщин
с тить
детей здоровыми.
грамма. Принято решение: в репистрацни заявления от- детьми в общеиштиях
и
Уменьшится
количество
казать в связи с отсутствием у претендента опыта ру- неустроенность
молодых больничных листков. Это
ководящей работы в нефтегазодобывающих предприя- семей. В этом году мы натиях. Наличие такого опыта специально оговаривалось мерены в 23 общежитиях поможет решить и проблему обеспеченности места-в условиях проведения канку\рса. Поручено секретарю квартирного типа
выде- ми в детсадах. Мы к это•подготовить мотивированный ответ претенденту.
лить по подъезду для се- му уже близки. Нам нужв
Комиссия заслушала Н. Юрьева, ознакомилась с его мей, живущих врозь
но только немного улучкраткой предвыборной программой и задала претен- разных общежитиях. Кро- шить экономическое
соденту несколько вопросов. Это позволило выяснить, что ме того, выделить для мо- стояние объединения.
кандидат на должность генерального директора слабо лодоженов 240—250 квар—В коллективах
идут
(Владеет производственной обстановкой, его программа тир. Конечно, это не все,
не содержит никаких принципиальных
отличий
от что нуишо сделать для мо- сокращения. Как правило,
пер- они касаются чаще женпрограмм остальных претендентов и что Н. Юрьев не лодых семей, но на
щин, имеющих маленьких
вых
порах
и
это
выход.
выработал четких позиций по ряду вопросов. Комиссия
рекомендовала Н. Юрьеву снять
свою кандидатуру. Муж и жена долнты жить детей. Получается, на словах все заботятся о женПретендент сказал, что примет мнение комиссии к све- вместе. Пусть пока в «шащинах,
на деле же...
дению, но снимать кандидатуру ие будет.
Комиссией лаше», но вместе.
Н.-Юрьеву была предложена помощь
в проведении
Далее, обеспечение сель—Своим
предыдущим
предвыборной кампании.
скохозяйствен и ы м и •ответом я ответил и
на
•Комиссия зарегистрировала заявлеж1е
начальника продуктами. Разговор об
этот вопрос. ДействительНГДУ Черногорнефть Б. Волкова и приняла решение этом уже в зубах навяз у
но, руководители не заии
допустить его до выборов. В связи с болезнью на за- всех. А ведь забота о том,
тересованы принимать на.,
седании комиссии Б. Волков не заслушивался, но члены
чем накормить семью, леработу женщин
с малоконку!рсной комиссии ознакомились с личным
делом жит в первую очередь на летними детьми,
потому
претендента.
женщине. Профком намечто в возрасте* от полуЗарегистрировано также заявление В. Мерзлякова—
ревается поставить зада- тора до трех лет дети чаначальника НГДУ Аксаковиефть объединения Баш- чу в 2—3 года
решить
сто болеют.
Вот цифры:
нефть. Начальнику
отдела
руководящих
кадров вопрос
со снабжением ежедневно в объединении
Е. Емельянову поручено выяснить, имеет ли претендент* населения местным карто- не
работает
примерно
Достаточный уровень образования и необходимый стаж
фелем. А пока объедине2960 человек — это кол(гуноводящей работы, чтобы участвовать в конкурсе.
ние организовало дополлектив крупного предпрня-

Заседание конкурсной
комиссии по выборам
генерального директора

.<

;

Цена 3 иож.

жизнь
пола»

тня. Видите, какие потери?
— Александр Прокофьевнч, как
профсоюзный
комитет заботится об условиях труда женщин?
— На последнем заседании президиума профкома
мы впервые за три
года
рассмотрели вопрос о бытовых условиях поваров —
а это, кстати, 99 процентов всех работающих
у
нас
женщин — на промыслах. Положение крайне неудовлетворительное.
Повара вынуждены слать
на стульях, столах— куда
уж больше? Работают не
по 12, а по 16 часов,
а
всех заработанных денег
им не платят. Есть случаи. когда их не берут с
Этим
о а х т ой в вертолет.
щетинным
негативным ..«ш^пм
явлениям пада
на соответствующая оценка.
С чем еще, я убежден,
мы не можем мириться,—
так это с женским трудам
во вторую и третью смены.
Нам должно быть
стыдно за это. Жена
и
мать — это ведь хранительница семейного очага,
домашнего уюта. Она должна провожать детей
в
школу и детский сад. видеть нх вечером, укладывать спать.
—Невеселый, непраздничный
у нас разговор
Получается. А вы можете
п ^ д н ^ я т н н где
лари р ,.ваи^?
трест
— Я бы назвал
Нижневартовскнефтед о рстройремонт. Одним
нз
первых он ввел для женщин трехлетний
оплачиваемый отпуск по уходу
за ребенком. Для женщин
создаются хорошие бытовые условия на производстве. Создаются условия
и во втором
управлении
технологического
транспорта: есть
здравпункт,
магазин,
заканчивается
строительство
бытового
комплекса. Чего нельзя, к
сожалению.
сказать
о
предприятиях добычи . и
бурения. За пресловутыми тоннами
и метрами
проходю! руководители не
видят подчас ншвых людей с их житейскими заботами.
—Во многих
странах
женщины
имеют право
выбора: работать весь день
или полдня, в зависимости от семейных
обстоятельств или желания. У
нас же так: принимают на
работу с условней,
что
она будет полностью выкладываться, или не берут
вообще. А полный рабочий день, безусловно, сказывается
на семейном
уюте. Реально или нет и
у нас позволить женщине
выбирать?
•Это реально. Я' считаю, одной
из основных

задач профсоюза должно
быть решение этого вопроса. И даже
определил
бы срок: 1990—1993 годы. Я заглядываю и дальше.
Может быть, пересмотреть график
работы
службы быта.
Пораньше
просыпаться и позже закрываться магазинам. Может, пораньше начинать
работу и, значит, пораньше возвращаться
с нее.
Все это — чтобы
люди
больше общались в семейном кругу. Уже сегодня
в адмшшетративных
учреждениях можно организовать для
желающих
работу на полставки или
на промбазах для женщин,
не запитых на конвейере.
Словом, уже сейчас есть
определенные
категории
работниц, которые безболезненно для производства могут
перейти на неполный режим.
— Некоторое
время
назад в детских садах проводился эксперимент
с
целью заинтересовать нх
работников в том,
чтобы
детн как можно реже болели. Есть лн результаты?
— Суть эксперимента в
том. что премию работникам детсадов
увеличили
с 20 до 40 процентов. Но
размер премии зависит от
наполняемости групп. То
есть, воспитатели и няни
теперь
заинтересованы,
чтобы в группе было нбк
можно больше детей. Следовательно, чтобы они реже болели.
И наполняемость групп значительно
повысилась.
—Ох уж эти магазины
н очереди в них. Знаете,
не хочется заглядывать в
них лишний раз.
— Я сам часто захожу
в «Универсам». Что вижу?
Две кассы работают, остальные нет. Буханку хлеба надо купить — отстоишь в очереди. Безусловно, надо повышать ответственность у торговых работников за культуру
и
быстроту обслуживания.
—Мы давно слышим о
том, что надо повышать
ответственность.
А она
между тем не повышается.
— Сей час-.Мы ввели по линии профсоюза
рабочий
контроль. Что выясняется?
Штатами торговля
укомплектована, как
ни
одна отрасль. А-нарушений тем не менее много.
Когда • сделаешь
замечание, вместо двух касс тут
же
начинают работать
шесть. Выявляются факты
припрятывания
товаров.
недовесов. За каждым магазиком мы теперь закре*
пили рабочих контролеров.
—Что бы вы пожелали
женщинам?
— Здоровья.
Здоровье
женщины — это здоровье
семьи: настроение, уют.
Беседу вела
Т. ПАРАШУТННА
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Из программы кандидата в народные депутаты СССР

6.

Грайфер:

«Результаты перестройки
люди
должны видеть
ежедневно...»
«Я родился в 1929 году в Б а к у , м о ж е т быть,
поэтому
вся моя ж и з н ь с в я з а н а с нефтью.
Отец с л у ж и л в Б а к у солдатам, мама р а б о т а ла на чулочно-носочной ф а б р и к е . Моя м а м а
у р о ж д е н н а я г. Тюмени, где о т б ы в а л
ссылку
д е д за восстание в С а р а т о в с к и х
железнодорожных мастерских 190,5 года. Воспитывался
в основном у бабушки в С а р а т о в е , т а к как родителей мотала по стране с л у ж б а
отца.
В
1952 году после окончания московского института начал работу помощником мастера
в
Татнефти, прошел все ступеньки
до главного
инженера объединения. В 1985 году н а п р а в л е н
р а б о т а т ь начальником Г л а в т ю м е н ь н е ф т е г а з а .
Ж е н а живет со мной в Тюмени, две в з р о с лые дочери живут отдельно, у них свои дети,
с т а р ш а я внучка больше живет с нами, т а к как
у дочери муж военный, и они постоянно
в
разъездах...».
Прежде чем приступить
к изложению своей программы. мне необходимо ответить
на
вопрос.
к
ответу на который я пришел после
долгих
раздумий: сумею ли я оправдать доверие будущих избирателей в качестве народного депутата СССР,
сможет ли
мой вклад в перестройку стать более Весомым.
Я сделал выбор. Жизненный опыт
и гражданская
позиция позволили прийти к выводу:
многие острые
проблемы перестройки сегодня не находят своего разрешения из-за несовершенства деятельности высшего
органа народовластия. что существенно тормозит перестройку.
— развитие многообразных форм кооперации предДаже сегодня, на исходе четвертого года перестрой- приятий различных отраслей через местные Советы.
ки, Верховный Совет рассматривает и утверждает едиВ области решения социальных проблем свою проногласно (а точнее сказать, безгласно) государственный грамму я хочу сформулировать предельно кратко: созбюджет на 1989 год с дефицитом порядка 100,0 млрд. дание престижного образа жизни человека в нашем рерублей, что ставит народное хозяйство страны в усло- гионе.
вия, тяжелые для решения многих социальных и экоРеальные предпосылки для этого есть.
номических проблем.
Я считаю, что трудовой потенциал наших людей знаТем положительным сдвигам, которые сегодня толь- чительно выше, чем в среднем по стране. Ведь Север
И возко обозначились в нашей жизни, для окончательного привлекает сильных, крепких, инициативных.
слома механизма торможения необходим мощный им- раст населения нашего региона предполагает наибольшую трудовую и социальную активность.
пульс со стороны высшего законодательного органа.
Основа социальной политики в регионе — установЯ вижу прямую и необходимую связь работы в Верление
и реализация повышенных социальных норматиховном Совете со своей производственной деятельностью, их взаимное дополнение и обогащение:
произ- вов (питание, жилье, больницы, школы), направленных
водственная деятельность впрямую подводит к поста- на компенсацию тяжелых климатических и природных
новке ключевых проблем для их решения в Верховном условий.
Решение продовольственной проблемы наряду с меСовете, а стратегические решения высшего законодательного органа должны оперативно переводиться на рами в масштабах государства я вижу в использовании
язык-конкретных практических дел, вести к постоян- • промышленного потенциала предприятий, направлении
ным, ежедневным и видимым резушьтатам, только так • части его на создание специализированных эффективя могу оправдать доверие избирателей и так я наме- ных сельскохозяйственных производств и содействии
рен- работать. Результаты перестройки
люди должны развитию индивидуальных подворий.
Проблему жилья решать через развитие всех форм:
видеть, осязать ежедневно.
•государственное,
кооперативное, индивидуальное строиИсходя из такой постановки, я и строю свою
прогтельство,
МЖК
с
опережающим развитием базы доморамму, ее основные положения.
строения.
Демократизация и создание передового государства,
Запретить открытие новых производств без первоочеа это:
редного
строительства квартир и объектов
соцкульт--упорядочение существующего
законодательства,
освобождение его от противоречий и двусмысленностей, быта.
Здоровье советских людей считаю богатством и главочищение от устаревших норм:
ной
заботой.
—закрепление законом порядка принятия
крупноСложившаяся система медицинского обслуживания
масштабных решений на основе общенародных рефелюдей сегодня не удовлетворяет ни больных, ни врарендумов;
—законодательное создание консультационных со- чей.
НЕ ряду с реализацией принятых партией
решений
ветов экспертов-специалистов. по важнейшим проблело коренному улучшению медицинского обслуживания
мам при органах власти: .
—создание правовых и политических гарантий
эф- населения считаю возможным и необходимым реализофективной, инициативной работе кадров хозяйственных вать комплекс первоочередных оперативных мер.
Улучшить оснащение медицинских учреждений медруководителей, законодательное определение хозяйстоборудованием, мебелью, инвентарем, лекарственными
венного риска.
Требуют своего законодательного определения новые препаратами отечественного и зарубежного- пронвводвзаимоотношения предприятий и местных Советов, их ства.
Увеличить расходы на питание и лечение
больных
углубленное сотрудничество и создание экономической
за
счет
использования
средств
фонда
социального
разбазы Советской власти с единственной целью — реальное улучшение условий жизни человека. Дли чего не- «витня предприятий.
Поставить на жесткий депутатский контроль безусобходимо:
ловное
выполнение программы капитального строитель—совершенствование инвестиционной политики промышленных предприятий — приоритетная ориентация ства объектов здравоохранения.
Содействовать всем предприятиям региона в строииа решеяие социальных проблем;
тельстве и расширении пансионатов, 'домов отдыха,
—объединение средств социального развития пред- пионерских и оздоровительно-трудовых лагерей в зонах
приятий с финансовыми возможностями местных Сове- е>тдыха, строительстве спортивных и оздоровительных
тов для первоочередного и эффективного решения со- сооружений в городах и поселках, развитии семейного
циальных и экологических проблем;
отдыха н досуга.
—• развертывание масштабного производства товаров
Бороться с болезнями не техпько за счет развития меширокого потребления в нашем
регионе и развитие дицины. но и за счет повышения защитных аил оргасферы услуг;
низма, для этого добиваться увеличения ассигнований

на объекты физкультуры и спорта, строительство ускорепными темпами из легкосборных конструкций споргг-^4
комплексов и бассейнов в каждом крупном микрорайоне городов и поселках.
Считаю необходимым повысить уровень
реальной
защищенности и обеспеченности ветеранов войны и пруда, пенсионеров и инвалидов, обеспечивать их участие
в общественной жизни.
Практика подтверждает реальность этой задачи. Уверен, что за счет снижения заболеваемости, увеличения •
общей продолжительности жизни эта программа себя
окупит.
Твердо убежден: цивилизованность общества определяется тем, как в нем живется женщине.
Мы должны предоставить женщине право
выбора
режима работы, считать воспитание детей общественнополезным производительным трудом с соответствующей
его оплатой.
Развитие любого общества зависит
от его сограждан. Наша задача поставить воспитание детей на
совершенно другой уровень. За счет сокращения бюджетных расходов на оборону, на дорогостоящие
малоэффективные проекты, содержание многочисленных аппаратов в течение 13-й пятилетки добиться, чтобы
все.
дети учились в одну смену, все желающие
должны
быть обеспечены местами в детских садах и яслях.
В школьных программах должно быть
увеличено
время на гуманитарные дисциплины, а также на физическое и трудовое воспитание.
Повысить авторитет у
учителей, привлекать цвет нации — известных спортсменов, ученых, политических деятелей к воспитанию
подрастающего поколения. Для развития гармоничной
личности буду всемерно содействовать развитию культурных потребностей людей.
Поднять престиж и увеличить сеть профессиональнотехнических училищ и высших учебных заведений, что-'
бы наши дети могли учиться здесь, в нашем регионе.
Считаю необходимым добиваться законодательного
закрепления решений о первоочередном
направлении
валютных средств на образование, здравоохранение.
Нсе>бходимо в корне изменить подход
к решению
проблем среды обитания людей.
Продолжу борьбу с министерствами и ведомствами
за разработку надежных, экологически чистых оборудования и технологий.
В области национальной политики ставлю себе первоочередной задачей решение накопившихся проблем
коренных народностей Севера, законодательное закрепление ответственности предприятий, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территориях нх проживания.
Экономика — это передний край борьбы
за перестройку, ее материальный базис. Все наши добрые намерения без успехов в экономике будут оторваны от
реальности.
Центральной задачей вижу ликвидацию отчужденности труженика от собственности, апатии н незаинтересованности производителя. Решение проблем
в развитии
хозрасчета,
внедрении
аренды,
развитии
кооперации и акционерных
отношений. В социалистическом правовом государстве государственная, кооперативная и арендная собственность долншы
быть
в равных условиях и равно гарантированы и защищены. По этим вопросам буду добиваться принятия закона о собственности в социалистическом государстве и
дополнений к Закону о государственном предприятии.
Главным принципом считаю — полу*да заработанное.
Важной частью перестройки экономики считаю ликвидацию диктата производителя, создание условий для
выбора экономического партнера, конкуренции.
Конкурсность — основа принятия решений.
Региональное управление — уровень главка — считаю необходимым трансформировать
в организацию
добровольно объединенных предприятий по типу консорциума с основными .функциями:
развивать научно-технический прогресс, распространять передовой производственный опыт, обеспечивать
маневрирование финансовыми и материальными ресурсами, вести подготовку перспективных территорий к
освоению, решать общерегиональные социальные задачи.
В плане долгосрочной перспективы развития нефтедобычи считаю недопустимым компенсировать нефтью
серьезное отставание отечественного машнно- и приборостроения, резко ограничить экспорт нефти, углубить
ее переработку и на этой осиове реализовать принцип
экономного расходования уникальных природных ресур- *
сов — нефти и газа.
Нереально думать, что только
аргументированная
постановка проблемы, разумные и взвешенные предложения достаточны сами по себе. В качестве народного
депутата необходимо быть готовым к борьбе мнений, к
целеустремленному проведению в жизнь
своей программы. дополняя и развивая ее на основе постоянного'
общения с избирателями.
Я прекрасно отдаю отчет себе, что существует определенная дистанция между словом и делом, но я готов
все свои силы, весь опыт, все знания приложить к тому, чтобы эта дистанция сводилась к нулю. Так я поступал всю свою жизнь, и так я буду поступать, если
избиратели окажут мне высокое доверие представлять
•и защищать их интересы в высшем органе народовластия нашего государства,
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Деловая женщина

,

Р

гя

Нижневартовска

тж
III ж и з н ь , и с л е з ы , и л ю о о
•

;

ч,^

г-,.

-

7

7

I;
дворец культуры нефтяников «Октябрь» накануне
8 Марта сделал самотлорскнм женщинам прекрасный подарок. В самом деле, что может быть
лучше
встречи со знаменитым режиссером, создателем нашумевших в свое время фильмов «Старшая сестра», «Еще
раз про любовь», «Посол Советского Союза» и других.
Человеком, умеющим рассказать удивительно лирично,
правдиво, искренне о женщине, о любви. Пять
дней
гостил в Ннжневаптовске
«Мо
Нижневартовске ставейшнй
старейший режиссер
«Моефнльмааи Заслуженный деятель искусств СССР Георгий
ьевнч Натансон. О*
Григорьевич
Ш привез на суд зрителей новый художественный фшАм «Аэлита, не приставай к
мужчинам», поставленный
но пьесе Э. Родзииского
«Прекрасная женщина с цветком и окнами на север».
В зале ДК «Октябрь» состоялась не просто демонстрация нового фильма, а творческая встреча
с режиссером фильма и молодым артистом Александром Кузнецовым, сыгравшим в «Аэлите» молодого поклонника
Федю (а вообще, известного по фильму «Джек Восьмеркнн — американец»).

Мария Ивановна Мел ыш чу к в НГДУ Черногорнефть
«командует» почти двадцатью мужчинами, занимающимися общепромысловымн работами. Она механик.
А
«•«9 значит, ей необходимо не только знать технологию.
иметь организаторские способности,
заниматься
снабжением. Словом, быть «деловой» женщиной.
Насколько ей удается справляться со своими обязанностями, можно судить по интонации ее подчиненных.
Говоря о своем «начальстве», рабочие вкладывают
в
это слово уважение.
На снимке:
механик
общопромысловых
работ
М. Мельнич/к.
Фото Н. Гынгазова.

Мужчины о женщинах

Талант всегда
красив

Праздничное
экспресс-интервью
дает
директор дворца культуры «Октябрь» Геннадий Георгиевич СЕРДИНОВ.
— Ваш коллектив в
основном женский. Как
вы к этому относитесь?
-.-Отношусь спокойно. Правда, у нас коллектив
не такой уж
женский — 52 женщины и 18 мужчин. Но,
конечно, хотелось бы,
чтобы мужчины
были
в основном среди руководителей коллективов.
Мы забыли, что в культуре, так же как и
в
педагогике,
мужчины
решают больше. Женщин же выбивает из
колеи в работе то, что
часто болеют
маленькие дети. Но есть у нас,
можно сказать, незаменимые работники, такие
как
Т.
Маршал ова,
Л. Титова, Н. Казначеева. Оки работают во
дворце давно, и их опыт
многое определяет.
—Считаете ли ч вы,
что женщину надо разгрузить?
— Безусловно. У нас,
например, она работает
даже больше 8 часов,
и потому жизнь у нее
нелегкая. Надо
ведь
успеть и на другой работе — в семье. Чтобы
облегчить это положение, мы сейчас
будем
менять реишм работы
нашим женщинам, сделаем его двухсменным
— в утренние и в вечерние часы. Это даст возможность в промежутке
дня заняться
домом,
детьми и даже отдохнуть.

Кроме
того, двухсменный график работы позволит
нам за
счет доплаты увеличить
заработок культработников, ведь он чуть ли
не самый низкий сегоднл.
—Должна ли женщина быть талантлива?
— В нашем деле обязательно. Иначе у нее
просто ни ч е т не получится. Я вижу, как некоторые мучаются, отбывают день на работе.
В культуре это недопустимо, лучше сразу
уходить.
Когда есть
талант, то
человеку
каждый день приносит
радость, она передается людям, и все тогда
получается, как, например, у наших молодых
специалистов И. Антоновой и Н. Казаевой.
— Какие качества вы
цените в женщине как
в человеке?
— Женщина
в первую очередь. должна
быть обаятельной. Ценю в женщине
честность и добропорядочность.
—А как в работнике?
—Страсть к своему
делу и влюбленность в
профессию.
— Какие цветы
вы
любите дарить женщинам?
—Люблю розы.
но
здесь их почти не нахожу. Тогда дарю гвоздики. Но больше люблю
полевые цветы. Правда,
покупаю их на базаре,
лотому что на природу
выезжать некогда. Хотел бы в день 8 Марта
женщинам подарить ромашки.

Режиссер Натансон
и 1988 году вы экранизироактер Кузнецов, выступая вали его пьесу «104 страна сцене дворца, состави- ницы про любовь», постанашумевший тогда
ли своеобразный дуэт. До- вив
полняя друг друга, пове- фильм «Еще раз про людали
историю создания бовь». В атом есть какаяфильма, рассказали об ак- то закономерность?
терском мастерстве и свое—С Радзннским я пообразном характере актри- знакомился давно и обясы Н. Гундаревой.
сы- зан
этим
знакомством
гравшей
роль Аэлиты. Татьяне. Дорониной.
Мы
Кузнецов насмешил зрите- мучительно
сним а л и
лей пародиями на различ- «Старшую сестру».
Доных животных и преуспел ронина. тогда совсем мов этом жанре ничуть
не лодая актриса, все критименьше Л. Ярмолышка с ковала, отвергала и всем
его знаменитым «цыплен- была недовольна,
Потом
ком-табака». На встречах попросила разрешения позвучали песни под гитару казать отснятый материал
в исполнении А. Кузнецо- годной очень умной женва, не смолкали шутки и щине». Женщина пришла
смех. Говорят, что каждая на
просмотр «Старшей
встреча была непохожа на сестры» с сыном и очень
предыдущую, актер и ре- восторгалась нашей рабожиссер не повторялись, а той, сказала, что мы сняот души импровизировали. ли замечательный фильм.
Наш
корреспондент Сын этой женщины н был
Т. Шнроннна встретилась тогда уже известный драЭдвард Радзинс Натансоном
накануне матург
который
тут же
одного из последних кон- скиЙ,
мне
снять
цертов и попросила отве- предложил
тить на некоторые вопро- фильм по пьесе «104 страницы про любовь».
сы:
—Георгий Григорьевич,
По его пьесам пытались
давайте прежде поговорим ставить фильмы
многие
об «Аэлите». На экраны известные режиссеры,
и
страны картина
выйдет все экранизации провалилишь
осенью, а к нам вались. Лично я горжусь
«приедет» и того
позже. . тем, что мне удалось по
Вы говорили,
что перво- сценариям этого замечаначально на главную роль тельного драматурга созприглашали Татьяну Додать
фильмы, которые
ронину.
Но из-за уважи- нашли отклик ь сердцах
тельных причин пришлось зрителей. Секрет, наверное,
эту роль доверить Гунда- в нашей дружбе, взаиморевой.
Зрители, посмот- понимании/ Я ставил фильревшие фильм, в недоуме- мы по пьесам С. Алешинии от ваших крайностей на, Н. Володина, то есть
—Доронина и Гундарева имел опыт работы с пресовершенно разные актри- красной драматургической
сы...
основой.
— Безусловно, это так
—В свое время фильм
Татьяна Доронина актри«Еще раз про любовь» соса театральная, и фильм временники находили слизадумывался как «театр в шком «смелым» и вообтеатре».
Ведь и автор ще считали вашу ка]
пьесы
Э. РадзинскиЙ не чуть ли не вызовом
хотел превращать сыгран- щественному мнению.
ную историю в жизнь. Это
— Когда я решил стадолжен был быть сцена- вить этот фильм, коллеги
рий с антрактом, где зри- мне неоднократно говорители обсуждают действие, ли, что я выбрал
«лоша сама актриса, недоволь- льгй» сюжет.
Женщина
ная своей героиней, гово- знакомится с мужчиной в
рит режиссеру, что
это ресторане, проводит с ним
«черт знает что». Фильм ночь.
О чем тут делать
должен был быть
более фильм, беседовать со зриуловным, отстраненным. телем? Никакие мои увеНо... сценарий изменили, рения о том, что картина
когда
выбрали на роль не будет пошлой, не дейГундареву.
Она как бы ствовали. Почти случайно,
приземлила историю «жен- через десять
дней после
нны с цветком и окнами того, как были
отсняты
на север», сделав фильм последние метры фильма,
более конкретным. Работа- мою новую картину, в колла над «Аэлитой»
увле- лекции с другими, решиченно, удивив меня и парт- •ли показать на Колумбийнеров на съемке
катего- ском международном киричным «я не репетирую». нофестивале,
в котором
впервые
Каким
получился мой советское кино
участие. На
новый фильм, судить зри- принимало
телям. Картина мне доро- конкурс шел фильм другога, она для меня как ре- го режиссера, а моя ленбенок. которого
любишь та в числе других просто
представляла
советский
таким, какой он есть.
—Насколько мне изве- кинематограф. Но комисстно,
в то
ваш второй сия фестиваля почему-то
фильм, поставленный
по выбрала для конкурсного
пьесе Э. Радзииского.
В просмотра «Еще раз про

любовь». Более того, мы
получили «гран->при», а в
подарок— прекрасную серебряную вазу с надписью
«Режиссеру Г. Натансону
за мастерство режиссуры
и высокие моральные качества фильма «Еще раз
про любовь».
— Вас, бесспорно, можно назвать
поклонником
женской темы
в кинематографе. Все ваши фильмы о женщинах, о любви.
Причем, ваши героини —
женщины,
как правило,
необычные.
Их отличает
неординарный
характер,
доброта н обязательно желание любить и быть лю-

бнмымн. Признайтесь, за
что вы любите
прекрасную половину человечества?
— Разве может быть на
свете что-то лучше, прекраснее женщины. Их если и можно сравнить, так
только с морем н цветами.
Мы
должны воспевать
женщину — высшее творение природы.
Делать
все возможное, чтобы воспитывать рыцарские отношения у мальчиков к девочкам, у мужчин к женщинам. К сожалению.
в
наш жестокий век мы растеряли любовь, поклонение перед женщиной, женщиной-матерью. Я много
езжу по стране. И мне
кажется,
по-настоящему
почтительное, уважительное отношение к женщине
в семье, к матери, сестре
сохранилось лишь в Грузни.
—Героиня вашего нового фильма — Аэлита —
женщина очень своеобразная, «странная». «Про таких говорят:
не от мира
сего. Уверена, об этом образе будут спорить. А что
вы думаете об Аэлите?
— Когда я задал такой
же вопрос Э. Радзинскому, он сказал про нашу
Аэлиту, ей «замуж поздно, сдохнуть рано». Она
очень доверчивая,
верящая всему и всем. Уроки
жизни ее не учат. В ней
наивность русского человека, и это очень хорошие
качества.
— Как вы
относитесь
к эмансипации?

— Я считаю нашим общим позором
тот факт,
что у нас женщины
цементируют дорогу, клад> <
асфальт, стоят продувае
мые всеми ветрами в своих
оранжевых жилетах
Пусть будет
хоть какай
эмансипация, но не та, что
унижает, калечит женщн
ну.
—Сейчас по всей стране
проходят конкурсы
красоты. Мнения разные
— от восторга
до брани
Как вы думаете,
нужны
нашему обществу эти пв
рады красоты?
— В советских конкурсах красоты мне участво

вать не пришлось. А вот
в 60-е годы, будучи в составе советской делегации
кинематографистов в Италии, был избран в состав
жюрн
«Мисс Сннема—
Венеция». Конечно, конкурс — это праздник,
это
парад
красоты,
сотворенной
природой.
И лично я их приветствую.
— На встрече со зрителями вы обмолвились
о
том, что у нас нет «звезд»
эстрады, кино... Почему?
Разве у нас в стране нет
красивых и талантливых
женщин?
— Их сколько
угодно.
Просто мы не воспитываем
«звезд». А их нужно
н
воспитывать, и создавать,
как это принято на Западе. Если какая-то молодая
актриса прекрасно дебютировала, к ней нужно присмотреться и уже «вести»
ее к очередной
победе,
помочь раскрыться дальше. У нас же каждый предоставлен
сам себе, вот
и приходится уповать ка
удачу.
—Режиссер
Натансон
вынашивает планы нового
фильма? Что
это будет?
Новая история о «странной» женщине?
— Я суеверный, поэтому промолчу. Скажу лишь,
мечтаю снять «вестерн».
Это новый для меня жанр,
в котором я никогда
не
работал.
На снимке:
Г. Натансон с актером А. Кузнецовым.
Фото Н. Гняг*?9М,

Доброе сердце ветерана

Мужчины о женщинах

Больше
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На вопросы корреспондента отвечает Хакнм Хасаиович ГУМЕРСКИЙ, начальник НГДУ
Нижневартовскнефть.
—Готовитесь ли вы
обычно
к женскому
празднику?
— Обязательно.
О
подарках для родных и
близких беспокоюсь заранее.
Не забываю, конечно,
что должны почувствовать праздник и женщины нашего управления. Награды и поощрения — это само собой. Есть у нас традиция дарить своим сотрудницам
большой
мужской концерт.
В
нем участвуют инженеры, руководители
отделов и даже главный
бухгалтер и секретарь
парткома. Мне бы тоже хотелось, да не хватает таланта.
А сейчас мы вооружились видеоаппаратурой и снимаем кадры о
работе наших женщин
на промыслах. К празднику покажем о
них
небольшой фильм.
—Всегда ли вы здороваетесь первым с вашими сотрудницами и
просто знакомыми женщинами?
— Что касается сотрудниц. то всегда, если
знаю их в лицо. Ну
а
просто знакомых
тем
более не забываю приветствовать первым.
— Есть начальники,
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. Скромная женщина в -рабочем халате тщательно соединяла паяльником концы кабеля. Знакомимся.
Это
сЛесарь-электрик Александра Игнатьевна
Борисова,
ветеран базы по ремонту электропогружных установок.
По отзывам—мастер своего дела.
У Александры Игнатьевны приветливый взгляд, отзывчивый характер. В коллективе о ней говорят как о
человеке доброго сердца, открытой души.
Фото Н. Гынгаг?ова.

Мужчины о женщинах

«Боевые» подруги

Мы связались по телефону с цехом подготовки и перекачки нефти № 2 НГДУ Белозернефть, где работает немало женщин. На нащи
вопросы отвечает бригадир операторов
Иван
Михайлович БЕРЕЦ.
— Всегда ли женщины из вашей
бригады
поддеряшвают вас в делах?
—В этой бригаде я
недавно, перешел
из
другой нашего же цеха.
Но в обоих коллективах
встречал взаимопонима1ше и поддержку. В той
бригаде моей
опорой
были В. Кравец и Д.
Тимерханова, в этой —
Е. Волкова и А. Бугрименко. Они пользуются
авторитетом, помогают
мне, и все
мы живем
дружно.
. —Считаете
ли вы,
что труд оператора ППН
подходящий для них?
— Нет. . Женщина
должна быть женщиной. А в этой
работе
немало физически тяжелого труда. Кроме
того, есть ночные смены, а у многих маленькие дети. И, конечно,
ненормально то. что они
их оставляют.
—Как вы стараетесь
облегчить их работу?
— Мужчин у нас мало, в каждой вахте по
одному. Вот и заменяем
их, когда нужно. Самое
тяжелое для женщины в
нашей работе—открыть
и закрыть
задвижку,
набить салышкн, иногда бочки с химреагентами перенести. Все это
делаем мы. мужчины. А
когда нас
не хватало
(было такое), то приходилось им самим. Это
•как в войну. Что поделаешь, мужчины здесь
работать не хотят,
не
•" •

устраивает зарплата.
Да н женщин, считаю, после этих экономических преобразований обидели. Снизили
разряды, хоти их профессиональный уровень
остался высоким. Работы прибавилось,
а
зарплата
не увеличилась. Можно
сказать,
подрезали крылья.
- Х о т е л и Оы вы заменить всех женщин
в
вашем цехе мужчинами?
—Думаю, что они сами не захотят. Привыкли к этой работе.
Вот
что следовало бы сделать, так это перевести
всех в дневную смену.
Но и это
не реально,
потому что мужчин не
хватает. Были когда-то
вахтовики, квалифицированные рабочие. НО
их почему-то
убрали,
хотя они не в Америку
уехали,
а на других
промыслах сейчас работают.
— Всегда ли мужчины из вашей
бригады
или цеха уступают место женщинам, например,
в столовой или автобусе?
—Думаю, что наши
подруги по работе на
это не пожалуются.
В
столовую они
первые
• идут и в
«Икарусе»
все передние места за
(Ними. Это как закон.
—Как вы собираетесь поздравить своих
коллег с женским праздником?
— Мы уже их поздравили. Преподнесли подарки и выпустили стенгазету.
—А что пожелали?
—Доброго здоровья,
мирного неба, счастья и
красоты. А женщины у
нас все как на подбор
симпатичные.
-•
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улыбок!

которые могут
повышать голос в разговоре
с женщиной на работе.
Бывает ли у вас такое?
— Нет, такого я па
собой не замечал. И отношусь к таким манерам резко отрицательно. Считаю, что нельзя
покрикивать не только
на женщину. Руководитель должен быть выдержанным и корректным.
—Помогаете ли вы
дома по хозяйству?
— Не всегда. Но обязательно, если мы ждем
гостей. А так в основном только в день уборки, в субботу. Моя обязанность
пылесосить
квартиру, я даже люблю это делать. Иногда
помою посуду. И почти
всегда прогуливаю собачку. На большее не
хватает времени.
—Что вы пожелаете
женщинам в день 8 Марта?
— Прежде всего здоровья. И побольше улы"
бок, как,
например,
вчера улыбалось нам
первое весеннее солнце.
И самое главное — побольше доброты. Ее нам
не хватает в последнее
время, мы как-то зачерствели. И стали максималистами,
отдавая
от себя лишь четвертую
часть того, что требуем
от других.
Экспресс-интервью
взяла Л. УФИМЦЕВА.
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«Современницы-89»
Накануне международ- * Комиссия отобрала лучного женского дня 8 Мар- шие пятьдесят две. Зоркий
фотомастеров
та во дворце
культуры объектив
на
нефтяников «Октябрь» от- запечатлел женщин
в кругу
крылась выставка
фото- работе И дома,
клуба «Самотлор» «Сов- семьи и общении с друзьями. На вернисаже есть
ременница-89».
интересные портреты, но
Это четвертая по счету преобладают жанровые фоэкспозиция «Самотлора», тографии. Особенно припосвященная
прекрасной влекают внимание фотораполовине человечества.
боты Р. Путкарадзе, В. БаНа конкурс члены клу- лыкина, В. Никитина. Р.
ба и фотографы
города Галимовой, Н. Кутьевой.
представили
сто работ.
Т. ТОМСКАЯ.

Витамины городу
Высокими показателями
в работе встретил день 8
Марта подрядный коллектив В. Прудниковой
из
совхоза
«Нижневартовский». Благодаря усилиям скотников и доярок, городу
поставлено
этой
бригадой за два месяца
990 центнеров
молока.
В бригаде есть женщины, которые ведут за собой коллектив
и умеют
работать плодотворно
и
оперативно.
Это
звено

вом тепличном комплексе
показывает бригада Т. Морозовой,
выполнившая
план
по выращиванию
зеленого лука на 139 процентов.
Добросовестным
отношением к делу отличается звено Любови Поляковой. Благодаря
таким
работницам,
горожане
имели возможность в течение зимних месяцев покупать зеленые витамины.
В ближайшее время совхоз
увеличит поставку лука.

Пример высокопроизводительного труда на пер-

А. ФОМИН,
директор совхоза.

3. Рогожан.

ДК «ЮБИЛЕЙНЫИ»
8 марта. Художественный фильм «На пороге жизни».
Начало в 14. 16, 18 час.
.9—10 марта. Художественный фнльм «Этот странный лунный свет». Начало в 18, 20 час.
11 марта. Художественный фильм «Этот странный
лунный свет». Начало в 14, 16, 18 час..
12 марта. Художественный фильм «Этот
странный
лунный свет». Начало в 13, 15, 17. 19 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
8 марта. Фнльм детям. «Мультсборник». Начало в
11 час. Худ. фильм
«Данди по
прозвищу
Крокодил». Начало в 13, 15. 17. 19 час. Вечер отдыха для
молоденш. Начало в 20 час.
9 марта. Художественный фильм «Данди по прозвищу Крокодил». Начало в 17. 21 час.
10 марта. Художественный фнльм «Данди по прозвищу Крокодил». Начало в Л7, 19, 21 час.
11 — 15 марта. Гастроли Томского театра музыкальной комедии. Спектакль для детей «Золотой цыпленок».
Начало в 10, 13 час. Музыкальный спектакль «Любовь
всегда загадка». Начало в 17, 20 час.
АНОНС
С 10 по 16 марта в школе искусств состоится кон-де
церт «Звезды Башкирской эстрады».
^
В концерте принимают участие: дипломант Всероссийского и Всесоюзного конкурсов артистов эстрады,
народная артистка Б А С С Р Наэифа Кадырова, лауреат
международного конкурса, обладатель «гран-лри» народный артист Б А С С Р Радик Гареев, заслуженная
артистка БАССР Аниса Насырова, лауреат Всероссийского конкурса Радик Ярмухаметов.
В программе: народные песни, новые песни башкирских и татарских композиторов, танцы, сатира, юмор,
инструментальная музыка.
По окончании концерта состоится встреча с заслуженным мастером спорта СССР, шестикратным чемпионом мира по мотоспорту Габдрахманом Кадыровым.
Начало концертов: 10, 13—16 марта—в 19 и 21 час.
11 и 12 марта — в 18 и 20 час.
17 марта концерты состоятся <в г. Мегионе,
в ДК
«Прометей», в 19 и 21 час.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Научно-производственное объединение «Техника и
технология добычи нефти» приглашает для работы в
инженерном центре по испытанию опытных образцов и
внедрению новой техники и технологии в добыче нефти
следующих специалистов-мужчин, имеющих опыт работы на нефтепромыслах: ведущих инженеров-технологов
— руководителей групп по направлениям деятельности,
инженеров-технологов 1 и 2 категории, инженеров-механиков по нефтепромысловому оборудованию, ведущего геолога — руководителя группы, геолога, инженеров-конструкторов 1 и 2 категории, старшего мастера
опытно-экспериментального участка, специалиста по научно-технической информации на должность начальника
отдела.
Оклады согласно штатному расписанию с доплатой
за достижение высоких конечных результатов и ускорение внедрения новой техники и технологии. Премия
за выполнение показателей до 75 процентов. Районный
коэффициент 1,7.
Адрес инженерного центра: г. Нижневартовск.' ул.
Менделеева, д. б/н (напротив новой автостанции).'Телефоны: 7-63-39; 7-40-32; 7-46-14.
•

• .

- •

Яслям-саду Л6 64 (район железнодорожного вокзала)
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии. На период работы предоставляется место для
ребенка в детском саду.

Хозяйки на земле
Нижневартовский районный совет всероссийского
общества охраны природы
наградил почетными грамотами и ценными подарками активистов экологического движения.
Среди них — неравнодушный, безотказный человек Валентина Ивановна
Балакшина, инженер
по
охране окружающей среды из-УБР № 4, Татьяну
Васильевну Ганюту, стар"

' •

В межсоюзную библиосектор нестационарной ратеку профкома производ- боты со специальным обшего инспектора Госкон- ственного
разованием.
объединения
трольатмосферы, Светлану
Обращаться по адресу:
Васильевну Козлову, инс- Ннжневартовскнефт е г а з
г. Нижневартовск, ул. Менпектора инспекции рыбо- требуются старший биб- делеева, 14
(в здании
охраны.
лиотекарь читального за- спорткомплекса
«НефтяНезаметный ежедневный ла и старший библиотекарь ник»). Телефоны для спратруд этих женщин при- отдела обслуживания в вок: 3-64-64 и 7-23-48.
бавляет порядка на земле.
Н. ПАЧГАНОВА,
председатель районного
Производственное объединение Нижневартовскнефтесовета ВООП. газ приглашает для работы в пионерских лагерях воспитателей на летний период с июня по август 1989 года. За справками обращаться по телефонам: 7-28-04.
Редактор
3-68-41.
•
А. В. ЯСТРЕБОВ.
••

. . .

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжиевартовск-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; кор>еспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
реш

Для имеем: 626440, г. Нижнемар товск-6,
говск-6.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8—12 марта. Художественный фильм «Жульетта»
(Франция).'Начало ъ 9, 11, 13, 15. 17, 19, 21 час.
Малый зал.
8—12 марта. Художественный фильм «Байка» (Мосфильм).'Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фнльм детям
8—12 марта. Художественный фильм «Бах и Брокколи». Начало в 9.30, 15.30.

ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СУББОТА, I I марта 1989 г. Д М 20 (1020)

Девятого марта состоялось очередное заседание
конкурсной комиссии
по
выборам генерального директора объединения. Было рассмотрено
личное
дело претендента на пост
генерального
директора
В. Мерзлякова, начальника НГДУ
Аксаковнефть
объединения
Башнефть.
Р е ш е н ©
пригласить

В. Мерзлякова на заседание конкурсной комиссии
для собеседования.
Былн рассмотрены также вопросы организации
питания, медицинской помощи к доставки делегатов
к месту проведения выборов,
которые состоятся
17 марта во дворце культуры -«Октябрь».

ГРАФИК
ВСТРЕЧ С
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
КАНДИДАТА В Н А Р О Д Н Ы Е Д Е П У Т А Т Ы
С С С Р В И. Г Р А П Ф Е Р А
13 марта
14.00 — У Р С п/о Нижневартовскиефтегаз (красный
олок).
16.00 — трест Нижневарговскнефтедорстройремонт
Гкрасный уголок НДРСУ)
18.30 — встреча с жителями поселка С М Г 1 - 5 5 3
(пос. СМП-553).
14 марта
8.00 — Мегнонское У В Р .(красный уголок).
10.30 — трест Мегион и ефтестрой (красный уголок)
12.10 — трест Мегионнефтепромстрой (красный у гг.
лок УМ-10)
13.40 — Мегнонокое У Т Т 2 (красный уголек)
15.30 — встреча с преподавателями школ г. Мегиона (гороно)
18.00 — встреча с жителями г. Мегион а (ДК «Яреметей»).
15 марта
10.30 — встреча в школе буровых кадров ( Ш Б К )
14.00 — НГДУ Черногорнефть (красный уголок)
16.00 — Нижневартовское тампонажное управление
(красный уголок)
18 00 — НГДУ Белозернефть (красный уголок).
18 марта
9.00 — Индшшдуальиан встреча с жителями г. Нижневартовска (ДК «Октябрь», ком. № 1)
12.00 — встреча с жителями города Нижневартовска
(ДК «Октябрь»)

V

— Наш город разраста- больничного комплекса со
й с я быстрыми темпами. стационаром иа 400 коек
Но остается
нетронутой и хозяйственными корпубольшая территория меж- сами. Собственно, строив
ду в н 7 микрорайонами, тельство начато было
вокруг
Комсомольского прошлом году, но приосозера.
Что здесь будут тановилось из-за того, что
московские строители отстроить?
В. Казаченко, казались от этого объекта.
житель Нижневартовска. Сейчас с ними ведутся пеОтвечает
начальник реговоры. москвичи соглапоУКСа
объеднн е и и я сились на то, чтобы
ставить конструкции в ныС. БРИЛЛИАНТОВ.
А в 1990
— Справа от озера, ме- нешнем году.
ГОДУ
ВОЗВОДИТЬ
бОЛЬНИЧ'
жду Комсомольским бульваром и улицей Нефтяни- ный комплекс будут строиков, начато строительство тели объединения Нижнедома культуры объеднне- вартовскгражданстрой.
Справа от больничного
ння
Сибнефтегазлереракомплекса, ближе к озеру,
ботка.
По левой стороне
от расположатся два санатоозера, иа углу ул. Марша- рия - профилактория. Один
ла Жукова и Мира строи- •из них наш, и его строители треста
Нижневар- тельство уже начато. Друпринадлежать
товскнефтедорстройремонт гой будет
приступили к сооружению Минэнерго и строить его
крытого хоккейного корта, будут по заказу городскоздесь же будет каток
с го предприятия электричеискусственным
льдом. ских сетей.
И, наконец, между больОкончание строительства
намечено на будущий год. •ничным комплексом и крыВ районе улицы Мар- тым кортом планируется
шала Жукова,
напротив начать в 1991 году строишестого микрорайона, пла- тельство медучилища. Но
нируется
строительство оно еще в стадии проекта.
Г
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Заседание конкурсной
Ш комиссии по выборам
генерального директора

Цена 2 кон.

Выходит два раза в неделю

новости
Новоселье
на
Тюменском

Ж

В

ПРОФКОМЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

•

ян
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т
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Недавно на Тюменском месторождении в
вахтовом поселке буровиков У Б Р № 4 закончело строительство ти-,
повою
общеж и т и л
чБраиделбург» на 40
человек. Жилой комплекс УЮТНЫЙ И КОМ*;
фортабельный,
с сушилками, с кухней и
прочими
удобствами.
Есть здесь и красный
уголок. В этом доме решено поселить женщин,,
которые сейчас прожи
вьют в разных общежи-!
тиях поселка.
Женщинам - вахтонн»
нам повезло: здесь же,'
в общежитии, размес
тнтся медпункт, где бу
дут постоянно работать
два фельдшера и Две
медсестры, меняясь по
вахтам.
Руководство
УБР
№ 4 заключило договор
с медсанчастью, согласно которому
медики
предоставят спецналь
ное оборудование
и
обеспечат
оказание
первой медицинской помощи. Администрация
У Б Р , в свою очередь,
выделяет
помещение
для медпункта, средст
ва
для -приобретения
нужного оборудования и
медикаментов.
Новоселье в «Брвлденбурге» состоится в
ближайшие дни.
Л. НОВОСЕЛОВ,
заместитель
начальника УБР № 4.

Всю остальную территорию
займет городской
парк. Здесь будут сохранены деревья и кустарники. сделана подсадка.
В
парке разместятся открытый стадион,
различные
сооружения и аттракционы.
»

— Как будет организована продажа товаров повышенного спроса? Слышала, что есть
решение
пустить
нх в свободную
продажу. Но таким образом работающие люди никогда не смогут купить хорошую вещь.
А. Белова.
Отвечает председатель
профкома
объединения
Ннжневартойскнефте г а з
А. ПИНЧУК.
— Это не совсем
так.
Тридцать процентов всех
поступающих в управление рабочего
снабжения
товаров повышенного спроса (мебель, меховые изделия) профком
распределяет
по предприятиям
объединения.
Остальные
будут реализовьшаться через предприятия торговли.

Иа прошедшей в феврале нынешнего года профсоюзной конференции работников объединения обсуждались вопросы социально - экономнческ о г о
развития объединения
в
1988
году
и задачи
на 1989 год.
Делегаты
поручили
профсоюзному
комитету
объединения
доработать
постановление конференции с учетом обсуждения
социально - экономических
программ.
внесенных
предложений и дополнений.
Самое бурное обсуждение вызвали пункты, касающиеся
социального
развития объединения.
в
частности, распределения
фондов социального разнития, строительства
и
распределения жилья, детсадов, молодежных общежитий и т. д.
Поэтому наряду с вопросами
экономического
развития объединения —
внедрения хозрасчета, повышения
рентабельности
использования созданных
мощностей,
соблюдения
экологических требований
— в постановлении конференции значительное место занимает развитие социальной сферы.
Конференция постановили: принять действенные
меры к восполнению допущенного отставания
в
1988 году и безусловному
выполнению заданий 1989
года. При этом
обеспечить:
—дополнительную проработку
пусковой программы объектов в 1989
году, предусмотрев более
равномерное
распределение ввода в действие объектов социальной сферы
по кварталам года, в том
числе в первом полугодии
—не менее 40 процентов
годового задания (ншлых
домов, дошкольных
учреждений);
—увеличение
объемов
строительства жилых домов за счет средств предприятий, создание необходимых условий для расши* рения индивидуального и
(кооперативного строительства;
— разработку и осуществление по каждому предприятию
и структурной
единице конкретных мер
по выполнению повышенных заданий по выпуску
товаров народного потреб-

ления, объему
платных
услуг населению;
дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции в совхозах
и в подсобных хозяйствах, развитие кооперации, аренды и
семейного подряда.
Совместно с подрядными строительными организациями осуществить дополнительные меры по широкому внедрению строительства производственных
и социальных объектов со
сдачей нх «под ключ».
Продлить на 1989 год
решение, принятое конференцией 6 февраля 1988
года:
— взимать плату с каждого проживающего в обще
житии по 5 рублей за одно койкоместо, из которых 3 рубля направлять
на обеспечение нужд проживающих в общежитии
(приобретение мебели
и
т. д.).
Тов, Сиднину В. А. на
отчетной конференции объединения за 1989 год доложить об использовании
этой суммы;
— предоставить
право
администрации и профсоюзному комитету
выделять вне очереди освободившиеся квартиры высококвалифицированным специалистам, приглашенным
для
работы из других
местностей в систему объединения Ннжневартовскнефтегаз,
не превышая
500 кв. м в год.
—нуждающимся в улучшении жилищных условий
молодоженам, вступившим
в первый брак с 1 января
1987 года, и возрасте до
30 лет работающим в объединении Нижневартовскиефтегаз,
проживающим
в общежитиях или на частных квартирах,
выделять, как минимум, комнату;
—предоставлять право
администрации и профсоюзному комитету
предприятия улучшать ншлнщные условия лицам,
добросовестно и длительное
время работающим
на
предприятии, передовикам,
новаторам
производства,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, а
также имеющим льготные
основания для признания
их нуждающимися в соответствии с ч.Ш ст. 12
Основ жилищного законодательства. При этом учет-

ную норму для указанных
категорий лиц выделять в
соответствии со ст. 38 Ж К
РСФСР до 12 кв. м.;
при переселении граждан из балков
и ветхого
жилья предоставить право
.трудовым коллективам решать
вопрос об уровне
благоустроенности
выделяемого им жилья;
молодым
специалистам, прибывшим по направлениям Миннефтепрома СССР и Министерства
высшего и среднего специального
образования <
СССР, выделять вне очереди по прибытию нх
к
месту назначения места в
детсады
на прибывших
с ними детей.
Обязать администрацию
и профсоюзный
комитет
объединения в первом полугодии 1989 года:
выделить в каждом
общежитии
квартирного
тина по одному блоку для
отселения семей из общежитий с предоставлением
изолированного жилого помещения не менее 6 кв. м
на одного человека,
без
оформления ордеров,
с
сохранением статуса общежития.
—организовать на Самотлоре ком и близлежащих месторождениях две
столовых с круглосуточным графиком работы.
Администрация и профсоюзный комитет объединения должны выделять:
—жилье и места
во
вновь вводимых домах и
детских дошкольных
учреждениях предприятиям
других министерств
за
плату, согласно сметной
стоимости;
— жилье предприятиям
Минавтотранса наравне с
работающими в объединении Ннжневартовскнефтегаз (пропорционально численности) и за фактнчекн выполненный
объем
работ;
—сторонним организациям под снос балков выделять только высвобождаемое жилье;
—в целях закрепления
кадров выделять работникам детских дошкольных
учреждений срочные путевки (сроком на 1 год)
для нх детей, но не более,
чем на двоих, с последующим ежегодным продлением, если родитель продолжает работать непосредственно
в детском
дошкольном учреждении.

Сообщение

Ваше мнение ?
В марте райком профсоюза рабочих нефтегаэпрома проводит пленум
по вопросу «О ходе перестройки работы профсоюзных комитетов по защите
прав и законных интересов трудящихся». В связи с этим
президиум
райкома профсоюза нефтяников при-

глашает всех членов профсоюза принять участие в подготовке
данного
вопроса, внести свои
предложения,
замечания и соображения, пути решения тех или иных проблем. Обращаться можно по телефону 7-57-42
или
написать в адрес райкома профсоюза.
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Предлагаемые вниманию читателей заметки нижневартовского прозаика Валерия Острого являются своеобразным продолжением его публикации «Вокруг
и
внутри» (см. «Нефтяник», М М в, 7), вызвавшей широкий читательский отклик.
Отсутствие редакционного комментария вовсе не означает, что все суждения
автора являются нашей позицией. Как н предыдущая публикация,
нынешние
«заметки литератора» неоднозначны, дискуссионны. Поэтому редакция
будет
признательна всем, кто захочет разделить тревогу В. Острого за судьбу Самотлора, либо поспорить с ним на страницах «Нефтяника».
О существовании в «Известиях»
за
21. 10. 88 г. такой статьи — «Недра н
ведомство» — я узнал
из коллегиаль, кого на нее ответа за подписью министра нефтяной промышленности В. Динкова в тех же «Известиях» за 2.02.89 г.
«.. Министерство... обсудило проблемы развитии нефтяной отрасли, поднятые в статье Ю. Грниько «Недра и ведомство»... Основана она на непроверенных. неквалифицированных суждениях,
грубом искажении
действительности...
Автору статьи достаточно было
побеседовать с любым непредубежденным
специалистом - нефтяником, чтобы убедиться в том, что проблеме
изучения
геологического строения месторождений
и объективной оценке запасов
н Мнннефтепроме придается
первостепенное
значение.
..Необоснованы заявления также и в
отношении неправильной эксплуатации
мссторождошй. стремление оставить и
погубить нефть в недрах... Автор статьи
призывает отказаться от ввода в разработку новых месторождений, считая, что
«ведомству выгодны выходы
на новые
территории, освоение новых площадей»...
Весьма сомнительны также рассужделшя
автора статьи о целесообразности продажи сырой нефти «на доллары»... В целом статья... является
необъективной,
некомпетентной, содержит большое количество неверны* суждений и выводов...
Коллегия оценила статью как оскорбительную».
Отложим на время «Известия» —* и
те, что со статьей журналиста, и те. что
с отеетом министра.
Возьмем еще раз газету «Советская
Россия». Статья из нее от 2. 10. 88 г.
«Какой быть нефтяной реке» послужила
Мне поводом
Для выражения
своих
суждений в заметках «Вокруг и внутри».
опублНкова!шых
в • «Нефт я н и к е»:
«... Веяная нефтегазоносная
провинция'
имеет несколько «этажей».. В Западной
Сибири, например, их четыре. Но осваиваивается и разведывается сейчас, в основном, верхний. Вот. дескать, справимся с этим, перейдем к следующему. Казалось бы, логика здесь есть, но она формальная, далека
от научной. Всякая
большая добыча держится на разработке
крупных месторождений.
В Западной
Сибири это — Самотлор,
Федоровна,
Советское. Именно они дали скачок
в
добыче. Сейчас гиганты иссякают. Самое
время подключить гигантские месторождения других «этажей». А они до
сих
пор не обнаружены и не разведаны». Это
из статьи академика А. Трофимука.
Конечно, можно
было
попросить
знакомых геологов расшифровать это положение академика, но я свою
задачу
видел в другом — хотелось
привлечь
специалистов к публичному, гласному,
демократичному обсуждению ситуации,
описанной выше. '
Связаться же
конкретно с академиком А. Трофиму ком и попросить
подетальнее высказаться по всем «этажам»
руководства разработкой нефтяных запасов Среднего Приобья легче, очевидно,
из здании объединения
В своих чаметках я использовал еше
о д й ^еп л и ^ а к а д е ю ш а?^«^ЭтопозориЗще^ —
^ атак
к разоазаривать
па^^пиюать сырье...».
сыоье »
Не только у меня нашли отклик
эти
слова, ие только меня задели за живое.
В «Литературной газете» есть рубрика «Мнение компетентного человека».
18.01.89 г. в статье «Цена дешевой нефти» вопрос поставлен так: «В письмах
наших читателей часто встречаются опасения по поводу разбазар&вания природных богатств страны путем экспорта
нефти, газа, древесины и другого сырья.
На некоторые из подобных вопросов мы
попросили ответить председателя Всесоюзного внешнеэкономического объединения «Союзнефтеэкспорт» В. А. Арутюняна...».
Неразрешимые сомнении возникают
при чтении не только центральной прессы. Вот частичка интервью с кандидатом на пост генерального директора объединения Н. Ефремовым:
«...—Как по-вашему,-является ли госзаказ На 1989 год реальным для нашего
объединения? — Выполнить госзаказ — это
наша
обязанность!.. >.
Сколько за этим коротким вопросом
И упроченным ответом встает до боли

знакомого по прошлым, никак не уходящим годам: план, допзадание, соцобязательства. А потом еще к празднику, а
потом к другому, а потом в связи с...
Но сейчас-ответ
и. о. генерального
директора звучит на общем фоне с двумя четко- сформулированными лозунгами: «Социальным программам — первостепенное значение» и «Хозрасчет
и
аренда — основы экономического оздоровления страны».
Я долго искал, где можно
познаномитьси с хозрасчетом
в нефтедобыче,
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165 тысяч кв. м. Это в прошлом году. А в нынешнем, выходит, 149.
Может, про это тоже лучше не говорить? Так сказать,
не акцентировать...
Вот генеральный директор же не
расшифровывает эту цифру... Или нам всем,
рядовым нефтяникам Самотлора, все же
объяснят, как, из чего складывалась эта
обращенная к человеку цифра? Все везде бьют
себя в грудь — «социальные
программы, повернуться лицом, ликвидировать отставайте...».
Понимаете, что интересно - когда о
Ермаках, Новомолодежном, о
хозрасчете твердят а министерстве, в главке,
в тех же объединениях — это все профессионалы, квалифицированные специалисты.
Если же вдруг литератор берется за
интересующую народ публицистику — то
одни и тс же темы и полученные
результаты оцениваются иначе — «наивно». «дилетантски», «демагогично»... Как
могут
будто этн реалии нашей жизни
окрашиваться в разные цвета в записи-
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так сказать—первоосновой демократичен
ского управлении производством...
Сам о е близкое — родное НГДУ Самотлор
нефть. Но даже в своем что-нибудь по
пять трудно. Кто доходчиво
и логично
объяснит, почему план моего цеха добычи попал в зависимость от включенного
в состав нашего НГДУ бывшего
Юрмаковского управления? На собрании в цехе начальник НГДУ старательно запряг а л н о д н у упряжку щуку и рака... Вышестоящим руководителям хотелось бы
считать, что таковое возможно, что рабочие такое слияние приветствовали и ни у
кого из них сомнений
в правильности
принятого решения не возникло... Блажен, кто верует.
Но про свое НГДУ прямым текстом—
неделикатно. Про свое НГДУ — только
в художественных образах. Хотя какие
тут «образы», если приторочили
торбу
к... хвосту и уговаривают:
«Переваривайте, дорогие товарищи, не с вами первыми подобно решают, не с вами последними...».
В интервью и. о. генерального директора, так же как в других материалах
местной прессы, то более, то менее открыто проявляется конфронтация между
объединением и мешонскими нефтедобытчиками. Один из камней преткновения равен 15 миллионам
прибыльных
Р У б л е й - в Р а с ч е т е на которые мепшнца™ бЫЛН :к1Думалы
воздушные».
Земные
же
девятиэтажки
рисовали
^
^
ле
д е т и а и н х отцы и м а т е р и
и
вдруг...
Объединение пересчитало их
•деньги и решило, что и семи миллионов
хватит — нельзя же, чтобы одни оказались с 15 миллионами в кармане, а другие — с дыркой от бублика,
Читаем социалистические
обязательства объединения.
Производственные показатели обсуждать не будем, примем их как долитое—
115 миллионов тонн добыть, из них 114
—госзаказ. Нефтью у нас «Союзнефтеэкспорт» торгует, наша задача — ее поставить. Внешний рынок, это только для
таких «выскочек», вроде Кабаидзе. Да,
добился человек своего, но какой ценой?
Нам такого не надо. «По заказу» отдадим все, что добудем, а что там с нашей нефтью будут делать, как ее... перерабатывать — не наше дело.
Сейчас мы о другом пункте: «...Получениые средства направить на строительство жилья —149,472 кв. м.».
Это много или мало? На сколько процентов это «закроет» очередь на жилье?
А на сколько эта очередь сокращалась
в прошлые годы? И сколько, по крайней
мере, было построено в прошлом году?

мости от того, за каким столом
сидит
тот или иной человек... Этажи Самотлора по А. Трофнмуку — зю академично
Эти же «этажи» в устах В. Острого —
«дилетантство чистейшей воды...».
Но я позволю себе высказать еще одно дилетантское мнение: внимательнейшим образом изучив отчет с заседания
парткома нашего объединении,
посвященного «совершенствованию механизма
хозяйствования», я нахожу,
что о том,
как сто совершенствовать, лучше, чем
и. о. генерального директора объединения И. Ефремов, знают его подчиненные
—начальник Мегионского У Б Р А. Вайнер и начальник НГДУ Черногорнефть
Б. Волков.
...Здесь хочу сделать одно отступление, не имеющее отношения ни к «параллельным». ни к «пересекающимся»;
но имеющее отношение к тому, чем мы
сейчас живем — предстоящими выборами генерального директора нашего объединения, которые после соответствующей
подготовки, ознакомлении
и изучения
программ
кандидатов пройдут через
неделю.
При выдвижении
на руководищую
должность во времена расцвета административно - командной системы решающее влияние оказывали несколько факторов: и та самая, ставшая притчей
во
языцех, мохнатая лапа, и членство
в
КПСС, и наличие диплома.
Далеко не
последнюю
роль играли ум и знания
выдвиженцев, это ценилось всегда, оказывалось решающим значительно реже.
Но был и до сих пор есть еще
один
суровый и в чем-то даже справедливый
для уходящих времен закон:
«хочешь
расти — умей пригибаться». Что скрывается за Этой формулой? Умение соглашаться. Даже если ты, руководитель более низкого ранга,
видишь, знаешь —
сеять рано, или, допустим,
пропускать
через товарный парк нефти
в полтора
раза больше, чем допустимо по технологии — преступно, приказ есть приказ.
И если ты стремишься
занять «свое»,
как ты полагаешь, место на следующей
ступеньке власти,—заглуши в себе все
сомнении. Хоть соленым раствором, хоть
другим. Но чтоб никто даже не почувствовал твоих колебаний.
На наших глазах меняются требования к руководителям. Конечно, и сейчас
нсивотворящи руки , «поддерживающие»,
«благославляющие^.ч
Но если ты себе
не хозяин, если у тебя не хватает ни в
голове, ни в сердце, если они у тебя не
связаны между собой и не привязаны к
Делу, которому служишь,
если ты не
умеешь ни контролировать, ни концен-

трировать волю коллектива, — в директорском кресле не засидишься.
Многие рабочие говорят: «Перестройка
до нас не дошла». Не видят.
Разве в
том, каковы сейчас отношения
междумегионцамн и объединением, не проявляет себя дух перестройки? Да, объединение «постригло» Мегиоииефть
так,
как это делалось раньше и не только с
ними. Но разве возможно
было, даже
всего три года назад, чтобы управлет*е
«объясняло» объединению, каким
оно
его считает возможным видеть?! И
это
не просто и не только «желание»*.. Это
право, данное государством своему государственному предприятию. Такая данность существует, и не считаться с ней
не сможет Ни одни генеральный директор
любого объединения.
Махнут рукой — это все «формально- Л
стн». Простому рабочему от них ни жарг
ко. ни холодно. А три года послеродового пансионата с ежемесячной выплатой в
130
рублей
—
узаконенные
в
НГДУ Мегиоииефть - это «семечки»?
Это не для трудящегося человека?
Не
для наших жен и матерей? Это не дух
перестройки? И это только ростки. Нам
всем охранять, поддерживать, лелеять их.
Молчат «киты» самотлорской нефтедобычи — управлении Нижневартовскнефть, Белозернефть, Самотлориефть. О
напряженной внутренней жизни этих огромных коллективов мало что доносится
со страниц местной прессы.
Но почитайте в1гимательно выступления партийных секретарей этих коллективов, посвященные экономическим
взаимоотношениям своих управлений с объединением...
Раньше секретари парткомов под такими выступлениями не подписывались.
Очень выразительно в социалистических обязательствах объединении выглядит строка-позиция, запитая управлением Белозернефть. Окруженная соседними цифрами в 220, 170, 190 тысич тонн, - 1
она равняется ... 20 тысячам.
Именно
столько, ни больше ни меньше, обязались белозерцы вложить в копилку соцобязательств объединения!
Все перечисленное
свидетельствует,
по крайней мере, о недовольстве той политикой, которой сейчас придерживается объединение.
Поэтому так значимы и существенны
те предложении, связанные со структурой и «лицом» будущего объединения,
которыми обменялись на заседании парткома А. Вайнер и Б. Волков. Необходимо, чтобы свежие ветры наполнили здание, украшенное по фронтону сияющим
днем и ночью лозунгом: «Нефть и газ—
Родине». Хорошо бы. чтобы не оказались зашоренными глаза и закрытыми
уши у тех профессионалов, что встанут
у рули местного штаба
нефтедобычи.
Самые искренние пожелания капитанугенералу этого корабля!
На этом пожелании можно было бы и
закончить эти заметки.
Но я должен
еще пояснить, с какой стати
в начале
этой статьи столь подробно
цитировал
министра В. Динкова.
Название статьи, вызвавшей гнев министра, я уже приводил — «Недра и ведомство», дату публикации тоже — 21.
10. 88 г. Добавлю только, что указанное
экономическое обозрение посвящено удмуртской нефти, но даже в нем не обошлось без упоминания нефти нашей, западносибирской, без нее сейчас не может обойтись ни одна публикация, касающаяся наших нефтяных запасов. Упоминается в ней количество миллиардов,
перерасходованных только у нас и только за последние пятнадцать лет.
Но самое интересное и интригующее в
послесловии, которым редакция «Изве-1
стий» заключила выступление министра.
Из него и приведу еще несколько высказываний:
«...В редакцию шли отклики и с+атьи
специалистов, отражающие совершенно
иную, чем в официальном ответе, точку
зрения, категорически поддерживающие
выступление газеты, которое а)Гиннстерство, как видно, столь категорично отвергает. Учитывая это, редакция решила
подготовить комментарий к ответу тов.
Динкова В. А. Однако уже в процессе
работы над комментарием стали известны некоторые новые данные, убеждающие нас в том, что мы затронули поистине государственную
и чрезвычайно
непростую проблему, данные,
которые
потребовали дополнительного анализа».
Может быть, специалисты Самотлора,
самого мощного н авторитетного отряда
советских нефтяников, не откликнувшиеся на мой призыв проанализировать историю разбурнванни и разработки
Самотлора, оделают это по призыву «Известий»? Ведь тема-то не долита оставить равнодушными тех, кто честно служит избранному Делу!
Этот анализ нужен не для того, чтобы
кинуть камень в спину ушедшему.
Он
нужен будущему поколению нефтяников,
нашим детям, идущим на смену нам.
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Представляем кандидата на пост генерального директора
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз

иметь свое мнение
А

Бориса Петровича Волкова представлять ие нужно.
Будучи начальником Мепмнского У В Р и секретарем
парткома объединения, ои приобрел известность
как
частный, принципиальный руководитель, умеющий на
всех уровнях отстаивать свое мнение. Время, когда он
возглавлял партийную организацию
Нижневартовскнсфтегаза, в объединении связывают
с перестройкой
методов политического руководства хозяйством, повышением спроса с исполнителей за конкретный участвк
работы, поворотом от пресловутой тонны нефти к человеку, добывающему нефть.
*
А . я н в а р е этого года, после сокращения
должности
л Ж т л т е л я генеральное* директора па пронзвбдству,
ем^предложилн возглавить отстающий коллектив ИГДУ
Черногорнефть.
—Борис Петрович, вы в числе последних аодали заявление на конкурс. Что вас'смущало?

ВОЛКОВ БОРИС

ПЕТРОВИЧ

Год рождения 1945.
Член КПСС с 1969 год.;.
В 1975 году закончил Куйбышевский политехнический институт по специальности горный инженер.
Награжден орденом «Знак Почета».

—С 12 января я возглавил коллектив НГДУ Черногорнефть. Это управление — значительная единица в
системе объединения, и оно не заслужило подобного к
себе отношения. То, что .мы сейчас пытаемся реализовать в НГДУ, скорую отдачу не даст, потому я не могу
быть спокоен. Мне бы х<Ак>лось, чтобы НГДУ крепче
стояло на ногах.
— А если бы выборы проходили в мае-нюне, как планнравалось поначалу, вы бы себя спокойней чувствоЩ вали?

— Бесспорно. Этот срок был бы приемлемым, чтобы
оценить проделанную работу и ту систему, что мы в
коллективе внедряем.
— Извините меня эа настойчивость, но эти вопросы
не случайны. Идут толки, они просачиваются уже и в
печать. что определенный круг лиц не желает вашего
участия в конкурсе. Слышала н такое мнение:
как
только Волкова изберут начальником НГДУ Черногорнефть, объявят конкурс на замещение должности генерального директора. Так и случилось. К тому все, время, на которое перенесли выборы, вдруг совпадает
с
' • и м отпуском. А перед новым годом вам предлагали
Л в т н о п а т ь в конкурсе на должность генерального днректора объединения Варьегаинефтегаэ. У вас ие сложилось впечатления, что эта цепь случайностей похожа
на закономерность?

— Честно скажу, до марта я тан не думал. Я считал
необходимым провести выборы еще в ноябре. Об этом
говорил и у нас в объединении, и в горкоме партии. Они
не были проведены ни в ноябре, ни в декабре.
Когда
мне в министерстве предлагали участие в конкурсе
в
Варьегаинефтегазе, то объяснили, что для хюдготовки к
выборам в нашем объединении необходимо примерно воЦгемь месяцев. Поэтому я был вынужден идти на другую
работу. Узнав же о том, что выборы перенесли на март,
я был крайне удивлен непоследовательностью
совета
трудового коллектива
объединения.
Председатель
А. Силаев на конкурсной комиссии пояснил, что выборы перенесены по просьбе и. о. генерального директора объединения И. Ефремова. Непоследовательность
СТК оказалась явно не в мою пользу. Ведь к тому врс
мени уже было известно, что в марте я должен уехать
в отпуск. И это вторая причина, почему, собственно, я
не спешил подавать заявление на конкурс. У меня небыло уверенности, что СТК не изменит
вновь своего
решения.
—Почему вы отказались от участия в конкурсе на
Варьегане?

— У нас много говорят о -временщике. Я против того,
чтобы бегать из одного коллектива в другой. Здесь
я
проработал 16 лет, прирос к этому городу. Это главное.
Второе—здесь я знаю людей. На Варьегане я их
не
знаю, и это создало бы дополнительные трудности.
— О вас сложилось мнение как о человеке, не во всем
соглашающемся с вышестоящими органами. В каких вы
отношениях, к примеру, с министерством н главком?

— На посту секретаря парткома объединения
мне
часто приходилось отстаивать свое мнение, и оно шло
порой вразрез с мнением отдельных
работников обкома и аппарата ЦК партии, работников министерства и главка. Однако оказывалось, что в большинстве
случаев я был прав. Например, с А. Вайнером, хотя в
.министерстве не хотели его видеть начальником управления, то же с Ю. Аладжевым. Или по корректировке
плана для НГДУ Самотлорнефть. Бюро парткома объединения тогда запретило корректировать план и, как
показала жизнь, мы были правы. Правда, мы не только запретили, но помогли организовать
там работу.
НГДУ ликвидировало «минус» и значительно перевыполнило задание 1986 года.
К сожалению, такое поведение при административнокомандном методе воспринимается не совсем нормальным, какие бы оно ни давало результаты.

Ч

— Как вы думаете, довольны ли будут в министерстве и главке, если вас изберут генеральным директором
объединении?

— Мне трудно понять главк и министерство, которые
^настоятельно уговаривали маня в 1Юябре
и декабре
' стать генеральным директором объединения Варьеганнефтегао. В то же время я знаю сегодня мнение руководства главка и горкома партии, что мне нецелесообразно участвовать в этом конкурсе. Так что я понимаю. что если буду избран, явлюсь плохим
подарком
для вышестоящих органов.
— Много слышала о вашей трудоспособности.
Нв
носту секретари парткома вы задерживались в кабинете порой до утра. Нужно ли это?
— Я крайний протганнк такой системы и очень хотел
бы работать нормально. Почему сам работал
таким
образом? Вели, окажем, я обещал подготовить какой-то
анализ н мне не хватило времени, я считал себя обязанным его сделать. Я не хочу, чтобы у меня
слово
расходилось с делом.
—Вели иве наберут, это а е будет грезить
вашим
ж ритмом?

уходит на сторону. В горкоме партии
и горисполкоме
сложилось мнение, что являясь главным застройщиком
города, объединение Нижневартовскнефтегаз
должно
обеспечивать жильем как нефтяников, так и посторонние
организации.
Это
воспитывает
иждивенцев.
Но
затраты
на
строительство 4 не рав
позначны. Мы платим за один квадратный метр жилья
До 700 рублей, а другие предприятия 300—400 руб
лей, используя наши коммуникации, инженерные сети.
То, что вложено работниками объединения, должно быть
рубль к рублю возвращено квартирами и детсадами. И
тем более странными уже кажутся договоры на уровне
министерства с обещаниями жилья предприятиям, работающим на объединение или просто в городе.
Как
догма, они спускаются в объединение, II не спрашивая
у коллективов, квартиры отдают предприятиям, не вложившим в них ни рубля. Эти путы нам надо с себя
снять. Потребуется поддержка коллектива объединения. Если меня изберут, ~я надеюсь, что эта поддержка
будет. 1
В течение нескольких лет мы не выполняем собственные решения по продовольственной программе. Раз
или два раза в год с трибун ярко говорится о продо
волыстаенной программе, но в течение года строительная комплектация, предназначенная для сельскохозяйственных объектов, перебрасывается на промышленные объекты. В конце года подводим счет, и оказывается, что р совхозе «Мегионекий» не построен коровник на 800 голов, ни рубля не потрачено на строи
тельство теплиц в «Нижневартовском». Прежде всего нужно обеспсжть контроль за выполнением продп
вольственной программы.
Второе. Вся наша политика « области сельского4 хозяйства строится, по сути дела, на опыте и знаниях
одного человека в объединении. При всем уважении к
нему полагаю, нужна связь с. институтами. Мы долж.
ны точно определить, чем нам заниматься — молочным
стадом или мясным. Заняться мелиорацией, восстановлением кормовой базы.
Считаю, надо оказывать всемерную поддержку развитию огородничества. Отвоевывать у природы новые
площади под картофель, строить овощехранилища. Мы
должны обеспечить себя сами качественным карто
фелем.
Необходимо в корне менять отношение
к развитию
тепличного хозяйства. Внедрять в совхозах арендный
подряд.
Что касается рыбы, то это дело не только райисполкома, но и наше. Жить в районе рек и озер и не иметь
на столе рыбы недопустимо. Ничто не мешает нам за
няться ее разведечшем.
— А как вы относитесь к реорганизациям?

— Наверное, зная меня, можно сделать вывод, будут
они или нет в случае моего избрания. Я никогда не выступал за реорганизации. Никаких изменений не де
лал, цока не созреют для этого условия. Вот даже , в
НГДУ Черногорнефть. До меня здесь было
принято,
решение о структурных изменениях,
были подписаны
документы, в определенной степени сформировано об»
щественное мнение. Разобравшись, я решил дров
не
ломать. Посоветовавшись с людьми и убедившись, что
экономические методы в сегодняшней структуре еще не
работают, много резервов не использовано, пришел
к
выводу о необходимости развивать прежде всего экономические методы. И лишь в случае, если структура будет этому мешать, постепенно ее менять.

— Нет, ни в коем случае.
Генеральные директора у нас обычно
назначались
вышестоящим руководством. И это, безусловно, влияло
на их действия. При всей своей принципиальности
и
ответственности они не могли уйти от этого и в первую
очередь думали, как выполнить указание вышестоящего
руководства. А не о том, правильно ли оно, н не стоит
— Выступая на последнем заседании партийного ко
ли посоветоваться с (коллективом. Решения и указания,
спущенные сверху, воспринимаются
как приказ. На- митета объединения, вы говорили о том, с чего нам всем
пример, но объему добычи нефти. Я же считаю,
что следует начать...
— Главное, я считаю. — это создание
для каждого
•вначале необходимо сделать четкую и глубокую экспертизу существующих запасов, просчитать от цехов воз- работающего условий, когда он может высказываться
можности коллективов и только потом принимать гос- откровенно. Работать напряженно, но не оглядываясь.
заказ. Это позволило бы работать в нормальном ритме. •И когда ие палка или демагогия являются двигателями
Ведь большинство коллективов—в Нефтеюганске, Урае, прогресса, а эффективный экономический механизм, в
Сургуте—прочно стоят на ногах. Общаясь
с ними, основе которого лежит полный хозрасчет.
Общаясь с людьми и здесь, в НГДУ Черногорнефть,
удивляешься: после 6—7 часов вечера они свободны.
наталкиваюсь на то. что люди опасаются говорить
и
Мы давно можем работать на самофинансировании и причинах, тормозящих дело. Этот страх необходимо высамообеспечении, но нас, как флажками,
облонвили корчевывать и создавать такие условия, чтобы человек
нормативами. Получаем из госбюджета триста миллио- работал раскованно.
нов рублей, а сами платим более 800 миллионов. Мы
Я считаю, надо действовать двумя путями. Во«первых,
могли бы вообще отказаться от капитальных
госкап- распространять, пропагандировать экономические знавложений. Однако борьбы нет.
И наши руководители ния. А параллельно развивать асе положительное
по
365 дней в году занимаются выпрашиванием.' Просят арендному, бригадному подряду. Внедрять полный,
а
«по сути дела свое. Бьются, тратят время, в объединении не липовый хозрасчет.
проводятся совещания... Все это приводит к тому, что
— Какие недостатки как у руководителя вы в себе
мм приходится заниматься разного рода увязками
не видите?
восемь часов, а гораздо больше.
—Считаю, я не изжил в себе максимализма.
Выход, на мой взгляд, такой: четкое и ясное решение
—Некоторые считают вас чересчур требовательным и
вопроса по сбаланснрсшашюсти госзаказа,
а при его даже жестким.
несбалансированности на ту сумму, что не покрывается
-—Что интересно, я никогда не использую крик, рудобычей, снятие этой добычи и опокойная,
ритмичная гань, нажим. Требовательность проявляется в контроле
работа коллективов.
за выполнением решений. Как правило, человеку быва- К а к и м вам видится будущее объединения?
ет неловко, если он чегото не сделал. Именно такую
— Я считаю, у нас пока не созрели экономические ус- обстановку я пытаюсь создать, где бы ни работал. Половия, которые бы позволили ликвидировать аппараты. чему это называется даже жесткостью, мне трудно скаНужно поменять их функции. Аппарат
объединения зать. Переходя из одного коллектива в другой, я никог
должен решать задачу сбалансированности
госзаказа. Да не вел за собой свою когорту, а работал
с теми
Заниматься реализацией экономической программы, обе- людьми, к которым пришел. Это мое правило.
Оно
спечением материально*те»ничеокими ресурсами, науч
заключается в том, что я стараюсь найти в них союзно-техннческим прогрессом. Решать вопросы, связанные ников.
с выполнением договоров. Отдельным коллективам сло—Как вы оцениваете свои шансы на выборах?
жно решать вопросы «продовольственной,
социальной
—Меня знает, в основном, актив. Он и предложил
^программы. Эту заботу должен взять на себя аппарат мне выдвинуть мою кандидатуру. Но, определяющим,
объединения, но при этом отчитываться
за каждый думаю, будет впечатление, которое я и другие претеи
рубль, вложенный трудовым коллективом.
дейты произведут на конференции. К тому же, у каж
Считаю целесообразным оценивать работу аппарата
дого претендента будет своя команда.
и от нее тоже
объединения трудовыми коллективами и поставить опмногое зависит. Так что прогнозировать трудно.
лату труда аппарата в зависимость от этой оценки.
— В ш а социальная программа? Хотелось бы, чтобы
вы уточнили свою позицию по жилищной проблеме.
— Много жилья, построенного на деньги нефтяников,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение.
8.35
«Семь дней Надежды»». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
9.40 и 15.00 Новости. 10.55
В мире животных. 11.55 Наше наследие. «Другие берега». 15.10 Навстречу выборам. 15.20 Портрет современника.
«Жизнь
как
жизнь». Док. телефильм.
15.55 Мама, лапа и я. 16.25
Минуты поэзии. 16.30 Детский час. 17.30 Навстречу
Пленуму ЦК КПСС. «Председательский корпус». 18.00
Мультфильмы. 18.10 Футбольное обозрение. 18.40
М. А. Булгаков. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера». Телеспектакль. 20.30 Время.
21.05 Навстречу выборам.
21.15
Камера смотрит в
мир. 22.15 Премьера филь"
ма концерте «Гремучая дюжина». 22.50 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Южная одиссея северных котиков». Научнопопул. фильм. 8.35 История.
8 ял. 9.05 Русский язык.
9.35 История. 8 кл. (Повторение).
10.05
Учащимся
СПТУ. Основы информатики. 10 кл. 10.35 М. А. Шолохов. «Поднятая целина».
10 кл. 11.05 Итальянский
язык. 11.35 М. А, Шолохов
«Поднятая целина». (Повторение). 12.05 «Шла собака
го роялю». Худ. фильм с
субтитрами. 13.15 Новости.
13.23
Теннис. Чемпионат
СССР. Женщины. 16.35 Новости. 16.45 «Золото, вал и
гармония».
Док.
телефильм. 16.55 Служу Советскому Союзу.
Тюмень
17.55 Портрет дня. 18.05
Нвучно-попул. фильм. 18.25
Реклама. 18.30 «Идем к
выбором».
Представляем
кандидата в народные депутаты
СССР В. Л. Сидорейко. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.50 Мастера искусств —
наши гости.
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам.
Тюмаиь
21.15 «Коллаж». Рекламно развлекательная
программа. Выпуск 7. 22.20
Док. фильм.
Москва
22.45 «По синему пути».
Док. фильм о путешествии
по Днепру. 22.55 Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак» — «Жальгерис». 3-й
тайм. 23.45 Новости.
ВТОРНИК,
14 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 М. А.
Булгаков. «Всего несколько
слов
в честь господина
де Мольера».
Телеспектакль. 9.55 и 14.55 Новости. 10.05 Это было... было.
10.25 Детский час. 11.25
Камера смотрит в мир.
15.05 Навстречу выборам.
15.15 «Открытый
рояль».
Ф . Шопен. Баллада № 3.
15.45 «Твои дороги, Якутия».
Док.
телефильм.
16.15 Премьера мультфильмов. 16.50 «Хор плюс мы».
Телевизионный
конкурс
детских
хоров.
17.35
власть — Советам. 18.05
Сегодна
в мире. 18.20
Фильмы кинорежиссера А.
Сокурова. «Одинокий голос
ч е л о в е к а » (впервые). 2 0 . 2 0
Навстречу выборам. 20.30
Время. 21.00 «Перестройка*
проблемы
и
решения».

Прочный союз — сильный
центр и сильные республики. 23.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм. 8.35 Этика и психология
семейной
жизни.
9 кл. Тайны материнстве.
9.05 Французский язык. 1-я
год обучения. 9.35 Этика и
психология семейной жизни. 9 кл. Тайны материнства. 10.05 Мама, папа и я.
10.35 Природоведение. 3
кл.
11.05
Французский
язык. 2-й год обучения.
11.35 Природоведение. 3
кл.
(Повторение).
12.05
Худ. фильм. 13.35 Новости.
13.45 Ритмическая гимнастика. 16.35 Новости. 16.45
Фильмы
студий союзных
республик. «Марив».
Худ.
фильм.
Тюмень
17.50 Портрет дня. 18.00
Док. фильм. 16.15 «Петров
ищет спонсора». Передача
для работников сельского
хозяйства. 16.45 Тюменский
меридиан. 19.15 «Идем к
выборам».
Представляем
кандидатов в народные депутаты СССР. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45 «Идем к выборам».
Продолжение передачи.
Москва
20.30 Время. 21.00 Навстречу
выборам.
21.10
Повторение
по
вашей
просьбе. « И р а
в детектив». Телеспектакль.
Выпуск 3 й. «Будни инспектора». 22.25 Новости. 22.30
Новости популярной музыки. Всемирный конкурс видеоклипов. Выпуск 2-й.
СРЕДА,
15 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Телевизионный конкурс детских
хоров. 8.50 «Человек свиты». Худ. фильм. 10.20 и
15.00 Новости. 10.30 Клуб
путешественников.
11.30
Фильм-концерт. 15.10 Прожекюр перестройки. 15.20
Музыкальная сокровищни<4е. Произведения И. С. Баха, Г. Генделя. Исполняет
Государственный камерный
оркестр СССР. 16.00 Наука:
теория, эксперимент, практика. 16.45 Детский час.
17.45 Власть — Советам.
18.15
Сегодня
в мире.
18.30 Выступление президента ВАСХНИЛ акадамми»
А. А. Никонова. 18.45 Минуты поэзии. 18.50 «Город
надежды».
(Дублинский
калейдоскоп).
Док. теле
фильм. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Маленький концерт
21.30 Из цикла «Телевизионное знакомство».
Майя
Плисецкая.
Передача из
Таллина. 23.00 Сегодня а
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Томиазо Кампанелла».
Научно-попул.
фильм. 8.35 Окружающий
нас мир. 2 кл. «Ежели вы
вежливы». 9.05 Немецки*
язык. 1-й год обучения.
9.35 Окружающий нес мир.
2 кл. (Повторение). 10.05
учащимся ПТУ. Этика и психология
семейной жизни.
Психологический климат в
семье.
10.35
Биология.
9 кл. Происхождение человека. 11.05 Немецкий язык.
2-й год обучения. 11.35
Биология. 9 кл. (Повторение).
12.05 и 16.35 Новости. 16.45 Из
фондов
ЦТ «Кафедра». 1 серия.
Худ. фильм.
Тюмень
17.55 Портрет дня. 18.05
Нвучно-попул. фильм. 18.25
Экран перестройки. 18.40

«Разве
нас нет?».
Док.
фильм. 19.00 Тюменский Меридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Кто мы, какие мы? Встреча
в Тюменском государственном университете.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Из фондов ЦТ. «Кафедра».
1 серия. Худ. телефильм.
22.25 Играет С. Орехов
(семиструнная
гитара).
22.45 Хоккей.
Чемпионат
СССР. «Крылья Советов»—
ЦСКА. 2 и 3 периоды. 00.05
Новости.
ЧЕТВЕРГ,
16 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Мелодии и песни крымских
•татар. Исполняет ансамбль
«Карамфиль». 8.25 «Невеста для папы». Худ. фильм
(ГДР). 9.30 и 14.55 Новости. 9.40 Играет квинтет духовых инструментов «Серенада». 10.10 Детский час.
11.10 «Без границ». Международная .экологическая
программа. Ти-Би-Эс. (США
совместно с ООН). 15.05
Навстречу выборам.
15.15
Док.
телефильмы.
15.55
Песни
Зои
Слободян.
16.30 ...до 16 и старше.
17.15 Как мы отдыхаем.
17.45
Почта
этих дней.
18.15 Сегодня в м ф е . 18.30
Власть — Советам. 19.00
Фигурное катание. Чемпионат мира. Парное катание.
Произвольная
программа.
Передача
из
Франции.
20.30 Время. 21.05 Навстре
чу выборам. 21.15 Творческий вечер народного ар
тиста СССР Е. Светланова.
23.15 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вашу зачетку, компьютер».
Научно-попул.
фильм. 8.35 Биология.
10
кл. 9.05 Испанский язык.
1-й год обучения. 9.35 Биология. 10 кл. (Повторение).
10.05 Наш сад. 10.35 Биология. 7 кл. Хищные звери.
11.00 Испанский язык. 2-й
год обучения. 11.30 Биология. 7 кл. (Повторение).
12.00 Из фондов ЦТ. «Кафедра». 1 серия. Худ. телофильм. 13.10 и 16.35 Новости. 16.45 Из фондов ЦТ.
«Кафедра». 2 серия.
Тюмень
17.55 Портрет дня. 18.05
Док. фильмы. 18.45 Тюменский меридиан. 19.15 Идем
к выборам. Представляем
кандидатов в народные депутаты СССР. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Продолжение передачи. «Идем к выборам».
Москва
20.30 Время. 21.05 На
встречу выборам. 21.15 Из
фондов ЦТ.
«Кафедра».
Худ. телефильм. 2 серия.
22.20 Новости. 22.25 Экран
документального
фильма
«Солдаты на пенсии». 22.55
Новости популярной музыки. Всемирный конкурс видеоклипов. ' Выпуск 3-й.
ПЯТНИЦА,
17 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
Фильм — детям.
«Под
знаком однорогой коровы».
9.20 и 15.00 Новости. 9.30
Институт человека.
10.30
Мультфильмы. 11.00 Голоса
народных
инструментов.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20 «Сельские горизонты». Программа документальных
телефильмов.
15.55 В кругу друзей. 16.25
Ребятам о зверятах. 16.55
Веселые старты. 17.40 Концерт болгарских фольклорных ансамблей. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Раз-

мышление о России». Играет Ю. Клепалов (балалайка).
16.50
Мультфильм.
19.00
Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная
программа.
Передача
из
Франции.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Это
было... было. 21.30 Взгляд.
23.00
Мультфильмы для
гзрослых. «Война», «Колобок* колобок».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 В объективе — животные. Осьминог. 8.35 Музыка. 2 кл. П. И. Чайковский.
•Времена года». 9.05 Английский язык. 1-й год обучения. 9.35 Музыка. 2 кл.
Повторение. 10.05 Учащимся СПТУ. Физика. 10.35 Музыка. 6 кл. Ференц Лист.
11.05 Английский язык. 1-й
год обучения. 11.35 Музыка.
6 кл.
(Повторение).
12.05 Из фондов ЦТ. «Кафедра». 2 серия. Худ. телефильм.
13.10 Новости.
13.20 Ритмическая гимнастика. 16.35 Новости. 16.45
Док. телефильм.
Тюмень
17.05 Портрет дня. 17.15
Док. фильм.
18.15 Док.
фильм. 18.30 Музыкальный
телефильм с участием рокансамбля «Нефть» (г. Тюмень). 19.00 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
«Покрутим «пятаки». Программа подготовлена совместно
с областной ГАИ.
20.15 Реклама. 20.20 Мультфильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Концерт народного артиста
СССР И. Кобзона. 21.20
Премьера
док. фильмов
«Возвращение».
«Хроника
наших дней». 22.50 К. Вебер. Увертюра к опере
«Оберон».
23.00 Футбол.
Чемпионат СССР.
«Спартак» — «Динамо». (Минск).
23.50 Новости.
СУББОТА,
18 М А Р Т А .
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Концерт советской песни. 8.25
Домашняя академия.
8.55
«Плюс предприимчивость».
Док. .фильм. 9.10 Фильмы
кинорежиссера X. Нарлиева. «Когда женщина оседлает коня». 10.40 В странах
социализма. 11.10 Встреча
с народным поэтом Калмыкии
Д.
Кугультиновым.
12.40 К Дню
Парижской
коммуны. Телеочерк. 13.00
Родительский день — суббота. 14.30 Сегодня в мире.
14.45 Времена года. Март.
15.45 Очевидное — невероятное. 16.45 Международная программа. 17.45 «Конкурс знатоков кино». Передача для детей. 19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Произвольный танец.
20.30 Время. 21.05 Впервые
на экране ЦТ худ. фильм
«Трясина». 1 и 2 серии. В
перерыве — 22.15 Новости.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Сельский
час. 8.50
Повторение
по . вашей
просьбе. «Годы, поколения,
песни». Передача 3-я. 9.50
Док.
телефильмы.
10.40
«Приключения принца Флоризеля». Худ. телефильм с
субтитрами. 1 серия. 11.45
Музыка в эфире. 13.45 «Северные
письма». Фильм
7-й — «Два монолога на
берегу». 14.30 «Пять недель
на
воздушном
шаре».
Мультфильм. (США). 15.15
Док. телефильм. 15.35 Телевизионный музыкальный
абонемент. 16.40 ...До 16 и
старше. '17.25 Показывают

АФИША

управления издательств,

поли графин и

книжной торговли Тюменского облисполкома.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДК «ЮБИЛЕИ НЬШ»
11 марта. Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м «Этот
странный
л у н н ы й свет». Н а ч а л о в 14, 16, 18 час.
12 м а р т а . Х у д о ж е с т в е н н ы й
ф и л ь м «Этот с т р а н н ы й
лунный с в е т » . Н а ч а л о в 13. 15, 17. 19 час.
КИНОТЕАТР
«МИР»
Большой зал
11 — 12 марта. Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Ж у л ь е т т а »
( Ф р а н ц и и ) . Н а ч а л о в 9, 11. 13, 15, 17, 19. 21 час.
14-—31 марта. « У з н и к з а м к а И ф » . (2 серии). Начало в 9. 12, 15, 18.15, 21 час.
Малый зал
• В — 1 2 м а р т а . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Б а й к а » (Мосф и л ь м ) . Н а ч а л о и 11.30, 13.30, 17.30. 19.30. 2 1 . 3 0 .
1 4 — 3 1 м а р т а . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Ш следующ е е утро» ( С Ш А ) . Н а ч а л о в 11.30. 13.30, 17.00, 19.
21.30
Фильм—детям
11 — 12 марта. Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Б а х и Б р о к
коли».
1 4 — 1 7 м а р т а . Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м « Ч у к и Гек».
1 8 — 2 3 марта. Художественный фильм «Гулливер в
стране великанов». (Испания).
2 4 — 3 1 м а р т а . М у л ь т с б о р н и к . Н а ч а л о в 9 . 3 0 , 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
11 — 15 м а р т а . Гастроли Томского т е а т р а м у з ы к а л ь ной комедии. С п е к т а к л ь д л я детей.
В. Улановский.
« З о л о т о й ц ы п л е н о к » . Н а ч а л о в 10. 13 час.
А. К о л к е р . « Л ю б о в ь всегда з а г а д к а » .
Начало
в
17. 2 0 ч а с о в . '
•
0
*
И н ж е н е р н ы й центр о б ъ е д и н е н и я Н Н Г может обеспечить методической д о к у м е н т а ц и е й и о к а з а т ь
практическую п о м о щ ь (по договорной цене)
предприятиям,
с т р у к т у р н ы м п о д р а з д е л е н и я м и цехам по переводу колл е к т и в о в на а р е н д н ы й подряд. О б р а щ а т ь с я по адресу:
г. Н и ж н е в а р т о в с к , у л . М е н д е л е е в а (напротив новой автостанции). Т е л . 7 - 4 5 - 0 9 , 7 - 4 6 - 1 4 .
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
На п р о и з в о д с т в е н н ы й участок по ремонту эксплуатации и о б с л у ж и в а н и ю Д о м а техники н к у л ь т у р ы трсб у ю т с я на работу: м а с т е р К И П и А (оклад 180 руб.).
м а л я р штукатур-пллточник
5 р а з р я д а , слесарь-сантехник 5 р а з р я д а .
В м е ж с о ю з н у ю библиотеку п р о ф к о м а производственного
объединения
Нижневартовскнефт е г а з

с е к т о р нестационарной работы со с п е ц и а л ь н ы м образованием.
О б р а щ а т ь с я по а д р е с у :
г. Н и ж н е в а р т о в с к , ул. М*нделеева,
14
(в з д а н и и
спорткомплекса
«Нефтяник»). Т е л е ф о н ы д л я справок: 3 - 6 4 - 6 4 и 7 - 2 3 - 4 8 .

требуются с т а р ш и й
библ и о т е к а р ь читального з а ла и с т а р ш и й б и б л и о т е к а р ь
отдела
обслуживания
в

Производственное объединение Н н ж н е в а р т о в с к н е ф т е газ п р и г л а ш а е т д л я работы в пионерских л а г е р я х воспитателей на летний период с нюня по август 1 9 8 9 года. З а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я по т е л е ф о н а м :
7-28-04
3-68-41.
•

•

*

•

Яслям-саду № 6 4 (район ж е л е з н о д о р о ж н о г о в о к з а л а )
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки
Одиноким п р е д о с т а в л я ю т с я прописка и место в общ е ж и т и и . На период работы п р е д о с т а в л я е т с я место д л я
р е б е н к а в детском саду.

НАШ А Д Р Е С : 626440, г. Нмжвевартоиск-б, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О «о П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного Секретаря 7-22-25; "кор- I
Г
И
ресиоцдентов - 7 : 23-34, 7-27-95; фотолаборатооня - 7 - 2 2 - 4 3 .
Нл
Для писем: «26440, г. Нижневартовск-?., ЦБПО
Г НО по ПРБО,
ПРКО редакция
М Ш И и а газеты
га«А*и «Нефтяник».
Я и.Л.авш».
I
Нижневартовская типография

Сельский час. 17.30 Международная панорама.
18.15
Мультфильм. 18.20 «Ночь
на размышление».
Телеспектакль.
20.30
Время.
21.05 К 150-летию со дня
рождения М. П. Мусоргского. 21.20 Музыкальный
ринг. 23.50 Новости.
II программа
7.30 На зарядку
становись.
7.45 «Не кончается
дорога». Док. фильм. 8.15
Поет О. Сабазалиева. 8.45
Программа
ТВ Украины.
9.45 «Приключения принца
Флоризеля».
Худ. телефильм с субтитрами. 2 и 3
серии.
11.55
Программа
док.
фильмов.
12.4'^!
«Дождь будот». Тедеспек .
такль. 14.40 Если вам за...
15.25
Мультфильм.
15.45
Музыка в памятниках архитектуры. 16.15 Что такое
цирк? 16.55 Повторение по
вашей просьбе. «Совреме»*ница».
Тележурнал, 18.15
Киносерпантин. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Киносерпантин. 20.30 Время.
21.05 Киносерпантин.
23.25 Новости.

театры страны. «Цвета облаков».
Фильм-спектакль.
19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Народные
виртуозы Молдавии. 20.15 «Есть уголок
на Земле».
Док.
телофильм. 20.30 Время. 21.05
В.-А. Моцарт.
Дивертисмент ре-мажор. 21.25 Футбол.
Чемпионат
СССР.
«Днепр» — «Зенит». 23.05
Новости. 23.10 Новости популярной музыки.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 М А Р Т А
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 С
утра пораньше. 9.30 Служу
Советскому Союзу.
10.30
Утренняя почта. 11.0Ъ «Вокруг света». Альманах. 12.00
В гостях у сказки. «Сказание о храбром витязе ФэтФрумосе». Худ. телефильм.
1 и 2 серии. 14.20
Музыкальный киоск. 14.50 День
открытых дверей. 15.35 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины.
Произвольная программа, 16.30
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Самотлора?

17 М А Р Т А В 10 ЧАСОВ ВО Д В О Р Ц Е КУЛЬТУРЫ
СОКТЯБРЬ» ОТКРОЕТСЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т Р У Д О В О Г О
КОЛЛ Е К Т И В А ПО В Ы Б О Р А М Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О Д И Р Е К Т О Р А П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я Н И Ж Н Е В А Р
ТОВСК1НЕФТЕГАЗ. Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Д Е Л Е Г А Т О В С 8 30.
ВАЙНЕР

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

Год рождения 1034.
Член КПСС.
Окончил в 1 9 5 8 году Московский ордена
Красного Знамени нефтяной институт имени Губкина.
Специальность: «Бурение нефтяных
и газовых
скважин».
Награжден медалью «За доблестный труд».

ВОЛКОВ

БОРИС

ПЕТРОВИЧ

Год рождения 1945.
Член КПСС с 1 9 § 9 года.
В 1 9 7 5 году закончил Куйбышевский политехнический институт по специальности горный инженер.
Награжден орденом «Знак Почета».

ЕФРЕМОВ

ИГОРЬ

ФЕДОРОВИЧ

Год рождения 1938
Окончил в 1963 году Казанский государственный
университет. Специальность: Геология
и разведка
нефтяных и газовых месторождений.
Член КПСС.
Награжден орденом «Знак Почета» н двумя медалями.

к

«Я против возвращения к старой структуре промысла, потому что это очередная реорганизация, от
которых люди давно устали. Мне кажется, к каждому промыслу нужен индивидуальный
подход.
Нефть везде разная, и если где-то дела идут хорошо, лучше там ничего не трогать. А вот
в другом
месте, особенно на отдаленных месторождениях, такая мера как укрупнение нефтепромыслов
может
принести эффект. Думаю, что для каждого промысла будем подбирать ту экономическую модель, которая наиболее оправдана...
В целом же я считаю, что созданные мощности у
нас эксплуатируются неправильно. Нам ни к чему
давать сверхплановые миллионы тони нефти, чтобы
закупать польскую картошку. По оценкам спецна-.
листов, запасов ценного сырья в нашей стране осталось на сорок лет. Поэтому то, что мы делаем, —
преступно. И я буду на всех уровнях выступать за
установление реальной добычи нефти в нашем районе...
...Мне непонятно, почему мы должны вкладывать
миллионы рублей на сельское хозяйство где-то
в
Таджикистане. Тем более, берутся эти деньги
у
коллективов. И с ними никто не советуется. Сейчас
мы, оказывается^ должны содержать еще и научнопроизводственную кооперативную артель, а будет ли
от этого реальная отдача, никому не известно. Необходимо вкладывать деньги
в местные
совершенно
запущенные совхозы.4 Построить там маленькие деревязшые коровники, леса вокруг сколько угодно.
Передать их на арендный подряд. Пора уходить от
гигантомании. Картофель и овощи выращивать на
месте.
...Если я буду избран генеральным директором объе\динения, я буду добиваться предоставления женщинам, имеющим детей до трехлетнего возраста, дополнительного оплачиваемого отпуска.
Я думаю,
что это поможет решить проблему с детсадами».
> («Нефтяник», № 18, 4 . 0 3 . 8 9 г.)

«Мы давно можем работать на самофинансировании и самообеспечении, но нас. как флажками, обложили нормативами. Получаем из госбюджета триста миллионов рублей, а сами платим более 800 миллионов. Мы могли бы вообще отказаться от капитальных госкапвложений. Однако борьбы нет.
И
наши руководители 365 дней в году занимаются выпрашиванием. Просят по сути дела свое.
Выход, на мой взгляд, такой: четкое
и ясное
решение вопроса по сбалансированности госзаказа,
а при его иесбалаиаирова1Шости на ту сумму, что не
покрывается добычей, снятие этой добычи и спокойная ритмичная работа коллективов...
...Много няилья, построенного на деньги нефтяников, уходит на сторону. В горкоме партии и горисполкоме сложилось мнение, что. являясь
главным
застройщиком города, объединение Ннншевартовскнефтегаз должно обеспечивать жильем как нефтяников, так и посторонние организации. Это воспитывает иждивенцев. То, что вложено работниками объединения. должно быть рубль к рублю возвращено квартирами и детсадами. И тем более странными уже
кажутся договоры'на уровне министерства с обещаниями ишлья предприятиям, работающим на объединение или просто в городе. Как догма, они опускаются в объединение. И не спрашивая у коллективов, квартиры отдают предприятиям, не вложившим
в них ни рубля. Эти путы нам надо с себя
снять.
Потребуется поддержка коллектива
объединения.
Если менп изберут, я надеюсь, что она будет.
...В течение нескольких лет мы
не выполняем
собственные решения но продовольственной программе. Раз или два раза в год с трибун ярко говорится о продовольственной пдограмме, но в течение
года строительная, комплектация, предназначенная
для сельскохозяйственных объектов, перебрасывается .на промышленные объекты.
Прежде ' всего нужно
обеспечить
контроль
за выполнением продовольственной ^программы
(«Нефтяник», № 2 0 , 1 1 . 0 3 . 8 9 г.)

«Я предпочитаю не говорить, а делать. Мне кажется, что наше время—это время действия и деловых
людей. Сейчас мы заключили договор на поставку из
Таджикистана овощей и фруктов. Первый самолет
ИЛ-76 доставит в Нижневартовск эту раннюю продукцию уже в марте. Кроме того, оформлен с объединением 'Гаджикнефть договор на строительство совместного подсобного хозяйства в Вахшской долине.
Что же касается жилищной программы, то у нас
бытует мнение, что кто-то должен прийти и все нам
построить, а сами мы строить не можем, потому что
у нас нет кирпича. За три месяца моей работы исполняющим обязанности генерального
директора
объединения мы заключили договор на аренду кирпичного завода в Волынской области сроком на 15
лет и уже в этом году будем иметь 8—9 миллионов
штук кирпича. Кирпич, который мы получим в этом
году, пойдет на строительство школ, магазинов, молочных кухонь независимо от нх ведомственной прннадлежности.
В этом году мы должны построить одни малосемейный девятиэтажный дом. Почему решили начать именно с него, мне нажегся объяснять не нужно. Мы должны ввести 20 тысяч квадратных метров жилья в 1990 году, 50 тысяч в 1991 году
и
выйти на 100 тысяч в 1992 году.
...Что же касается производственно-технической политики, то главное, что мы намерены поставить во
главу угла, — это повышение
самостоятельности
предприятия и укрепление промыслов, возврат
к
той структуре, которая существовала в пятидесятых
годах. Я не сторонник командно-административного
стиля руководства, а напротив, поддерживаю экономические методы управления. Все службы, работающие на добычу нефти, должны быть
полностью
переведены на хозрасчет и начать
считать
свои
деньги».
(«Нефтяник», № 15, 22.02.89 г.)
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Коней

на Переправе

не

меняют,

или О том, как проходили выборы начальника в УТТ № 5
р БОЛЬШОЙ симпати^
ей зал отнесся
к
Мы уже писали о сложной нарушитель трудовой дисцитретьему претенденту на
руководящий пост — Н.
ситуации, возникшей в УТТ плины. Напротив, профсоюзЛадяте. Когда он сказал,
№ 5 («Они и мы», № 8 от 28 ный активист, член местного
что намерен выступать без
доверенных
лиц, потому
января 1989 года). Маши- комитета управления.
Почто если кто-то его
не
нист подъемника В. Камен- скольку под заявлением подзнает, то он виноват в
этом сам: недостаточно акное собрал 1200 подписей с
писалось более
половины
тивно
проводил
свою
требованием поменять напредвыборную кампанию—
раздались аплодисменты.
чальника управления. Ска- работающих, было решено 4
Может быть, они были
марта
провести
конференцию
жем сразу, никаких личных
иызваны еще и тем, что.
руководя
неболь ш и м
счетов с администрацией у трудового коллектива, на коколлективом
отдела техначальника
рабочего
не было.
Он не торой избрать
, нического контроля, кандидат ничем себя не скомпьяница, не прогульщик и не демократическим путем.
прометировал?
Его предвыборная проОНКУРСНАЯ комис• виноват... начальник.
Не предпрнятиях. что нзбира- грамма была лаконичной,
знали всех Он обратил внимание сосия принимала заяв- умеет отстаивать интере- телн хорошо
ления до 24 февраля
и 'сы коллектива перед вы- претендентов и долгое вре- бравшихся, что на преддля
хорошей
почти до самого послед- шестоящими. Никто не по- мя работали с ними бок о приятии
их нельзя жизни просто нет денег,
него дня на руководящий думал о том. что руково- бок, поэтому
пост находился
только дитель был таким же вин- было обмануть красивы-. Это заявление было подэкономическим
один претендент — на- тиком в административно- ми словами. Коварные во- креплено
Одна . треть
чальник УТТ № 5 Г. Глы- бюрократическом механиз- просы претенденту посы- анализом.
знн. 23 февраля неожидан- ме, как и все остальные, и пались, как из рога изо- средств небольшого фонно подал заявление нача- что в годы застоя объеди- билия: «Почему вы заклю- да социального развития,
льник ОТК
Н. Ладята. нение попросту не потер: е- чаете договора без согла- по словам выступающего,
следом за ним заместитель ло бы несговорчивого на- сия бригады и бригадира?; в коллективе расходуется
на содержание легкового
начальника управления по
транспорта. Вместо одной
эксплуатации и перевозлегковой машины предприкам Н. Степанеико.
Все
Глызин Геннадий ' Иванович
ятие имеет три . автомобитри претендента были доГод рождения 1939. *
ля для служебных поездок.
пущены комиссией до выКандидат сказал о необхоборов, так как имели доЧлен К П С С .
димости
внедрения арендстаточный уровень обраОбразование высшее
ного подряда, пересмотра
зования
и необходимый
Закончил в 1975 году Тюменский индустриструктуры,
ликвидации
стаж руководящей работы.
лишних звеньев, повышеальный институт.
Им была оказана помощь
ния роли совета трудового
в проведении предвыборСпециальность — автомобильный транспорт.
коллектива.
ной кампании.
1962—1963 г. — механик РММ СухоложНо у Н. Ладяты не было
И вот — конференция!
ской автобазы № 13.
опыта публичных выступПо решению совета тру1963—1964 г. — старший механик А Т П С у лений, который приходит с
дового коллектива управгодами, и это чувствовахоложской автобазы № 13.
ления на нее
избирался
лось. Он еще не привык
одни делегат от пяти ра1964—1966 г. — начальник РММ Сухоложк вниманию зала и хоти
ботающих. Чтобы размесской автобазы Я? 13.
на вопросы отвечал по сутить 456 человек, был арен1966—1975 г. — главный механик А Т П Существу, пожалуй,
слишдован зал во дворце кульком долго «держал паухоложской автобазы X» 13.
туры «Октябрь». Тем
не
зу». Ему задали
самый
менее, 106 делегатов на
1975—1976 г. — начальник П Т О Нижневарглавный для всех присутконференцию просто-напротовской А Т К № 2.
ствующих вопрос: «Если
сто не явились. Они оста1976—1982
г.
—главный
инженер
У
Т
Т
№
5.
мы выберем вас начальнились безразличны к жизни
ком, будете ли вы доста1982—1989 г. — начальник У Т Т
5.
коллектива. Им оказалось
точно «крепким орешком»
все равно, кто будет рудля объединения?»
ководить предприятием.
«Если не буду, как я
Хочется сказать, что вы- чальника и немедленно «Мы вносили 6 пунктов в
боры прошли в лучших, поменяло бы его на более колдоговор, вы их выки- смогу смотреть в глаза та•только что складывающих- лояльного. А ни квартир, нули...», «Вы предлагае- кому большому коллектися традициях нашего де- ни детсадов от этого, ко- те выпускать стенную га- ву!» — сказал Н. Ладята.
Тем не менее, делегаты
мократического
времени. нечно, не прибавилось бы, зету «Механизатор»,
а
Зал украшали
плакаты, ведь длительное время к когда вам давали такое опять-таки никому не хопризывающие
голосовать транспортникам
. относи- ^поручение, то вы от него тели верить на слово. Пре
руководил
за каждого из претенден- лись как к вспомогательно- отказывались», «В обра- тендент не
тов. Собравшиеся
могли му производству.
щении с подчиненными вы крупным предприятием, и
свою роль.
познакомиться с биографиТолько
за последний часто срываетесь на крик, это сыграло
ей кандидатов. Она была год, после вступления в а рыба тухнет с головы»... Все выступающие говориотпечатана
на листках, силу Закона о государст- И так далее, в том же ли, что Н. Ладята — черазмноженных на «Эре» и венном
предприятии, в духе. Кандидату, что на- ловек неплохой и специано
разложенных
по всему коллективе начались
не- зывается, пришлось покру- лист перспективный,
залу. Голосование
было которые изменения. Но две- титься. Тем не менее он молод, неопытен, а разве
тайным, а счетная комис- надцать месяцев слишком
сия независимой. Достаточ- маленький срок, чтобы их
но сказать, что в нее был можно было реально ощуСтепанеико Николай Сергеевич .
выбран сам неформальный тить. Вот и сказал Г. ГлыГод рождения 1947.
лидер В. Каменной.
зин в своем выступлении,
Член
КПСС.
Г* ОГЛАСНО
жребию, что его предвыборная пропервым получил праОбразование высшее.
грамма — это продолжево выступить
со своей ние того, что администраЗакончил в 1984 году Сибирский автодорожпредвыборной программой ция начала делать в этом
ный институт
Начальник
управления году, а его стратегия —
Специальность — автомобили и автомоГ. Глызин.
«драться за сильных клибильное
хозяйство.
ентов
на
основе
бригадно— Мы девятнадцать лет
работали в условиях соци- го и арендного подряда».
1970—1973 г. — тракторист Нижневартовальной несправедливости,
/^ЧЕНЬ
убедительной
ской тракторной конторы.
— сказал
он в начале
и развернутой была>
1973—1976 г. —. председатель местного косвоей речи.
предвыборная программа
митета Нижневартовской тракторной конторы.
На этой фразе мы и хо- заместителя
начальника
1976—1977 г. старший инженер отдела катели бы остановить вни- Н. Стеетаненко. Он также
мание. Что имел в виду сказал
о необходимости
питального строительства
Нижневартовской
руководитель, было понят- требовать
социальной
тракторной конторы.
но канздому.
Ежегодно справедливости
по отно1977—-1981 г. — начальник отдела .эксплуадобиваясь высоких произ- шению к трудовому колводственных показателей н лективу, предлонюл реалитации У Т Т X? 5
•переходящих Красных зна- зовать сторонним органи1981 —1984 г. — заместитель
начальника
мен. предприятие не имело зациям
простаивающую
У
Т
Т
№
5
по
эксплуатации.
никаких социальных благ. технику и за счет этого
1984—1987 г. — начальник У Т Т Н Г Д У НнКвартиры на двухтысяч- получить оредства
для
ный коллектив транспорт- выполнения
социальной
*ж нева ртовскнефть.
ников выделялись по од- программы, сказал о том,
1987—1989 г. — заместитель
начальника
ной-две в год, да и то в что закупать нужно тольУ
Т
Т
№
5
по
эксплуатации
и
перевозкам.
последнюю очередь, дет- ко машины и механизмы,
ского сада мояою
было которые необходимы
задождаться только, когда казчику, то есть призвал сказал, что не застрахо- можно экспериментировать
ребенку было пора идти в задуматься, как расходо- ван от ошибок, но будет на двухтысячном коллекшколу. Конечно, это вызы- вать деньги по-хозяйски.
проводить свою политику, тиве. Слабой оказалась и
вало законное недовольстНо выборы в УТТ № 5 основываясь на требовани- команда Н. Ладяты.
во рабочих, и они пришли тем и отличались от про- ях закона и советуясь
с
Приведем разговор
с
к выводу, что во
всем водящихся
на
других трудовым коллективом,
одним из делегатов, под-

к

I

держнвающнх Н. Ладяту.
Его фамилию он попросил ;не указывать но она
известна редакции:
— Голосую г<за Ладяту
потому, что ни Глызин, ни
Степанеико
не способны
ничего изменить в коллективе. Почему никто
не
выступил в его поддержку? Видимо, боялись...
— Чего?

зался расколотым на два
лагеря.
Сю один голос был отдан за Н. Степанеико, 59
— за Н. Ладяту.
Когда
собрание закончилось, многие подходили к потерпевшему поражение начальнику ОТК, улыбались ему,
жали руку.
Я спросила,
как его настроение.
— Хорошее! — ответил

^адята Николай Николаевич .
Год рождения 1957.
Беспартийный.
Образование высшее.
Зак()нчйл в 1979 году Белорусский институт
механизации сельского хозяйства.
Специальность — механизация
сельского
хозяйства.
1974—1981 г. — старший инженер колхоза
им. Ленина Несвиженского района Минской
области.
1981 — 1982 г. — мастер ПМК X? 61 треста
Гродноводстрой.
1982—1984 г. — мастер РММ У Т Т Я? 5.
1984—1987 г. — старший мастер О Т К У Т Т
№ 5.
1987-1989 г. — начальник О Т К У Т Т N9 5.
— Ну, что будет давле- Н. .Ладята.— Я даже не
предполагал, что у меня
ние..
- К а м е н н о е уже
не- столько друзей! Это была
сколько месяцев в откры- проба сил. Я думаю, что
тую агитирует против на- * если бы я не подал своего
ли
чальника управления.
И заявления, его вряд
и Степанеико.
что, разве на него оказы- подал бы
валось какое-то давление? Ну и прошли бы выборы
—Да, вроде, нет. Наобо- с единогласным одобренирот, ему даже квартиру ем, как во времена застоя.
А так людям было из кого
предлагали...
выбирать.
Еще при подЭтот же вопрос «о давлении» мы задали и само- готовке предвыборной проя почувствовал,
му Каменнову. Кстати, он. граммы
первоначально поддержи- что мне не хватает экономических знаний. А предвай Ладяту и уговаривая
я
его выставить свою канди- выборную кампанию
проводил недостаточно акдатуру. на конференции
вдруг выступил за... Н. тивно...
Степанеико. Как он объЗато ее активно провояснил,
программа этого дил Г. Глызин.
Многие
претендента в последний ставили ему это в вину.
момент показалась ему Они не пошгмали, что нет
более убедительной.
демократии для
избран—Я понимаю. — сказал ных. И начальник, и подравные
В. Каменнов, —. что по- чиненные имеют
ступил не совсем порядоч- права агитировать за сено. Ведь ходил,
подписи бя. Ведь когда В. Каменпротив
собирал. Ну а что каса- ное агитировал
ется давления, то ника- •Г. Глызина, ему тоже никто
кого давления на меня со не мешал. И то, что настороны администрации не чальник повел себя в этой
было.
И квартиру мне, ситуации единственно додействительно, предлагали. стойным образом, не пыТолько в старом доме, и я таясь «давить» на нефорв
от нее отказался. Считаю, малов, говорит только
что отработан на предпри- его пользу. Чтобы одинвозглавлять
ятии 10 лет, имею право надцать лет
на лучшие жилищные ус- •коллектив и не развалить
работу, надо быть достатоловия...
человеком.
Вообще я понял, — до- чно гибким
Как
нам
кажется,
эта гибверительно
продолжил
кость
поможет
начальни«лидер», — что
народ
можно повести
за собой ку УТТ № 5 Г. Глызину
учесть требования времени
куда угодно...
Мы согласились с ним, и успешно работать дальчто повести-то можно, да ше.
О СРЕДНИЕ века, когведь надо знать куда.
Гй РЕНИЯ продолжались * * да на фабриках ста* * долго. Выступающие ли устанавливать машины
упрекали начальника уп- и сокращать рабочих, затрудом,
равления Г. Глызина
в нятых ручным
административно - команд- возникло движение «лудном стиле руководства, в дитов», которые разбиваразрыве между словом и ли и жгли станки, считая
делом. Но они говорили и их главными виновниками
о его заслугах: создании своих бедствий. На наш
УТТ
стабильного работоспособ- взгляд, начальник
ного коллектива,
доста- № 5 Г. Глызин тоже едва
точно высоком уровне за- не стал подобной жертвой
нашего
работной платы, сохраня- демократизации
ющемся
на протяжении общества. Отделался больпоследних
лет, высоких ничной койкой. В отнопроизводственных показа- шении В. Каменнова колтелях и пришли к выводу: лектив тоже сказал свое
«Коней на переправе не последнее слово. Когда
меняют». Так сказала од- стали выбирать делегатов
иа конференцию объедина из выступающих.
Большинством голосов нения и кто-то предложил
руководителем
управле- Каменнова, с задних рядов
ния избран его начальник раздался голос: «КаменноИшь лидер
Г. Глызин. Тем не менее, ва не надо!
численное
преимущество выискался, выступает, вы199 против 160 свидетель- ступает, а толку нет!» И
большинством
ствует о тревожном поло- собрание
•голосов
проголосовало
жении, сложившемся
в
коллективе, который ока- против... Л. ФЕДЮХИНА.
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Заседание конкурсной
комиссии по выборам
генерального директора

Хроника предвыборной борьбы

Состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по выборам генерального директора объединения.
За каждым претендентом на руководящий пост были закреплены по два члена конкурсной комиссии
в целях
оказания помощи в проведении предвыборной кампании. Комиссия заслушала кандидата на должность генерального директора
Н. Юрьева — заместителя начальника НГДУ Самотлориефть по экономике, который
предъявил собравшимся свою предвыборную программу.
Читатели смогут познакомиться с ней в ближайших
номерах городской газеты «Ленинское знамя».
Согласован график совместных встреч кандидатов с
^|г>ирателямк. Определен порядок регистрации делегат о в и закреплены ответственные за ее проведение. Поручено члену конкурсной комиссии Г. Лысенкову собать медицинские заключения о здоровье кандидатов,
аслушаи член конкурсной комиссии В. Жемерикин по
поводу проверки правомочности выдвижения делега
тов. Решено проанализировать социальный состав избранных делегатов.
Заслушана телеграмма претендента на пост генерального директора В. Мерзлякова, начальника НГДУ Аксаковнефть объединения Башнефть, в которой он сообщает, что в связи с отсутствием у него опыта работы в
системе Главтюменьнефтегаза решил снять свою кандидатуру.
Конкурсная комиссия доводит до сведения делегатов,
что конференция трудового коллектива
объединения
состоится 17 марта, в пятницу в ДК «Октябрь». • Начало в 10 часов утра. Регистрация делегатов начнется с
8 часов 30 минут.

Приближаются выборы генерального директора
в объединении
Нижневартовскнеф т егаз. Небольшой
экспресс-опрос общественного мнения проведен
на аппаратном совещании среди секретарей
партийных организаций
объединения. Им было
предложено
выска-

заться о том, кого они
видят
будущим генеральным
директором.
Абсолютное большинство высказалось
за
кандидатуру Б. П. Волкова, на втором месте
А. И. Вайнер, на третьем
И. Ф. Ефремов.
• Экспресс-опрос
проведен
в порядке
подготовки бюро парт-

кома объединения.
В совещании приняли участие:
заместитель министра нефтяной
промышленности
СССР Н. И. Кархалев
и начальник главка, заместитель министра нефтяной промышленности СССР В. И. Грайфер.
Они заверили собрав-

шихся. что вышестоящая организация утвердит того, за кого проголосует коллектив. Но
сегодня симпатии
руководства
на стороне
нынешнего исполняющего обязанности генерального
директора
И. Ф. Ефремова.
И. КИРИЛЛОВ.

Мегионский почерк
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Подъехав на очередной куст скважин,
с высоты
подножки спецавтомашины оператор
внимательно
всматривается в хозяйство. Одному из опытных рабочих бригады Геннадию Янушкевичу хорошо видны
неполадки в работе. Считанное время на устранение, и машина уже направляется дальше.
Имея
большой фонд скважин, бригада мастера А. Сергейчика добилась высоких показателей в НГДУ Мегноннефть и, конечно, большая заслуга в этом кадровых нефтяников, таких как Г. Янушкевич
(на
снимке).
Фото Н. Гынгазова.

Пора вернуть
старые долги
НА ПОСЛЕДНЕМ заседании президиума профкома
объединения был рассмотрен вопрос о выполнении со
циально-экономической программы
в 1988 году,
в
частности, об ответственности руководящих работников
за отдельные ее пушлы.
Президиум профкома не раз обсуждал на своих заседаниях вопросы строительства объектов соцкультбыта собственными силами предприятий, некоторые ответственные работнику имеют -взыскания за срыв сроков ввода объектов в строй, однако действенных мер
не принимают. Затягивается строительство Дома техники ки в Нижневартовске (УКС объединения, начальник
т. Бриллиантов), базы отдыха в г. Прнморске и столовой в пансионате «Лермонтове» (строительночмонтаж<ный трест М 1, управляющий т. Зимин).
Совхоз «Нижневартовский» остался без коровника
на 150 мест (ответственный — начальник НГДУ Нижневартовскнефть т. Гумерскнй). Не достроены котельная (УБР № 2, т. Кожаев) и баня в п. Вампугольском
(СМТ № 1, т. Зинки).
В НГДУ
Прнобьнефть не
построили обещанный гараж на 25 мест.
Окончательно сорвана программа по строительству
жилья силами предприятий: при плане на год 1948 кв.
метров жилья введено нуль. В основном это относится
к первому строительночмонтажному тресту,
который
должен был сдать 1732 кв. метра жилья. Сорван ввод в
эксплуатацию кооперативного дома УБР М 1, не освоены средства, выделенные ЦБПО по ремонту и наладке гнергетн чес кого оборудования для
строительства
базы отдыха в Трускавце.
Все это результат того, что строительным производством в нашем объединении никто не управляет, хотя
имеется специальная служба. До оих пор УКС объединения не назначил ответственных за возведение объектов соцкультбыта.
. Профсоюзные комитеты на предприятиях не осуществляют долншого контроля за строительством собственными силами.
Президиум профкома объединения признал
работу
хозяйственных и профсоюзных руководителей
НГДУ
Нижневартовскнефть (т.т. Гумерскнй. Портнов), НГДУ
Прнобьнефть (т.т. Калюжный, Чугунов),
СМТ № 1
(т. т. Знкин, Бегунов). УКСа объединения (т. Бриллиантов) по осуществлению социальной программы 1988
года неудовлетворительной.
За срыв ввода в строй
объектов . соцкультбыта
т. т. Калюжному, Зимину, Бриллиантову объявлен выговор. Президиум профкома обязал этих руководителей
обеспечить ввод их в эксплуатацию в нынешнем году.
За отсутствие контроля за выполнением социальной
программы 1988 года объявлен выговор председателям профкомов т. т. Портнову и Чугунову.
За несвоевременное обеспечение объектов
строительства материально-темничеокимн ресурсами, что повлекло срыв их ввода в эксплуатацию, объявлен выговор заместителю генерального директора объединения
т. Назарову.
Предложено и. о. генерального директора т. Ефремову определить структуру управления строительством
объектов соцкультбыта.
Контроль за выполнением этого постановления возложен на заместителя генерального директора объеди-,
нения т. Осмлова, и. о. заместителя генерального директора т. Багинского и заместителя
председателя
профкома т. Рохленмо.
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В заметках «почти неф- нечных добавок к плану и зуб, а я посмотрю, как разНадо грызете крутую замесь.
тяника , и литератора» соцобязательствам.
В. Острого
столь много заметить, что руководители
И уж, конечно, при люразнородного, калейдоско- даже в те годы «легкой бом повороте камень, словпичного, что трудно вы- нефти» не были одержимы но бы невзначай, летит в
делить главное. В преды- ими. отбивались как мог- исполняющего обязанности
дущих «Вокруг и внутри» ли. Но обстоятельства ока- генерального
директора
(Нефтяник».
6, 7) с зывались сильнее. Неред- И. Ефремова.
Он и
в
ко оказываются и сейчас, «этажах» Трофимука греуспехом можно было со
кратить всю первую часть, сильна ннерция застойного шен, и в плачевности хозперепевающую многократ- периода, но сильна по хо- расчета. Автор безапелляно сказанное в централь- тению не только министер- ционно называет «своих»
ной печати.
К примеру, ства, а несколькими ин- кандидатов.
В предыдузачем вспоминать историю станциями выше.
щих главах («Вокруг
и
Э. Рязанова на телевидеЯ же хотел сказать вот внутри») предложил
Ф.
нии? О ней он сам рас- о чем. В самом деле, из Маричева и ностальгически
сказал лучше В. Острого. цитаты академика А. Тро- помянул всуе
бывшего
Или тезис об освобожде- фимука трудно понять, о главного геолога В. Литвании грядущих депутатов каких
«этажах»
идет кова. Именно
цри *шх
Верховного Совета СССР речь. Многие месторожде- объединение 'зашло в туот прежних
служебных ния Западной Сибири.
в пик, разучилось думать и
обязанностей,
повторяю- том числе
и Самотлор, действовать, стало неупщийся неоднократно
до многопластовые.
Если равляемым. Федора НикоВ. Острого. Неискушенный академик
имел в виду лаевича и Владимира Ауже читатель
принимает это (различные горизонты риеловича пришлось срочэто как «свежатину».
месторождений), то он не но
«спасать» — перевоНамешано много и
в прав, каждый пласт про- дить в главк. Ратуя за
тщательно. А. Вайнера и Б. Волкова,
третьей публикации.
Но рабатывается
А. Трофимук опять же не называет довсе же основные «парал- Вероятно,
лельные и пересекающие- имел в виду более глубо- стоинств. Изучил
стенося» выделить можно. Во- кие залежи углеводород- грамму расширенного запервых, «этажи». На тему ного сырья, по-настояще- седания парткома и гопоб объективной
оценке му не изученные и непро- стоп: заявляет, что
А.
запасов Самотлора мне стые для разведки и раз- Вайнер и Б. Волков лучше,
довелось лет шесть-семь работки. Уместно при этом ведают, как усовершенстназад выступать в жур- спросить А. Трофиму ка, а вовать хозяйственный мевсе эти ханизм объединения.
нале «Урал». Очерк так и чем занималась
И
назывался «Сколько неф- годы академическая нау- все. И дальше ну прямоее таки угрюмое с нкмеками
ти на Самотлоре?» (К сло- ка, часто ли видели
ву, на автора тогда напи- представителей в Западной предостережение, как бы в
сали докладную в КГБ). Сибири?
кресле «генерала» не утНа обстановку я смотрел
Трактуя столь
серьез- вердился тот. который ему
глазами промысловых гео- ную тему, «почти нефтя- так претит. Во всем этом
физиков,
без
которых ник и литератор» не собла- проглядывает что-то личучет запасов и состояния говолил встретиться с гео- ностное.
разработки
невозможен, логами и разработчиками,
призывал внимательней от- а взял да и вынес на суд
С хозрасчетом в системе
нестись к их исследовани- мирян, даже не сославшись объединения действительям. В других
очерках вначале на А. Трофимука. но непорядок, дело это неставил проблему беско- Нате, мол, пробуйте
на простое, потребует еще

.' '* немало пота и крови, пока
станет реальностью. Одному генеральному директору. будь он семи пядей во
лбу, его не решить.
Его
можно решить лишь всем
миром. Видимо , В. Острый и сам не ведает всей
этой сложности, хотя когда-то в НИСе Мегионгазстроя занимался им. Видимо, призабыл. И тем более
исполняет обязанности «генерала» И. Ефремов считанные месяцы, мог ли он
за этот короткий отрезок
отшлифовать упомянутый
хозяйственный механизм?
с высотки одного управления куда как удобно об
этом судить.
Секретари парткомов и
не секретари прежде и по
сей день много пишут об отсутствии истинной самостоятельности, но со всей
убежденностью хочу сказать, что при всех издержках системы
на местах
еще не научились работать. При тех возможностях. которые есть, моншо
избегать элементарных нарушений трудовой и технологической дисциплины,
улучшать
организацию
труда.
Безусловно, мы должны
говорить о самостоятельности предприятий, о роли объединения, о запасах
в недрах и их хозяйском
использовании, о разумных госзаказах,
социальной программе. Но давайте
говорить доказательно.
Н. СМИРНОВ,
инженер НГДУ
Нижневартовскнефть.

Как и два года назад,
кинотеатр «Мир» остается
в городе первым и единственным
кинотеатром.
Этот факт биографии заставляет нас, работников
«Мира», с особым вниманием относиться к горожанам, предлагать им различные варианты кинодосуга. В общем, работать
так, , чтобы самотлорцы забыли, что в таком большом городе у них по-прежнему все еще одни кинотеатр.
В первую очередь
мы
стараемся информировать
горожан о ближайших репертуарных планах. Проводим перед сеансом радиоинформацию
в зрительном зале под рубрикой «Скоро
на экране»,
«Приглашаем на фнльм».
Устраиваем ежемесячные
кинопрограммы, на которых показываем фрагменты из фильмов месячного
репертуара, рассказываем
о них. Таким образом, помогаем
инжневартовцам
сориентироваться в киноновинках. заранее выбрать
понравившийся фнльм и
приобрести на него билеты.
Большой популярностью
пользуются
у зрителей
творческие встречи с актерами
и режиссерами
страны. Поэтому мы используем любую возможность для
приглашения
героев экрана, за эти годы
на сцене «Мира» выступали
народный артист РСФСР
А. Кузнецов.
режиссер
Ю. Спасокий. актер и режиссер, лауреат
премии
Ленинского комсомола Борис Галкин, актеры А. Галибнн, Ярослав Гаврилюк,
Станислав
Садальскнй,

киноИрина Цыилакова, Евге- многожанровостыо
искусства, рассказ о тех,
ний Меньшов.
Ежегодно с октября по кто создает кино. Киномай в кинотеатре работа- клуб «Чебурашка» собиют кинолектории и кино- рает самых маленьких поклубы. Самым
популяр- клонников кино. И рабос
ным, без сомнения, можно тает он в содружестве
назвать
кинолекторий детским домом культуры и
Сеансы«Подросток и закон», ру- школой № 14.
ководит которым началь- встречи, как правило, игник инспекции по делам ровые, с викторинами, конлитературным
несовершеннолетних УВД курсами,
А. Климов. Темы встреч и монтажом.
бесед разнообразны, как и
Сегодня
кинотеатр
фильмы, которые обсужда«Мир»
имеет
возможность
ются ребятами с большим
интересом. Более двух ты- выполнять заявки на киносяч подростков стали уча- цикл «Из книги на экран».
стниками этого лектория. Зрители уже пожелали поС начала этого года с ре- знакомиться с творчеством
бятами встречались инспек- Л. Толстого, в частности, с
тор УВД Ф. Абдрахмано- фильмом «Отец Сергий».
прочесть
ва. врач-нарколог В. Каш- Хотят заново
«Бесприданницу»
Островкарев. начальник экспертс
к
о
^
,
но
в
трактовке
фильно - криминалистического
ма
Э.
Рязанова
«Жестоотделения УВД А. Позднякова. Школьники по- кий романс».
смотрели и обсудили филь*У зрителей может сломы «Высший суд», «Ога- житься впечатление, что в
рева. 6», «Опасные гаст- работе кинотеатра нет пророли».
блем. Однако
трудности
наши
связаны
в первую
В этом году мы открыли
В
специальный лекторий для очередь со зрителями.
родителей «Здоровый быт частности, нас тревожит
—основа долголетня». Про- проблема фильмов «до 16
водит встречи заведующая лет». Чаще всего именно
санитарно - гигиенической по поводу этих «правил» и
лабораторией
санэпидем- возникают ссоры и обиды
станции врач Г. Тагиль- как подростков, так и роцева. Обсуждались темы дителей. «Что хочу, то и
«Мода и здоровье». «Раци- смотрю» — вот главный
ональное питание», кото- аргумент зрителей. Пробрые сопровождались инте- лема посещения фильмов
ресными документальными «до 16 лет» рассматривафильмами «Ешьте
на ется сейчас в отделе контпо кинорепертуару
здоровье», «Голодная дие- роля
Главного управления кинота» и другими.
и кинопроката
Учитывая тот факт, что фикации
Госкино
СССР.
Трудно
в нашем городе
много
сказать,
к
какому
мнению
детворы, но нет детского
Мы же покинотеатра, мы в первый там придут.
прежнему
считаем,
что на
год работы открыли клуб
«взрослые»
Фильмы
долдля детей «Обо всем
на
свете». Основная задача жны ходить люди только
клуба — знакомство
с старше 16 лет.

Снимок из конверта

Волнует нас и зрительская культура
горожан.
Сколько пустой
посуды
«Квас», «Лимонад», семечек любят оставлять горожане в
единственном
своем кинотеатре. Подростки режут бритвами сидения, а в качестве протеста
и рекламные щиты фильмов «до 16 лет».
А так
хочется видеть
в зале
культурных, воспитанных
граждан, которые не опаз
дывают на сеанс, не му
сорят в зале, не спешат к
выходу, когда еще
не
окончились титры и
не
включен свет. •
«Мир» еще значительное
время будет
оставаться
единственным кинотеатром
города, поэтому
давайте
помогать друг другу,
и
тогда досуг в кинотеатре
будет и насыщеннее, и ни
тереснее.
Недавно мы провели а и
кетнрованне зрителей по
вопросу самых популярных
жанров кино. Предпочтение ннжневартовцы отдали
политическому, историческому, комедийному кино.
Высказали пожелание почаще включать в репертуар детективные, приключенческие киноленты. Среди зарубежных
фильмов
отметили кино Франции.
США, Индии. Наш кинотеатр борется
за звание
«Кинотеатр отличного обслуживания», поэтому все
ваши просьбы и пожелания
постараемся учесть.
А пока добро пожаловать на фильмы «Узник
из замка Иф» и «На следующее утро».
Т. ТРОШИНА,
методист кинотеатра
«Мир».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Объявленная на 18 марта, в 12.00 встреча кандидата в народные депутаты СССР В. И. Грайфера с
жителями г. Нижневартовска в ДК «Октябрь» состоится в 11.00 18 марта.
—

Пресс-служба « Нефтяника

Семейный выходной
Когда профсоюзный комитет
управления
по
ком прими раванию
газа
решает, кому, например,
выделить в первую очередь путевку в пионерлагерь или материальную
помощь, то преимущество
1воедда отдается
многодетным и неполным семьям. О семье у нас особая
забота. Молодожены могут получить ссуду • на
обо а ведение. В выходные

дни работники управления
выезжают со своими семьями на нашу базу отдыха.
Если пункт проката стадиона спортивных игр «чужих» обслуживает не дарам. наши работники и их
дети обслуживаются бесплатно. А
коллективам
цехов полюбились семейные вечера отдыха в нашем клубе.
Г. АКСЕНОВ,
председатель профкома.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
15—31 марта. Художествекный фильм «Узник замка Иф» (2 серии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
15—31 марта. Художественный фнльм «На следующее утро» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.00.
19.00, 21.30.
Фильм детям
15—17 марта. Художественный фнльм
«Чук
и
Гек».
18—23 марта. Художественный фнльм
«Гуллив
в стране великанов». (Испания).
24—31 марта. Мультсборннк.
Начало фильмов в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
15 марта. Гастроли Томского театра
музыкальной
комедии. Спектакль для детей. В. Илановский. «Золотой цыпленок». Начало в 10, 13 час. А. Колкер.
«Любовь всегда загадка». Начало в 17, 20 час. •
16, 18, 19 марта. Гастроли Московского мюзикхолла с музыкальной эстрадной шоу-программой. В программе: дрессированные голуби, фокусы, оригинальные
номера, шутки, юмор, современные ритмы,
а также
встреча с лауреатами Всесоюзного конкурса артистов
эстрады, постоянными участниками телепередач «Утренняя почта», «Шире круг», «Москвичка», «Будильник» Клавдией Немшиловой, Георгием Плохорым и
постоянным их спутником — артистом кино и телепередач говорящим попугаем Петрушей.
Начало: 16 марта в 19. 21 час. 18 марта в 17, 19,
21 час. 19 марта в 15, 17, 19. 21 час. .
«
•
•
•
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» объявляет
набор в клуб самодеятельной авторской песни. Всех, кто
владеет гитарой, любит песню и пробует сочинять, приглашаем в наш клуб. Запись в 17 кабинете, справки
по телефону: 3-56-45.,
I-I
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
Бюро международного молодежного туризма «Спутник» приглашает молодежь отдохнуть по туристическим
маршрутам Советского Союза.
С 1 по 11 апрели: Кишинев—Одесса—Киев,
цена
320 рублей.
Любителей горно-лыжного спорта приглашаем в международный туристический центр «Солнечная долина»
(п. Бакуриани) с 15 по 30 апреля (цена 128 рублей).
Интересным, насыщенным экскурсиями,
развлекательными вечерами будет отдых тех, кто пожелает посетить туристические центры ЦК ВЛКСМ:
«Вомарь» (Подмосковье) с 7 по 29 апреля (цена 85
Руб.), «Славутич» (г. Киев) с 14 по 25 апреля (78
руб.). «Гянджлик» (г. Баку) со 2 по 17 апреля .(136
РУб).
Желающим поправить здоровье предлагаются лечебно-туристические путевки в г. Липецк со 2 по 26 апреля
<185 руб).
Больные могут пройти курсы лечения органов дыхания, пищеварения, опорнодаигателыгой системы, неврологии, гинекологии, урологии.
С заявками на турпутевки
обращаться в
БММТ
«Спутник» по адресу: ул. Менделеева, 6, кв. 21. Тел.
7-43-06: 6-17-53.
Комитет ВЛКСМ
п/о Ннжневартовскнефтегаз.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
На производственный участок по ремонту эксплуатации и обслуживанию Дома техники и культуры требуются на работу: мастер КИП и А (оклад 180 руб.).
маляр-штукатур-плнточник 5 разряда, слесарь-сантехник 5 разряда.
•

•

•

Стронтельно-монтаншому цеху (СМЦ) НГДУ Черногорнефть срочно требуется для работы на КСП-24
механик.
Жилье предоставляется. Обращаться в отдел кадров
СМЦ НГДУ Черногорнефть. Телефон: 7-61-51.
•

•

•

Производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз приглашает для работы в пионерских лагерях воспитателей на летний период с июня по август 1989 года. За справками обращаться по телефонам: 7-28-04
3-68-41.
$

Вызов «сильному полу»
В /Мегионе состоялось
личное первенство города
, по шахматам среди женщин.
Спортивное везение сопутствовало резчику металла из нефтегазодобывающего управления Мегионнефть Н. Киргинцевой,
которая опередила на полочка чемпионку этого управления
А. Олдырову,
«Моя соседка».

занявшую на „ этот раз
второе место.
После окончания женского первенства
города
Н. Киршнцова и А. Олдырева решили
принять
участие в мужском квалификационном турнире. Набрав в первом туре по полочка, они бросили вызов
сильному полу.
Г. СОМОВ.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

Фото А. КАРАСЕВА.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжиевартовск-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. Нижнсвартовск-6,

ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфия' и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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Яслям-саду
64 (район железнодорожного вокзала)
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки.
Одиноким предоставляются прописка и место в общежитии. На период работы предоставляется место для
ребенка в детском саду.
В межсоюзную библиотеку профкома производственного
объединения
Ннжневартовскнефт е г а з
требуются старший
библиотекарь читального зала и старший библиотекарь
отдела обслуживания в

Газета выходит
в среду и субботу.

сектор нестационарной работы со специальным образованием.
Обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 14
(в здании
спорткомплекса
«Нефтяник»). Телефоны для справок: 3-64-64 и 7-23-48.
Печатается
офсетным способои.
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БОЛЬШИНСТВОМ голосов

Вчера во дворце культуры «Октябрь» состоялась конференция работников объединения
Нижневартовскнефтегаз по выборам
генерального директора.
Со своими программами высту.
пили четыре кандидат?
на пост
генерального директор?. — А. Вайнер, Б. Волков, ' И. Ефремов
и
Н. Юрьев.

После обсуждения
участниками
конференции предложенных
про.
грамм кандидаты
ответили
на
вопросы делегатов и выступили с
заключительным словом.
В результате тайного голосова-

о

В январе объединение
Нижнеаартовекнефте г а з
^ провело свою очередную
реорганизацию
и сокращение аппарата.
Не будем строить иллюзий. Ничего радикального в
. управлении процессом нефтедооычн
не произошло.
Оо этом свидетельствуют и
факты,
изложенные
в
• статьях
М. Тарасенко
(•Снова о самостоятельности», 4Нефтяник», № 8)
и С. Алафннова («Конкуренция и госзаказ», «Ленинское знамя», № 23).
По-прежнему ничуть не
лучше складываются отношения аппарата со вспо• могательиыми
предприятиями. Им системой навязан «затратный принцип»
работы. Предприятиям за' прещено экономить,
так
как «сверхплановая прибыль
. вспомогательных
подразделений
вызывает
удорожание себестоимости
нефти». Эта фраза стала
расхожей у экономистов
• от директивного планирования.
А вводить
арендный
подряд на
предприятиях
вспомогательных
производств, оказывается, «просто бессмысленно», (см.
«Ленинское знамя» от 2
декабря 1988 года.
выступление В. Тарабрина —
заместителя
начальника
планово - экономического
управления объединения),
благо, что .закон об аренде еще не вышел, а реше''
ние XIX партийной конференции еще не закон.
Очень характерной оказалась процедура
освобождении лишних сотрудников в аппарате объединения. Как не было четкого определения функций и
задач «корпорации» нефтяников, так
не оказались определены «в новом
свете» и обязанности ин-1
женеров. Они остались те
же, а именно:
статистическая деятельность, диспетчеризация, деление и
перераспределение
фондов. Только объем работ
уменьшился, так как часть

ю

ш

ния ни у одного из кандидатов не
оказалось решающего
количества
голосов—50 процентов. Поэтому был
объявлен второй тур голосования, в
котором остались кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов,
— Б. Волков и И. Ефремов.
В ходе второго тура кандидаты
снова не набрали по 50 процентов
голосов. Был объявлен третий тур
голосовании и принято
решение
считать избранным того, кто наберет большее количество голосов.
В третьем туре большинство голосов набрял
Б. В О Л К О В .
Он
избран генеральным директором.

ф.

предприятий стали структурными единицами НГДУ.

парата объединения
на
желание рабочих Нижневартовской БПТО и КО
Л? 3 иметь выборных директора. членов СТК
и
профсоюзного
комитета
(«Ради
справедливости*,
«Ленинское знамя», 2 февраля). Пока письмо заместители директора
базы
П. Вереннцина ждало своей публикации, а комиссии горкома партии разбирала коллективное письмо рабочих, автора «заслали куда подальше» —
в длительную производственную командировку. Собрание провели в «нужном русле» в присутствии
представительных лиц из
объединения. Заключение
комиссии по фактам жалобы рабочих в горком партин прозвучало невнятно.
Тогда часть рабочих покинула зал, остальные в обстановке открытого голосования подняли руку 3 * '
директора.
Автор
же
статьи «Ради справедливости» по приезде нз командировки уволен по сокращению штатов.

Отсюда у людей и неи.'рнннтие всего процесса
сокращении. Они видели,
что расота делается та же,
но под видом лучших специалистов остаются люди
лояльные или со связями,
что оклады у оставшихся
работников автоматически
подскочили
на
10—20
процентов.
Но зачем лукавить? Не
вылезая из рамок дозволенного, каждый аппаратчик жил надеждой,
что
именно его сохранит система. Старая вера в престижность аппарата
довлеет над людьми. Отсюда
ущербность, боль, стрессы
во время и после сокращения.
А могло быть все иначе, еслн Оы это не было
так похоже на »/гру в преобразования. При сокращениях
аппаратов надо
держать связь с Советами,
организовать
переквалификацию с ориентацией на
деятельность, нужную городу. людям.
люд*
В период «оттепели»
ради- 50—60-х
Словом, ничего
годов были люкального
в управлении ди,, которые
всецело повенефтяным процессом
не рилн в перемены
произошло, да и не могло Обратного хода дляжиэнн.
произойти при нынешних не было. Позднее ни них
бы0
настроениях аппаратчиков. ли окрещены диссидентаВспоминается момент не ми. Их судьбы закончитак давно минувших дней лись трагично.
— августовское партийное
другое
времи.
собрание аппарата объе- НоСейчас
вот
уже
слышны
год мнения.
лоса: «рвущиеся в лидеКоммунист В Сергее л ры», «голосующие ногапредлагает для обсуждения ми».
Административная
общеобъедннен ческих за- система очень ловко издач приглашать предста- бавляется от людей, желавителей подведомственных
ющих истинной демокрапредприятий. А подавля- тии
в производственных
ющее большинство, если не отношениях, разумного хосказать—все члены КПСС зяйствования. справедлиаппарата, голосуют про- вого
распределения рс
тив.
зуЛьтатов труда.
В вопросе демократизаТревожно за людей, выции управления у аппаратчиков полное единение. ступающих против поломер в эконоОплот
административно- винчатости
мической
реформе.
Их гобюрократической системы
лоса
одиноки,
их
силы
разобеспечен.
розненны.
А вот совсем свежий
Т. КРАСНИКОВА,
Пример адмшшстратквиоинженер.
го нажима со стороны ап-
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Кандидат от ведомства?

Новая система выборов ставит каждого избирателя перед альтернативой и вынуждает анализировать — кто из претендентов достойнее. Ведь от тою, кого
мы выберем сегодня, зависит наша завтрашняя судьба.
В день выборов жителям нашего города будет вручено три бюллетеня, в
каждом
из которых
будет по 2 фамилии кандидатов.
Я, рядовой избиратель, поставлена в
весьма затруднительное положение. По
кандидатам 22 округа' я практически не
владею информацией, и если не получу
достаточных сведений
к дню выборов,
то просто откажусь ставить «галочку»,
чтобы своей слепой арифметикой не навредить более достойному. Слабая у
меня ориентации и п 0 747 национальному округу.
А ^от судьбу кандидатов 323 округа
придется решать нам — жителям Нижневартовского района. Здесь кандидатами
зарегистрированы С. Селезнев и В. ГраЙфер.
Свой выбор я буду делать, исходя из
следующих соображений. Во-первых, де
путат должен обладать не местническим
мышлением, а государственным; чтобы
он видел всю страну в целом и нее слои
населения разам, не расчленяя их
на
«своих» и «чужих»; чтобы он был горячим поборником всего нового и передового; имел способность, не оглядываясь
на авторитеты, смело выдвигать нестандартные идеи, а также, чтобы он не был
отгорожен от народа шикарной приемной.
Практически все этн качества делегаты

окружного собрания увидели в кандидате С. Селезневе, не случайно он набрал
абсолютное большинство голосов.
Также хочу выразить свою позицию и
по отношению ко
второму
кандидату
В. Грайфсру. Мое нежелание голосовать
за него определяется, во-первых, данны
ми Центральной избирательной
комиссии.
процента от количества зарегистрировавшихся кандидатов п народные депутаты СССР — это партийные, хозяйственные и государственные руководители. Тревожные данные.
В. Грайфер
крупный ведомственный руке води темь, и
потому поднимать процент руководителей
в высшем органе государственной власти
просто нецелесообразно. Во-вторых, кандидатура В. Грайфера была зарегистрирована на окружном собрании благодари
арифметическому перевесу « его» делегатов. В-третьих, предполагаю.
он был
предложен коллективам, как и в старые
застойные времена, сверху. Слишком маловероятно, чтобы практически во всех
близлежащих городах (Лангепас. Коталым. Мети он, Радужный) из многотысячного населения Тюменской
области
«низы»
одновременно
«вычислили»
единственного претендента на выдвижение, Есл и Валерий Исаакович вступил в
предвыборную борьбу
не на равных
условиях со своими соперниками, а пустив в ход свои номенклатурные возможности, т<>, думается, это уже не в духе
времени, не в духе требований проснувшегося народа.
3. ПУШКАРЕНКО,
инспектор ЦБПО по ремонту
бурового оборудования.

...А почему бы и нет?
126
марта я буду
голосовать
за
В. Грайфера.
Я нефтяник и хорошо знаю, что в нашем парламенте никто всерьез не озабочен состоянием нефтяной промышленности и тем, в каких условиях работают
и живут люди нефтяных регионов.
Ни
для кого не секрет, что нефть
кормит
страну. Отношение к тем, кто ее добывает. соответствующее: дайте и побольше.
Но вот попробовали нефтяники
заикнуться о том, чтобы получать часть валюты от продажи за рубеж нефти, и нх
тут же стали упрекать во ' всех грехах.
Обувщики, текстильщики имеют
право
контактировать с иностранными фирмами, получили возможность закупать импортное оборудование, мы же—нет.
Нам нужен в парламенте человек, отстаивающий наши интересы. О, В. Грайфере я знаю, что он профессионал, экеъ
помнет, политик. Человек дела. Большой
труженик. Имеет огромный жизненный
опыт. На всех должностях он боролся с
инструкциями, сдерживающими инициативу и экономическую самостоятельность
отрасли.
В платформе В. Грайфера меня привлекает ее конкретность. Он видит
и
пути решения задач. Понимает, что средства на здравоохранение или защиту ма-

теринства берутся из конкретного, .а не
абстрактного государственного кармана.
Никто за нас не будет комплектовать наши медицинские учреждения современным импортным оборудованием.
Или
беспокоиться о том, чтобы наша отрасль
но оснащенности оборудованием соответствовала мировому уровню.
Мы сами
Должны этого добиваться через выдвижение наших представителей в парламент страны.
Меня могут упрекнуть в. преследовании
ведомственных интересов. Да, я за то,
чтобы наш представитель добился
для
нас права выхода на внешний рынок, отмены некоторых устаревших инструкций.
Но это в интересах всего населения нашего регнена, а не только одних нефтяников. Креме того, я познакомился
с
программой В. Грайфера. Она направлена на удовлетворение нужд и потребностей различных слоев населения. И особенно много внимания в ней уделено воспитанию подрастающего поколения, шдоро&лению людей, социальному обеспечению. Потому я за эту программу и
за
этого кандидата.
М. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткома НГДУ
Ннжневартовскнефть

Хочу верить до конца
Лично я буду голосовать за С. Селезнева, потому что он ближе к народу.
Ничего не имею против В. Грайфера. Но
мне кажется, если на человека навалить
много разных обязанностей, пользы не
будет. Заниматься надо
чем-то одним,
чтобы была реальная отдача. Не распыляться.
Меня толыю одно смущает: слишком
много слышали мы разных обещаний, а
ничего не менялось. Никто ни за что Н(
отвечает. Все общее. Все «наше».
Я восемь лет работаю в своем цехе, и

меня волнует, что люди не заинтересованы работать лучше,
производительнее.
Человек не хозяин в цехе, на предприятии. А должно быть так: заработали прибыль— сами и распоряжайтесь ею.
Вот еслн депутат, которого мы изберечи, будет стремиться изменить
эту
систему, тогда я ему поверю до конца.
В. МИРОШНИЧЕНКО,
слесарь-ремонтник ЦБПО по
ремонту электропогружных
установок/
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Диалог в профкоме о проблемах рабочего контроля

ТУПИК «ЧЕР

—Мария Яковлевна, с чего'же началось «возрождение» общественного1 кон
троля?

— В сентябре прошлого года появилось
постановление ВЦСГ1С
о неотложных
мерах по усилению рабочего контроля. В
областном совете профсоюзов решили на
превить работу групп
общественного
контроля на самые «болевые точки».
В нашем городе это торговля и обще
ствеиное питание. На базе райкома проф
союза рабочих Нефтепрома создан коор
динациониый совет под
руководством
председателя райкома профсоюза А. Го
лолобова. В него вошли
председатели
профкомов предприятий всех ведомств,
находящихся в Нижневартовске и Мети
оне, депутаты местного Совета, народные
контролеры, представители торгинспекцни. Такой вот сильный
общественный
орган Е О О Г Л Е В Л Я С Т теперь контроль
за
сферой обслуживания.
Мы сразу укрупнили комиссии рабо
чего контроля на предприятиях.
В них
входят до 15—20 человек, в зависимости
от числа закрепленных торговых точек.
Например, тресту Нчжиевэртовскнефтеспецстрой поручено контролировать 21
торговую точку. Это столовые на промыслах. в карьерах, на Песчаном мысе
и
8 магазинов в городе. В комиссии этого
треста 19 человек.
Да еще в группах
рабочего кситроля, ерганиэовгнных
в
структурных подразделениях, до 3 чело
век в каждой. Всего в тресте
рабочих
контролеров
70.
Таким образом в
объединении их насчитывается 1200. Все
общественные контролеры
избираются
собранием рабочих и служащих на тот
же срок, что и профсоюзный комитет.
—Означает ли название
«рабочий
контроль», чт 0 в его составе
должны
быть только рабочие? Ведь
провеока
торговли и общепита требует и какой-то
компетенции.
— Вы правы. И действительно, в комиссиях по контролю за сферой обслу
жнвания присутствуют бухгалтеры
и
экономисты. В подразделениях же,
в
группах общественного контроля, в ос
новном люди из рабочей среды.
Что касается компетенции,
то
это
одна из наших проблем. Решать ее пока
трудно: нет вспомогательной литературы
и соответствующих специалистов. Выходим из положения, организуя учебу
с
помощью тестовой инспекции. Все председатели комиссий у нас проинструкп
романы, получили памятки, где подробно
и конкретно изложено, в каком порядке

Депутат

контроль объединения.
Конечно, чтобы добиться результатов
на деле, а не на словах и не на бумаге,
необходимо сплотиться всей армии рабочих контролеров. Сколько бы ни проводили рейдов комиссии на предприятия*,
они не могут обеспечить
ежедневный
контроль. Его следует организовать
на
местах, в каждом цехе и бригаде. А это
в руках групп рабочего контроля, которые в большинстве своем пока недостаточно активны.
—Но бывают случаи, когда и активности мало. Появляясь ежедневно
«за
следует контролировать работу магазина кулисами» столовой своего цеха и чувстили столовой. Они распространяют
эти вуя свою, в некотором роде, власть над
положения у себя на предприятиях. Все поварами, кое-кто может
н не устоять
' рабочие контролеры, прошедшие специ- перед соблазном воспользоваться своим
альный инструктаж, получили удостове
положением. В этом случае его контроль
рения, дающие им право проверить лю будет сведен на нет.
Где же гарантия
бую торговую точку.
честности рабочего контролера?
—Ну, при такой организации контроК сожалению, то, о чем вы говориля продавцы и повара должны работать те, —нередко
подтверждается жизнью. Я
добросовестно, а недобросовестные н не- даже могу привести
примеры. Предстачестные просто трепетать при мысли о вители рабочего .контроля
пользовались
проверке.
продуктами столовой № 186 НГДУ Ниж— К сожалению, далеко не все «тре- невартовскиефть на Мыхпайском местопещут». Контроль должен быть и повсе- рождении. Когда повару все это надоело,
местным, и ежедневным,
но этого мы «активные» контролеры тут же устроили
пока не добились. Рейды и проверки ор- основательную проверку столовой и соганизуют в основном члены комиссий и ставили акт, о котором она и не • подоне всегда нх работа системна. Но
все зревала. Выяснилась эта некрасивая исже мы нередко рассматриваем материа- тория, когда повара привлекли к ответу.
лы проверок общественных контролеров
Примерно то же произошло в столовой
предприятий объединения. Центральная
3. Случай будет рассмотрен на
комиссия при профкоме объединения вы- УТТ
носит решения по принятию мер.
На- ближайшем заседании оперативной группример, рабочая комиссия НГДУ Бело- пы рабочего контроля объединения.
зернефть проворила работу общепита в
Вы спросили о гарантии честности...
ЦДНГ № 5 на Ершовом месторождении. Гарантией
д о л ж н о *
быть
доВыявили низкое качество приготовлении бросовестное и серьезное отношение колблюд, безответственное отношение к ра- лективов к выборам своих представитеботе поваров столовой № 46. Предложи- лей в рабочем контроле.
ли начальнику орса НГДУ
СамотлорЧто же касается частных
случаев,
нефть решить
вопрос об отстранении когда рабочие контролеры
проявляют
от
должности
директора
шестого свою нечистоплотность, нх надо немедкомбината столовых т. Корсун.
ленно переизбирать.
—Вы говорили о систематическом конНаиболее результативно работает центральная комиссия, созданная при проф- троле эа магазинами в городе и на предкоме объединения. В ней 27 человек, и приятиях. Это, должно быть, серьезная
возглавляет ее оператор управления по работа. В чем она заключается?
— Работа действительно серьезная, покоаюримированию газа Отто Адольфович
Визе, инициативный, прямой ' и непод- скольку, как вы и сами знаете, на торгокупный человек, с немалым опытом ра- вое обслуживание много жалоб. Контроботы контролера. Начиная
с сентября леров интересует соблюдение всех праот санитарных
прошлого года центральная комиссия ор- вил торговли, начиная
ганизовала более 100 рейдов по провер- норм и кончая вежливым обращением с
ке работы предприятий общепита и мага- покупателями. В каждом магазине висит
табличка, информирующая о том.
кто
зинов.
Недавно (рассмотрены на заседании ко- осуществляет здесь рабочий /контроль,
миссии .результаты провгркн организа- и номер телефонд председателя контроции обществен немо питания в 43 обще- лирующей группы. Все это, несомненно,
житиях объединении. Заключение такое: дисциплинирует торговых работников, хочрезвычайно бедный ассортимент в бу- тя недостатков еще много. Но... не сразу
это
фетах. и столовых. Не налажен своевре- Москва строилась. Мы взялись за
менный завоз продуктов в общежитиях дело сравнительно недавно. Теперь главПроблемы, в общем-то старые. Тем бо- ное набирать обороты
Больше всего жалоб бывает на утечку
лее было указано дивизору . конторы
общественного питания т. Шомаховой и дефицитных товаров с «черного хода».
установил
начальнику управления социальных объ- Поэтому рабочий контроль
ектов т. Сиднину на необходимость при- зоркий глаз за соблюдением правил их
нять срочные меры.
Эти руководители распродажи. К примеру, поступают товаразработали совместные мероприятия, за ры повышенного спроса в магазин. Дивылолнетшм которых следит
рабочий ректор обязан сообщить об этом контро-

«на бумаге» ?

Обсуждая
у себя
в держим. Говорим, главное
комсомольской
организа- — что он из рабочей среции материалы IV Плену- ды, а это демократично.
ма ЦК ВЛКСМ, а конЛично я против такой
кретно «Об участии ком- демократии. Она 1олько на
сомола в реформе'полити- руку противникам
переческой системы общества», стройки. Но с другой стои проанализировав резуль- роны, такое малое колитаты ообраний в цеховых чество кандидатов можно
как неверие
комсомольских
организа- расценить
циях по выдвижению кан- комсомольцев в выборы
происдидатов в народ}!ые Депу- или неосознание
таты СССР, я решил вы- ходящего. Когда обсуждали с секретарями цеховых
сказать свое мнение.
Из 20 организаций на- комсомольских • оргаи»гзашего НГДУ было выдви- цнй материалы пленума,
выражению
нуто всего несколько че- то даже по
ловек, а в остальных ор- лиц можно было попять,
ганизациях. выходит.
и что многие пока не восв
достойных не нашлось. О принимают перемены
нашей
жизни
так,
как
чем это говорит? С одной
стороны, о том, что люди должно. Это результат зазадумались всерьез и по- стоя в комсомоле, устраняли, что депутат СССР нения комсомола от управэто очень серьезная мис- ления страной, участия в
сия. Депутатское звание делах страны.
требует и образования, и
И все-таки мы с поумения отстоять свое мне- мощью комитета В Л КОМ
выдвинули
ние на высшем уровне, и объединения
знания экономических во- одного кандидата. Он пропросов, умения правильно шел все инстанции утверсформулировать свои во- ждения вплоть до обкома,
просы и предложения. Но а вот в обкоме ие прошел
порой бывает, что выдви- тестирование.
Все правильно, этого и
нув депутата из рабочих,
Как
мы эа него и программу следовало ожидать.
составим, й где надо иод- * человек и работник
он

лирующей его группе. Ее представители
тут же проверяют по документам соответствие поступления товаров их наличию в торговом зале. Таким образом исключается припрятывание дефнцнтов*или
продажа ил на сторону.
Постоянный контроль за «Людмилой» .
ведет группа треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт, за магазином № 24 в
первом микрорайоне — рабочие контро&
леры УТТ № 1. Надо сказать, что
им
*
удалось навести там порядок в деле продажи товаров повышенного спроса.
— Мария Яковлевна, коль уж з а ш г л
разговор о дефицитах, — как рабоч!^
контроль «регулирует» продажу самого,
пожалуй, остродефицитного товара
в
Нижневартовске — мебели?
С мебелью наиболее сложно. Тут не
все зависит от рабочего контроля.
Как
вы знаете, по распоряжению Нижневартовского горисполкома 70 процентов всей
поступающей в наш УРС мебели идет в
свободную распродажу и только 20 процентов распределяет профком Ннжневартовскнефтегаза по предприятиям для передовиков производства.
Но, как установили рабочие контролеру, мебель
нам недодается. В прошлом году мы попросили УРС выделять
для
нефтяников наряду
с импортной
и
отечественную
мебель.
*
Ее мы тоже недополучили почти наполовину. Вообще проверкой выявлено, что
распределение мебели в УРСе ведется
бессистемно, фонды
не доводятся до
предприятий. Свободная торговля
мебелью бесконтрольна. Такое гцюдолжаться не может и не должно.
Начальник
УРСа т. Дуненой по согласованию с на- л
ми обратился в Нижневартовский горнполком с конкретным предложением: вы«н*
делить 20 процентов поступающей мебели инвалидам и участникам войны, ветеранам труда, пять процентов — многодетным семьям, пятнадцать — специализированным магазинам
и остальные
60 процентов должны получать работники Миннефтепрома. Это будет вполне
справедливо, поскольку нельзя забывать,
что наше объединение полностью содержит все предприятия УРСа, но получает
от него минимальные блага.
Письмо в горисполком о распределении мебели лежит там без движения уже
три месяца. А жалобы от наших работ- /Г
ников продолжают поступать. Поэтому
мы жлем решения.
—Ну что ж, похоже, у общественного
контроля есть теперь шнпокне перспективы. С ним считаются, где-то даже опасаются. С его помощью можно
поднимать острые вопросы
и даже решать
проблемы.
—Да. и это главное.
Наш рабочий
контроль ставит своей целью именно устранение недостатков, а не просто
нх
выявление. Вот только прав у него пока
недостаточно.
Ждем сейчас выходя Закона о рабочем контроле СССР. Он, я думою, даст
более широкие полномочия представителям народа.
Беседу вела Л. УФИМЦЕВА.

Рабочий союз

исключительный. Но быть
проводником молодежных
идей на таком уровне
у
нашего кандидата пока не
лол учи лось.
У нас немало примеров,
когда мы избираем депутата,
а о н , не может
отстаивать напутствия избирателей и добиваться и*
воплощения.
Он может
позволить
себе работать
хуже других, забыть про
свои обизашюстн перед избирателями. Словом, оказывается депутатом
«на
бумаге».
Я не против демократтт
и выдвижения кандидатов
от комсомола из рабочих.
Но прежде •чем выдвинуть
тогр или иного, комитетам
ВЛКСМ
надо готовить
этих людей, работать
с
ними. Проводить
политучебу. экономические семинары. объяснять
заранее работу депутата •любого ранга, чтобы у человека было представление,
что это такое — бытьде
нутатом.
О. ШУЛЬКОВСКИИ,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ Белозернефт]

V

У механизаторов комсомольско-мо
лодежного коллектива восьмой колон
ны пятого управлений технологического транспорта полное взаимопонимание
со смежниками • — строителями буровых из ВМУ № 1.
В успехе вышкостроителей
есть
доля труда передового
коллектива

транспортников. Если требует обстановка. то крановщики, бульдозеристы
остаются после смены, чтобы помочь
«вышкарям».
На снимке: члены бригады В. Тихонов, И. Пеньков, В. Канн, П. Какшаров, В. Макоютов.
Фото Н. Гынгазова.
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«НЕФТЯНИК»

В НЕФТЯНОМ

В январе в редакцию
пришло официальное письмо за подписью директору нефтяного техникума Н. Пецнка с просьбой
выпустить с целью профориентации
молодежи
л* спецномер газеты о жизЧ ^ и , те хн икума. Идею эту
V мы поддержали, тем более,
что в прошлом году подготовили о техникуме целую страницу.
К слову,
все тогда чуть не хором
уверяли — обстановка в
техникуме
нормализовалась, нет склок и разбирательств, все дружно дела-,
ют одно общее дело.
Одна ко
го»

I

« дружествен ко-

Ензнта в техникум

Вместо «экстренных мер»
Зарипола отстранили
от
«участия
в государственной квалификационной комиссии, а Мазура допустили к защите, на .которой
он благополучно, с оценкой «удовлетворительно»,
защитил спой дипломный
проект по теме «Бурение
вертикальной скважины на
А ганском месторождении».
После защиты препода'
ватель Зарипов
написал
директору заявление
о
том, что он внимательно
ознакомился с дипломной
работой Мазура и считает
ее недействительной. Попросту списанной с диплома выпускника 1987 года.

у
«Видя беспринципность
корреспондента
не полу- руководства, я вынужден
' чнлссь. В феврале в ре- был поднять этот вопрос
дакцию пришел препода- . на педсовете, выступил с
ватель отделения «•Буре- критикой. В ответ на это
ние нефтегазовых
сква- руководитель нанес
мне
жин». председатель пред- страшное оскорбление.
метно • цикловой комис«Товарищи! Преподавасии
нефте промысловых
дисциплин Марат Мннза- тель Зарипов брал деньги
нуревнч Зарнион.
Он с учащихся. Он проходит
принес письмо — четыре ' По делу взяток в прокуралиста машинописного тек- туре города». — цитирую
ста, в котором рассказал письмо Зарипова в редако конфликтной
ситуации цию. После этого педсове«Зарипов — администра- та события в техникуме
гали развиваться стреция» и попросил
редаксчел
цию или
опубликовать мительно. Зарипов
пнсьм^, или разобраться в себя оскорбленным, оклеветанным и обратился в
ситуации.
народный суд.
Скажу сразу, впечатлении «жалоощнка»
ЗариТогда же Марат -Минзапов не производил. Напро- нурович написал в главк и
тив. показался совершенно министерство
нефтяной
доброжелательным, интел- промышленности. Рассказал, как н в письме
в
лиге йтным человеком.
редакцию, «историю
с
В любых ситуациях; а в М азу ром», о тем, чго его
такой особенно,
коррес- оскорбили в коллективе,
понденту нужно оставаться ну и конечно, о том, как
беспристрастным, хладно- плохо организована учеба
кровным " ч ничего с пер- в техникуме вообще. «До
вого раза не
принимать этого времени я боролся
на веру. Хладнокровие это один против многих незаво благо определения ис- конных действий
и стотины я пыталась сохра- роншков Н. Пецнка. Нанить все время, пока слу- деюсь, после опубликовашала обе «противоборст- ния моего письма в ревующие стороны». Впро- дакцию у меня
появятся
чем, старания мои были единомышленники,
котопочти напрасны. По той рым так же, как и мне, не
простой причине, что со- безразлична судьба нижчувствовать, симпатизиро- невартовского
нефтяного
вать в этой истории неко- техникума и Дело воепиму. Стоит лишь пожалеть танни молодых нефтяниНа такой высокой
студентов, которые в оче- ков^.
Зарипев
редной раз увидели сотря- ноте закончил
сающие техникум дрязги и свое письмо.
услышали то. что слышать
В этой истории есть
учащиеся в общем-то не
много недоговоренностей и
должны.
неясностей. Поэтому факты
Вчерашний бурильщик обвинения о взятке, клевторого управлении буро- вете, плагиате дипломной
вых работ, а ныне препо- работы пусть рассматридаватель
с двухлетним вают судебные органы.
стажем Марат МннзануроМеня заинтересовала в
вич Зарипов рассказал в
своем письме о том, как «новой драме» нефтяного
из рук вон плохо органи- техникума сторона нравВедь
зован учебный процесс, в ственно-этическая.
частности,
прохождение история эта разыгралась в
производственной практики стенах едва ли не самого
и защита днпломных про- важкого учебного заведеектов в техникуме. «Мол- ния нашего города, призчать нельзя — брак в ра- ванного воспитывать рабоботе сегодняшнего техни- чий класс XXI века.
кума через несколько лет
Все из того же письма
может обернуться
бедой
н
в
ходе частной беседы я ,
для многих предприятий поняла,
Марат Мннрегиона», — пишет препо- зануравиччто«искал
даватель. И дли примера . не только потому, правду»
что его
приводит конкретный слу- оскорбили. Его
глубоко
чай.
волновал нездоровый моСтудент-дипломник груп- рально - психологический'
пы 4БВ-85 Н. Мазурпред- климат в коллективе, неподготовка
стгвил фиктивные доку- качественная
спецналнсггов,
а
педагоги
менты
о прохождении
преддипломной практики в не поддержали его прин-.
УБР № 2. Зарипов пре- цшшальный протест продупредил
замдиректора тив фиктивной защиты МаП. Ни колен ко, позже ди- зура. Более того, как утстали
ректора Н. Пецнка, о том, верждал Зарипов,
придирчиво,
что студент, не прошед- относиться
ший практику, к защите выискивать недостатки в
допущен быть не может. работе и даже преследо-

ТЕХНИКУМЕ

ХРОНИКА

лтиешеетии

Абсолютное большинство преступлений, совершенных
за последний месяц, — кражи личного и государствен
ного имущества.
24 февраля неизвестные путем отжима входной двери
проникли в квартиру 68 дома 58 по улице Мира,
нать за то, что «выносит
...Дебри конфликта
в
сор из избы».
тсхн и «уме
раз рас та лис ь откуда совершили кражу импортной видеоаппаратуры и
невероятно
и
причудливо. других вещей на сумму более 17 тысяч рублей.
Зарипов у нас нь нче
И
хотя
стала
очевидной
В тот же день, 24 февраля во время проведения менастоящий
«твозму'1 »гель
неправота Марата Мннза- роприятия нз гардероба ДК «Юбилейный» было похиспокойствия», — говорили нуровнча, позицию дирекмне чуть ли не хором в тора Николая Ильича то- щено пять шапок нз меха ценных пород. 26 февраля
техн и ку ме.—Третью неде- же вряд ли можн 0 назвать около 3 часов ночи работниками вневедомственной ох
^ лю мы встречаем комис- правильной. Никто не спо- раны был задержан гражданин Нелаев Андрей Викторович, 1968 года рождения, неработающий, совершивсию за комиссией. Только рит: трудное хозяйство доший угон автомобиля, стоявшего у дома 21
но улице
диперестали ходить ««мест- сталось вчерашнему
Ленина.
Возбуждено
уголовное
дело.
ректору
сорок первого
ные»
проверяющие
училища. И в коллективе,
В поселке Большетархово несовершеннолетний Сеприлетели из главка
и уже измученном тяжбами
I ильетов Сергей, учащийся 8-го класса средней школы,
министерства,
а теперь и подозрительностью, был совершил кражу денег нз металлического ящика бухеще и газета вмешалась.
оы самым лучшим спосоо галтерш! рыбоучастка.
Привлечен .к уголовной ответственности несовершенде
мокра тичного
руководВ кабинете
директора
нолетний Дементьев Андрей, проживающий по улице
ства,
тем
более
в
конфмы вместе с проверяющим
Карьерной, 63А, не учится и не работает, стоит
на
нз
Главтюменьнефтегаза ликтной ситуации. Нз раз- учете в инспекции по делам несовершеннолетних
за
говора
же
с
преподаватеинженером М. Филатовым
совершение
краж,
который
в
ночь
на
24
февраля
проеще раз перелистали все лями выяснилось, что но- ник в административное здание НМУ-16. откуда совер
вый директор любит ре«документы» этого дела
шил кражу денег нз металлического ящика.
заявление о
фиктивной шать нее самостоятельно и
В результате безответственного отношения к сохзащите, протоколы собра- не спешит советоваться с
ранности
денежных средств была допущена
кража
ний, письма Зарипова и коллективом, полагаясь па
Денег
в
ночь
на
19-е
февраля
из
бухгалтерии
филиала
свой богатый опыт и стаж
т. д.
работы. И вот результат. Нин невартовского ПОПАТ. Административное здание
было открыто и не охранялось. Кассовое по— Сравнив два диплом- Студенты групп
1БЗ-85, филиала
мещение оборудовано не было, и это
способствовало
ных проекта, я как нефтяобеспо- похищению 3280 рубле/1.
ник' могу сказать вам с 4В1-85, 4Б2-85,
нервозностью
полной уверенностью: Ма- коенные
В последнее время участились случаи краж и других
преподавателя
(некоторые преступлений в общежитиях, в связи с чем УВД просит
зур диплом действительно
списал, — высказался Фи- из них были на собрании, администрацию обратить внимание на соблюдение пролатов.—А вот на сколько где Зарипова обвинили во пускного и паспортного режима.
процентов он
поработал взяточничестве), написали
22 февраля была обнаружена кража крупной сум
сам. а на сколько совершил директору протест: «Если мы денег в общежитии .N5? 7 по проспекту Победы, дом
плагиат, может установить уволите Марата Минзану- 22. 24 февраля была совершена кража вещей нз обспециальная
комиссия. ровнча, отказываемся по- щежития .V.» 5 по улице Интернациональной.
Ведь он же учился нее этн сещать уроки».
Следственным отделом УВД арестован Абасон Тофнк
годы неплохо.
да и па
Адыгезал-оглы за совершение мошенничества, причизащите не молчал. ПараЗащищать никудышною нившего значительный ущерб потерпевшим (ст. 147
докс еще и в том. что пре1
1
ре
пода ва тел я
молоды е (ч. III) УК РСФСР). На протяжении 1988—1989 гоподаватель Зарипов прежлюди
никогда
не
станут. дов Т. Абасов обманным путем, злоупотребляя довернем
де выставил ему отличную
оценку за преддипломную Тем более на нх отделении граждан под видом оказания помощи в незаконном приУво- обретении автомобилей различных марок для
личного
практику, а йотом лишь уже были потери.
лились
преподаватель
Ф. пользования, получал деньги от жителей Нижневартов«заметил», что проходил
Валднна. читавшая курс ска и района, которые использовал в своих целях.
он ее «фиктивно».
«Буровые растворы», преп- Таким образом. Абйсон завладел деньгами граждан* в
Изучая документы.
я одаватель Б. Ермак («Эк- сумме более 200 тысяч рублей. В процессе расследоувидела много других не- сплуатационные машины и вания установлены „ допрошены по настоящему угосообразностей.
По своей механизмы»). На их место ловному делу шесть- потерпевших!ОСТй'лйКЫГ" Йб*ордолжности Марат Минза- новых учителей не нашли. певшне устанавливаются. Просьба к гражданам, котонуровнч
отвечает
за А защита дипломов не за рые пользовались «услугами» Абасова в приобретении
практику и защиту дипло- горами.
автомобилей, обратиться в следственный отдел УВД в
мов всех студентов отдекабинет № 47 к следователю И. Жужукнну н лн поНикто его не иресле-' звонить по телефону 3-89-79,
ления бурения.
II если
кто и должен знать, так довал и увольнять не соби11 марта нз исправительно-трудовой котонин № 15
зто в первую очередь он, рался. — горячо говорила г. Нижневартовска совершили побег особо опасные преи р< )фкома ступники, [занее неоднократно судимые — Кузнецов
как практикуется» по ка- п редседател ь
кой теме дипломируется и техникума В. Клименко.—
Юрий Сергеевич. 1963 года рождения, и Федоров Сер
как вообще работает' над Что касается Мазура. За- гей Александрович. 1968 года рождения. О совершении
Студент побега было информировано население города и райодипломным проектом уча- рипов не прав.
щийся.
На деле же ока- списывает диплом, а он на. В результате принятых мер войсковым нарядом при
залось. что Зарипов озна- ищет виновных. За чт 0 он помощи граждан оба преступника были задержаны
в
комился с дипломом Ма- тогда зарплату получал? ночь на 12 марта. Ведется расследование.
зура лишь... на следующий Говорила я ему об этом,
За два месяца на территории города и района было
день после его
защиты. только он очень обидчи- совершено
203 краж н личного имущества, из которых
вый,
критику
не
восприниУжаснулся, удивился
и
127
или
62,6
процента были совершены путем свободмает.
И
коллектив
бала-,,
стал протестовать. Хотя
ного
доступа.
В основном, из раздевалок
школ,
даже но житейской логике Мутит...
учреждений
здравоохранения
н
административных
зда
ясно, что любой препода— Может быть, он оби- ний. УВД неоднократно информировало об этом рукователь устыдился бы сво- делся, что мы не его, а водство предприятий и население, однако уровень дан
ей «невшгмательностн».
II. Ннколенко на долж- ного вида преступлений не сокращается. Так, например,
ность заместителя дирек- 11 марта в дневное время из раздевалки средней школь!
Наследовался ли За- тора но учебно-производ- № 2 была совершена кража пальто стоимостью
350
ршюв за «правду»
кол- ственной работе • избрали, рублей, принадлежащего ученице этой школы.
Прелегами? По официальным — рассуждала завуч Т. Тодокументам этого увидеть мнна. '— Поэтому и гово- ступление пока не раскрыто.
нельзя. За два года рабо- рит, что у нас все круПятьдесят четыре кражн или 26,6 процента было соты его ни разу не нака- гом плохо. Так это и его вершено с автомашин, стоящих вне гаражей н платных
зали. А вот благодарности техникума
В городе
недостатки, стоянок, в основном внутри микрорайонов.
были, и даже ценный по- нам вместе нх исправлять. имеется достаточное количество мест на платных
и
дарок от профкома вручаохраняемых стоянках. Расширяется сеть гаражно-строли за хорошую работу и
Честно оказать, добро- нтельных кооперативов, однако многие владельцы авпрекрасно . оборудованную желательность
эта меня томобилей по-прежнему предпочитают парковать автолабораторию. Более того, порадовала.
к
Подумалось, мобили под окналад своих домов, что и приводит
по его личной
просьбе разберутся люди, и будут
кражам, разукомплектованию . и утону автомототран(«сердце прихватывает»), делать общее дело. Тем спорта. В течение прошедшей недели был 0 совершено
без требовании медсправки
более, что проблем
у более 20 таких преступлений.
освободили от. классного' техш1кума непочатый край,
За изготовление и сбыт самогона задернсана жительруководства.
Придя
с просто пе видно горизон- ница поселка Зайцева Речка Катен&ва Любовь Ивапроизводства,
Зарипов та. Но...
новна, 1949 года рождения, в отношении которой воз
значительно потерял
в
буждено уголовное дело.
Когда уже
материал
зарплате. И тут
пошли
8 марта в 2 часа 25 минут . задержан
учащийся
навстречу — разрешили был готов к печати, в ре- ГИТУ № 45 города Тобольска Оннщенко Андрей Петвести столько часов, ско- дакцию позвонил Зарипов рович, 1972 года рождения, проживающий по проспекту
лько было возможно.
В и сообщил:
коллектив Победы, 9-А, кв. 3, который совершил кражу государитоге Марат Мннзануро- нрннял решение уволить ственного имущества из оздоровительного .комплекса
внч получал самую боль- его по статье
254 п. 3 «Бодрость». Проводится расследование.
шую зарплату в технику- КЗоТ и обязать возместить
В ночь на 8 марта неизвестные проникли в видеосаме среди педагогов.
государству расходы
по
лон
спорткомплекса «Нефтяник», откуда
совершили
(командировкам всех члекражу
двух
видеомагнитофонов
японского
производства
— Может быть, я пого- нов комиссий главка
и
и другого имущества на сумму более 15 тысяч рублей.
рячился. Еслн
был
ие министерства. Он просил
Преступление пока не раскрыто.
прав — всегда извинюсь, опубликовать в печати его
-г-сказал мне по этому письмо, так как решение
В. Х У Л А Н Х О В ,
поводу директор Н.( Пецик. несправедливое. Я посозаместитель начальника УВД.
— История тянется' с про- ветовала ему обратиться в
шлого
года... * Наверно, суд...
излишне погорячился,.,
Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В .
Т, Ш И Р О Н И Н Д .

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Футбольное
ооозренне.
8.35 А. Косенков. «Ночь
на размышление». Телеспектакль. 10.45 и 15.00
Новости.
10.55 Очевидное — невероятное. 11.55
Играет
Э. Москвитина
(арфа). 12.20 Фильм-концерт. 15.10 Навстречу выборам 15.20 Детский час.
16.20 «Размышления на
площади».
Док.
телефильм. 17.00 Народные
мелодии. 17.15 Навстречу
выборам. Слово о'науке;
17.45 Футбольное обозрение. 18.15 Интервью с
мнннсгром
культуры
СССР В. Г. Захаровым.
18.55 К 150-летию со дня
рождения М. П. Мусоргского. Опера «Хованщина». 20.30 Время. 21.00
Навстречу выборам. 21.10»
Продолжение онеры М. П.
Мусоргского.
«Хованщина». 23*25 Сегодня в ми
ре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9 35 Физи
ка. 9 кл. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Учащимся ПТУ. Основы информатики и вычислительной
техники. 10.35 и 11.35
Астрономия. 10 кл. 12.05
«Последний подвиг Камо». Худ. фильм с субтитрами. ' 13.35
Новости.
13.45
Концерт.
14.10
«Память».
Док.
телефильм. • 15.00 Новости.
15.10 Навстречу выборам.
15.20 Детский час.
Тюмень
16.20
Портрет дня.
16.30 Реклама. 16.35 Док.
фильмы. 17.45 «Обращение в веру». Телефильм.
18.15 «Советский воин».
Киножурнал. 18.35 Палитра. • Графика народного
художника СССР В. А.
Фаворского. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
. Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Идем к выборам. Представляем кандидатов в народные депутаты СССР, даем консультации избирателям.
Москва
20.30 Время. 21.00 Навстречу выбооам. 21.10
«Транзит».
Худ. телефильм. 1 серия. 22.25
Новости. 22.30 Новости
популярной музыки. Всемирный конкурс видеоклипов. Выпуск 5-й.
ВТОРНИК,
21 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.35 Опера М. П. Мусоргского
«Хованщина».
10.10 и
15.00 Новости. 10.20 Продолжение оперы «Хованщина^. 12.35 «Это было...
было»! 12.55 Детский час.
15.10 Напстречу выборам.
15.20 М а — р из Риштана
Ш. Юсупов. 15.45 Программа док. телефильмов.
16.40 Здравствуй, музыка. 17.30 «Власть — Советам». Телемост. 18 15
Сегодня в мире. 18.30
Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления. 20.30
Время. 21.05 Навстречу
выборам. 21.15 Встреча
с кинорежиссером А. Германом. .".' 45 Сегодня в
мире. 2Н.00 «Вечер в тавеоне». Спектакль,
II программа
8.00 <
. треиняя гимнастика. 8.15 «Там, где паслись мамонты». Научнопопул. Ьнльм. 8.35 и 9.35

Физика. 10 кл.
10.05
Французский язык. 1 год
обучения. 10.35 География. 5 кл. 11.05 Французский язык. 2 год обучения. 12.05 «Транзит».
Худ. фильм. 1 серия.
13.20 Ритмическая гимнастика. 13.50 Новости.
14.00 Док. фильм. 15.00
Новости. 15.10 Навстречу
выборам. 15.20 Мастер
из Риштана Ш Юсу поя.
15.45 Сельские горизонты.
Тюмень
16.40
Портрет
дня.
16.50 Док. фильмы. 17.30
Реклама. 17.35 «Мой баян поет». Телевизионный
очерк о заслуженном работнике культуры РСФСР
Г. И. Цыбульском.. 18.15
Тюменский
меридиан.
18.15 Па вопросы телезрителей отвечает первый
секретарь Тюменского обкома КПСС Г. П. Богомяков. В перерыве — 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М).
Москва
20.30 Время. 21.05 Навстречу выборам. 21.15
«Транзит».
Худ. телефильм. 2 серия. 22.20
Утренняя почта (повторение). 22.50 Новости. 22.55
Новости популярной музыки.
Всемирный конкурс видеоклипов. Выпуск
6-й.
СРЕДА,
22 МАРТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Здравствуй, музыка. 8.55
Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные
выступления.
10.55
и
14.45
Новости.
11.05
«Вокруг света». Альманах. 12.05 «Как мы отдыхаем». О работе художественных коллективов в
ДК поселка Руба Витебской области Белорусской
ССР 12.35 Портрет современника. 12.55 В кругу
друзей. 14.55 Прожектор
перестройки. 15.05 Музыкальная
сокровищница.
16.00 Детский час. 17.00
Прогресс. - Информация.
Реклама'. 17.45 Власть —
Советам. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 150 лет М. П.
Мусоргскому. Торжественный вечер в Государств е н и о м академическом
Большом театре Союза
ССР. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Продолжение торжественного
вечера из
ГАБТа. 22.45 Сегодня в
мире. 2 3 / ' 0 Репортаж с
Пленума ЦК ВЛКСМ.
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.
10.05 Учащимся СПТУ.
Этика и психология семейной жизни. 10.35 и 11.35
Физика. 6 кл. 11.05 Немецкий язык. 2 год обучения. 12.05 «Транзит».
Худ телефильм. 2 серия.
13.05 Новости. 13.15 Песня Ппокошиной.
13.45
Программ*
фильмов.

ставляем кандидатов в народные депутаты СССР.
19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 Идем
к выборам. Продолжение
передачи.
Москва

20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Фильмы студий союзных республик. «Крик».
Худ. телефильм.
22.30
Новости

18.55
Минуты поэзии.
19.00 Споемте, друзья.
20:30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
А. Вивальди. «Времена
года». Музыкальный телефильм (ТВ Франции).
21.55 «Это было... было».
22.10 Взгляд.
II программа

тюменского севера. 18.15
Док. фильм. 18.40 «Прогулка в ритмах степа».
Телевизионный музыкальный фильм.
Москва

19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 ...До
16 и старше. 20.30 Время
21.05
«Чаплнннана».
Фильм-балет. 22.10 Новости. 22.15 «Наше наследие». «Други», «Другие
берега». О селе Выра под
Ленинградом,
связанном
с жизнью и творчеством
К. Рылеева. В Набокова.
К. Петрова-Водкина.

те, доктор! 21.20 «Билет
в первый ряд». Лидеры
советской эстрады 22.55
Новости.
II программа

7.30 На зарядку, становись.
7.50 Программа
док. фильмов. 8.30 Музей
на Делегатской. 9.10 Док.
фильм. 9.40 Фильм —
детям. «Вратарь». 10.30
Спорт н личность. «Мой
тренер». Телеочерк о "заслуженном тренере СССР
по вольной борьбе Е. Преображенском. 11.00 Клуб
путешественников.
12.00.
Концерт популярной му-1
зыки. 12.25 Фильмы студий союзных республик.
«Очень скучная история»,
«Доброе
утро».
14.05
Танцы, танцы.
танцы.15.55 Футбол Чемпионат
СССР. ; «Торпедо»
«Спартак».
17.45 Док.
телефильм.
18.15 Концерт.
18.30 Чемпионат
США по баскетболу среди
профессионалов
НБА.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 МузыТюмень
ка. 2 кл. 9.05 Английский
1 год обучения.
22.45
«Призывники».
10.05
Учащимся ПТУ.
Худ. телефильм.
.Физика. 10.35 и 11.35
ЧЕТВЕРГ,
География. 5 кл. 11.05
23 МАРТА
Английский язык. 2 год
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 обучения. 12.05 «Смеш26 МАРТА
ные люди». Худ. фильм.
Мультфильмы. 8 35 «ТряМосква
I программа
13.35 Новости. 13.45 Ритсина». Худ. фильм. 1 и 2
7.30
Новости.
7.45
мическая
гимнастика.
серии. 10.40 и 14.55 НоРитмическая гимнастика.
вости. 10.50 Детский час.' 14.30 Новости. 14.40 Про8.05 Тираж «Спортлото».
11.50 Концерт. 15.05 На- жектор перестройки 14.50 8.30 С утра пораньше.
встречу выборам. 15.15 Мультфильм. «Остров со-' 9.30 Служу Советскому
Фильм-концерт.
15.40 кровищ». 1 и 2 серии.
Союзу. 10.30 Утренняя
Тюмень
Показывает
творческое
почта. 11.00 Клуб путешеобъединение
«Экран».
16.35
Портрет дня.
ственников. 12.00 Детская
16.45 ...До 16 и старше.
16 45 Телефильмы. 17.45 информационно-публи ц и17.30 Межнациональные
Мультфильмы для взрос- стическая
программа.
отношения: исторический лых. 18.05 Передача на . 12.30 Музыкальный киопыт и проблемы. Пере- татарском языке. 18.45 оск. 1.4.00 Здоровье. 14.45
Тюмень
дача 4-я
18.15 Сегодня
Тюменский
меридиан.
«Взгляд». ' Воскресный
19 45 Идем к выбов мире. 1С 40 Док теле19.15 Идем к выборам.
выпуск.
15.45
Мульт- рам. Репортаж с избирафильм. 18.50 *?*нзики».
Представляем кандидатов фильм. 16.05 . Сельский •
тельного
• участка
Худ телефильм.
в
народные
депутаты
час. 17.05 Международ- № 39-1928. Прямая телеВремя. 21.05 Навстречу
СССР.
19.30 Спокойной
ная панорама 17.45 Севыборам. 21.15 12 этаж. ночи, малыши (М). 19.45 годня — день выборов. визионная передача.
Москва
23.00 Сегодня в мире.
Идем к выборам. Продол17.55
Фотоконкурс «Я
23.15 «Тео Адам пригла- жение передачи.
20.30
Время.
21.05
люблю тебя.
жизнь!».
шает». Музыкальная проМультфильмы
для
взрос18.00
«Прости
нас.
сад...».
Москва
грамма ТВ ГДР.
20.30 Время.
21.05 Худ. телефильм. 1 серия. лых, 21.15 Спортивная
II программа
гимнастика. Международ-,
19.10 Сегодня .— день
Прожектор
перестройки.
8.00 Утренняя гимнасные соревнования на при21.15 «Мандела». Худ. выборов. 19.20 «Прости
тика. 8 15 Домашняя ака- телефильм. (Великобрита- нас, сад...... Худ. теле- зы газеты «Московские
демия. 8.45 Испанский
новости». 22.00 «Интерфильм. 2 серия.. 20.30
ния). 23.40 Новости.
язык. 1 год обучения. 9.15
венция».
Худ. фильм.
Время.
21.05
ЗдравствуйСУББОТА,
Природоведение.
4 кл.
25 МАРТА Г
9.35
Научно-попул.
'; Москва
I программа
6.00
120
минут.
8.05
фильм. 10.35 ПриродовеНад
сад.
8.35
Творчество
дение. 4 кл. 10.55 и 11.45
Природоведение.
2 кл. народов мира. 9.05 Чело. КИНОТЕАТР «МИР»
Вселенная.
11.05 Испанский язык. 2 век. Земля.
Большой зал
10.05
Репортаж
об
открыгод
обучения.
12.05
18—31
марта.
Художественный
фильм «Узник замтии
I
Международного
«Крик». Худ. телефильм.
ка
Иф».
Начало
в
9,
12,
15.
18.
21
час.
фестиваля
детских
и
юно13.20
Новости.
13.30
Малый зал
Песни Подмосковья. 14.00 шеских фильмов кино и
18—31 марта. Художественный фильм.«На следую11.25
В
Док. фильмы. 14.55 Но- телевидения.
щее
утро» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.00 19.00,
странах
социализма.
11.55
вости. 15.05 Навстречу
21.30.
Концерт.
12.25
Переход
выборам. 15.15 ФильмФильмы детям
на летнее время. 12.35
концерт. 15.40 Показыва18—23 марта. Художественный фильм «Гулливер е
Фильмы
кинорежиссера
ет • творческое объединеX. Нарлиева. «Сумей ска- стране великанов». (Испания).
ние «Экран».
24—31 марта. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.
зать
«нет». 13/55 Сегодня
Тюмень
в
мире.
14.10
«Материн16.45
Портрет
дня.
ДК «ОКТЯБРЬ» ,
16.55 Телефильм. 17.25 ское сердце». О слете сол18—19 марта. Гастроли Московского мюзик-холла с
«Весна наших надежд». датских матерей. 15.40 В музыкальной эстрадной шоу-программой. В программе:
Научно-попул.
фильм. мире животных. 16.40 15 дрессированные голуби, фокусы, оригинальные номе18.15 «Сибирское село». минут из жизни женщины. ра, шутки, юмор, современные ритмы, а также встреча
16.55
Международная с лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады,
Телеочерк
о директоре
программа. 17.55 «Кри- постоянными участниками передач «Утренняя почта»,
совхоза им. Чкалова Ялуминальный талант». Худ. «Ширз круг», «Москвичка». «Будильник»
торовского района Н. Я.
Клавдией
нх
Отраднове. 19.00 Тюмен- телефильм. 1 и 2 серии. Немшиловой, Георгием Плохорьвм и постоянным
ский
меридиан.
19.30 20.30 Время. 21.05 Спут- спутником — артистом кино и телепередач говорящим
Спокойной ночи, малыши ник телезрителя. 21.25 попугаем Петрушей. Начало 18 марта в 17, 19, 21 час.
«Бурда» представляет,..».
19 марта в 15, 17, 19, 21 час.
(М). 19.45 Идем к выбопред20—22 марта. Художественный фильм
«Регтайм».
рам. Представляем канди- Театрализованное
ставление новых моделей (США). 2 серии. Начало в 13.30, 16, 18.30 21 час.
датов в народные деиуиты
сезона. 22.45 До н после
АНОНС
СССР.
полуночи.
24 марта открывается Всесоюзная неделя детской
Москва
II программа
книги и музыки. Детский дом -Лсулыгуры
приглашает
20.30. Время.
21.05
7.30 Утренняя гимнас- детвору на музы кал ьиые вечера, концерты, конкурсы.
Навстречу выборам. 21.15
24 марта — «Ты и я—книжкины друзья». Открытие
Экранизация
произведе- тика. 7.50 Сельский час.
недели
детской (книги. Сцены
из нового
спектакля
8.50
Прогресс.
Информаний А* II. Чехова «Смешция. Реклама. 9.35 Повто- Д. Родари «Сказки по телефону» в постановке театраные люди». Худ. фильм.
рение по вашей просьбе. студии «ОкЕоречнин». Начало в 11 часов.
22 45 Новости. 22.50 Но25 марта. «Музыкальные пе>сиделки». Игровая кон
вости популярной музыки. «Годы, поколения, песни».
цертко
- развлекательная программа. Начало в 11 чаПередача
4-я.
10.25
«ЧеВсемирный конкурс висов.
ловек,
который
закрыл
деоклипов Выпуск 7-Й.
28 марта. «Звонкие голоса». Праздничный концерт
город». Худ. фильм с субПЯТНИЦА,
художественной
самодеятельности ДДК (актовый
зал
титрами. 11.40 Док. теле24 МАРТА
школы
№
3).
Начало
в
11
час.
фильм
об
искусстве
фотоМосква
I программа
— 28 марта. .Спектакль театра-студии
«Скореч6.00 120 минут. 8.05 графии. 12.10 Гостелера- а ш27
14.45 Новости. 14.55 Про»
Н.
Каснан
«Нинигра
и
Алилру».
Начал
в
11 час.
0
Мультфильмы. 8.45 «Фи- дио Дагестанской АССР.
жектор
перестройки.
.27
марта.
«Веселые
нотки».
Конкурс
юных
пианис«Литературный годекан».
15.05 Музыкальная сокро- , зики». Худ. телефильм.
13.05 Телевизионный му- тов. Начало в 10.30.
10.25
Веселые старты.
вищница. 16.00 Детский
30 марта. Премьера нового
спектакля
по пьесе
абонемент.
11.10 и 14.30 Новости. зыкальный
час.
Д.
Фонвизина
«Недоросль»,
в
постановке
театра-студии
14.15
Мультфильмы. «Огссречник». Начало в 16 час.
11.20 Концерт советской
Тюмень
14.55
Реклама.
15.00
песни.
11.50
Времена
го17.00
Портрет
дня.
«Степная
эскадрилья». ты.Ежедневно от школ принимаются заявки на концер17.10
Мультфильмы. да. Март. 12.50 Фильм17.30 «Рассказ о любви». концеот «Играют волын- Хул. фильм.
Сгревки по телефону: 7-78-34.
Тюмень
Знакомство
с самодея- ки» (Таллин). 14.40 Про•
•
•
жектор
перестройки.
тельным театром 2-й гоМолодежный жилищный комплекс (МЖК) объеди16.10 Музыкальный теродской больницы г. Тю14.50
Мультфильмы. лефильм с участием ан- нения Нижневартовскнефтегаз создает
хозрасчетный
мени. 18.20 Научно-по16.35 Московские беседы. самбля «Нефть». 16.40 молодежный центр.
пул. фильм. 18.45 Тюмен17.20 Актуальный объек- Телефильм.
Приглашаются к сотрудничеству увлечешые, любо17.30 «На
ский меридиан.
19.15 тив. ^8.10 Сегодня в ми- своей земле». О пробле- снательные молодые люди. За юпрг.вк*ми обращаться в
Идем к выборам. Пред- ре. 18.25 Интерсигнал. мах коренного населения комитет ВЛКСМ объединения. Телефон: 7-65 69.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

)

СРЕДА, 22 марта 1989 г.
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Выходит два раза в неделю.

Цена 2 ной.
ПНПВММР

КАК
ВЫБИРАЛИ
«ГЕНЕРАЛА»
САМОТЛОРА

Как мы уже сообщали, 17 марта во дворце культуры нефтяников «Октябрь»
состоялась конференция
представителей трудовых коллективов объединения по
выборам генерального директора.
В атмосфере
острой полемики, состязательности
победу на выборах одержал претендент Б. Волков. Набрав в третьем туре голосования 319 голосов из 638,
Б. Волков, согласно решению конференции,
избран
генеральным директором Ннжнсвартовскнефтегаза.
КОНФЕРЕНЦИЯ
коллектива
объедай е и и я
открылась
выступлением
председателя конкурсной
комиссии гю выборам генерального
директора
В. Секерина. Как он сообщил собравшимся.
принять участие
в предвыборной борьбе намеревались шесть кандидатов, но
одному из них Б. Куликову — инженеру
Сургутского участка сервисного обслуживания
глубинных приборов
научно - прснзводственн о г о
объединения Казнефтеавтоматнка согласно условиям конкурса было отказано как не имеющему
Достаточного стажа руководящей работы в нефтегазодобывающих предприятиях.
а второй —
В. Мерзляков — начальник НГДУ Аксаковнефть
объединения
Башнефть
сам снял свою кандидату-

ру.

Согласно жребию, право
первым познакомить участников конференции со
своей предвыборной программой получил начальник
Мегиоиекого УБР
А. Вайнер. Его доверенное лицо
Л. Мирошниченко рекомендовал собравшимся этого кандидата
как руководителя с большим опытом «работы, обладающего экономическим
Мышлением, умеющего находить и мобилнзовывать
внутренние резервы производства.
•^-Меня, как и всех, беспокоит сложившееся в нашем объединении положение с выполнением производственной
программы,
—сказал А Вайнер, когда
ему предоставили слово.
—-Приходится констатировать, что нашего коллектива перестройка еще не
коснулась. Мы продолжаем управлять производствам
адмннистративно-иажимными методами, хотя
эта система исчерпала себя еще в 1987 году. Отсюда и результат: несмотря на возвращение НГДУ
статуса
государственного
предприятия, фактически
ничего не изменилось: ведь
методы управления остались по-прежнему авторитарными. Я думаю,
что
все претенденты на должность генерального директора понимают, что деньги для выполнения социальной программы необходимо сначала
заработать. Основная суть моей
предвыборной платформы
—это внедрение экономической модели управления
производством. Все пред- .
приятия должны стать са-.
мостоятельными и хозрас-

четными. Тогда мы сможем управлять предприятиями района на основе
низового хозрасчета. Одной
из функций объединенного хозяйственного
механизма
Нижневартовского
района является помощь
экономически слабым коллективам.
Освобождение
от платы за фонды,
финансовая помощь из фондов риска вместе с мероприятиями по повышашно
рентабельности
позволят
им крепко стат ь на НОЮ
на основе самоокупаемости и самофинансирования
и разрушить существующую уравниловку. Одно из
условий перестройки —
формирование сбалансированного плана снизу. Надо глубоко изучать
возможности добычи нефти
в каждом районе, заинтересовать коллектив нефтепромысла брать на себя
экономически
выгодный
госзаказ. Что касается социальной программы, то
я считаю, что самое главное — это восстановление
принципов
социальной
справедливости
по отношению к старожилам нашего города,
проживающим в балках. Кроме того. надо прекратить раздачу жилья другим ведомствам. Необходимо всемерно развивать
строительство хозспособом, увеличивать мощности базы
по производству
строительных материалов
и
конструкций. Бели меня
изберут генеральным директорам, я буду работать
над созданием
хороших
условий ншзни
на отдаленных. месторождениях,
решением продовольственной программы.
КАК квалифицированного специалиста, человека
дела представил начальник техотдела объединения В. Иванов следующе-

го претендента на должность генерального директора — И.
Ефремова.
В. Иванов отметил.
что
только за счет рационализаторских
предложений,
поданных этим
кандидатом, объединение получило прибавку
нефти
в
8 миллионов тонн.
Основное внимание
в
своем выступлении И. Ефремов уделил социальной
программе, которую предложил сделать приоритетной. Он отметил, что на
сегодняшний день должность генерального директора никаких привилегий
не дает, но позволяет осуществить ряд , мероприятий, направленных
на
улучшение жизни людей.
Как сказал претендент на
руководящий пост, за те
несколько месяцев, что он
исполняет обязанности генерального директора, ему
удалось кое-что сделать в
этом направлении. Заключен ряд договоров на поставку кирпича из других
районов страны, взят ' ~в
аренду сроком на пятнадцать лет кирпичный
ва-

— Почему наша систе- водственной обстановкой.
ма управления так пороч- Поэтому, как выяснилось
на? Основная причина —
при подведении
итогов
некомпетентность,
незна- голосования, его предвыние принципов управления. борнаи программа не поДействия, не опирающие- лучила поддержки.
ся на знания, преступны. ЗАСЛУШАВ претендентов
Нельзя сегодня так отно- на должность генеральситься к профессиональным ного директора объедине
знаниям и опыту управ- кия, участники конференленцев. На Западе управ- ции приступили к обсужленцев учат, там знают: дению их выступлений.
доверишься неучу — знаПервым взял
слово
чит разоришься. У
нас старший инженер НГДУ
управленец
формируется Черногорнефть Н. Юснкомандно - административ- фов. Сегодня
решается
ной системой, которая се- судьбЬ нашего объединебя еще не изжила и ак- ния. сказал он. Я прослутивно
борется с пере- шал программы четырех
стройкой,—сказал Б. Вол- претендентов и понял, что
Н. Юрьев хочет построить
ков. — Каждую нашу копейку надо вложить так. наш общий дом с крыши,
с лестничтобы она приносила ре- И. Ефремов
цы, и только
Б. Ватков
альную пользу. Сконценс
трировать усилия на наи- •начинает строить дом
Возглавив
более крупных строящих- фундамента.
ся объектах, а не хватать- наше НГДУ иеска1Ько месяцев назад, Борис Пется за десятки других. За
каждый
истраченный ровнч за короткое время
сумел добиться перемен к
«рубль руководство должлучшему. Поэтому я счино отчитываться
перед таю. что
только Борис
СТК...
Петрович способен
возПрет ел дез гг Б. Волков главить наше
объединестрого осудил
и назвал ние.
•Следующим
попросил
тн чес кого ума, кристально
слово
сотрудник
института
честного и принципиальНИПИнефть А. Вайгель:
ного представил
началь«Я
долгое время работал
ник НГДУ Белозернефть
с
Игорем Федоровичем
В. Алиев следующего преЕфремовым
и считаю, что
тендента на руководящий
у
него
есть
все .качества,
«пост — Б. Волкова. Осонеобходимые
генеральнобое внимание этот кандему
директору:
это в пер.дат на должность геневую
очередь
масштабрального директора уденость
решения
проблем,
лил детальному анализу
способность
сконцентриро(производственной
обставать внимание
на главновки. Он отметил.
что
ном.
Он
является
инициана любом уровне
наметором
крупных
техничерен бороться против бесских разработок гю разхозяйственности и безотведке
месторождений, возветственности. Б. Волков
действию
на призабойную
остановился
на самых
зону.
Заслуга
И. Ефремоглавных болевых точках
ва
в
том,
что
он видит
организации труда в каперспективу
в
вопросах
шам объединении: отсутнефтедобычи.
Он
ориенствии низового хозрасчетирует
коллектив
на
прита, атмосфере лжи и применение
новых
технблописок, плохой координагнй. Ефремову
присущи
ции между основным просмелость
и
независимость
изводством
и вспомогав принятии решений,
а
поощрением
иждивенче- .также способность их отвод в Волынской области, тельными службами.
началась доставка ранних
— Нам сверху спущен ства практику разбазари- стоять, обоснованно защипередачи щая интересы коллектиовощей из южных райо- госзаказ, и он обязателен, вания жилья,
нов Таджикистана. И. Еф- если сбалансирован на сто его сторонним
организа- ва».
ремов также сказал о не- процентов, — е к а в а л циям. Он отметил, что в
Запомнилось присутстобходимости
сбалансиро- Б.
Волков. — Фактиче- объединении необходимо
вующим
выступление бриванного плана добычи не- ски материально-техниче- наличие сильного СТК
и
фти.
о праве каждого скими ресурсами он обес- что работу специалистов гадира слесарей управлеНГДУ
на самостоятель- печен на 60—70 процен- аппарата должны оцени- ния по компрнмированию
газа В. Объедков*.
Вот
ность.
тов. Многие стройки ве- вать низы.
что
он
сказал:
«О
генеОтдельно остановился •• дутся с большими
про- ГЛАВНЫЙ инженер НГДУ ральном директоре мы мовыступающий
на связях стоями
из-за дефицита Самотлориефть А. Коси- жем судить по его проФинансов ло® представил четверто- грамме.
с инофирмами. Он отме- комплектации.
Впрограмме
нам
не
хватает
ни
на про- го претендента Н. Юрьева, И. Ефремова основное метил, что подобная связь
начальника сто уделено :< социальным
должна стать для объеда- изводственную, ни на оо- заместителя
НГДУ
по
экономике. вопросам. Я 'считаю, что
нення долгосрочной про- фальную программу. На
граммой. И. Ефремов со- сегодня мы можем отка- А. Коси лов назвал выбо- большие деньги
нашего
общил собравшимся, что заться от бюджетных де- ры конкурсом обещаний объединения \ были выброна само- и. призвал делегатов из- шены на ветер. Я имею в
15 февраля Министерство нег и перейти
обеспечение и самофинан- брать наиболее достойнофинансов СССР зарегивиду строительство панусловии, го из всех кандидатов.
стрировало создание
со- сирование при
сионатов в других горовместного
предприятия что мы добьемся приемМы должны быть
Претендент Н. Юрьев дах.
лемых,
а не кабальных
Запсибинвест,
учредитеобеспечены всем здесь, в
говорил,
в
основном,
о
н
е
лем которого с советской . нормативов.
Нижневартовске, а не утеобходимости перехода на
шаться
тем, что
будем
стороны является произВ отношении социальной ^ вторую модель хозрасчеводственное объединение программы Б. Волков от-* та,
экономии ресурсов, есть помидоры из Туркмении, которые, учитывая
Ннжневартовскнефтег а з. метил, что нельзя расхо- экологической
защите
Предприятие будет зани- довать деньги, не совету- строящихся объектов. Тем стоимость их доставки в
маться переработкой от- ясь с трудовым коллекти- не менее, в его выступле- Нижневартовск, окажутся
ходов древесины, торфа и вом. Каждый новый руко- нии чувствовалось, что в для нашего } объединения
другой продукции. Заклю- водитель переделывает то, связи с отсутствием опычен договор на открытие
что делал старый, а это Та работы в нефтедобыче
кредитов в 25 миллионов недопустимо.
он слабо владеет произ- Продолжение ив 2 и 3 стр.
инвалютных рублей,
а
также контракты на поставку пивзавода и ЛИНИИ
мороженого
и на строительство совместных заводе» по переработке древесины на территории нашей области.
КАК ЧЕЛОВЕКА анали-
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«НЕФТЯНИК»

—Конференция

КЛ К
клатурного директора или
подлинного представителя
трудовых коллективов.
В. Абрамов,
главный
поистине золотыми. А
в
Ниншевартовскэто время несмотря на то, механик
НИПИнефти, член
СТК
что на нашей земле
все
растет», наши совхозы про- объединения, оказал, что
делегатам
представлены
зябают в нищете, теплихорошо составленные процы стоят без стекол.
Я
граммы. Сейчас это мноникогда этого не пойму и
счиЬмо преступным. Свою гие умеют делать. Но этодеятельность в должности го мало. Главное — это
генерального
директора организация их выполневы,
Игорь Федорович, ния. Здесь я отдаю предначали с очередной реор- почтение Волкову Борису
ганизации. Было принято Петровичу. Он талантлирешение о слиянии управ- вый организатор, смотрит
далеко вперед. Требователения по ком примиренанию газа с управлением лен к себе, и рядам с ним
.по
внутрипрамыслюваму просто нельзя плохо ранапомсбору
и использованию ботать. Хочется
газа. Это вызвало огром- нить. как развивались соное недовольство в кол- бытия 86-го года, когда
объединения
лективах, ведь с ними ни- ; коллектив
кто не посоветовался. А сумел преодолеть отстава11-й
как И. Ефремов умеет от- ние, погасить долг
и перевыполстаивать наши интересы, пятилетки
мы тоже убедились: ведь нить план как 86-го, так
ном пытаются
навязать и 87 года. Возглавлял тосверхплановую добычу не- гда объединение Л. Филифти,
не подкрепленную ' монов, секретарем парткони материальными ресур- ма был Б Волков. Мы его
сами, ни расчетами. Так даже упрекали в том, что
что если мы изберем на он много занимается ходолжность
генерального зяйственной работой и за
называли вторым
директора И. Ефремова, глаза
мы еще долго будем ноль «генералам». Считаю, он
что
по указаниям главка - и еще тогда доказал,
может работать генеральминистерства. Я целиком
и полностью склоняюсь к ным директорам.
программе Б. Волкова —
Вспомним пример несоэто молодой, энергичный
гласия
бюро парткома с
руководитель.
имеющий
для
свою точку зрения и спо- уменьшением плана
НГДУ
Самотлорнефть.
собный ее отстоять. Ему
дорог наш город, наш коллектив, в котором он трудится уже более 16 лет.
Б. Волков
говорит, что
прежде, чем
принимать
какое-то решение, необходимо проанализировать ситуацию. обсудить все
в
коллективах. Он выступает за полную
самехгтоя<тельность каждого предприятия. Компетентен
в
работе с людьми.
Руководство объединением по
плечу только
сильному
человеку,
опирающемуся
на массы, и я предлагаю
отдать свои голоса
за
Б. Волкова».
Продолжение.
Нач. на 1 стр.

ч

Следом за В. Объедколым выступил
заместитель начальника
НГДУ
Черногорнефть по экономике В. Сергеев.
«Мы
должны бороться за сбалансированность госзаказа.
Материальная ответственность вышестоящих организаций за невыполнение
своих обязательств должна быть подкреплена нормативными актами. И. Ефремов, очевидно, за это,
но
он не опирается на
коллективы. Совхозы на
юге, кирпичи — это заме
чательно, но с кем сове
товались? Почему
руно
водство единолично рас
наряжается деньгами, ко
торые зарабатывают . тру
довые коллективы, поче
му совхозами и торговлей
руководит опять же Ефремов, а не Назаретян и Дунской: они что, себя
полностью дискредитировали?
У 'сторонников Ефремова
появились нотки вождизма.
Говорят, Ефремов сократил аппарат.
Свидетельствую: приказ об этом был
подготовлен еще при Отте, контракты с инофирмами — в этом
заслуга
Миннефтепрома и главка.
Я верю в искренность товарища Ефремова, но * у
него недостаточно опыта
политика, а экспериментировать на нашем нолЛфйнве просто преступно.
Я'открыто отдаю свой голос за Б. Волкора.
так
как его курс — это курс
настоящего труженика и
хозяина производства. Сегодняшняя конференция—
это экзамен на зрелость:
выберем ли мы
номен-

тон . конференции
идут
разговоры об обработке.
Почему не хотят Вайнера
министерство
и главк?
Александр Исаевич имеет
большой опыт
крупного
(хозяйственного руководителя. Кому, как не ему,
поднимать объединение? А
вот работал у нас т. Волков. Приезжал на кусты,
и ни разу я не слышал от
него слова «здравствуй».
В. Шумаков, председатель комитета народного
контроля объединения, отмстил. что не всем лретен-

представителей трудовых коллективов

В ЫБ ИРА ЛИ
ловек в аппарате УПТО и
КО теперь работает 72.
Насчет пивзавода. Насколько мне известно, две
недели назад т. Ррайфер
на встрече с избирателями
заявил, что он этот вопрос
решит. И Игорь Федорцвич обещает. Чья же это
инициатива?
В завале наше сельское
хозяйство. Мы завалили
всю сельскохозяйственную
программу. Зато вкладываем деньги
в сельское
хозяйство других
регионов.

В законе
о народном
контроле сказано, что администрация обязана обеспечить техническую работу в комитете, выделять
помещение
и транспорт.
Филимонов и Волков эти
вопросы решали. А т. Ефремов сократил инспектора в комитете народного
контроля.
Ю. Поннждов, заместитель генерального директора объединения по капитальному строительству,
сказал: я вторую пятилетку на этой должности, работаю с четвертым генеральным
директором.
Знаю всех • претендентов.
Окупаемость фермы
на
800 голов в совхозе «Нижновартовокнй» — 9 3 года. Доказано
расчетами.

Под руководством т. Волкова была составлена программа и организован строгий контроль за ходом ее
выполнения.
Борис Петрович лично
занимался
контролем
выполнения
программы — а в то время куратором НГДУ Самотлорнефть был главный
геолог т. Ефремов, — и
коллектив этого НГДУ доказал, что программа реальна, если правильно организовать ее выполнение.
Будучи членом окружшома партии,
на одном
из пленумов он добился
включения в постановление положения о разработке социально - экономических программ всех нефтегазодобывающих
районов округа до 2005 года.
В результате этого
все
наши города
и районы
стали смотреГЬ вперед.
Борис Петрович не кабинетный работник. Я не
знаю случая, чтобы
он,
не выслушав, оборвал человека," пообещал и
забыл.
Он всегда имеет
свою точку зрения и готов ее отстаивать. На своем заседании СТК объединения отдал предпочтение Б. Волкову. Из
23
голосов 15 было отдано
ему.
А. Оганесян,
бурильщик Мещанского
УБР,
подчеркнул: среди делега-

дентам была оказана одинаковая помощь во встречах с коллективами. Вот
пример: тт. Волкову
и
Вайнеру начальник УПТО
и КО т. Луговской отказал во встрече, а коллектив об этом не знает.
Игорь Федорович сказал: мы сократили аппарат объединения, сэкономив на этом два миллиона рублей. Извините, это
не так. Аппарат
теперь
•пухнет на предприятиях.
Мы ничего * не выгадали.
Например, вместо 34 не-

что наши совхозы экономически не выгодны
в
мясо-молочном
направлении. Никто из претендентов, кроме Ефремова,
в
это не вник. То, о чем Борис Петрович говорит
в
своей программе, мы
с
ним вместе делали вчера.
Борис Петрович вчера допоздна был
в объединении. Это непорядочно. Я
против того, чтобы он был
генеральным
директором
объединения. Я за Ефремова. Он прямой последователь дела Филимонова,

принимает
неординарные позиция. Это просто игра
решения.
на публику.
Я шел на
Б. Фомагни, машинист
конференцию, не имея опУТТ М 5, высказал мне- ределенного мнения.
Но
ние, что руководитель дол- призывая к честности, Божен быть опытным и бирис Петрович кривит дутым. Безусловно, компе- шой.
тентным.
Важно также,
По мнению В. Топорнкакой была нсиэиенная по- щева, начальника Нижнезиция кандидата в пери- вартовского
УТТ № 1,
од застоя. Сейчас-то мы предпочтительней
выгля\
•все храбрые.
дит
все же программа
Самая мощная програм- кандидата Ефремова. Нема была у т. Ефремова. Но которые делегаты иронион сумел ее составить в зируют по поводу
того,
силу того, что пять месячто он занялся фруктами
цев исполняет
об^оанио- из Таджикистана. А наши
сти генералыюго директо- дети от отпуска до отпус- \
ра. Но я вижу, что миллика не видят фруктов.
оны рублей у нас ухлопаУровень
профессиона- А 4
ны впустую из-за просчетов геологической
служ- лизма у претендентов о д а - *
наковый;
Какой смысл
бы.
нам
менять
генерального
У т. Волкова много кри- директора
политику
тики. Критиковать любой объединения? и Если
бы
сможет. А если говорить
Вайиер
или
Волков
были
о деле, то больше всего на голову выше в какихнам подходит с этой пози- то
может, и был
ции т. Вайиер. Все самое бы вопросах,
смысл.
ценное в последние
три
В заключение хочу окагода идет из Мегиона.
зать.
выступай иа конфеЮ. Назаретян, ведущий
ренции,
тт. Вайиер и Ефинженер отдела социальремов уважительно отнесного развития объединелись друг к другу. А Бор
ния,
отметил: товарищ
рис
Петрович
Волков
<
Вайиер
раскритиковал
«азиатское»
направление . сбился с уважительного
тона. Он упрекает
гененашей продовольственной
рального
директора,
что
•программы. Я считаю это
тот
келейно
принимает
ремнение ошибочным.
Мы
шения
по
Таджикистану.
хотим сегодня есть, а это
Этот вопрос рассматривалможно сделать только за
ся
на заседании президиусчет Средней Азии.
ма совета руководителей,
С. Багннскнй, началь- в
Таджикистан
ездила
ник У КС
объединения, группа специалистов.
высказал такую точку зреА. Ловушкнн,
мастер
ния: важно,
не как мы по добыче нефти и газа
будем доставлять продук- НГДУ
Ншкневартавскцию. Важно, чтобы
она нефть. реальными назвал
программы Вайнера и Ефрамова. «Программа Волкова мне напомнила штаб
или производственную планерку. А у Юрьева только
абстрактные
экономические рассуждения.
Я
выражаю мнение
. большинства в нашей де,
легации. Мы за програм\
му Ефремова. Если
мы
его сегодня изберем,
он
пригласит А. Вайнера на
должность заместителя по
экономике. Мы считаем,
что
на данный момент
лучшего экономиста нет.
За такой союз мы отдаем
свои голоса».'
X. Гумерскнй, начальник
НГДУ
Ннжневартовскнефть. призвал участников конференции
к.
культуое дискуссий.
Две пргграммы, которые
мы выслушали, уже дают
плоды — тт. Вайнера и%
Ефремова. Рабочий класс*"
у
была вовремя доставлена. нас на вилы поднимет, ееЗдешние овощи мы полу- ли не будет решена жичим в августе — сентяб- лищная и продовольственее
ре. А хорошо нх имет ь в ная программа. Нет
мае. еще лучше — в ап- V т. Юрьева и т. Волкова.
реле. Это и есть забота о Раньше слушал программу Волкова — она была
народе.
си,
• Кандидаты говорят, что •дельная. А сегодня
видно,
ее
с
докладом
пекаждый рубль должен даперепу.тал.
Может,
с
плавать продукцию. Так что—
нерки или г иол договора
пометим
каждый свой
своего
НГДУ.
рубль? А как быть с дорогами. подстанциями, воС тов. Ефремовым наш
доочистными сооруженииколлектив встречался двами?
Рассредоточение
жды. Мы будем голососредств социального развать за Ефремова. А кувития — неправильная
да вы пойдете, я не знаю..,

А
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производственного объединения

«НЕФТЯНИК»

Нижневартовскнефтегаз—

«ГЕН ЕРА Л А» С А МО ТЛОРА
Думается, по этим вы- •взялся за социальные во- всем.необходимым, почему
держкам из выступлений
просы. Я за такого «ге- его не взять?
•
делегатов
конференции
нерала» подниму две руин.
— Если вас не изберу*,
можно судить о темпера- Если руководитель видит согласитесь ли вы иа долтуре страстей в зале ДК
тонну нефти и кубы через
жность заместителя
но
«Октябрь»; Мнения, как человека, значит успех ему
экономике?
видим, самые противоре- обеспечен...
— Не знаю.
Эт 0 надо
чивые. При. этом полови...Трудно сказать, чего решать серьезно и не че
на записавшихся даже не опасались делегаты кон- ходу.
успели высказать свое от- ференции. отказывая пона— Как вы разрушиI
ношение к кандидатам.
чалу первому секретарю те мост «большая земля
Что хочется отметить? горкома партии в слове.
— ниншевартовское овонавязывания
Многие делегаты призыва- Давления.
щехранилище — свалка».
^ к ш к культуре дискуссии. мнения? Но это мнение ни
— Меня глубоко возмудля кого не было секре- щает
Щф(о как раз призывающим
этот «конвейер».
и не хватало такта. Очень том. Тем более, решение
Мы разрушим его в том
все равно оставалось за случае, если орс приберем
часто верх брали эмоции.
на
Да и тон многих выступ- ними. Да и пришли
к рукам.
лений выдержанным не на- конференцию ее участники
Вопросы И. Ефремову.
зовешь. В стремлении при- с напутствиями своих кол— Е&ть запас новых мевлечь большее число деле- лективов.
сторождений,
а простой
гатов на сторону
своего
Их стойкость подтверди- скважин ' увеличивается.
кандидата
выступающие ли и результаты } первого
Что вы предпримете?
порой даже
извращали тура голосования. Из 653
— Вели
и будет ввод
омысл программ его со- делегатов, участвовавших
месторождений, то только
перников. Так. к примеру, в голосовании, 253 отдали на экономической основе.
Б. Волков неожиданно для свои голоса за И. ЕфремоЕсли это прибыльно —
себя самого стал привер- ва, 185 за А. Вайиера, будем разрабатывать, есженцем мясо-молочного на- 213 за Б. Волкова и 1 — ли не прибыльно — ввоправления развития совхо- за Н. Юрьева.
дить не будем.
зов, хотя, насколько помесли вас ие изберут гене- менее долго не
нится, в печати он говорил
подавал
сложная. Участники конрал ьным директором?
как раз о том, что необхозаявления на конкурс. Ак- ференции встали ' перед
— Не -решил. Не оттого, тив обратнлс>1 ко мне
димо сделать выбор, чему
с альтернативой: перенести
что я уверен, а оттого, что просьбой подать заявление, выборы еще на два месяца
отдать в местных условине думал. Думать — это я посоветовался с соне- или провести еще одно гоях предпочтение. А. Вайзначит сдаться.
нер и Б.
Волков вдруг
том руководителей, и боль- лосование? Второй вариант,
— Каким образом
вы шинство подняли руки за предложили делегатам замстали чуть ли не противниками * осуществления
работали с СТК? Почему то. чтобы я иодал заявле- министра — начальник
. жилищной и продовольстваши решения не обсуж- ние. Я не рвался
к этой
Главтюменьнефтегаза
В.
I ценной программ.
дались в коллективах и в долншостн, но считаю, что
Грайфер.
В. Сндорчев,
СТК?
поступил правильно.
председатель СТК А. СиНедостойными
также
—
Я
признаю
правиль— Вы ратуете за соци- лаев. Их доводы звучали
были уиречш в адрес
И.
ность критики. Мы винова- альную справедливость. А
убедительно: без руководиЕфремова в том. будто бы
ты обоюдно. Видимо, СТК как эго сопоставить с тем, теля коллективу объединено время
предвыборной
меня как
исполняющего что летом, находясь
в ния грозит анархия.
И
кампании он лично преобязанности
не
очеи
прибольнице
вместе
с
Фумконференция решила счиь
пятствовал встречам друзнавал и не приглашал на бергом, вы имели персо- тать избранным того, кто
гих кандидатов с трудовысвои заседания, и я не ис- нальную палату с мягкой
наберет наибольшее колими коллективами.
кал понимания. Но на это Мебелью, стенкой и телечество голосов.
Впрочем, чаще всего
у меня былн свои причи- фоном?
делегаты сами
давали
Р езу л ьта ты с л е д \ ющего
ны.
А обо
всех
дс—Это то же самое, что голосования для многих без
оценку подобным выпадам.
лах докладывалось на пре- в анекдоте про шубу. С всякого сомнения оказаСуди по ' обсуждению
зидиуме. где присутство- Фумбергом я никогда не лись полной неожиданнопрограмм, симпатии делевал председатель
СТК.. лелсал в больнице. Лежал
гатов разделились между
стью. Было роздано. 638
Силаев.
с т. Гумерскнм и товари- бюллетеней. И. Ефремов
тремя претендентами —
— Согласны ли вы, что- щем из треста Гидромеханабрал 313 голосов,
Б.
A. Вайнером, Б. Волковым
бы
т. Вайнер был заме- низации. Мягкой мебели и
Волков—319. Шесть деи И. Ефремовым. Тем не
стителем генерального ди- стенки* у нас не было, но легатов вновь вычеркнули
менее в бюллетени
для
вот телефон был. И все обе фамилии.. Таким обраректора по экономике?
тайного голосования было
трое сидели у него.
так зом, Б. Волков избран ге-Да.
решено включить
всех
После
выступлений'
уча—
В
столовой
объединеральным
директорам
четверых.
нения кормят лучше, чем
объединения.
Но перед этим возникла стников конференции пренеожиданная
ситуация. тенденты ответили на воп- на кустах.
Здесь следует
сказать
— Моя позиция — созДля участия в прениях за- росы делегатов.
еще об одном некорректВопросы А. файнеру.
дать в первую
очередь
писались также
первый
ном моменте конференции.
—С
какими
коллективсе
условия
на
месторожсекретарь горкома партии
Перед раздачей бюллете;
ней А. Вайнеру
задали
B. Сндорчев и председа- вами вы стречались и по- дениях.
чему не побывали в НГДУ
— В вашей
программе
вопрос, за кого бы он сам
тель
Нижневартовского
нет ничего
по совхозу
отдал свой голос. Несмотгорисполкома Г. Черниксв. Приобьнефть?
—
С
дорожниками,
бу«Северный».
Когда
будет
ря на протестующие возгИ тут мнения участников
ласы, А. Вайнер ответил:
конференции разделились. ровиками, НГДУ Нижне- на него обращено внимаза И. Ефремова.
Одни предлагали дать им вартовскиефть, Черногор- ние объединения?
и Мепюннефть,
— В программе объедислово, но только
после нефть
Его сторонники сделали
голосования, во время ра- УТТ N9 4. Желание встре- нения он есть, будем увесобственный выбор.
с
коллективам личивать в нем поголовье
боты счетной
комиссии. титься
Подсчет велся на сцене,
НГДУ
Приобьнефть
было, свиней до шести тысяч.
Другие — выслушать до
на
глазах
у всех делегатов.
— Ваши соперники обголосования. И лишь после но не смог дозвоашться до
И
конференция
• сначала
руководителей
управле- виняют
геологическую
продолжительного
обсужаплодисментами,
а затем
\
службу, а значит
и вас,
дения' зтого «вопроса» де- ния.
лесом рук утвердила про— Хотелось бы услы- как ее руководителя,. в
легаты согласились выел у-,
как думали о работе.
токол счетной комиссии.
Вопросы Б. Волкову.
шать точку зрения секре- шать ваше мнение о соци» ошибках по запасам нефти
— Если вас изберут, соВпервые коллектив объ— Как вы будете отста- гласны ли
альной справедливости при
по Орехово-Ермаковскому,
таря горкома партии.
вы преобразо- единения сам
выбирал
— Мне как первому се- выделении жилья балоч- Тюменокому и Новомоло- ивать госзаказ?
вать производственное объ- генерального директора на
— Госзаказ называется единение в добровольное
дежному месторождениям.
кретарю городского коми- никам.
конкурсной основе. ОтветЧто вы можете сказать по госзаказом, когда он сба- объединение предприятий с ственность очень большая.
— В балках живут люди
тета
нартой, — сказал
лансирован на 100 про- Правлением во главе?
этому поводу?
В. Сндорчев. — судьба даже с 76-го года. Нужно
Но представители трудов
первую
очередь
выде—Я просто
приведу' центов.
объединения небезразлич— Идея хорошая. Я счи- вых коллективов большин— Если вас изберут ге- таю, ее надо прорабаты- ством голосов назвали сана. Я прямо скажу: ника- лять жилье .туда, где оче- даты и цифры. Пермяковдиректором, вать. Но
редь застряла. И чтобы ское месторождение — да- неральным
кого давления
с нашей
в 89-м году мого, на их взгляд, достойстороны ие было. Бюро люди, прожившие 15 лет та утверждения 76-й год. чего это будет стоить про- вряд ли получится.
ного. Не ошибемся, сказав:
этот вопрос не рассматри- в балках, получали нор- Я пришел сюда на работу тивоположной команде?
конференция
— Как вы будете содей- прошедшая
— В интервью газете я ствовать том>', чтобы лю- по выборам генерального
в октябре 85-го года. Повало. Былн просто разго- мальное жилье.
— Ваше мнение о месте ка масовское — 78»й год. говорил, что переходя из бое предприятие беспре- директора была для труворы. Советовались.
Неважно. кого вы выберете транспортников в процессе Навомолоденшое 84-й год. одного коллектива в дру- пятственно могло перейти жеников объединения исматери- Ершовое — 84-й год. Пе- гой. я нигде не .менял лю- на арендный подряд?
«генералом». Я думаю, распределения
пытанием на гражданскую
ред тем как утверждают дей. Нравились они
мне
они все. особенно три пре- альных благ?
— Я —за арендный под- зрелость. Проголосовав за
— В Мещанском УТТ запасы, проходит полтора или ие нравились, мы ра- ряд. В НГДУ
тендента, достойны. Важиз кандидатов,
Черногор- одного
—два
года.
Я
не
принимал
ботали
вместе,
и
я
ста№
1
транспортники
—
не
но.
чтобы
вы
отсюда
ушли
представители
трудовых
нефть
строительно
монV'
союзниками. Сейчас хуже люди «второго сорта», а участие в защите этих за- рался найти в них едшю- тажный цех переходит на
коллективов проголосова-.
всех будет
«генералу». такие же нефтяники, как пасов. Но изучив геологи- мышлешншов. Так что ко него с 1 апреля.
ли прежде всего за демо-'
ческое
строение
этнос мне это не относится.
что у нас
Потому что при разделе- все мы. Все,
...Результаты
второго кратию, за право выбора.
месторождений, мы предзарабатываем
— Кого бы вы видели в тура голосования оказании на фракции
кто-то есть, мы
.В заключение состоялись
приняли все для того, что- должности
заместителя
будет стремиться доказать вместе и делим вместе. В
лись для участников кон- довыборы в совет трудово
несостоятельность иоврго этом сила нашей пропрам» бы пересчитать запасы и в
генерального директора по ференции неожиданными. го коллектива
объедале
будущее результате изменили пла- экономике?
«генерала»
и его про- мы и, считаю,
И. Ефремов набрал 315 ния. Членами СТК избраны по добыче нефти. Если
граммы. Я имею личное района.
• —Я считаю, что на та- голосов. Б. Волков —
ны Б. Волков и секретарь
мнение
и н*» навязываю
должны 283. Никто из претенден- парткома объединения Ю.
— Что вы будете делать, по Новомолодежному был кие должности
1 миллион 529 тысяч, то проходить
его. Бориса Петровича я когда столкнетесь с сопровыборы
иа тов вновь ие набрал поло
Ганьковскнй.
после нашей оценки добы- конкурсной основе.
уважаю. Но его пропрамма тивлением главка и миниРепортаж с конферен
вины голосов.
ции вели Л. ФЕДЮ— Когда у вас появилось
— это программа главно- стерства при формирова- ча стала 783 тысячи.
Как выяснилось. 50 деХИНА, Т. ПАРАШУ
— Все кандидаты
в • желание стать
генераль- легатов вообще
го инженера. А Ефремов нии госзаказа?
не при
ТИНА.
опреде- ным директором?
— Я не говорю, что гос- случае неудачи
за все время в руководстняли участия в голосоваве объединением—первый. заказ должен быть мень-* лили место своей работы.
—Я был в резерве на нии.
Фото А. ПОНОМАРЕН
Где вы будете работать, ату должность. Тем
он обеспечен
1сго начал
с того,
.что шим. Если
не
КО и Н. ГЫНГАЗОВА.
, Ситуация
возникла
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ВСТРЕЧА С КАНДИДАТА
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18 марта состоялась встреча кандидатов в народные
депутаты СССР В. Грайфера и С. Селезнева с жителями г. Нижневартовска.
Встречу с кандидатами открыли нх доверенные лица
— начальник НГДУ Белозернефт ь В. Алиев н председатель городского комитета народного контроля В. Тихонов. Они рассказали о жизненном пути кандидатов,
основных этапах нх деятельности,
общественно-полезном труде.
Выступившие на встрече избиратели говорили о наболевших в городе проблемах; поднимали острые вопросы.
Высказывали
отношение
к кандидатам,
обосновывая свое,решеИне голосовать за того, а не за
другого.

Ч

ч

. ДАЛЕЕ на вопросы,
заданные н письменном и
устном
виде,
ответил
кандидат в депутаты СССР
В. ГРАЙФЕР.
• —Мне известно, что
среднемесячная
заработная плата по объединению
в прошлом году составляла 914 руб.
Ясно, что
здесь большой
процент
незаработанных денег. Более того, в январе этого
года по свидетельству одного
нз руководителей
средняя зарплата достигла 1050 рублей. Какова
перспектива снижения доли незаработанных денег
в руководимых вами подразделениях и что вы сделали для этого за последнее время?
—Действительно,
сложилось тревожное • положение в связи с тем, что
выплачивается такая зарплата — ие заработанная
и не обеспеченная товарами. Это беспокоит нас
и на производстве.
и в
кооперативах.
Что. мы предпринимаем
конкретно для щхюдоленни этого дисбаланса? Переж*д на хозяйстве и ный
расчет. В этом году мы
переходим на вторую модель хозрасчета и далее
на арендный подряд. Тогда появится истинная борьба за экономию материалов и заработок будет зависеть от реализации того, что произведено.
— Как ' вы оцениваете
предвыборную программу
тов. Селезнева?
— Многое из того, что
говорит
Станислав Витальевич. я не приемлю.
Но за его право высказывать
эту программу не
пожалел бы ничего.
— Как вы относитесь к
такому тандему — вы остались бы
начальником
главка,
а тов. Селезнев
стал народным депутатом?
— Я от такого тандема
не отказываюсь.
В некоторых выступлениях участников встречи
и в заданных В. Грейферу вопросах поднималась
проблема погашения факелов на промыслах района.
— Проблема эта острейшая и в экологическом, и
в экономическом
плане.
Не все знают, наверное,
что до 1987 года проблема нефтяного газа находилась в ведении московского главка «Сокхзнефтепереработка». Когда
я
пришел в главк в 1965
году, то обратился в правительство с просьбой передать программу по использованию попутного газа в наше ведомство.
Я знал, что будет трудно и мечкду прочим, имею
по этому вопросу два выговора. А сегодня и вот
такую реакцию. Действительно, справедливые упреки, факела еще горят и
много
природного газа

«вылетает в трубу». Но
приглядитесь и к другому.
Когда мы взяли на себя
решение этой проблемы,
то вкладывали в газовую
промышленность 50 миллионов рублей в год. Теперь же на переработку
газа
используется 500
миллионов рублей,
процент утилизации газа повысился до 76.
Каждый
год вводим газоперерабатывающие заводы, компрессорные станции.
Я
уверен, что к 1990 году
мы обеспечим использование попутного нефтяною
газа на 90 процентов. И
положим
конец
этому
безобразию и нашему позору.
— Волнует судьба
нашего региона в сложной
экологии землетрясений.
— Нет оснований этого
опасаться. Мы .вытесняем
нефть водой и потому не
вызываем нарушения экологического баланса.
А
поскольку вода не сжимаемая жидкость, то осаждений произойти не может. Тем не менее в Нефтеюганске создана сейсмическая лаборатория, которая контролирует разработку месторождений.
Другое дело, что
нам
надо крайне
осторожно
обращаться с вечной мерзлотой.
— Как вы относитесь к
строительству
в нашем
городе химкомбината?

— Химкомбинат работает на попутных нефтяных
газах. Сегодняшний технический уровень его обеспечивает
экологическую
чистоту этого
производства.
Я 20 лет работал
в Альметьевске, где такой
же завод стоял на самом
деторождении, но
з дор о г и я там не потерял, а
в основном растратил его
за 4 года в Главтюменьнефтегазе.
Химкомбинат дает большую экономическую выгоду. Тонна нефти у нас
стоит 23 рубля, а тонна
продукта этого комбината
стоит 10 тысяч.
Другое
дело, что необходим общественный контроль за
производством,
общественная экспертиза.
Если
меня изберут, я буду следить за соблюдением экологической чистоты.
— Не окажется ли так,
что "л Л ; инв звание народного депутата, вы спокрйно уйдете на пенсию, чтобы пользоваться дополнительными привилегиями?

—Нет, не окажется. В
некоторых
адресованных
мне
записках
попадаются реплики по поводу
того, что я провожу личный прием граждан
во
время
предвыборных
встреч—мол, «вы раздаете пряники». Это ие так,
я просто использую возможность встретиться
с
людьми и раньше старал-

/
ся по мере сил.
Еслн я буду избран в
народные депутаты, но не
«попаду в Верховный Совет, то останусь на том
месте, которое сейчас занимаю, потому что тогда
я буду иметь в руках исполнительскую власть. А
работать как депутат буду
на Съездах.
На многие из вопросов
В. Грайфер не успел ответить, пообещав сделать
«это в тот же день по городскому радио.
Жаль,
что и по радио ответить он
не
смог
из-за
приема в горисполкоме, хотя
были вопросы
на злобу
дня. Например, об отношения к выборам
генерального директора, состоявшимся накануне.
НА ВОПРОСЫ жителей Нижневартовска от• «ветил кандидат в народные депутаты С. СЕЛЕЗНЕВ.
—Три заданных
мне
вопроса касаются
строительства химкомбината н
пивзавода.

Сначала о химкомбинате. Мое мнение — нужно
получить технико - экономическое обоснование, заказать вневедомственную
экспертизу,
после этого
решить вопрос, что с этим
комбинатом делать. А пока пусть отсыпают базу
стройки дустрни
между
Нижневартовском и Излучине ком. В любом случае
эта база нам пригодится.
О пивзаводе. К строительству тшзааода с цехом безалкогольных
иапиткеш я отношусь положительно.
— Как вы относитесь к
тому, что среди кандидатов в депутаты нет рабочих?

—С большим
сожалением. На окружном предвыборном собрании я выступал против того, чтобы
происходило это сокращение кандидатов и назвал
это собрание ножом в спину перестройки. Я за то.
чтобы к регистрации были
допущены все шесть выдвинутых кандидатов и все
они и шестьдесят доверенных лиц два месяца поработали бы на перестройку.
Но нас осталось
только
двое. Расцениваю это как
первую победу бюрократии на происходящих
у
нас выборах.
— В одном нз фильмов
Э. Рязанова есть
слова:
«Мы не сеем, не пашем,
не строим, мы гордимся
общественным
строем».
Как вы думаете, подходят
лн эти слова
к нашему
горисполкому?

— Исполком — это орган исполнительный. Он
перед Советской властью
должен по струночке ходить. Если этою не происходит, то эти слова, точнее вторую нх часть, нужно обратить к местным
Советам. Я очен ь надеюсь
на то, что эта предвыборная кампания
нас всех
всколыхнула, и теперь выборы в местные Советы
пройдут совсем по-другому.
—Как вы относитесь к
коренной
экономической
реформе,
предложенной
ЦК КПСС?

—Я уже высказывался
по этому поводу. В
нынешнем виде эта реформа
тсчего не даст,
потому

КИНОТЕАТР «МИР»
что она не ' меняет полоБольшой зал
жения человека на производстве.
При внедрении
22—31 марта. Художественный фильм «Узник замка
первой и второй модели
Иф»
(2 серии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
так же, как н арендного
„
Малый зал
подряда, предприниматель22—31
марта.
Художественный
фильм «На следуюский доход
продолжает,
принадлежать не работни- щее утро» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.00, 19.00,
ку, который его создает, 21-.30.
Фильмы детям
а государству. Поэтому я
22, 23 марта. Художественный фильм «Гулливер
называю эти модели бюрократическими. Кроме за- стране великанов». (Испания).
24—31 марта. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.
работка у человека
на
производстве ничего нет.
АНОНС
Он остается работником,
2 4 марта открывается Всесоюзная неделя детской
но
не становится хозяикниги
н музыки. Детский дом культуры
приглашает
ном.
детвору на музыкальные вечера, концерты, конкурсы.
Моя экономическая кон«Ты и я — ккижкины друзья». Открытие
недели
цепция направлена на то, детской
книги.
Сцены
из
нового
спектакля
Д.
Родарн
чтобы это положение
в «Сказки по телефону»
в постановке
театра-студии
корне нзмешть.
Плохо, «Скворечник».
Начало
в
11
час.
когда не чувствуешь ря25 марта.
«Музыкальные
посиделки».
Игровая
дом дыхания своих
сто- канцертно-'развлекательная
программа.
Начало
в
11
ронников. Позавчера мне
часов.
попала в руки «Экономи26 марта. «Звонкие голоса». Праздничный концерт
ческая газета», где пред- художественной
самодеятельности ДДК (актовый зал
седатель Госплана Латвии
школы
№
3).
Начало
в 11 часов.
пишет о том,
что
они
27—28
марта.
Спектакль
театра-студии «Скоречник»
реализуют мою концеп- Н. Касеиан «Нннигра и Алигру»,
Начало в 11 час.
цию. Это тем, кто гово27
марта
«Веселые
нотки».
Конкурс
юных пианисрит об утопичности моих тов. Начало в 10.30.
идей.
30 марта. Премьера нового
спектакля
по пьесе
— Как вы будете рабоД. Фонвизина «Недоросль» в постановке театра-студии
тать я Верховном Совете
«Скворечник». Начало в 16 час. Ежедневно
от школ
СССР?
принимаются заявки на концерты. Справки по телефону
— Если я буду депута- 7-78-34.
том Верховного
Совета
СССР, я прллоясу все сиТолько 4 дня с 2 3 по 2 6 марта в нашем городе вкД
лы для того, чтобы встре- сможете увидеть выставку картнн Ленинградского хутиться с т. Горбачевым, дожника В. А. Цветкова. Посетите выставочный зал
поговорить с ним. А лотом краеведческого музея по адресу ул. Ленина 9, кор. 1,
только я смогу ответить с 11 до 18.40. Перерыв с 13 до 14 час.
на этот вопрос.
Дворец культуры «Октябрь» принимает коллектив— Известно,
что депуные заявки от предприятий на детский
музыкальный
таты Верховного, да
и
других Советов пользуют- спектакль «Волшебная раза» в постановке театральной
студии «Антракт». Спектакли состоятся в период веся незаслуженными
при
сенних каникул. Ребят ожидает встреча с Маркизой в
вилегнлмн в виде еяжмезолотых туфельках, человексм-часы. добрым странству
сячного
вознаграждения,
ющим музыкантом и другими сказочными персонажабесплатных проездов
и
ми. Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь». За справт. д. Будете лн вы, если
ками обращаться по телефону: 3-35-43, 3-58-5(5.
вас
изберут,
бороться
против установленных
в
застойный период привилегий, против неравноправия?

— Я против всех привилегий; кроме двух. Первая — если' депутат едет
по делу,
чтобы он мог
взять без очереди билет.
Вторая — чтобы он мог
арендовать или купить дополнительную комнату. Я
по1шмаю
необходимость
этого уже сейчас,
хотя
еще не депутат.
Когда
приходят люди, мои домашние испытывают большие неудобства.
— Какие меры вы предложите для защиты свободной инициативы?

— Об этом можно говорить долго. Но если вкратце, отвечу так: я предлагаю в своей
платформе
меры экономические и политические.
Экономические содержатся
в там,
чго человек должен стать
хозяином на предприятии,
в городе, в стране, хозяином своей судьбы. Политические заключаются в
создании полноценного народною парламента Верховного Совета, где не было бы ^свадебных генералов», а присутствовали
люди, имеющие твердые
взгляды на наше дальнейшее развитие.
В конце встречи были
обсуждены наказы выступавших избирателей. Те из
них, с которыми
согласились все участница!, решено передать кандидатам.

Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

ДЛЯ З Д О Р О В Ь Я И ОТДЫХА
Бюро международного молодежного туризма «Спутник» приглашает молодежь отдохнуть по туристическим
маршрутам Советского Союза.

С 1 по 11 апреля: Кишинев—Одесса—Киев,
цена
320 рублей.
Любителей горно-лыжного спорта приглашаем в международный туристический центр «Солнечная долина»
(п. Бакуриаии) с 15 по 30 апреля (цена 128 рублей).
Интересным, насыщенным экскурсиями,
развлекательными вечерами будет отдых тех, кто пожелает посетить туристические центры ЦК ВЛКСМ:
«Вомарь» (Подмосковье) с - 7 по 29 апреля (цена 85
руб.), «Славутич» (г. Киезд) с 14 по 25 апреля (78
руб.). «Гянджлик» (г. Баку) со 2 по 17 апреля (136
руб).
Желающим поправить здоровье предлагаются лечебно-туристические путевки в г. Липецк со 2 по 26 апреля
р
<185 руб).
Больные могут пройти курсы лечения органов дыхания, пищеварения.' опорно-двигательной сжтемы, неврологии, гинекологии, урологии.
С заявками на турпутевки
обращаться в
БММТ
«Спутник» по адресу: ул. Менделеева, 6, кв. 21. Тел.
7-43-06; 6-17-53.
Комитет ВЛКСМ
п/о Нижневартовскнефтегаз.
Нижневартовское бюро путешествий
и' экскурсий
предлагает следующие маршруты на апрель 1 9 8 9 года;
Десятидневные.

Москва—Суздаль — с 16 апреля, стоимость путевьи
373 .руб., Керчь—Ялта — с 9 апреля, Вильнюс-Паланга — с 20 апреля. Экскурсия по городам Каунас, Тракай, Клайпеда, Лиепая. Тельшяй. Стоимость путевки
300 рублей. Калининград—Паланга — с 24 апреля
стоимость путевки 367 рублей. '

Репортаж яела
Л. УФИМЦЕВА.
Редактор
А . В. ЯСТРЕБОВ

^ Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по
к в о ю оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного
респондентов— 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.

А.

прокату и ремонту бусекретаря 7-22-25; кор-

ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств, поли графин н книжной торговли Тюменского облисполкома.

Дяадцатядневные.

Сочи— с 7 и 28 апреля, стоимость путевки 306 рублей., Сухуми—с 14 апреля, (282 рубля), Лоо — с 15
апреля (275 рублей). Лазаревское —с 19 апреля (310
рублей), Батуми—с 22 апреля <282 рубля), Алушта —
— с 26 апреля (286 рублей), Зеленый мыс — с 26
апреля (292 рубля), Ессентуки — с 30 апреля, стоимость путевки (262 рубля), Новороссийск — с 28 апреля (280 рублей).
.
В стоимость десятидневных маршрутов входит проезд
до места еугдыха и обратно.
В стоимость деадцатидневных маршрутов входит проезд только до места отдыха.
За справками обращаться по адресу: ул. Мира, 54 А
тел. 7-43-73, 315-01.

Газета выходит
в среду и субботу.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ:

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ'
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Г А З Е Т А ОСНОВАНА В 1 9 7 9 ГОДУ
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Выходит два раза в неделю.

Цена 2 коп.
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«Не могу молчать!»
Письмо в редакцию делегата XIX партийной
конференции Надежды АНКЕР

Взяться за перо меня побудило чувство тревоги за судьбу перестройки
в
нашем объединении. Казалось бы, после
нашей отчетно-выборной партконференции для этого оснований не было. Процесс демократизации стал набирать обороты, и у нефтяников утверждалась уверенность в его необратимости. Но последние события убеждают: борьба не закончена. На пути завоеваний перестройки на наших глазах устанавливается
барьер из ведомственных и административных интересов и амбиций.
17 марта, в пятницу,
конференция
представителей трудовых
коллективов
объединения на конкурсной основе избрала генерального директора. Согласно
положению о выборах, новый генеральный директор уже в понедельник должен приступить к исполнению своих обязанностей. Этого не происходит. В здании аппарата объединения
раздается:
выборы недействительны, «не пущать»
избранника народа!
Что же случилось? Группа руководителей предприятий, в частности, т.т. Гумерскнй. Келоглу, Горн. Топорищев, не
согласились с решением
конференции
объединения и, на мой взгляд, занялись
недостойным
делом — организовали
фракцию в поддержку другого претендента И. Ефремова и написали письмо
в министерство. Они рассчитывают, что
руководители отрасли не оставят их обращение без внимания. И. ду^аю,
не
случайно. Ведь несмотря на то, что накануне конференции два
заместителя
министра Н.. Кархалев
и В. Грайфер
официально заявили, что министерство
утвердит в должности генерального директора объединения того, кого изберут
делегаты конференции, у рабочих
нет
уверенности, что
слово руководителей
отрасли не разойдется с делом.
Подтверждение тому — сегодняшняя напряженная обстановка. Все идет так, словно не было конференции трудового коллектива н не утверждались результаты
ее голосования. Объединение лихорадит.
Выходит, решение конференции ничего не значит и куда состоятельнее сейчас мнение «оппозиции», противопоставившей себя коллективу и пытающейся
его расколоть? На мой взгляд, подобным действиям необходимо
дать пар-

тийную оценку. Решение принято, и идти против него — значит идти против с
большим трудом завоеванного партией
права трудовых коллективов на выбор,
и^ти против демократии.
В этой обстановке
мне совершенно
непонятна позиция руководителей отрасли и горкома партии. Еще задолго
до
конференции было известно, кого
они
хотят видеть на посту генерального директора. Но коллектив объединения, несмотря на это, выбрал своего «генерала». Н это, считаю, было победой демократии. Конференция
представителей
трудового коллектива объединения проходила в духе XIX Всесоюзной партконференции — в столкновении различных
точек зрения и взглядов на стиль руководства и будущее объединения. Люди
самн не захотели отдать предпочтение
кандидату в «генералы»
от министерства. Они хотят сами решать, а не по
указке на1ть.
На конференции В. Сидорчев высказывал предположение,
что может возникнуть подобная ситуация, и призывал
к единству, а сейчас горком в стороне.
Затаилось и министерство.
Складывается впечатление, что конференция объединения приняла не
то
решение, которого ждали. И что
если
бы избрали И. Ефремова,
то никаких
бы проблем ие было. Получается, демократия у нас не для всех. Одному
ее
разрешим, насчет другого еще подумаем.
Хочу также сказать
вот о чем. Мы
вместе с В. Грейфером были делегатами XIX партконференции.
Голосовали
за одни и те же решения — за углубление демократии, курса перестройки. Сегодня мне совершенно непонятна позиция Валерия Исааковича. Непонятна
она н многим избирателям.
Я предлагаю обсудить вопрос об итогах конференции трудового коллектива
объединения не келейно, а на совместном заседании СТК и партийного комитета, с приглашением руководителей министерства. Мне кажется, это было бы
как раз в духе времени.
Н. АНКЕР,
машинист НГДУ Самотлорнефть,
делегат XIX Всесоюзной
• партконференции.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
22 марта состоялось заседание совета трудового коллектива объединения.
Рассмотрен вопрос об итогах конференции представителей трудовых коллективов по выборам генерального директора.
Совет трудового коллектива одобрил
постановление конференции и принт
решение направить в Миннефтепром
рекомендацию об утверждении Б. Волкова в должности генерального директора Нижневартовскнефтегаэа.
Принято к сведению сообщение члена СТК Ю. Ганьковского о том, что
отдельные руководители, в частности,
НГДУ Нижневартовскнефть, Самотлорнефть, Приобьнефть, УТТ № 1 и некоторых других предприятий, игнорируя
решение конференции представителей
трудовых коллективов, обвинили избранного генерального директора Б. Волкова в некомпетентности и направили
в Министерство нефтяной промышленности письмо, в котором пытаются оспаривать решение конференции.
Совет трудового коллектива осудил
действия зтих руководителей, отметив,
что они иа деле ведут к расколу кол-

лектива, нагнетанию нездоровых страстей, что сказывается на
положении
дел в нефтедобыче.
Члены СТК были единодушии в оценке беспринципной позиции председателя совета А. Силаева. На заседании
отмечалось, что в период подготовки
конференции и во время ее проведения А. Силаев неоднократно пытался
оказывать давление как на членов СТК,
так и на делегатов, чтобы склонить их
на сторону одного из претендентов.
После конференции А. Силаев, в числе
некоторых руководителей, взялся оспаривать решение всего
коллектива,
подписав письмо в министерство.
Действия А. Силаева, поддержавшего
групповые интересы, отмечалось на заседании, несовместимы
со
званием
председателя совота трудового коллектива.
Абсолютным большинством голосов
А. Силаев освобожден от обязанностей председателя СТК.
Члены совета трудового коллектива
приняли к сведению заявление комсомольцев и молодежи объединения
в поддержку решения конференции
об избрании Б. Волкова генеральным
директором.

Победила демократия
Атмосфера на конференции по выборам генерального была именно
такой,
какую я ожидал.
Это дело новое дли
нас, поэтому не удалось избежать некоторой сумбурности в выступлениях и даже горячности. Но это понятно: каждому хотелось отстоять ту кандидатуру,
за которую он собирался голосовать.
Мне понравилось выступление
тов.
Фомагина из УТТ № 5, который покритиковал Б. Волкова за невнимание
к
Водителям. Рабочий говорил прямо, без
обиняков.
Наше общее мнение, я имею в виду
делегатов УБР № 4, было голосовать
за А. Вайнера. Я его отстаивал потому,
что считаю
главным в руководителе
опыт, знание производства и экономики.
Все это есть у Александра Исаевича. А
Волков в этом смысле руководитель будущего.
Но когда пришлось выбирать между
Ефремовым и Волковым, и предпочел
второго. И не только потому, что
он
бывший буровик. Я знаю его недостаточно хорошо, но главное в его характере мне известно: твердаи позиция в любом вопросе, умение отстоять свое мнение на любом уровне, принципиальность
и* требовательность, иногда даже излишняя, но думаю, что со временем она придет в норму.

Чгх) же касается И. Ефремова, то хотя его я знаю тоже не очень хороню. но он достаточно ярко показал себя
на расширенном заседании
парткома,
посвященного совершенствованию
хозяйственного механизма. Первый руководитель объединения вышел на трибуну совершенно не подготовленным и потому говорил невнятно. Расцениваю такое пренебрежительное отношение
к
важному форуму партийных и хозяйственных работников как чванство и неуважение к товарищам по работе и по
партии.
Когда мы обсуждали у себя в парткоме кандидатуры накануне выборов, то
многие говорили о том, что в кабинет к
тов. Ефремову невозможно прорваться
ни по одному вопросу. Считаю это тоже
высокомерием, которое к добру не приведет.
Что касается результатов конференции, то на мой взгляд, выборы прошли
по правилам, без всяких нарушений
и
справедливо. Хотя борьба была
очень
острой и могла закончиться неожиданно. Я знаю, да и всем было
известно
мнение руководства главка
и горкома
КПСС. И все-таки на этих выборах победила демократия.
Н. ИСАЕВ,
секретарь парткома УБР М 4.

Выборы не по
Мне хотелось бы поделиться своими
•мыслями о прошедшей недавно конференции по выборам генерального директорш. Потому что это большое событие
в жизни коллектива нашего объединения. Безусловно, оно всколыхнуло общественное мнение, не оставило, я думаю,
равнодушным ни одного человека.
Но конференция показала, что
нам
нужно еще учиться демократии. Уметь
выслушивать друг друга, уважать чужое
мнение, помнить о деле и держать
в
рамках свои эмоции.
Мне не понравилось,
что за право
первого секретаря горкома
выступить
на конференции до начала выборов пришлось голосовать. Многие были против
выступления, считая его давлением на
мнение собравшихся. Это неправильное
понимание демократии. Она ведь существует не только для «низов». Руководители имеют одинаковые с коллективами демократические права.
Я пришел на конференцию с твердым
намерением голосовать за Б. Волкова.
Знаю, что и большинство делегатов
от
нашего управления были тоже за него.
И я очень рад, что мы остались при своем мнении, несмотря
иа то, что теш.
Волков на конференции выступил
неудачно.
Я внимательно следил за предвыборной кампанией. У нас в коллективе выступали со авоей программой
и Ефремов. и Волков. Платформа второго мне
больше пришлась по душе. Скажу,
почему. Я внимательно изучил программу тов. Ефремова. Вся она рассчитана
на сверхплановую добычу нефти. Деньги на осуществление социальных задач
у него берутся исходя из этого. Или
взять интересующий многих
вопрос
о строительстве пивзавода, он обычно
вызывает у всех улыбку. Смех смехом,
но в программе И. Ефремова запланировано его строительство
в нынешней
пятилетке на валюту, вырученную
в
результате сотрудничества с инофирмой.
Эт(, и считаю расточительством, для нас
сейчас гораздо важнее школы и детские
сады. Невольно приходит мысль, • что
«желанный» пивзавод включен в программу в связи с предвыборной борьбой.
Таких «пряников» нет
в программе
Б. Волкова, он рассчитывает на рациональные отчислений в госбюджет, самоокупаемость и сбалансированность госзаказа. Это главный для него
способ
I

сценарию

добыть деньги для осуществления социальной программы и, как мне кажется, самый разумный.
Не понравилось, что в сравнении
с
другими кандидатами Б. Волков
был
резковат по отношению к своим
оппонентам. Думаю, что это идет от его
прямоты и требовательности.
В поведений же Ефремова и на конференции, и ранее, во время предвыборных встреч, мне не по душе, что он нередко старается обходить «острые углы»
и не отвечает прямо на некоторые вопросы. Например, остается неясным, для
чего проведено сокращение аппаратов,
что оно дало. Потому что в большинстве
случаев это была расправа с неугодными. Я считаю, что сокращение аппарата
лишено смысла, это просто дань моде.
При противозатратном механизме и развитии хозрасчета он отомрет сам собой.
А пока это делается искусственно, опять
же, чтобы создать впечатление, что идет
перестройка.
г
Не ответил ясно тов. Ефремов на кон-,
ференцин и иа вопрос о сотрудничестве
с советом трудового коллектива, точнее
об отсутствии контакта с ним.
Не понравился мне
и его «вексель»
А. Вайнеру, что взял бы он его замом
по экономике. Кстати, вопрос, заданный
в ходе голосовании тов. Вайнеру, — на
чьей он стороне, считаю, был спровоцирован, и я на месте этого кандидата не
стал бы на него отвечать.
Меня беспокоит фраза,
брошенная
Б. Волковым в заключительном слове
после его -избрания - «Если меня утвердят...». И теперь вот слышу разговоры, что результаты выборов оказались
не в счет.
Я внимательно изучил рекомендации,
утвержденные Госкомтрудом, о выборах
руководителей предприятий. Да, там говорится, что избирается тот. у кого больше половины всех голосов. Но за третий
тур проголосовала конференция, посчитавшись с просьбой начальника плавка
решить вопрос незамедлительно, и это
не запрещено рекомендациями (кстати,
рекомендации — это еще
не закон).
Следовательно, нет никаких оснований
считать
выборы
недействительными.
Иначе прошедшую у нас конференцию
придется назвать неудачным спектаклем.
Я. ДЕМЬЯНЕЦ,
оператор НГДУ Белозернефть,
секретарь цеховой
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РЕАЛЬНЫЕ Д Е Л А ГАРАНТИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

Иван Иванович Яновский — кандидат в народные депутаты С С С Р по Омскому национально-территориальному избирательному
округу
№ 22 Р С Ф С Р (города Омск и Тюмень, Омская
и Тюменская области).
В субботу, 18 марта, в Нижневартовске
состоялась его пресс-конференция. Кандидат изложил свою предвыборную
программу, ответил
на вопросы.
— Наше б у д у щ е е н будущее страны мы свяоываем с перестройкой. Мы
уже начинаем
ощущать
первые результаты демократизацин и гласности, у
час появилась
возможиость высказывать свою
позицию по любому вопросу. Это.
на мой взгляд.
большая победа прогресенвных сил. Но что нужно сделать, чтобы вера в
перестройку укрепилась/
Главное.
считаю. -— ДО|
биться реальных успехов.
Основа улучшения жизни народа — это
оздоровление экономики. Нам
необходима
радикальная
экономическая
реформа.
Самостоятельность предприятий на деле, а не на
словах. Считаю необходимым продолжение сокращения управленческих аппаратов. И начинать нужно с мннжтерств. В Японии, например, их всего
два. а у нас десятки. Сократить аппараты остальных <^труктурных звеньев
нам поможет переход на
арендные и акционерные
отношения.
' Путь улучшения условий жизни людей я вижу
в последовательном хгроведенни в жизнь принципов социальной справедливости.
Это отказ от
уравниловки, снятие необоснованных ограничений
•по выплате зарплаты.
Многие сомневаются в
реальности
выполнения
жилищной программы к
2000-му году. Я считаю,
она реальна, если
укрепить базу за счет строительства ДСК, а на нервом этапе взять курс на
хозспособ. Наш коллектив,
напрнмер. построил уже
600 тысяч
кв. метров
жилья хозспособом, ввел
в строй ГПТУ. Приступил
к строительству кооперативных
индивидуальных
домов.
В выполнении
Продовольственной
программы
я главную
роль отвожу
селу. Нужно добиваться
создания на селе хороших
социально - бытовых условий. чтобы прекратить •
оттуда отток людей. Взанмовыгодных
отношений
между городом и селом.
Я против
повышения
цен. Практика показала:
с повышением . оптовых
цен падает количество. А
нам надо насытить рынок.
Считаю

необходимым

щенность предлагаю гаран тировать за конбдательно. В Омске, к примеру,
' в атмосферу выбрасывастен 630 тысяч тонн вредных выбросов, и треть их
—от автомобилей. На севере
мы потеряли
11
миллионов гектаров пастбнщ. рыбные нсрестнлнща. Сжигается 50 п|юцентов попутного газа,
услоН а д о создавать
предЙНЯ , при которых
„рнятням будет экономн-

АНКЕТА
Иван

году

Иванович

— Кто ваш спонсор?

— Мои доверенные лица вышли на наш совет
трудового коллектива
с
просьбой выделить на избирательную
кампанию
1000 рублей. СТК предложил две. Сошлись на полутора тысячах.
—А кто
СТК?

возглавляет

— На всех предприятиях — рабочие.
— Как вы относитесь к
общенародным референдумам?

родился н 1932

Трудовую деятельность начал в 1952 году
штурманом теплохода.
В 1958 году с отличием окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. На Омском судоремонтном заводе
прошел путь от мастера цеха до директора.
С 1983 года возглавляет Иртышское речное
пароходство.
И. Яновский член К П С С с 1956 года, депутат Омского областного Совета народных депутатов.
' Имеет правительственные награды.
чески невыгодно
нарушать экологию.
Необходима плановая поэтапная
перестройка производства
на технологически
замкнутый безотходный цикл.
Нужна внеаедомствениан
государственная экспертиза строящихся
и действующих производственный
объектов и проектов осваиваемых территорий.
Без полновластия Советов не решить
местных
проблем. Поэтому я предлагаю немедленно разработать и принять Закон о
местном само^ правлении.
—Иван Иванович, кто
ваш соперник н как
вы
его оцениваете?
Это доцент Омского
государственного уннверситета Алексей Иванович
Казарин. Он вызывает у
меня большое уважение,
Он правовед. Наши нрограммы, как и всех, далясно
быть, кандидатов,
схожи.
В чем разница?
Скажу, как я чувствую,
Алексей Иванович очень
эрудированный.
Я
же
практик, и мне нелегко с
ним соперничать. Наверное, я сказал мало,
но
мне трудно ответить иначе.
—Как, в случае ваше-

го избрания, вы собнраетесь совмещать
депутатскне обязанности с основной работой?

защи-

— Мне, наверное, везет.
Состоялось
около
30
встреч, и «колючек»
не
было. Разговор идет доброжелательный.

Яновский

бий матерям - одиночкам,
пенсионерам, ' инвалидам

Экод о п т а скую

—Вы представитель административно • бюрократической системы.
как
относятся к вам избиратели во время встреч?

КАНДИДАТА

(расширение льгот и посотруда и войны,
воинаминтернационалистам. Предоставление матери оплачиваемого отпуска до достижения ребенком трех
лет. Соодание женщинам
гибкого режима работы,
ликвидацни для них трехсменок.
, Необходимо комплексное решение проблем народностей Тюменского Севера.

го Комитета.

— Прежде чем дать согласие
баллотироваться,
я посоветовался со свонми помощниками.•
Плох
тот руководитель, без неторою не идет дело. Летом, в разгар навигации,
я впервые за свою практику ушел в отпуск.
И
ничего
не развалилось,
Пароходство
выполнило
план, коллектив наградали знаменем

Це!гтралыю-

на

выборы
ИЗ

ПОСЛЕДНЕЙ

—

ПОЧТЫ

Сквозь шум барабанов
Мы не помним такой подготовки к выборам в народные депутаты, какая развернулась сегодня в стране н в нашем
регионе. Повысилась
активность всех
общественных организаций, активность
народа. Впервые
люди могут сделать
осознанный выбор.
Но на фоне политической борьбы активизировались и ультралевые,
анархистски настроенные личности. Воспользовавшись громкими фразами и необдуманными лозунгами, выдвинутыми кандидатом в народные
депутаты СССР
С. Селезневым, они срывают листовки
с программой другого кандидата, проводят в г. Мегионе митинги,
где машут
лозунгами и допускают выкрики, оскорбляющие честь и достоинство человека. Распространяют по г. Нижневартовску лнеггивкн со стишками сомнительного содержания, настраивают малолетних детей по принципу: Селезнев — дядя хороший, а Грайфер — дядя пло-

хой, скажи маме с папой, чтобы голосовали за Селезнева.
Программа Станислава
Витальевича
Селезнева не реальна на сегодняшний
день, через два —три года все забудут
про то. что они сами голосовали за Селезнева. Спросят с нас, с коммунистов'
«Где вы были? Почему
не объяснил!
истинный смысл лозунгов Селезнева?».
И будут нравы. Увы, коммунисты
в
большинстве своем не разобрались
в
политической ситуации и остались
на
обочине политической борьбы.
Обращаюсь ко всем здравомыслящим
людям: не подчиняйтесь эмоциям, принимайте решения обдуманно, четко уяснив, чего вы хотите.
Тяжелое колесо перестройки надо катить, подставляя свои руки и спины, а
не бежать впереди с барабанным боем.
А. МОВТЯНЕНКО,
секретарь парткома У В Р М I.

Мы верим Грейферу
' Слет представителей
комсомольскомолодежных коллективов
Главтюменьнефтегаза призывает всех молодых рабочих нефтяных объединений Когалыма,
Нижневартовска, Лангепаса и Радужного голосовать за избрание народным депутатом от Нижневартовского
избирательного округа № 323 Валерия Исааковича Грайфера — начальника Главтгсменьнефгегаза,
посвятившего
всю
свою жизнь развитию
нефтяной промышленности страны.
Наша уверенность в успешной работе Грайфера в Верховном Совете стра-

ны основывается на том, что нам
известна профессиональная компетентность
кандидата, его постоянное внимание к
молодежи, поддержка комсомольско^мо
лодежных коллективов, инициатив комсомольских организаций.
Валерий Исаакович энает реальные
проблемы производства, умеет
их решать. Ему также понятны нужды и заботы нштелей северных городов.
По поручению слета,
председатель собрания
П. КОЛЕСНИК.

Я — за писателя Айпина

Приближается ответственный момент
—день выборов народных депутатов. За
кого отдавать свои голоса? За Айпина
или за Сондыкова?
Давайте подумаем вместе: какую выгоду извлечем мы, избиратели, если депутатом станет Сондыкоя.
— У вас строится хнмМне думается, что вдвоем они смогут
комплекс. Народ ото волнует. И правильно волну- сделать для нашего города и района гораздо больше, если Айпнн будет депует. Я считаю, до начала
строительства таких обътатом,
а Сондыков — председателем
ектов должны быть вне- райисполкома. И потом,
возможность
ведомственная экспертиза выступать на страницах
центральной
и референдум. Лишь пос- печати, независимое положение по отноле этого можно
прини- шению
к административно-командной
мать решение.
системе — все это дает заметные преи— Есть ли у вас
вы- . мущества Айпину перед Сондыковым. •
говоры за хозяйственную
А если сравнивать предвыборные продеятельность?
граммы одного и друзою, то без труда
— Не считал, сколько, можно увидеть, что программа Айпина
но довольно.
Например, более стройная. К примеру, в ней сказа переброску средств на зано, что будучи
избранным, Еремей
строительство
профилак- Данилович отстаивал бы: независимую
тория. Со скандалом строэкономику, " приравненную к правам
или бытовки для рабочих. автономной области; создание заповедНе все получается
без ных территорий проживания и хозяйриска.
ственно - экономической деятельности;
принятие Закона РСФСР о Ханты-Маи— Приходилось ли вам
сийском
автономном округе.
А самое
как депутату
облсовета
главное,
Айлин
уже
занимается
решениголосовать «против»?
ем эггих проблем. В частности,
после
— В конце
прошлого публикации своей статьи в «Московских
года
ко мне обратились новостях», Еремей Данилович встречализбиратели. Возле их до- ся с министром юстиции РСФСР В. Абомов было (решено построленцевым, который предварительно озить высотный «престиж- накомился с его избирательной
проный» дом, который ограграммой. Беседа с министром была обничивал доступ света
в
надеживающей, и вопрос о подлинной
их окна, создавал другие автономии округа вполне может быть
неудобства. Я вынес этот решен положительно.
вопрос на сессию.
ПлоПочти все, что изложено в программе
щадку под строительство
Айпина,
.давно
стало его программой
иер1ч»еслн в другое место.
как
публициста,
писателя
и гражданина.
%
—Как
вам нравятся
речные ворота нашего города? Какой бы вклад вы
смогли внести в решение
этой проблемы?

г
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Я знаю Еремея Даниловича на протяжении дёсяти лет и поэтому утверждаю
это не с чужйх'Слой;'
И еще. Программа Айпина более конкретизирована. Если Сондыков говорит
о проблемах округа
общими фразами
(например, о «создании
экологически
чистых производственных транспортных
систем»), то Айпин * указывает
прямо:
«Развернуть общественное движение за
спасение бассейна реки Обь». И за словами программы есть уже конкретные
дела: выступления в газетах, на пленумах окружкома и сессиях окрнслолкома, по Всесоюзному радио. И не просто
выступления, а самая настоящая борьба за спасение родного края!
Больше у Айпина заботы
и о душе
человека. И это крайне важно именно
для нас — нижневартовцев. В ' городе
все еще высока преступность среди молодежи. поскольку немало изъянов
в
ее нравственном воспитании. Городу н
району, как воздух,
нужны народные
и профессиональные театры, выставочные залы, средние
и высшие учебные
заведения, а также и специализированные учебные заведения для творческой
молодежи, молодежные культурные центры. Все это нашло отражение в предвыборной программе Еремея Даниловича Айпина.
Я думаю, выполнение этой программы
по силам кандидату. Есть у него очень
важные человеческие качества, благодаря которым он вполне способен решать
государственные вопросы. ' Это прежде
всего настойчивость в достижении цели,
трудолюбие, боль
за свой народ, за
югорскую землю, наконец, • умение мастерски владеть словом, которое, кстати, .у него не расходится с делом.
М. РЕЧКИН.

Агитировать? Не надо!

— У нас
есть проект
V
речного вокзала,
можем
С 18 лет согласно Конституции
я
его дать. Оогласен в веимею прав 0 избирать и быть избранным.
домстве помочь пробить • По молодости я вначале этому верил.
финансирование.
А в позапрошлом году в день выборов
—Бываете ли вы
в
в местные Советы я не пришел на избиНижневартовске?
рательный участок. Мой голос ничего
— Каждую навигацию и не значил, от моего «за» или «протшз»
не только в Нижневартовничего не зависело.
ске, но и в других населениях пунктах Приобья.
В этом году меня агитировать не наЗаписала
до. Закон о выборах дал нам. наконец,
Т. ПАРАШУТИНА. право выбирать. Именно выбирать, а не

соглашаться с навязанным кем-то мнением. От нас, избирателей, теперь зависит действительно многое.
Я решил отдать свой голос за С. Селезнева.
Его платформа мне кажется
сильнее. А В. Грайфер, мне кажется,
играет на публику. И отвечает на вопросы неконкретно: наметили, разработали...
В. ВЛАСОВ,
электромонтажник Гламмосстроя,
(и статор.
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Фотообвинение

перестрой

«Новые выборы
ничего не изменят»
Наша делегация от коллектива тамюнажмого управления в составе 16 че* ловек голосовала
на конференции по
выборам генерального директора
за
Б.. Волкова. Мы были очень рады, что
* конференция избрала Бориса Петровича.
Только почему теперь у вышестоящего
руководства возникли сомнения в правильности ее решения? Третий тур Д о вели по просьбе начальника главка, все
согласились с ним. Действительно, выборы надо было довести до конца, чтобы не отвлекаться больше и подтянуть
работу объединения, отстающего
последние два месяца в добыче нефти. Все
решалось демократическим путем. И мы
.уверены, что еслн бы большинство голосов оказалось у И. Ефремова, не было бы никакой заминки. В. Грайфер пожал бы ему руку, и министерство через
несколько дней утвердило бы в должности.
Однако этого не произошло с Б. Волковым. Представители
вышестоящих
органов демонстративно покинули зал.
Так некрасиво! А потом стали подсчитывать проценты голосующих,
искать
буквы закона, хотя закона как такового
I об этом нет. Есть правила демократии.
Мы их на конференции не переступили.
И сейчас нам, делегатам, трудно объяснить своему коллективу, почему вопрос
о выборах генерального должен решать
министр. Что же это за «перестройка»?
Заявляем, что будем бороться за утверждение решения конференции. Наша
делегация, в которой большинство рабе>чих, выбирала Б. Волкова не за красивые глазки, а потому, что верим в него.
Да, программа тов. Ефремова неплохая,
но в ее основе административный метод
управления, а в этом мы уже убедились,
как говорят; на собственной шкуре.
Более трех месяце^ машинисты подъемника А-50 ведут ббрьбу '<: бюрократами из отдела труда объединения
Они

его

«привязали» эту профессию к какому-то
несоответствующему названию в нормативах, не учитывал тяжести подъемников, и люди вдруг стали получать вдвое
меньше. Почему? Ведь работы им
не
убавили, механизмы легче не стали. Зато в отделах объединения, как мы знаем, после сокращения в аппарате оклады стали от 250 до 400 рублей. Сомневаемся,
чтобы конторским служащим
стало вдвое труднее работать, чем машинистам подъемников.
Как только мы ни доказывали свою
правоту,
приглашали
на собрание
т.т. Заикина, Лобасенко, Аладжева. Они
отгородились от нас горой инструкций и
«комментариев», не видя за ними конкретной работы, от которой во многом
зависит ремонт скважин.
Обратились и к тов. Ефремову.
Но
наше письмо третью неделю лежит в его
папке и, думаем, еще столько же пролежит без движения.
Нам нужен руководитель, который бы
организовал производство
на основе
экономики. Тогда и зарплата будет соответствовать работе, и люди станут хозяевами на своем участке, и хозрасчет
будет не на словах. Пока у нас действуют только инструкции.
Программа Волкова создает условия,
при которых человек мог бы выражать
свои мысли свободно, работать увлеченно и с творческой инициативой.
Что же касается результатов
выборов на конференции, то если уж вышестоящее руководство обратилось к рекомендациям. где ничего не говорится о
третьем туре, то мы предлагаем
рассматривать наш третий тур голосования
как новые выборы. Все равно еще два
предвыборных месяца
ничего не изменят.
Осипов, Седов, Десятков, Прнходько,
Кузьмин, Филатов (всего
16 подписей).

«Генерал» и
«компетентность»

Не могу не откликнуться на опубликованное недавно в «Ленинском знамени» выступление геологов НГДУ «Компетентный «генерал». Хочется рассказать
об изобретении, которое начал внедрять
с середины 1987 года тогда еще главный геолог нашего объединении И. Ефремов.
Когда я впервые услышала об ИХН —
композиции химических реагентов, включающей аммиачную воду и аммиачную
селитру, для повышения
нефтеотдачи
пласта, то подумала: неплохая идея —
произойдет подщелачнвание среды, от
этого снизится коррозия трубопроводов.
Несостоятельность этого предлешения
стала очевидной дли меня после, когда
изучив его с инженерами - технологами объединения, мы пришла!
к выводу: применять эту технологию у нас невозможно. Аммиак разъест
бронзовые
и латунные детали
электропогружных
насосов, в добывающих скважинах и на
ГЗУ «Спутник» будут отлагаться соли,
аммиачная селитра разрушит
скелет
пласта, отчего вынос мехпримесей возрастет. В оборудовании усилится биоценоз — оживут и «заработают» различные виды бактерий.
Обо всем этом мы доложили техническому руководству. Однако под давлением главного геолога объединения, автора «ценного» изобретения, технологию
начали внедрять.
Согласитесь, для такого рискованного
эксперимента надо было по крайней мере выбрать небольшой участок. Но нет.
Выбрали Самотлорское, месторождение,
и объем закачки нового
химреагента
составил тысячи тонн. Некомпетентность
была прикрыта грнфом секретности.
Ослоишения после закачки в пласты
ИХН не замедлили появиться: разрушалась техника. Насосно - компрессорные
трубы в скважинах, через которые происходила закачка, истончались, как папиросная бумага, участились преждевременные ртказы ЭЦН. Усилилась корро-

зия водоводов, насосов, вну трип лоща дочных трубопроводов.'
Но самая главная беда от нового химреагента ИХН — отравление окружающей среды. Пожалуй, весь город слышал
и знает об «опасной» БПТО и КО № 1,
где люди, работающие на участках хранения ИХН, отравляются
аммиаком.
Соседство взрывоопасной аммиачной селитры с тысячами тонн токсичных летучих и горючих продуктов создает здесь
канедодневную угрозу арзамасской беды.
Немало было н*але>б от жителей
6-го
микрорайона, которые знают, что нсивут
рядом с опасным «соседом».
Мало того, заражение аммиаком
и
нитритами грозит артезианскому горизонту. А ведь артезианской водой пользуются столовые месторождений, у жителей Метнона артезианские скважины
пока единственный источник обеспечения питьевой водой.
Мы писали докладную на имя главного инженера объединения, где изложили свою точку зрения и выразили опасения. Ее, может быть, и приняли к сведению. но дело ие повернулось.
Сомневаись в производственной необходимости этой технологии, специалисты нашего института предложили в
начале этого года другую, экологически
чистую. Она уменьшит солеотложение и
коррозии, сократит вынос мехпримесей
<и добавит в пласт не одну тонну нефти.
Н 0 чтобы ее внедрить, надо отказаться
от прежней, с применением ИХН.
С
этим главный геолог т. Ефремов не соглашался. Не решается он и теперь.
Правда, есть уже три протокола технических советов, где отражено решение — «ИХН не качать». Однако у нас
нет полной уверенности, что решение будет выполнено, а думаем наоборот: звонки и приказы из Миннефтепрома «поддержат» технологию, и она будет «успешно и широко» внедрена на Самотлоре.
О. КОНДРАТЮК,
старший научный сотрудник
института НнжневартовскНИПИнефть.

Эта фотография — не
иллюстрация
к кинобоевику, а, увы. совершенно
реальная картина,
которую мне пришлось видеть
на реке Ватннскнй Егаи.
В «хозяйстве»
третьего
цеха добычи
(начальник
В. Юрчук) НГДУ Прнобь-

нефть произошла авария
нефтепровода.
Трудно
сказать, сколько
нефти
было вылито в реку.
В
течение целой недели горе • специалисты выжигали ее.
Сегодня река представляет собой картину
со-

вершенно печальную
н
страшную, а через месяцполтора по ней на нерест
должна будет пойти рыба. Таковы
трагические
последствия
равнодушия
и бесхозяйственности.
Н. ГЫНГАЗОВ.
Фото автора.

ЖШ

я К ш Т и ! Т7Ггц Г и ч Т Т Я
И
1* >!,'

'.©ЛЙяВ
> «№Лр
'. Г •
г»
И1

Как правило,
особый
О СЕ МЫ, независимо
** от того, сколько вре- интерес вызывают. виды
мени живем на Самотло птиц и зверей —- обиталесотунре, считаем себя северя- телей тундры.
дры, тайги. Детворе хочетнами, сибиряками. Однапушистые
ко без преувеличения мо- ся потрогать
соболя,
гу сказать, что работая на шкурки песца,
этой удивительной земле, норки, заглянуть в огромниншевартовцы до обидно- ные глаза полярной совы
Экспозиция музея взыго плохо знают
ее истопрарию. А между тем,
от- вает нас к разуму,
крывшийся в январе ме- вильному, рациональному
богатств
сяце зал «Природа» в Ни- использованию
жневартовском краеведче- природы. Сохранить флоском музее, • рассказыва- ру и фауну, животный и
ет б Самотлорской земле растительный мир дли потомков — наш
общий
много увлекательного.
Музей вводит нас
в дом. Ведь одних только
волшебный мир богатой птиц на Самотлоре около
сибирской природы. Вни- • 200 видов и более поломание каждого посетите- вины из них имеют проля музея привлечет экс- мысловое нначенне.
А как были богаты рыпозиция, в центре которой помещены
останки бой реки Сибири еще в
недавнем прошлом! Если
ископаемых животных —
мамонта
и шерстистого коренные жители ее, как
ковносорога. Эти экспонаты говорится, черпали
рыбные
были найдены на терри- шом, то сейчас
тории нашего района. И запасы резко сократились.
это еще раз подтвердило Причина — загрязненфакт обитания этих жи- ность водоемов.
Чем больше находишьвотных у нас здесь, в Сибири, в период оледене- ся в музее, вглядываешься, в стенды, экспонаты,
нии.
Диорама зала введет -чучела зверей, птиц, тем
понимаешь, как
экскурсантов в мир во- острее
доемов. Наиболее полно много потерял наш край
представлена у нас экспо- в результате варварской
зиция чаек. Здесь и озер- добычи нефти.
На стендах музея даны
ная чайка, и длиннохвос«в
тый поморник, черная и потрясающие факты
защиту природы». Судите
речная крачки.

сами. Если в 1976 году
в районе было выловлено
176 центнеров осетра, то
через 10 лет
в 22 раза
меньше. Гибнут леса.
а
вместе с ними исчезают
и редкие ценные птицы,
такие как краснозобая казарка, белые лебеди. До
1978 года леспромхозом
ежегодно добывалось ондатры 12—13 тысяч шкурок. Сейчас же ондатра
исчезает. Под угрозой вымирания соболь,
выдра,
норка...
Краеведческий
музей
не только рассказывает о
волшебном мире
природы, но и напоминает: природу нужно любить
и
беречь. Тогда не обеднеют реки и леса, а богатства земли не превратятся в макеты и чучела.
Работа
по созданию
экспозиций еще не закончилась. Например, к лету
мы думаем организовать
в выставочном зале специальную выставку «Эко
логия».
...Еслн вы стали сибиряками, приходите в наш
музей (улица Ленина 9,
корп.
1). Он расскажет вам о вчерашнем и
сегодняшнем дне богатейшего края.
Р. ЯНДУЛОВА,
экскурсовод краеведческого музея.

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

И отдых,
В коллективе Мегионского УТТ № 1 умеют не
только хорошо трудиться,
но и отдыхать.
• Здесь работает самый
многочисленный в Мегионе отряд шахматистов, в
том числе три перворазрядника, четыре
второразрядника.
Недавно в УТТ закончилось
командно-личное
первенство по шахматам.
С первого тура ореди мужчин лидерство
захватил
чемпион города
мастер
гаража М. Рудман, который и стал чемпионом
предприятия. Второй результат подавал
шахма-

и здоровье

тист второго разряда, заместитель начальника управления В. Трибунский.
В командном
зачете
победили авторемонтники.
Из 14 участников первенства одни
выполнил
норматив четвертого,
и
трое — третьего разряда. Все они допущены к
участию в 1/8 и 1/4 части финала личного первенства города.
Следам за шахматистами подвели итоги своего
спора лыжники. В гонках
на пять километров среди
мужчин лучший результат
показала команда четвертой автоколонны. А в ли-

чном зачете самым быстрым был старший мастер ремонтно - механических мастерских Я. Аннюк. У диспетчера А. Григорьевой лучший результат среди женщин на дистанции три километра.
В соревнованиях волейболистов
убедительную
победу одержала команда
водителей из первой автоколонны.
Г. СОМОВ.
г. Мети он.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

27 М А Р Т А
Москва

I программа

Профилактика.
15.00
Новости. 15.10 Док. телефильмы:
«Ростовские
этюды», «Витебск». 15.45
Хор плюс мы. 16.05 «Под
крылом
моей
яранги».
Док. фильм. 16.15 Детский час. 17.15 Футбольное обозрение. 17.45 «Полет бумеранга».
Телеочерк. 18.30 Автопортрет.
«Мы и экономика». 19.15
Международный день театра-89.
20.30 Воемя.
21.05 Произведения М. П.
Мусоргского. 22.50 Сегодня в мире. 23.05 «Кубинские вечера». Выступление артистов Кубы.
II программа

0

8.00 Утренняя гимнастика. 8 15 Детский час.
«Горизонт».
Кнноальмаизх.
9.00 Итальянский
язык. 9.30 «День бумажного змея». Худ. телефильм. 10.45 «Как там. в
Арсеньеве?». Док. телефильм. 11.15 «Матвеева
радость». Худ. фильм с
субтитрами. 12.50 Новости. 13.00 Все любят цирк.
13.45 «Верность традициям».
Тюмень
16.15
Портрет
дня.
16.25 «Хочу все знать».
Киножурнал. 16.35 Телефильмы. 17.20 «Рампа».
К Международному дню
театра.
18.15 «Звезды
этого дома». Док. фнльм.
18.40 «Про ушу и не
только...».
О секретах
древней китайской гимнастики рассказывает чемпион СССР по ушу Юрий
Опаланик.
19.00 Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Телевизионный
совет потребителей.
Москва

20.30
Времи.
21.05
«Графиня де Монсоро».
Худ. телефильм. 1 серии
— «Шпаги и белокурая
дама».
(ТВ Франции).
22 00 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Киев)
— «Днепр». 23.40 Новости.
ВТОРНИК,

28 М А Р Т А

Москва
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• 6.00 120 минут. 8.05
«Прости нас, сад...». Худ.
телефильм. 2 серия. 9.15
и 15.00 Новости. 9.25
Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо»
(Киев)
—
«Днепр». 11.25 Детский
час. 12.25 «Удивительные
приключения
капитана
Ленке». Док. телефильм.
15.10
Прожектор перестройки.
15.20 «Шесть
снежных дней». Худ. телефильм. (Польша). 16.25
Здравствуй, музыка. 17.15
«Дни Арала в Москве».
«Круглый стол», посвищенный проблемам Аральского моря. 18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Мультфильмы
для взрослых.
18.50
Фильмы кинорежиссера
А. Сокурова.
«Разжалованный». Короткометражный худ. фильм.
«И ничего больше». Док.
.фильм.
20.30
Время.
21.05
Прожектор перестройки. 21.20 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
21.30 «Резонанс». Внешний торговля: от государства
до
кооперативов.
23.00 Сегодня в мире.

« Песни
Подмосковья ».
Фильм-очерк. 9.35 Французский язык. 1 год обучения. 10.05 «Каштанка».
Худ. телефильм.
11.10
Французский язык. 2 год
обучения 11.40 «Графиня
де Монсоро». 1 серии. —
«Шпаги и белокураи дама». 12.35 Ритмическая
гимнастика. 13.05 Новости. 13.15 «Времена не.
выбирают».
Фильм-концерт с участием Т. и С.
Никитиных. 13.45 Делай
с нами, делай, как . мы.
делай лучше нас. 14.45
«Взрослые и детн». Док.
телефильмы:
«Приобщение», «Ребята учатся летать». 15.10 Песни Зон
Слободян.
Тюмень

16.25
Портрет дня.
16.35 Экран научно-попул.
фильма.
17.45 Реклама.
17.50 «Новый старый театр» Док. фильм.
18.05
«Имя в титрах». У нас в
• гостях киноактриса Александра Яковлева.
18.45
•Фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19 30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Все дети — наши.
О положении с детскими
садами. 20.20 Фильм
Москва
20.30
Время.
21.05
Пронгектоо
перестройки.
21.15 «Утренняя почта»
(повторение). 21.45 «Гоафиня де Монсоро». Худ.
телефильм. 2 серия —
«Человек
в
черном».
22.40 «Не хотим быть
первыми». 23.15 Новости.
СРЕДА.
29 М А Р Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут
8.05
Клуб
путешественников.
9.05 и 15.00 Новости.
9 15 Международный день
театра-89. 10.30 «Музей
на Делегатской». Путешествие из Италии в Россию. 10.55 Здравствуй,
музыка 11.45 «Буду счастлива,
если...».
Док.
фнльм
15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Музыкальная • сокровищница.
15.50 Сельские горизонты: «Корин». Док телефильм. «Сельское хозяйство». Киножурнал. 16.25
Детский час. Английский
язык — детям.
17.25
Спорт для всех. 18.10
Мультфильм. 18 15 Сегодня в мире. 18.30 Это
вы можете. 19.00 Песни
Подмосковья
Выступает
хор русской песни ДК
Метпостроя. 19.30 Док.
телефильм. «Филиппины:
борьба и надежда». 20.20
Псожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 Пере. стгойка: проблемы и решения. «Сильный центр и
сильные
республики».
23.00 Сегодня в мире.
23.15 «Огневой вы человек». Док. телефильм о
жизни и творчестве К. И.
Чуковского.
II программа

Фильм-концерт. 14.50 Далекое — близкое.
Док.
фильмы:
«Мельница»,
«Перемена погоды».
Тюмень

16.20
Кнноальманах.
17.00 Портрет дня. 17.15
Ретроспектива фильмов к
70-летию советского кино.
Худ. фнльм. «Первый учитель». 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М)
19.45 «Сто друзей у пс\сенки». Музыкальная программа для детей.
Москва

20.30 Время.
21.00
«Графиня де Монсоро».
Худ. телефильм. 3 серии
«Ночь шута». • 21.55
Наш сад. 22.25 Новости.
Тюмень

22.40 Коллаж. 8 выпуск
23.45 «А вы пповерились
на СПИД?». Научно-нопул. фнльм
ЧЕТВЕРГ.

30 М А Р Т А
Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
«Диалог». Фильм-концерт
9.15 и 15.00 Новости.
9.25 Док. фильм. «Жилибыли...».
10.10 Мультфильмы
10.10 Детский
час. Английский язык
детям. 11.40 «Душа и
песни твоя». Фильм-концерт. 15.10
Прожектор
перестройки.
15 20 «У
всех
таланты».
Худ.
Фнльм. (ЧССР).
1625
Док. фильмы телестудий
страны. 17.00 ..До 16 и
старше. 17.45 «Народное
творчество». Телеобозрение 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Минута поэзии.
18.35
Предприятие на
аренду. 19 0 5 Фильмы кинорежиссера X. Нарлиева.
«Дерево Джамал». 20.30
Время
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Музыка в эфире. В перерыве
— 22.15 Сегодня в мире.
II программа

8 00 Утпенняя гимнастика. 8.15 Детский сеанс.
«Горизонт».
Кнноальманах. 8 50 Испанский язык.
1 год обучения.
9.20
Фильм — детям. «Большое приключение». 1 серия. 10.35 Мелодии и
песни
крымских татар.
10.55 Испанский язык. 2
год обучения. 11.25 «Графини де Монсоро». Худ.
телефильм. ' 3 серия —
«Ночь шута». 12.20 Играет лауреат международных конкурсов В. Репин
(скпнпка). 13.05 Новости.
13.15 «Можем быть одной
семьей».
Американское
детское телешоу.
14.45
«Уроки вне расписания».
Док. телефильм.
Тюмень

16.25
Портрет дни.
16.35
« Д е в у ш к а
с
характером».
Худ.
фнльм. 18.05 Спортнвнаи
поогоамма. 18.50 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 1 9 4 5
Приложение к программе
«Коллаж».

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Детский сеанс.
«Звездочка».
Научно-познавательный журнал для
Москва
школьников. 9.10 Народ20,30
Время.
21.05
ные виотуозы Молдавии.
Прожектор
перестройки.
9.40 Немецкий язык. 1
21.15 «Графиня де Монгод
обучения.
10.10
соро». Худ. телефильм. 4
Фнльм — детям. «Аснф.
серия
—
«Рухнувшие
Васиф, Агасиф».
11.15
планы». 5 серии — «ЛоНемецкий язык. 2 год
тагннгские дрозды»..23.05
обучения. 11.45 «Графиня
Новости. 23.10 Футбол.
де Монсоро». Худ. телеЧемпионат СССР.
фильм. 2 серия — «Чело- .
ПЯТНИЦА,
век в черном». 12.40 «ПеII программа
31 М А Р Т А
вучей силой камень окры8.00 Утренняя гимнастиМосква
I программе
Фнльм-кониерт
ка. 8.15 Детский сеанс.. лен».
6.00
120
минут.
8.05
13.10 Новости. 13.20 «Му«Звездочка».
Научно-поЧеловек,
земля,
вселенуа-Цокотуха». . Фильм-базнавательная
пооггамма
ная. 9.05 н 15.00 Новости.
для
школьников.
9.05 лет. 14.40 «Парафраз».
9.15 Концерт. 9.50 Мульт-

фильмы. 10.20 «На песенной
улице».
Концерт.
10.40 Футбол. Чемпионат
СССР. «Торпедо» — «Динамо» (Тбилиси). 12.15
«Неисправимая фантазерка». Худ. фильм. (ГДР).
15.10
Прожектор перестройки. 15.20 Фнльм —
детям. «Боба и слон».
16.25 Храните песни свои.
16.55 Док. фильм. «Посевная техника XII пятилетки».
17.15 Минуты
поэзии. 17.20 «Неисправимая фантазерка».
Худ.
фнльм. (ГДР). 18.30 Сегодня в мире. 18.45 Народные мелодии.
19.05
Философские
беседы.
Личность ' и
общество.
19.50 Творчество народов
мира. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Позипия. 22.30 Это
было.
было...
22.45
Взгляд.
II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Детский сеанс.
«Горизонт».
Киноальма
нах. 8.50 Песня далекая
и близкая. 9.25 Фнльм —
детим. «Большое приключение». 2 серия.
10.45
Английский язык. 1 год
обучении. 11.15 «Графиня
де Монсоро». Худ. телефильм. 4 серия — «Рухнувшие планы», 5 серии
— «Лотарингские ДРОЗДЫ». 13.05 Новости. 13.15
Английский язык. 2 год
обучения. 13.45 Ритмическая гимнастика.
14.15
«Взрослые и дети». Развлекательная программа.
Тюмень

16.25
Портрет
дня.
16.35 «Муфта». Мультфильм для детей. 17.05
Сельское хозяйство. 17.25
«И невозможное — возможно». «Созрела паррика». Научно-попул. фильмы. 18.00 «Час ПРО нас».
Молодежная
программа.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 Свет
мой безмепный.
Рассказ
о семье Менделеевых.
Москва

20.30
Воемя.
21.05
Поожектоо
перестройки.
21.15 «Гоафння де МОНСОРО».

Худ.

телефильм.

6 серия — V Папоротники
Мепидооа», 7 серия —
«Западня». 23.05 Новости.
Тюмень

23.20 Телефильмы.
СУББОТА,

1 АПРЕЛЯ

Москва

I программа

«Три лягушонка», «Таракан». Премьера док. телефильма. «Нечистая сила». 19.10 «Гадание на
бараньей лопатке». Худ.
телефильм. 20.30 Время.
21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 Новости популярной музыки. 22.50 Новости. '

НОВОСТИ.

II программа

7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 Сельский час.
8.50
Мульт ф и л ь м ы .
9.10 « Г о д ы ,
поколения, песни*».
Передача
5-я. 10.05 «Не забудьте
выключить
телевизор».
Худ. фнльм с субтитрами.
11.25 Священный тойук.
11.40 «Усталые города».
12.35 Повторение по вашей просьбе. «Что такое
« Ералаш?». Телефильм' с
непременным участием девочек. мальчиков, а также
их родителей. 1 и 2 серии.
14.50 Телевизионный музыкальный
абонемент.
15.50 Кто вы, Тооеодор?
16.30 «Сказки Гофмана».
Спектакль. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
...До 16 и старше. 20 30
Время. 21 0 5 Если хочешь
быть

ЗДОРОВ.

21.20

Л.

Корсунскнй
«Сямозван ем».
Фильм-спектакль.
23.10 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

2 АПРЕЛЯ

Москва

I программа

7 30
Новости.
7.45
Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 С утра пораньше ..
9.30 Служу Советскому
Союзу.
11.30 Утренняя
почта. 11.00 Вокруг света. 12.00 В гостях у сказки. «Эгле». 13 15 Музыкальный
киоск.. 13.45
Здоровье 14.30 Киноафи
ша. 15.30 Мультфильм.
16.25
Минуты поэзии
16.30 Сельский час. 17.30
Международнан
панорама. 18.15 Воскресный кинозал.
Мультфильмы:

II программа

7.30 На зарядку станоу
вись. 7.50 «Графиня де
Монсоро»
Худ.
теле-фильм. 6 серия —
поротники Мерндора»,
серия — «Западня». 9.40
П. И. Чайковский. Фортепианный пикл «Времена
года». 10.30 Г-Х. Андерсен. Сказки и истории.
11 05 К Дню геолога.
Док. фильмы,. 11.35 Жил
человек... О жизни и творчестве В. М. Шукшина.
13.00 «Долги наши» < О
домах ребенка. 14.15 Басни С. Михалкова Мультфильм. 14.25 Кинопублицистика союзных республик. Премьера док фильмов: «Разве нас нет?»,
«Приглашаются
все». 1
15.05 «Риварес». Фильмбалет 17.15 Вас приглашает молодежная редакция ЦТ. Часть 1-я. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19 45
«Песни
цыган
России». Встреча коллектива Московского цыган- ^
ского театра «Ромэн» с )
самодеятельными
ансамблями городов Николаева и Калинина. 20.30
Время. 21.05 Здравствуйте.
ДОКТОР.

21.20

«Иллюзи-

он». Худ. фильм «Папироснипа от Моссельпрома». 22.55 Вас приглашает молодежная редакция
ЦТ. 23.55 Новости.
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ДК «ОКТЯБРЬ»

25 марта. Х/удожественный фильм «Шаг» ( С С С Р Япония). 2 серии. Начало в 16, 18.30, 21 час.
26 марта. Художественный фильм «Шаг» (СССР—
Япония). 2 серии. Начало в 16.30, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»

ка

25—31 марта. Художественный фнльм «Узник замИф». (2 серии). Начало в 9. 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал

25—31 марта. Художественный фильм «На следующее утро» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.00, 19.00,
21.30.
Фильм детям

25—31 марта. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.
ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

6.00 120 минут. 8.05
Объявляется конкурс на замещение вакантной должДомашняя академия. 8.35
ности
начальника колонны № 8 Нижневартовского УТТ
«Не только увлечение».
Концерт-очерк. 9.00 Ре- М 5.
Основные квалификационные требования:
высшее
портаж о закрытии 1-го
Международного фестива- техническое образование и стаж работы по специальноне менее
ля детских и юношеских сти на инженерно-технических должностях
3 лет, или среднее специальное образование
и стаж
фильмов кино и телевина инженерно-технических
дения. 10.15 «Живи, зем- работы по специальности
ля». Экологическая про- должностях не менее 5 лет.
Заявления подавать в конкурсную комиссию через
грамма. 11.15 В странах
для участия
социализма. 11.45 Очевид- отдел кадров УТТ № 5. 'Кандидатуры
ное — невероятное. 12.45 в конкурсе могут выдвигаться любым трудовым колКонцерт. 13.20 Сегодня в лективом.
Срок подачи заявлений — до 16 апреля 1989 года.
мире. 13.35 КинопанораСправки по телефонам: 7-25-45; 7-20-66.
ма. 15.05 Разговор по существу. Об итогах выборов наводных депутатов
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СССР. 16.25 МультфильВ Нижневартовское УТТ № 4: водители всех категомы. 16.50 И. Гайдн. Симрий; электрогазосварщики 3, 4, 5 разрядов; слесари по
фония
103 (лондонская) мн-бемоль мажор. ремонту электрооборудования автомбилей 3, 4, 5 разрядов; мотористы 4, 5 разрядов; электромонтеры 3, 4,
17.20
Международная
5 разрядов; мойщики автомобилей; слесари по ремонпрограмма. 18.20 К 180ту технологического оборудования 3, 4 разрядов; инлетию со дня рождения
женер в отдел безопасности движения.
Н. В. Гоголя, «Генеральская репетиция». Худ. теПринимаются лица с нижневартовской пропиской.
• •
•
•
лефильм. -1 и 2 серии.
20.30 Впемя. 21.05 15
МИНУТ из жизни женщины.
Нижневартовское УТТ № 4 реализует предприятиям
21.20 Сатина в мультиспуско-подъемное оборудование, пульт управления с
пликации. 22.00 По с т а - автомобиля ЗИЛ-131 ПКК-5000.
ницам передачи «Вокруг
За справками обращаться по телефону: 7-61-16.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу
рового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II »таж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря
7-22-25- корК
Н
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
"
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

смеха». По окончании —

ЦБПО но ПРБО редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНРФТЕГАЗ
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С Р Е Д А , 2 9 марта 1 9 8 9
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ВЫБОР СДЕЛАЛ НАРОД
ШШ?

Кому это на руку?

2 6 марта состоялись ьыборы народных депутатов
СССР.
Впервые за много лет
с о в е т с к и е
люди
участвовали в голосовании с повышенным интересом, отстаивая свою позицию и свое
отношение
к тому или иному кандидату.
Окружная
избирательная комиссия сообщила о
результатах выборов.
Но
Нижневартовскому
территориально - избирательному округу . № 3 2 3
были
зарегистрированы

кандидатами в народные
депутаты В. Грайфер
и
С. Селезнев. В списке избирателей было
внесено
2 6 7 9 3 4 человека. В выборах
приняло участие
1 9 7 8 7 9 избирателей,
что
составило 7 3 , 8
процента
от общего числа граждан,
включенных в списки.
Результаты подсчета голосов показали: за кандидатуру В. Грайфера проголосовало 3 1 0 2 6 избирателей. Против — 1 6 2 9 5 6 .
За кандидатуру С. Селезнева
проголосо в а л о
1 5 0 8 4 0 , против — 4 3 1 4 2 .

3 6 5 0 бюллетеней признаны недействительными.
Народным
депутатом
СССР избран СЕЛЕЗНЕВ
Станислав
Витальевич,
преподаватель
учебнокурсового комбината треста
Ннжневартовскхнмстрой, член КПСС, проживающий
в Нижневартовске.
Но Ханты-Мансийскому
национально - территориальному
избирательному
округу № 3 2 7 народным
депутатом СССР
избран
Е. АЙПИН.
Фото Ю. Филатова
и Н. Гынгазова.

ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
п

2 7 марта состоялось
заседание
парткома
объединения. Рассмотрен вопрос
об итогах
конференции
представителей трудовых коллективов
по выборам
генерального
директора.

/Заседание открыл секретарь
парткома
Ю. Ганьковский.
Он
проинформировал членов парткома о ситуации, сложившейся после конференции. В частности, отметил,
что
группа . руководителей
взнлнсь оспаривать правомочность
решения
конференции, направив
письмо в министерство.
Такие действия руководителей породили нездоровую обстановку в
ряде коллективов, что
сразу же сказалось на
производстве. На промыслах
объединения
наблюдается
падение
уровня добычи нефти.
С начала года «минус»
составил
199 тысяч
тонн. Лишь одно НГДУ
Мегноннефть справляется с госзаказом.
К
сожалению, пе'рспектнв
улучшения дел в неф-

тедобыче пока не намечается.
В
этой тревожной
обстановке, продолжал
Ю. Ганьковокий, особенно необходимо сплочение всех коллективов
на ликвидацию отставания. выполнение госзаказа
и
соцобязательств. Тем более недопустим сейчас раскол
коллектива
(объединения, к которому ведут
действия некоторых руководителей. их неуместные дебаты о «неправомочности» конференции по выборам генерального директора.
Ю. Ганьковскнй сообщил, что совет трудового коллектива объединения,
рассмотрев
ряд коллективных писем, оспаривающих решение
конференции,
признал
их несостоятельными и будет руководствоваться постановлением
конференции.
Выступившие затем
члены парткома В. Абрамов,
А.
Вайнер,
В. Самохвалов, М. Кудрин,
В.
Шумаков,
В Объедков, А. Пин-

чук, В. Фомин, Н. Терентьев и многие другие поддержали решение конференции
по
выборам генерального
директора
Ннжневартовскнефтегаза. Члены
парткома отмечали, что
претензии и амбиции
некоторых лиц по существу
направлены
против процесса демократизации
в нашем
объединении,
против,
перестройки, ведут
к
дальнейшему усугублению и без того сложной
производственной
ситуации, создают нездоровый
моральнопсихологический
климат в трудовых
коллективах.
Абсолютным
большинством голосов члены парткома поддержали решение конференции представителей
трудовых коллективов
и выразили готовность
отстаивать его на всех
уровнях.
Партком
в расширенном составе утвердил Б. Волкова генеральным
директором
Нижневартовск}!еф т егаза. •

Мы, делегаты прошедшей конференции трудового коллектива объединения
по выборам генерального директора, в
большом недоумении. 17 марта мы избрали генеральным директором Б. Волкова. И вдруг узнаем, что никаких изменений в руководстве объединения пет.
Нами продолжает руководить И. Ефремов. Больше того, идут уже разговоры
о неправомочности нашей конференции.
Мы хотим прямо заявить: это старые
методы. 11 нам понятно, в чем тут дело.
Пять месяцев назад министерство утвердило И. Ефремова исполняющим обязанности генерального директора,
не
спросив мнения коллектива. В министерстве и главке надеялись, что пройдет их
кандидат. Но победил Б. Вот ков, у которого были только две недели для предвыборной кампании. П сразу же появились сомнения в правомочности конференции. П[я! победе другого кандидата
они бы. мы уверены, не возникли. Напротив, н этом случае избранного генерал ыюго
директора обязательно бы
поздравили, пожелали ему
успехов.
Здесь же после объявления результатов
ни заместители министра Н. Кархалев и
В. Грайфер, ни первый секретарь горкома партии В. Сидорчов не сказали
набранному «генералу» ни слова, поднялись и ушли, тем самым продемонстрировав перед делегатами
конференции
свое отношение к итогам выборов. И у
многих остался осадок: вот вам и право
коллектива на собственное мнение.
На встрече с партийным активом объединения И. Ефремов обещал: в случае
избрания другого претендента он лично
поедет представлять его в министерство.
Сейчас звучит другое: никого, оказывается, не выбрали.
Б. Волков руководитель «неудобный»
— это знают все. Потому, наверное, он
и получил на выборах большинство голосов. Мы долго жили с «удобными», и
по этой причине трудовые коллективы

до сих пор не могут добиться самостоятельности и ликвидации уравниловки.
Да, Волкова не все хотят и и нашем
объединении. Его знают как
требовательного и принципиального руководителя. который не может мириться с
недобросовестностью.
В отличие от И. Ефремова он к тому
же имеет опыт первого руководителя и
политического работника. I! Ефремов до
этого не руководил трудовым коллективом. Это. кстати, мы оралу почувствовали.
Разница между этими двумя руководителями не только в этом. На конференции им обоим задали один и тот же
вопрос: кого бы они хотели видеть
на
должности заместителя генерального директора по экономике? II Ефремов ответил: А. Вайнера.
Б. Волков сказал:
•должны быть выборы на конкурсной основе. И. Ефр< мов решает сам, руководствуясь своими симпатиями, а Б. Волков считает — |>ешать должен коллектив. В течение этих пяти м*сяцев И. Ефремов показывал пример
административно • командного стиля руководства,
не интересовался мнением совета трудового коллектива. Мы проголосовали за
современный, демократичный стиль руководства, а нас поворачивают вспять.
Б. Волков — наш. Он сложился как
личность и руководитель
в Нижневартовске и Мегноне, начинал здесь 16 лет
назад помбуром. А И. Ефремова к нам
«завезли».
Мы прямо заявляем: будем отстаивать своего «генералаV, которого большинством голосов избрала конференция
трудового коллектива объединения. То.
что сейчас происходит, делается во вред
коллективу. Кому это на руку? Решение
принято, надо его признать и браться'
ва работу.
Делегаты от У Б Р № 1: А. Гилязов,
И. Сосновских, С. По лещу к, В. Каза-

ков, А. Мовтяненко, М. Атаян.

Надо уметь достойно
проигрывать
На конференции гю выборам
генерального директора я проголосовал за
И. Ефремова. И сейчас пишу
в редакцию, чтобы высказать свое мнение
по
поводу происходящего.
Я прочитал субботний номер «Нефтяника» и тоже не могу молчать. Прежде
всего хочу сказать'тем, кто голосовал,
как и я. за Ефремова, но сейчас пишут
письма в министерство. Товарищи дорогие, надо уметь проигрывать. Да, предвыборная борьба была острой, противоречивой. Голоса разделились на три части. И, к сожалению, в этой борьбе все
отвлеклись от главного — необходимости
трезво взвесить, поразмыслить и найти
правильное решение.
Мы собрались на конференцию не для
того, чтобы группироваться и
сводить
счеты. И если большинство
делегатов
выбрали руководителем Б. Волкова, то
надо, по правилам демократии, согласиться с большинством. А тов. Ефремову
ничего не остается, как уступить место
и помогать общему делу — борьбе
с
отставанием в добыче нефти, но в другой должности. Ведь не место красит человека и не обязательно быть «генералом», чтобы двигать перестройку. Только о перестройке, как я теперь убежда-»
юсь, у руководителей главка и министерства и у самого тов. Ефремова, очевидно, голова не болит. Главное — утвердиться в должности.
В субботу мы обсуждали своей семьей
выступление в «Нефтянике»
делегата
XIX партконференции тов. Анкер. И мой
брат сказал о тех людях, которые
направили письмо против Волкова:
«Это

противники перестройки. Их не волнует
никакая демократия, а важнее личные
отношения с начальством».
И я тоже
так думаю.
Скажу честно, мне как делегату конференции, да и другим рабочим из нашей делегации, нелегко было
определиться. кого оыбирать. Нас агитировали
за И. Ефремова, и многие согласились,
что программа у него дельная. К тому
же, в перерывах на конференции и слышал разговоры о том, что у Ефремова
лучше получится, потому что в
министерстве он свой человек, ему
всегда
помогут, а Волкову тяжело будет пробиваться. Для многих это сыграло решающую роль при голосовании. Очевидно, и
для меня.
А теперь я думаю: если Волкова так
не хотят в главке и министерстве, значит он им чем-то неудобен
и когда-то
себя показал как противник
волевых
решений сверху, а может, не раз отстаивал свои позиции. С другой стороны, если все дело в Ефремове, значит кому-то
надо его сделать «генералом»,
чтобы
потом продвинуть дальше
по служебной лестнице. Но и в том,
и в другом
случае получается, что в министерстве
мало заботятся о деле и еще меньше об
(утверждении демократии в нашей ншзнн.

Вот почему я решил выступить в газете и сказать, что в случае новых выборов на пост генерал ыюго
я не буду
уже голосовать за тов. Ефремова, а проголосую за Б. Волкова.
Н. КИБИЗОВ,
краиовщнк УТТ № 1.
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Полторы недели назад конференция представителей
трудовых коллективов объединения избрала В. Волкова генеральным директором. Однако
д о сих пор не
умолкают толки и слухи о «неправомочности» принятого решения. А некоторые руководители, 0 чем
мы
у ж е сообщали, открыто оспаривают «законность» прошедших выборов.
Наш корреспондент встретился с начальником юридического отдела Ннжневартовскнефтегаза, секретарем
партбюро аппарата объединения В. Ж Е М Е Р И К И Н Ы М и
попросил его прокомментировать итоги конференции.
— Валентин
Петрович,
для начала хотелось
бы
услышать ваше мнение как
юриста о результатах выборов генерального директора.

— Постараюсь логически объяснить
ситуацию,
так как прецендента в законодательных актах
не
содержится. А действующие рекомендации Госкомтруда СССР
и ВЦСПС
остаются, к счастью или
несчастью, рекомендациями.
Уже накануне выборов
веем была известна официальная точка
зрения
вышестоящих органов о
предпочтительности избрания генеральным директором И. Ефремова.
В
первых двух турах голосования казалось, что обстановка складывается в его
пользу.
и официальная
сторона, а также «команда» претендента обоснованно считали, что голосовать
надо до победы. В указанных же
рекомендациях
сказано, что в случае, если ни один из кандидатов
во втором туре не набрал
нужного количества голосов, голосование прекращается и проводятся повторные выборы.
Но, согласно протоколу
конфе ргн ции,
бывши й
председатель совета трудового коллектива объединения А. Силаев, начальник УТТ N9 1 В. Топорищев. начальник
Главтюменьнефтегаза В. Грайфер.
да и другие делегаты выступили с предложением
провести • новое голосование. Оно могло быть организовано после перерыва
любой продолжительности,
даже через несколько недель.
Но выступающие настаивали на немедленном новом голосовании, то есть
на повторных
выборах.
Иначе толковать смысл их
выступлений невозможно,
так как я не допускаю,
что В. Грайфер и другие
руководители не понимали
или не знают Рекомендаций и своими выступлениями заведомо подталкивали делегатов к незаконному избраавпо И. Ефремова на должность.
Более того, выступающие говорили, что затягивание новых выборов будет пагубно
отражаться
на производстве.
с чем
трудно не согласиться.
И конференция приняла
решение: новое голосование (одни говорят—третий
Т
УР. Другие — повторные
выборы) провести тем же
составом делегатов, генерального директора выбирать из двух претендентов—И. Ефремова и Б.
Волкова, которые не возражали против такого хода событий.
Но главную роль сыграло решение конференции
— избрать руководотелем
объединения того
кандидата, з а кого проголосует
больше делегатов, то есть,

простым большинством.

Результаты голосовать
знают, видимо, Все:
за
Б. Волкова проголосовали 319. за И. Ефремова
—313 человек, а шесть
делегатов зачеркнули
в
бюллетене обе фамилии.
— Есть
ли основания
оспаривать результаты выборов н как
расценивать
шесть зачеркнутых
бюллетеней? Правомочна
ли
была конференция проводить новый тур, если
в
Положении о выборах, утвержденном
предыдущей
конференцией,
предусмот.
реяо лишь два тура?

— Я слышал разные точки зрения на этот
счет.
Говорят, что конференция
не вправе
была менять
Положение, что этого вопроса не было
в повестке
дня и др.
Я лично понимаю так: не
могут быть две конференции
одна
полномочнее
другой, если так можно
выразиться. СчитаЛ. что
нельзя призывать к борьбе с бюрократией, когда
это выгодно, и спасать положение бюрократическими казусами при невыгодной ситуации. Но это мое
мнение. Я не могу утверждать. что другие специалисты. вплоть до Госкомтруда и ВЦСПС, не докажут обратное. Думаю, что
этим самым
делегатам
конференции будет нанесен ощутимый моральный
ущерб.
Что касается шести зачеркнутых бюллетеней, то
однозначно на этот вопрос
ответить тоже нельзя. Высказывалось мнение, что
их нужно зачислить каждому кандидату в число
проголосовавших
«против». Другое мнение
считать этих
делегатов
воздержавшимися. Согласен с любым
вариантом,
потому что они на исход
дела не влияют. Главное,
как я уже сказал, в том,
что решено избрать руководителем
того, за кого
'больше проголосуют.

сти такой констатации: дескать, это психологическое
давление в интересах од'ного кандидата.
Но как понимать в таком случае заявление на
той на» планерке двух заместителей министра, объявивших о предпочтительности кандидатуры И. Ефремова? Или возражения
А. Силаева, выступавшего
за избрание И. Ефремова
и умолчавшего
о линии
большинства членеж СТК в
пользу Б. Волкова?
Таким образом,
наше
бюро допускало возможность избрания руководителем коллектива любого
из трех кандидатов и было готово
работать
с
каждым, кто будет утвержден на эту должность.
Сегодня руководителей
выбирают
не партийные
организации, а трудовые
коллективы. Все трое кандидатов на пост — коммунисты. а значит
для
них нет исключений в Уставе, Программе партии, в
тех принципах политической, эксномической
реформ, демократизации общества. которые
провоз"
глашены XXVII съездом
КПСС и XIX Всесоюзной
партконференцией. В зависимости от того, как будет поддерживать и реализовывать эти принципы избранный руководитель, будет складываться позиция
бюро, да и всей парторгани за ции.
— И все-таки,
каково
ваше мнение о стиле работы двух главных претендентов? Ведь у них
незначительный разрыв в голосах. Что это значит —
отсутствие
принципиальных различий, их полная
схожесть?

— Я не могу механически ставить знак равенства по результатам голосования, так как количество
бюллетеней «за» и «против» отражает лишь интенсивность предвыборной
работы «команды» И. Ефремова. Я хорошо
знаю
конъюнктуру этой работы.
Кроме
того, на самой
конференции многие делегаты, не знающие лично
кандидатов и не желающие попадать под воздействие сторонников
того,
другого или третьего, судили о претендентах
на
должность
генерального
чисто по внешним, порой
— Вы пятый* год являсубъективным признакам.
етесь секретарем парторгаСказалось и отсутствие
низации аппарата объедидо л ясной гласности о соснения, в которой
более тоянии производственной,
1 0 0 коммунистов. Какую
у\озяйствеьЛно*|жнансовой,
позицию занимали они и социальной
деятельности
бюро перед. выборами?
объединения. Даже высту— У каждого из членов павшие работники аппарабюро и остальных комму- та объединения
обошли
нистов может бьггь своя имеющиеся
недостатки,
точка зрения, гласным оп-^ трудности, о которых доросам их обобщить невоз-' вольно откровешю говорит
можно, да и не было
в на партсобраниях в кольтсм необходимости.
Я лективе. По этой причине
полностью согласен с по- выступление Б. Волкова,
становлением бюро парт- старавшегося
повернуть
кома от 15.03.89 г.: вы- внимание аудитории
к
боры генерал ыюго дирек- проблемам, которые могут
тора провести
из числа сорвать самые
лучшие
трех кандидатов — А. программы, расценивалось
Вайнера, Б. Волкова, И. оппонентами
как некорЕфремова и констатиро- ректность по отношению к
вать, что опросом
ряда сопернику. На
е}х>не отсекретарей парторганиза- шлифованного
специалиций (их никто не подби- стами доклада И. Ефрерал, опросили
тех, кто мова высказывания Б. Волприсутствовал на планер- кова кому-то казались неке) предпочтение отдано приемлемым
критикансткандидатуре Волкова. Я вом.
был на заседании
бюро
Что касается стиля рапарткома и удивился за- боты обо!гх руководителей,
явлениям о неправомерно- то они просто альтериатив-

ны. Б. Волков резкий,
склонен, как отмечалось, к
максимализму, но вполне
демократичный руководитель. Отмечу, что многие
упреки в его адрес были
не объективны, так как
работая секретарем парткома, он вместе с Л. Филимоновым дотошно влезал
во все проблемы, порою
подменяя администратора,
но однозначно стремился
к гласности, к коллегиальности. не ослабляя
при
этом настойчивости, требовательности.
Надо сказать, что настой «швости и требовательности т. Ефремова
тоже
можно позавидовать. Но
основаны они на командно - административном
методе, автократичном стиле руководства.
Со дня вступлении
в
должность
И. Ефремов
лишь один раз сам обратился ко мне как секретарю партбюро, чтобы сообщить накануне партийного собрания о срочном
выезде
в командировку.
Других потребностей обращаться в бюро у него не
возникло. Обсуждение задач аппарата соединении
в новых условиях хозяйствования так и не состоялось,
и. о. генерального
директора уклонился
содоклада. Так же складывалась и подготовка
к
парткому. Лишь после настойчивых двухмесячных
требований е>н
выступил
на расширенном парткоме
объединения.
Целый ряд хозяйственных и социальных вопросов И. Ефремов решает на
уровне вышестоящих руководителей и избранных им
помощников. Поэтому для
парткома, профкома, совета трудового коллектива
остаются непонятными и
неубедительными такие решения, как
возможность
иметь в объединении инвалюту. выгодность сделок и договоров по социальным
мероприятиям.
Ссылка на совет директоров не убедительна, так
как там почти
никакого
обсуждения
не происходит, а последнее
слово
всегда остается за генеральным директором.
Сам И. Ефремов на совещании секретарей парторганизаций признал как
свою «маленькую ошибку»
факт отрыва от партийного актива, общественных
организаций. И. Ефремов
сказал также, что ошибка
допущена из-за сложившихся у него трудностей и
нехватки времени. Не хочу полемизировать с этим,
но скажу одно: если бы он
потратил на решение стоящих перед объединением
задач совместно с парткомом. СТК столько же времени. сколько на совещания со своей «командой»,
то успех на выборах и в
повседневной работе ему
был бы обеспечен. Но случилось то, что случилось. И,
по меюму мнению, результаты голосования на конференции .объективно показали другое: почти равное соотношение сил сторонников перестройки
и
тех, кто сегодня еще не с
ними. Поэтому мы вынуждены ждать объективного
решения министра, который приказом о назначении генерального директора подтвердит
решение
конференции.

Транспортировщик второй Мегнонской базы
произ^^
водственно-техинческого обслуживания н к о м п л е к т а ц и я »
оборудованием Николай Игнатьев, которого вы в н д и т Р ^
на снимке, одни нэ активных рабочих базы. Товарищи
доверили е м у быть заместителем председателя совета
трудового коллектива. Под руководством
передового
рабочего СТК становится действенным и боевым органом управления коллективом.
Фото Н. Гынгазова.

ОПЕРАЦИЯ

«ВНЕДРЕНИЕ»

Дешевле

и быстрее

Активно участвуют в развитии научно-технического прогресса изобретатели и рационализаторы Нижневартовского вышкомонтажного управления. Одни
из них—инженер-технолог Иван Иванович
Мильденбергер. В прошлом году он стал автором наиболее ценного новаторского предложения, которое
позволило ускорить монтаж и демонтаж буровой установки и еЯ5еапечить безопааноагь работ. Это «Внедрение накидных
кронштейнов под подвесной
блок очистки бурового раствора» на буровой установке 3000 ЭУК. Экономический эффект
от этого
новшества составил 750 рублей на одну
вышку.
Оно внедрено на всех буровых установках
3000
ЭУ К.
При участии Ивана Ивановича немного раньше
была осуществлена другая, не менее ценная разработка — сам подвесной блок
очистки
бурового
раствсра. Внедрение ускорило передвижку буро
вой, исключило
использование
дополнительного
транспорта для передвижки этого блока, так какой
перемещается совместно с вышечным
с помощью
гидравлики.
Благодаря этим предложениям, монтаж и демонтаж одной буровой стоит на 2000 рублей дешевле,
чем прежде.
Н. У Р В А Н О В ,
инженер-технолог ВМУ № 1.

Бережливые

хозяева

54 новатора Нижневартовского тампонажного управления внесли в прошлом году 38 рационализаторских предложений, от внедрения которых предприятие сэкономило более 133 тысяч рублей.
Только один машинист цементировочного
агрегата первого цеха К. Куценко добился экономии в
9.3 тысячи рублей от внедрения семи своих рацпредложений. Главной его целью было сокращение
ручного труда и экономия запчастей.
Например,
Приспособление для запрессовки рабочих поршней
облегчило условия обслуншвания цементировочного
агрегата. На его ремонт тратится теперь
30—40
минут вместо четырех часов, как
было раньше.
Кроме того, экономится в год до 100 поршней, поскольку прежде они выбрасывались.
Все пять рационализаторских предложений слесаря топливной аппаратуры РММ А. Иванова направлены на сокращение простоев спецтехники, находящейся в ремонте. А годовой экономический эф
фект от нх внедрения составил 7,7 тысячи рубл
Установка повышенной проходимости для замены
жидкости в скважине, придуманная начальником цеха МЬ 2 А. „Онсаненко, позволила высве>бодить двух
водителей бойлеров и значительно сократить использование горюче-смазочных материалов и запчастей.
Это принесло предприятию 85 тысяч рублей экономии.
Е. МОВТЯНЕНКО
инженер

технического

отдела.

1

»

29 марта 1989 г. Д М 25

« Н Е Ф Т Я Н И

(1025) 3 стр.

«НепедаУогическая поэма», 18. 03. 89.

РЕЗОНАНС

Официальный отдел
Администрация и профсоюзный комитет о б ъ е д и н е н и я решили
распределить вводимую п л о щ а д ь 191-квартирного д о м а № ;1 по ул. Л е н и ,
на о б щ е й п л о щ а д ь ю 10743,3 квадратных метров в с л е д у ю щ е м порядке:
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Выделяются квартиры
Наименование предприятия
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Горисполком
в т. ч. долг за 1988 год
—служебное жилье
Стцюителн
в т. ч. КПД
Служебное жилье 0.5%
ПО СнбнефтегазперС1работка
НГДУ Черногорнефть
'Трест Нижневартовск1
нефтедорстройрсмонт
НГДУ Самотлорнефть
Самотлорское УПНПнКРС
' Ннншевартовское УТТ № I
Нижневартовское У КГ
НГДУ Прнобьнефть
Хохряковскан БПТОиКО
Трест Ннжневаргговскнефтеспецстрой
Нижневартовский СМТ X? I
(за Ермакове кое м/р)
Нижневартовская ЦБПО по
ПиРНО
Нижневартовская БПСМнК
Нижневартовское У Б Р № I
Нижнее, тампонажное
убавление
Ннжневар. УДСУ
Нижневартовское УТТ -V?
Совхоз «Нижневартовский
Дворец культуры «Октябрь
Нижневартовское ВМУ №
Нижневартовская ЦТ Б
Нижневартовское УТТ № 2
НБПТО и КО
1
Нижневартовское УПНП и
КРС
НИС
Трест НижневартовскС(м строй

сч
IЖ
С?Ч2ю

3
3

Й нжневартовское

1 .

18
47

15
48

1
17
18

20
48

1
70
191
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Трудно поверить, что
несколько лет
назад
эти стройные девочки
робели при первых аккордах музыки, стеснялись себя и своего тела. Но вот прошло несколько месяцев, и их
походка стала грациоз-

на, движения'легки, и
они уже чем-то похонда
на маленьких лебедей
из знаменитого балета.
О Валентине Александровне
Стреколовских,
преподавателе
детского дома культуры, говорят, что она

й

Я знаю М. Зарипова с
1986 года. За это вре»мя
•у меня сложилось мнение
о нем, как о честном и
глубоко порядочном человеке.. Став
свидетелем
всех незаконных, по моему мнению, действий администрации.
а также
комиссии, я более глубоко понял М. Зарипова и
убедился, что он может
бороться только за правду.

специальности.

Он ответил, что окончил высшее учебное заведение по профилю
сельскохозяйственных машин
Я задал еще вопрос, имеет ли он право,
будучи
специал истом
сельского
хозяйства.
консультировать
пп шести нефтепромысловым специальностям. Коллектив молчал,
а Г. Ннкогосян. председатель группы
народного
контроля техникума, публично оскорбил меня, «обвинив» о малолетство и
некомпетентности: мол, не
суйся
не в свое дело.
И. Поник тут же заявил,
что я много беру на себя.
Дальше мне говорить не
дали. Товарища
Ермака
вскоре (летом) уволили.
Как потом выяснилось, незаконно. Теперь пытаются
уволить следующего преподавателя, который
добивается правды и справедливости.
Во время
беседы
с
пре дседателем очередной
комиссии товарищем
Ю.
Приклонскнм. приехавшим
работать по второму заявлению Зарипова. я рассказал о происходящем, Я
не был знаком с письмом
Зарипова в министерство
нефтяной
промышленности. Но во время беседы
пенял, что факты,
описанные Зариповым,
подтверждаются.
К).
Прнклонский спросил, что на
мой взгляд является причиной происходящего
в
техникуме. Я ответил ему,
ч го по-моему,
основной
причиной такой
ненормальной
обстановки
в
техникуме являются
финансовые нарушения директора
и
нарушения
КЗоТ. Кроме того, Причиной такой
обстановки
может служить и то, что
Н. Пецик принял на преподавательскую
работу
людей, имеющих серьезные дисциплинарные
и
партийные
нарушении
(А. Кадюк — попадания в
медвытрезвитель, Н. Дорофеев — партвзыскания,
А. Ус— уволен по статье
и т. д.).
Также я сказал
Приклонскому, что Пецик подобрал на работу
таких
людей, которым нравится
получать
незаработанные
деньги, и в силу этого они
его поддерживают.
Не могу говорить плохо обо всем
коллективе,
потому
что в нем есть
очень хорошие и честные
люди, но запуганные
до
судорожного молчания. В
конце беседы Приклонскнй
сказал мне, что все
мы
грешные, и не надо поднимать вопрос обо всем этом
на общем собрании
коллектива техникума. Но я
все-таки подготовился
и
выступил, сделав
акцент
на гонении
преподавателей. в том числе и на меня (после' моего выступления на собрании в защиту Б. Ермака). В конце своего
выступления
призвал
коллектив
к
принципиальности, просил

Посиделки

способна творить чудеса.'
Ее воспитанницы—непременные ~ участницы
городских конкурсов и
концертов.

Фото Н.

Уважаемая редакция!
Прочитав в газете «Нефтяник» № 22 от 18 марта статью Т. Широниной
* Нспедагогическан поэма»
вынужден! написать
это
письмо - заявление.
Верю в то, что в настоящее
время новое, в том числе
и перестройка, происходит
ие зря. что должна в конце концов восторжествовать правда и справедливость. Все происходящее в
коллективе нефтяного техникума не может не волновать и меня.
В последнее время
у
нас работали уже две комиссии нз Мнннефтепрома.
По почерку работы можI о четко проследить тонкую линию их, заинтересованности
в
зажиме
гласности, в извращении
демократии.
и при. всем
этом присутствуют представители высоких
партийных органов. Благодаря такому необъективному разбору, создаются, на
мой взгляд,
благоприятные условия для дальнейших незаконных действий
и нарушений представителей
администрации
и
. коммунистов техникума. К
примеру: 24 декабря 1988
года по окончании работы
комиссии состоялось собрание об итогах рассмотрения заявления
преподавателя М. Зарипова
в
Мннннефтепром на имя
заместителя министра Н.
Кархалева.
На собрании
присутствовала Н. Мартину, член городского комитета партий. Собрание было заранее, подготовленным в защиту незаконных
действий директора
техникума Н. Пецнка, на котором он также публично
обвинил М. Зарипова во
взяточничестве и в нечистоплотности, а также сказал, что якобы под флагом перестройки
М. Зарипов пытается оклеветать
«честных людей».

Весной прошлого года
состоялось собрание, на
котором выступил преподаватель Б. Ермак и обд»4нил директора техникума Н. Пецика в присвоении незаработанных денег. Коммунист Б. Ермак
пытался найти
справедливое решение. Весь коллектив, чувствуя его правоту, выбрал
позицию
молчании. Я. специалистнефтяник (техник-механик
по оборудованию нефтяных
и газовых промыслов), понимая суть возникшего вопроса и пытаясь объяснить
присутствующим происходящее, спросил Н. Пецнка, кем он является
по
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УБР М 1
Горепортномнтет
ВОХР
Нижневартовское УТТ .\д 5
Нижневартовское УТТ ЛЯ» 4
Нижневартовское У Б Р Л& 2
НГДУ Бслозернефть
НГДУ Ннжневартовскнефгь
НижневартовскН ИП Инефть
Профилакторий «Самотлор»
Молодые специалисты
Н нжнева ртовс ни ефтетеофизика
По договорам
в т. ч.
—совместное советско-западно-германское предприятие «Запсибинвест»
—я/ц 34/15
Ростторпмонтаж
Нефтемашсервис
Сумское производственное
объединение
Мин автотранс
в т. ч.
ПАТП
ГАТИ
ГАТП № 1
СМ У
Министерство гражданской
авиации
Обмен с Мегионом
Снос
ИТОГО:

г '

Всего
квартир
23
3
5
19
1
1

Гынгазова.

К»

®

подумать
о воспитании
будущего поколения, молодых специалистов нашего техникума.
Комиссия
никак не среагировала на
мое выступление, тик же,
как н на
выступление
А. Балненикона. В конце
сохрани ч
я абсолютно
убедился.
что комиссия
выгораживает Пецнка, хоти факты, приведенные в
заявлении
М. Зарипова,
имели м< сто. В этом и
убедился и во время беседы с Приклонскнм, и об
этом он сказал всему коллективу на собрании 27
февраля 198!) года. Но в
начале собрания была зачитана оправка,
в которой говорилось, что факты
ло подтне ржлаются.
В настоящее время я .
убежден.
чго коллектив
не видит истинного лица
директора.
Он
всегда
дей(тнуе1 руками парторга,
председателя
профкома. своих заместителей,
подталкивая
н\ на очередные нарушения.
Да, любой человек имеет право на ошибку,
я
тоже имею промахи
и
ошибки
и признаю их,
стараюсь исправить. Но
руководитель
учебного
заведения, коммунист, дену гат, отличник
профтехобразовании имеет ли
право
допускать
не
ошибки, а явные грубые
нарушении педагогической
этики и кодекса коммунистической морали, советского общежития?
Мне
все это не безразлично, я
очень переживаю за будущее наших
выпускников. Они псе видят-и даже говорят обо всем на
уроках, задают
вопросы
преподавателям.
А что
же может ответить рядовой преподаватель
или
заведующий мастерскими,
еслн высокие
комиссии
делают все для того, чтобы скрыть нарушения директора и выгораживают
его?
На ру шел шн
продолжаются и по сей день.
Не
будучи специалистом
в
нефтяной
промышленности, И. Пецик
получает
деньги за консультирование экономической части
дипломных проектов,
о
чем говорилось в письме
М. Зарипова. Находясь в
отпуске с 13. 03. 89, ежедневно используем служебный автомобиль в личных
целях.
Думаю, что все описанное в моем отклике
на
статью
корреспондента
Т. Широниной «Иепедагогнческая поэма»
откроет
глаза общественности на
реальную обстановку
в
техникуме. Прошу редакцию газеты
«Нефтяник»
опубликовать данное письмо' в ближайшем выпуске.
Надеюсь, в период гласности редакция осмелится
напечатать предоставленный материал.
М. БИКБУЛАТОВ,
заведующий механическими мастерскими
Нижневартовского
нефтяного
техникума.

в «Веселом

Клуб «Веселый улей» давно стал самым популярным клубом в детском доме культуры. Ежемесячно вместе с мамами и панами в стенах ДДК он собирает учащихся первых—третьих
классов
пятой средней школы. Родители и детвора проводят
совместные конкурсы,
концерты, обоуждают популярные детские книжки и фильмы.
В воскресенье встреча в клубе
про-

»

К

улье»

шла в стиле русских посиделок. Веселым получилось чаепитие у самоваров.
Юные артисты ансамбля
«Родничок»
танцевали народные .танцы,
домристы,
баянисты исполнили русские народные
мелодии. Детвора и взрослые соревновались в конкурсах.
Семейный отдых удался, потому, что
в нем участвовали все гости.
Л, ПОРОШИНА.

...Искусству
плетения
макраме ее
в общем-то
никто и не учил. К приятельнице приезжала
на
неделю сестра из Владивостока и буквально перед отъездом в аэропорт
успела показать ей три основных узла.
— Фантазируй,
может,
что и получится, — посоветовала
на прощание
своей «ученице», возможно, и не веря в ее упорство и с пос об} юсти.
С того
мимолетного
урока прошло несколько
лег. За эти три года Таней Петровна Адартасова
не просто изучила
азы
Д1 евнейшего искусства, но
сплела не один
десятой
< )вершенно оригинальных
сапфеток. ваз, кувшинов,
св зтнлышков, бра.
Причем каждое изделие было
выполнено
по ее собственному эскизу и только
в единственном экземпляре. Как человек исключительно щедрой души, она
никогда не продавала свои
«безделушки». Дарила на
память друзьям, соседям,
коллегам по работе, медсестрам и врачам, лечившим в больнице. Словом,
всем, кто радовался
ее
рукотворному мастерству,
чьи сердца согревали ее
изумительные изделия.
Кто из нас знает.
зачем он родится? Да
и
вообще, как угадать, что
вот это дело будет твоей
профессией, а вот это —
только увлечением, занятием на досуге. В детстве Тансня Петровна очень
любила рисовать и вообще имела склонность исключительно к изящным
искусствам. Учителя уговаривали
ее поступать
только в художественное
училище. А она по принципу «хоть куда, лишь бы
с подружкой вместе» поехала держать экзамен н

КИНОТЕАТР )«МИР»
Большой зал •
2 9 — 3 1 марта. Художественный
фнльм
•Узник
замка Иф» (2 серии). Начало в 9, 12. 15, 18, 21 час.
Малый зал
2 9 — 3 1 марта. Художественный фильм «На следующее утро». (США). Начало в 11.30, 13.30,
17.00.
19.00, 21.30.
Фильм детям
2 9 — 3 1 марта. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.

знакомым.
Не выдержав
своей
«строительной» судьбы, в
1968 году сдала экзамены и поступила в Московский
заочный народный
университет
искусств
(ЗНУИ),
на факультет
станковой живописи. Потом в ее судьбе были годы работы на заводе украинских сувениров в родной Полтаве, и вот
уже
семь лет, как Тансня Петровна ясивет в Мегионе и
работает в НГДУ Мегионнефгь
ху до н^м! ком-оформителем.
Говорят, если в человеке есть искра божья, она
обязательно сверкнет. Талантливая, чуткая к прекрасному душа не позволит человеку успокоиться.
Видно, такое вот чуткое
к красоте сердце и досталось
Таисии Петровне.
Наперекор судьбе руки ее
всегда тянулись к карандашу и кисти, и она рисовала пейзажи, портреты,
акварели. Занималась чеканкой, собирала в лесу
замысловатые ветки, сучки, которые в чутких руках художницы
превращались то в подсвечник,
то в подвеску, .а иногда и
в совершенно 4 самостоятельный сувенир. А тут

-

т

Харькове кий институт ин- еще как наваждение наженерог железнодорожно- хлынуло на нее увлечение
го транспорта и поступи- макраме. Именно, нахлыла на строительный
фа- нуло. Потому как рисунки,
культет. По какой-то иро- стразы изделий рождаютнии судьбы подружка по ся ь ней ш'Дчас
неожиконкурсу не прошла,
а данно, обгоняя друг друАдартасова и конкурс вы- га.
держала,
и профессию
—Тогда, — признава? луч и па — ниженор-стро- лась Таисии Петровна, —
итель.
спешу зарисовать каранШестнадцать ле» отда- дашом, а потом бывает с
ла строительству
желез- раннего утра, а чаще до
ных дорог Тансня Петров- поздней ночи вяжу узел
по
на. А к работе душой не за узлом, тороплюсь
пршцгпела. Бывало, брала единственной причине —
замысел
в руки карандаш
прямо скорее увидеть
на рабочем месте, рисо- воплощенным.
вала портреты
коллег,
Как всякому творческожанровые сценки, пейза- му человеку, ей хотелось
на! и тут же раздаривала "показать овою коллекцию

ВНИМАНИЕ:

Объявляется конкурс на замещение вакантной дол
ноет и начальника колонны № 8 Нижневартовского УТТ
№ 5.
Основные квалификационные требования:
высшее
техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях
не менее
3 лет, или среднее специальное образование
и стаж
работы по специальности
иа инженерно-технических
должностях не менее 5 лет.
Заявления подавать в конкурсную комиссию через
отдел кадров УТТ № 5. Кандидатуры
для участия
в конкурсе могут выдвигаться любым трудовым коллективом.
Срок подачи заявлений — до 16 апреля 1989 года.
Справки по телефонам: 7-25-45; 7-20-66.

людям. Услышать доброе
слово, понять, близко ли
ее творчество . замликам.
Предложение показать акварель, графику,
макраме мегионцам в исполкоме восприняли
как ни
странно прохладно.
Обещали посмотреть и... забыли. Тогда Таисии Петровна написала в Нижневартовский
краеведческий музей.
— Наша встреча с худоншнком
Адартасовой
произошла у нее дома, в
Мегионе. Мы были удивлены. Примо скажу, для
Самотлора
творчество
Адартасовой
настоящее
открытие, — сказала экскурсовод выставочного зала. Л. Семенова. — Поэтому. организуя в
выставочном зале вернисаж
«Мир наших увлечений»,
мы отдали под ее коллекцию целый зал
Но сути, эта выставка
для Таисии Петровны —
дебют. Пусть поздно, но
художница нашла
себя,
и главное, смогла донести
свое творчество до людей.
Бе работами можно любоваться бесконечно.
Она
профессионально
делает
чеканку,
рисует
акварелью прекрасные
эскизы посуды.
Ее чайные,
кофейные сервизы, если
их воплотить
в фарфор,
могли бы украсить любой
стол. Но удивляет в творчестве
Адартасовой не

столько ее бесспорная одаренность, чувство
меры,
сколько умение соединить
разные виды искусств о
одном. Замечателен сам
ПО себе Полтавский пейзаж. но в рамке плетения
макраме
он смотрится
свежо и неожиданно. Она
оплетает не только свои
пейзажи,
но и зеркала,
чеканку. Вообще способности этой женщины удивительны. Найди в лесу
большой гриб — чагу, нарисовала на нем пейзаж
«Север». Два гриба
поменьше показались ей похожими на старика и старуху и она,
подрисовав
старикам наряд, вплела нх
в вазу макраме, назвав ее
•Дед и баба».
Впрочем, говорить
об
увлечении одной
Таисии
Петровны было бы
несправедливо. Видимо, по
наследству передала она
сыну Александру
чуткое
сердце,
внимательный
взгляд и легкие к творчеству руки. Он, как и мать,
рисует, делает гравировку
ив зеркалах. Портрет Таисии Петровны,
показанный на выставке, создан
Александром. Ну а рамку
с цветами сплела для себя сама
художница из
обычного бумажного шпагата. Как, впрочем, и все
свои прекрасные изделии
макраме.
Жаль, конечно, что мы
не в с т р е т и л а ь с творчеством этой женщины раньше. Но думаю, работы ее
обязательно нужно показывать не только в Нижневартовске, но и в
Радужном, Лангепасе и, конечно, в родном Мегионе.
Дебют состоялся.
Пусть
будет у вернисажа Адартасовых продолжение.
Т. ШИРОНИНА.
На снимках:
портрет
Т. Адартасовой
(иадисовал сын Александр). Полтавский пейзаж * в рамке
макраме. Ваза. *
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

•

•

•

Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий в
предлагает следующие маршруты на апрель 1 9 8 9 годе; 1
Десятидневные.
Москва—Суздаль — с 16 апреля, стоимость путевки
3 7 3 руб., Керчь —Ялта — с 9 апреля, Вильнюс — Паланга — с 20 апреля. Экскурсия по городам Каунас, Тракай. Клайпеда. Лиепая, Тельшяй. Стоимость путевкп'
300 рублей. Калининград-Паланга — с 24 апреля
стоимость путевки 367 рублей.
Двадцатндневные.
Сочи— с 7 и 28 апреля, стоимость путевки 306 рублей., Сухуми—с 14 апреля, (282 рубля), Лоо — с 15
апреля (275 рублей), Лазаревское —с 19 апреля (310
рублей), Батуми—с 22 апреля (282 рубля), Алушта —
— с 26 апреля (286 рублей). Зеленый мыс — с 26
апреля (292 (рубля), Ессентуки — с 3 0 апреля, стоимость путевки (262 рубля), Новороссийск — с 28 апреля (280 рублей).
За справками обращаться по адресу: ул. Мира, 54 А
тел. 7-43-73, 3-15-01.

СЛУЖБА I ЗНАКОМСТВ

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

поли графин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
Бюро международного молодежного туризма «Спутник» приглашает молодежь провести время отдыха по
туристическим путевкам.
'Круиз г. Ленинград — остров Пеллотсаари — г. Ленинград (с 28 мая по 3 нюня).
•Круиз. Запорожье —Днепропетровск — Черкассы, —
Канев—Киев (с 17 апреля по 2 3 апреля), (с 23
по
29 апреля). Стоимость путевки 360 рублей с а в и а б и л е т
том).
•Круиз: Кишинев—Одесса—Киев (с 1 по 11 и ю л я ) ^
Стоимость путевки с авиабилетами 346 руб. размещение в каютах I, II класса.
Лечебные: в г. Липецк (с 26 апреля стоимость 186
руб. БММТ «Спутник» обеспечивает авнапроезд).
Туристический центр «Волгарь» (с 17 апреля).
Международный туристический центр «Солнечная долина» (с 15 апреля).
За справками обращаться по адресу: ул. Менделеева, 6-21. Телефон: 7 43-06. 6-17-53. БММТ «Спутник»

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу
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. Нижиевяртовск-6, ЦБПО яо ПРБО редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

КОНКУРС

Абонент № 0 7 2
Мужчина 31 года, русский, рост 170 см, образование высшее, без вредных привычек,
спортсмен,
познакомится с женщиной до 30 лет, серьезно относящейся к семье и желающей иметь детей.
Абонент № - 0 7 3
Одинокая женщина желает познакомиться. О себе: 29 лег, рост 158 ом, стройная,
симпатична»!,
жилплощадью обеспечена. Прощу ответить серьезным письмом с фотографией.
Абонент № - 0 7 4
Для создания семьи
познакомлюсь с мужчиной
42 — 49 лет, ростом около 180 см, верным, добрым,
тактичным. О себе: 45 лет, рост 162 см, образование высшее техническое. Люблю уют, хорошая хозяйка, материально и жильем обеспечена. На письмо с фотографией отвечу, возврат гарантирую.
Абонент № - 0 7 5
С целью создания семьи познакомлюсь с добрый
мужчиной, без вредных привычек, возрастом 35—
40 лет, не ниже 170 ом. Мне 36 лет, выгляжу моложе, рост 156 см. не склонная к полноте, образование средне-специальное, добродушная, обыкновенной внешности. Материалы!о и жильем обеспечена.
Письма, адресованные абонентам, направляйте по
адресу: г. Нижневартовск, Тюменская обл., ул. Ленина, д. 9, корп. 2. «Служба знакомств», абоненту...
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ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
2 9 марта состоялось совместное заседание членов парткома в расширенном
составе, совета трудового
коллектива,
профкома и комитета ВЛКСМ,- первых
руководителей предприятий и структурных единиц. В работе заседания приняли участие министр нефтяной промышленности СССР В. Дннков,
секретарь
Тюменского обкома
КПСС В. Кнтаев,
заместители министров
Н. Кархалев,
В. Грайфер,
первый секретарь Нижневартовского горкома парши
В. Сндорчев н главные
специалисты аппарата
объединения.
Были обсуждены материалы состоявшейся 17 марта этого года
конференции по выборам генерального директора
объединения Нижневартовскнефтегаз,
Министр В. Дннков проинформировал
присутствующих, что юридическая служба ЦК профсоюза отрасли,
прокурор
г. Нижневартовска дали заключение
о
нарушении порядка проведения выборов
генерального директора,
предусмотренного Рекомендациями Госкомтруда СССР
н ВЦСПС. В министерство поступили, к
тому же, письма из трудовых коллективов и от делегатов конференции о неправомерности выборов. В результате нельзя считать избранным ни одного из пре
теидентов.

УСЛУГИ

В обсуждении приняли участие 27 человек, в том числе В. Кнтаев, В. Сндорчев. Все они высказали
озабоченность
создавшимся положением в деле выполнения государственного заказа, созданием морально - психологического климата
в трудовых коллективах.
Выступил и. о. генерального директора И. Ефремов, который отразил
• еложившуюся обстановку
за прошедшие
месяцы и вышел с предложением о снятии своей кандидатуры для дальнейшего
рассмотрения на должность генерального директора.
Ряд руководителей предприятий
для
улучшения дел в системе
объединения
рекомендовали в ходе обсуждения
назначить генеральным директором В. Палия. Данное предложение было обсуждено в последующих выступлениях.
Кандидатура В. Палия была
поддержана присутствующими (из 131 человека 3 голосовали против) н рекомендована министерству для назначения его генеральным директором с последующим
проведением выборов на конкурсной основе.
В. ОСИПОВ,
заместитель генерального директора
объединения по кадрам и быту.
*

ТРЕБУЕТ
—пи— 111 ш 1 — и — • и !•!• м ы — 11 • —

м

Цеиа 2 коп.

Выходит два рая* в неделю.
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НАСЕЛЕНИЮ

Есть свои мастера
Одно из
слабых мест
бытового обслуживания в
нашем городе — ремонт
теле- и радиоаппаратуры.
Помочь хотя бы частично
решить эту проблему вызвались слесари из цеха
автом атнза цни произ во детва НГДУ Ннншевартовскнефть во главе с начальником участка этого цеха
В. Амбарниковым.
Всю
жизнь Валерий Иванович
занимается радиотехникой.
И в цехе нередко приходится ремонтировать радиоаппаратуру, и просьбы
друзей и знакомых
выполнять.
Так почему бы не создать мастерскую на предприятии, чтобы оказывать
услуги населению третьего
микрорайона, где нахо-

дится здание НГДУ? Год
назад родилась эта идея.
Ее горячо поддержал начальник управления X. Гумерскнй и стал помогать
во всех делах.
Создали
группу ремонтников
из
трех мастеров по радиоаппаратуре и одного мастера
по ремонту часов. Отвели
под мастерскую небольшое
помещение на первом эта
же здания.
И сейчас от заказов, как
говорится, отбоя нет. Ремонт выполняется,
как
правило, в течение недели
и почти без рекламаций.
Здесь лечат черно-белые и
цветные телевизоры, маг"
нитофоны и радиоприемники любых марок.
Правда, заказы прини-

маются лишь два раза в
неделю — в среду и субботу, потому что основная
работа ремонтников — на
промысле, в цехе автоматизации производства. Но
мастера успевают обслужить и клиентов.
Есть
у
мастерской
свои проблемы. Помещение тесновато, но в скором времени обещают его
расширить. Основная
же
трудность — с запчастями. В этом могло бы помочь горбы туправленне, но
на просьбу мастеров руководство ответило отказом,
очевидно, усматривая
в
них своих конкурентов. А
зря. Ведь задача у них общая — улучшить бытовое
обслуживание населения.
Л. УФИМЦЕВА.

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении жилой площади
ного дома № 3 по ул. Ленина общей площадью 7 1 " "
ров.

127.квартир,

РЕШЕНИЯ
~ и Ш -чт-Ш М^КгЗг** члшт ,- • - 1МН* ЯМ

Если иногороднего во- страняется по всей стране,
например,
почин
дителя, заехавшего в лю- как,
бригады А к коша ров а.
бой
город.
например,
Но надо прямо сказать,
Свердловск,
Челябинск,
Тюмень, Курган вдруг ос- и нижневартовский водитановит должностное лицо, тель часто попадает в некоторое объявит о наличии лепое положение. Везет,
решения горисполкома за- например, он уставших, не
к
претить въезд в этот го- очень расположенных
с
род, то водителя, наверня- шуткам пассажиров
ка, охватит любопытство. дальних месторождений с
неОн будет подозревать со- ограниченной из-за
крытие городскими властя- важного состояния дороги
ми какой-то тайны. Запо- скоростью. Подъезжая к
дозрит, что в данном го- городу, объявляет пасса10.00
роде не знают
о таких жирам, что после
явлениях, как перестрой- въезд в город запрещен.
Некоторые
пассажиры
ка, а гласность здесь как
таковая полностью отсут- слегка улыбнутся, отметив
про себя веселый нрав воствует. Но, поразмыслив,
он должен будет сообра- дителя и вовсе не подозревая, что это не шутка.
зить. что этого не может
быть: гласность
сейчас А водитель уже объявляраспространилась на всю ет, что в связи с запрестрану. Но тогда его оза- том автобус пойдет мимо
дачит вопрос: как же сов- города на автобусную станцию и делает нужный поместить несовместимое?
ворот
в целях выполнения
Водитель обязан
при
решения
Нижневартовского
управлении
автомобилем
руководствоваться дорож- горисполкома. Пассажиры
ной информацией, средст" быстро соображают, что
вами регулирования дви- это уже не шутка, а дейжения. В Правилах
до- ствие, похожее на издевав
рожного движения ничего тельство. Не вникая
суть
мудрого
решения
не сказано, как быть в
том случае, если получено горисполкома, они обруустное сообщение, что есть шивают свое негодование
решение «не пускать» и на водителя. Требуют доказательств обоснованноV запретить».
сти
его действия. ДоказаСомнение и недоумение тельств
у водителя нет, но
будут точить попавшего в он твердо
знает, что их
неординарную
ситуацию
не
спросят
у
него работлюбого водителя, но толь- ники ГАИ, если
ко не нашего, нижневар- на улице города остановят
с 10.00
товского. Наш водитель в до 16.00. В этой ситуации
таких ситуациях работает
водитель успокаивает паспостоянно. О наличии го- сажиров,
что от автостанродского решения он уве- ции они могут
додомлен через инструкцию мой на рейсовыхуехать
автобу— документ, особенно по- сах или автобусах, рабочитаемый
в бюрократина
кольцевых
ческих кругах, за озна- тающих
маршрутах.
Пассажирам
комление с которым
он становится ясно, что это
расписался. Вообще,
с
не действие, похожее
водителем все просто. На- уже
на
издевательство,
а настолько просто, что* диву стоящее издевательство,
и
даешься, почему опыт ни- они требуют на ближай.кневартовцев не распро-

шяшшттшвяштттт

шем повороте повернуть в
город. Побеждает тот, кто
сильнее. Водитель поворачивает, уступая уставшим,
нервничающим
пассажирам. ГАИ
или службы
безопасности
движения
задерживают
водителя.
Ведь распоряжение действует.
И еще. Вот цитата
из
письма УВД
Нижневартовских
^райисполкомов т. т. Сидорчеву, Грейферу, Ефремову № 958/4
от 23.12.88 г. «... Необходимо решить вопрос
о
прекращении
порочной
практики развозки рабочих и служащих в обеденный перерыв домой
и
обратно...»
Известно, что 70 процентов пользующихся этими «-порочными» услугами
женщины-матери.
Которые, не подозревая порочности своих действий, во
время обеденного перерыва не столько
обедают,
сколько занимаются делами, не предусмотренными
правилами
внутреннего
трудового распорядка предприятия: кормят
детей,
смотрят за их состоянием,
отправляют их в школу и
т. д.
Самая
объективная
оценка этим • действиям,
конечно, может быть •дана
незаинтересованными
людьми, каковыми являются руководители УВД
г. Нижневартовска.
Хорошо быть незаинтересованным в деле. Этим
обеспечивается
искренность и бескорыстность в
борьбе за свою линию.
В. ЛЕТЯГИН,
заместитель начальника
отдела эксплуатации УТТ
СТ и А Д ,
член райкома
профсоюза нефтяников.

Выделяются квартиры

Горнслолком
в т . ч.
—долг за 1988 год
—служебное жилье
—п/о « Жил комму нхоз»
Строителям
Служебное жилье 0,5%
СНГП
в т. ч. НГПЗ
СибАСУнефть
ВНИИ И газ переработка
По договорам
в т. ч. К П НУ Росводоканал
УБР № 3
УБР № 4
Трест Ннишевартовскнефтеспецстрой
ЦБПО по ПнРБО
НГДУ Нижневартовскнефть
ЦБПО по ПнРЭПУ
СУ по ХТП
Ермакове кое УТТ
НГДУ Самотлориефть
НГДУ Прнобьнефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Белозернефть
Тампонажное управление
ННДСР
УДСУ
НОМТ-1
Аппарат п/о ННГ
МСЧ (стоматолог)
п/о Варьеганнефтегаз
Райком профсоюза
Тр. Самотлорнефгепромстрой
(взаимообразио)
Снос временного жилья
Итого:

м
2 Я

а *
8 о»
СЧ ю

Наименование предприятия

' СУ
)
СЧ
ю

6
1
3
3

3

2

2

1

2

Всего
кмртмр
3

1
2
1
3
1
3
2

15
1

2
2
13

1

12
8

1
3
1
2
2

2
2

1
2

2

2
1
2
1

1

4
32

9
31

1
1
15
32

1

12
32

4
1
1
1
3
3
4
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
40
127
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«Как известно, закон о
государственном предприятии предусматривает перевод предприятий и объединений на полный хозрасчет и самофинансирование с применением одной из двух моделей. Пер
вая основана на нормативном распределении прибылей. вторая — хозрасчетного дохода. Возможно,
это и правильно, но
мы
считаем, что хозрасчет у
нас в Белозерном
УТТ
• явно буксует.
Отделившись от НГДУ
и став структурным подразделением объединения,
•мы тут же нарушаем сам
принцип
хозяйственного
расчета, потому что возникли всевозможные указания и ограничения. Контрольные цифры плохо
увязаны с реальным положением дел. Коллектив
Белозерного УТТ. проработав в условиях первой
модели хозрасчета девять
месяцев- 1988 года (не
являясь
подразделением
НГДУ), получил один миллион четыреста
тысяч
рублей прибыли.
после
чего УТТ вновь
стало
структурным подразделением НГДУ. Тогда у нас
забрали явную долю заработанных денег. Мы считаем. что существующий
нормативный метод распределения прибылей можно без оговорок
назвать
грабежом. Таким образегм,
мы уничтожаем стимулы
для хорошей работы. Виной создавшегося положении считаем
начальника
Белозерного УТТ Ю. Зайченко, который игнорирует
мнение коллектива и инженерно - технических работников. Ю.
Зайченко
обещает и не делает, говорит и тут же отказывается от своих слов,
а
также преследует неугодных ему лиц. На профсоюзной конференции
выступил с критикой энергетик УТТ Звонарей. После
этого Ю. Зайченко тут н{е
вынудил его написать заявление
на увольнение.
Устроил гонения на главного инженера
УТТ А.
Марченко, который был
вынужден перейти в Приобское УТТ.
Предложил
уволиться
начальнику
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История о том, как начальник поссорился с коллективом

и
РММ В. Шннкевнчу. Освободил в связи с несоответствием
занимаемой
должности начальника автоколонны М 7 М, Выдрина и начальника автоколонны УТТ М 4 И. Антушевича. После
обращения в суд и вышестоящую
организацию оба специалиста былн восстановлены на
работе.
Преследуя
неугодного
ему водителя
Дронова,
перевел его на ненсправ
ный автомобиль УАЗ-452,
а когда водитель Дро1юв
отказался на этих условиях приступить
к работе,
уволил его за прогул. Суд
восстановил
И. Дронова
на работе,
а начальник
ОТК Н. Нефельд, который
давал на суде показания в
его пользу, был гут же
переведен
начальником
УТТ Ю. Зайченко в маете
ра.
Неоднократно
лишал
премии водителя А. Семе
нова. Снял
с автобуса
водителя В. Тесля, кото
рому впоследствии
тоже
пришлось
выплачивать
среднюю заработную ила
ту за две недели вынужденного прогула за счет
УТТ. Ю. Шалаев, занимаясь отправкой машин
в
город Слуцк, дважды депр< мировался за неподачу
вагонов железной
дорогой. а и. о.
начальника
колонны -V' 1 Н. Кодом иец и начальник автоколонны ЛУ 4 С. Поляков —за
с и с те матичес кую не» до да чу
автомашин
комплексной
бригаде № 39, хегги в автоколонне
4 не хватало
26 водителей. Вообще мы
считаем, что
скоро Ю.
Зайченко будет работать
один, так как своей любовью к лишениям премии
и выговорам разгонит всех
работников. Просим рассмотреть венврос о соответствии его занимаемой дол-'
жности, так как выражасм ему недоверие и тре- •
буем во имя
сохранении
коллектива назначить вы
боры начальника УТТ».
Под письмом 89 подписей.
Скажем сразу, факты,
приведенные в письме, в
основном
подтвердились.
Приверженность начальника УТТ НГДУ Белозер-
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нефть «драконовским» мечему-то так и не получил.
тодам
руководства
в
Присуждал цеховой коколлективе
не является митет
одному из ветера
секретом. •
Приведенное
выше письмо, подписанное нов колонны медаль, но
водителями четвертой ко- ее почему-то получил Друлонны, адресовано в пар- гой. Назвал коллектив коиз своих
тийные
органы НГДУ, лонны одного
объединения и города, но товарищей ветераном про
не
прежде, чем его тудц От- изводства, но и ему
вручили
ветеранского
удоправить, водители решили
Становится
поговорить с начальником, .стоверения.
прямо сказать
ему все, понятным, почему в кончто они думают, и поста- фликтной ситуации рабовить его в известность
о чие не искали защиты у
своих дальнейших дейст- профкома. Знали: это ничего не даст. Поэтому когвиях. Не энаю, как у вас,
уважаемые читатели,*
а
да главный инженер УТТ
лично у меня такая пози- Орехов предложил создать
ция коллектива четвертой
комиссию, которая бы раколонны вызывает уваже- зобралась во всех предъние.
явленных администрации
обвинениях,
зашумел:
Встретиться с начальни- «Мы вам не зал
верим»!
ком УТТ рабочим, тем ие
менее, удалось не оразу.
«Треугольник» обиден
Трижды на приглашение с я. Но обижаться надо бы.
прийти Ю. Зайченко . не ло, в первую очередь, на
счел возможным отклик- самих себя: ведь неспронуться. Только в четвер- ста и не в один .. день
тый раз, хоуя и опоздав профком
и администрана двадцать минут, он на
ция утратили
доверие
собрание все-таки пришел, коллектива.
прихватив с собой . для
Что же касается
наподдержки
треугольник
чальника управления Ю.
УТТ в лице
секретаря
парторганизации
С. Пеь Зайченко, то назвать его
чем
скоянца
и председателя выступление иначе
попыткой оправдаться, непрофкома Г. Борисова, а
не
также
представителей льзя. На собрания
приходил
—
были
уважи«заказчика» — заместительные причины. Все три
теля начальника
НГДУ
раза. Вахтовиков взял без
Белозернефть по общим
начальника ковопросам М. Фнрайнера и подписи
лонны,
так
тот на Самот
секретаря парткома НГДУ
лоре был. где его найВ. Пирожков а.
дешь. Главного инженера
— Начальник противопо- Марченко выживал — так
ведь он бездельник!
А
ставил себя
коллективу,
вышеон единолично принимает восстановленный
все важнейшие решения. стоящей организацией начальник колонны И. АнтуБез подписи начальника
шевич — грубиян! Что же
колонны взял на работу
касается остальных накавахтовиков, которые впозанных и восстановленных
следствии оказались пья
судом, то они тоже лодыннцамн и
их пришлось
увольнять
за нарушение ри и проходимцы. Кроме
трудовой дисциплины. От- того, все приказы проводил через СТК. А там из
дал сторонней организации
18 человек
14 рабочих,
арочник для стоянки тех
пусть
смотрят,
с чем со
инки, — с горечью гово
глашаются. А что ветерили рабочие.
ранского
удостоверения
Игнорирует мнение кол- кому-то не дали, так это
лектива и лрое|)союзный
его * фамилию
случайно
комитет управления. Было пропустили. По безалаберобъявлено, что на четвер- ности. А чтобы исправить
тую колонну выделена ав
ошибку, надо не меньше
томашнна. Цеховой коми- года. Ведь звание ветеран
тет распределил ее одно
предприятия один раз
в
му из самых старых ра
год присваивается.
ботников колонны № 4, но
никто эту автомашину поПризнаться, вызвала не-

По стопам отца
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доумение своей беспринвидимо, имеет опыт рабоципностью позиция секре- ты с людьми. Выступал он
таря партийной организа
всегда в нужный момент
ции НГДУ Белозернефть и подходить старался объВ. Пирожкова. Для нача- ективно, открыто, не при*
ла Василий
Васильевич нимая ничью сторону, но
усомнился, что все подпи- как-то незаметно, исподсавшие письмо 89 человек
воль уводил собрание
в
знрли о его содержании. другое русло—в разговоЗатем сказал, что колонн
ры о зарплате, прибыли,
у начальника УТТ много, взаимоотнош е и и я х
с,
стало быть, надо тоже со- НГДУ.
*
гласовывать
с ним дату
В заключение начальпрежедення собрания. Да и
Ю. Зайченко
вообще, не имеет права ник УТТ
четвертая колонна началь- бодро сказал: «Снять меня
ника УТТ
заслушивать. может только .конференция всего трудового колЭто можно позволить себе
лектива, вот мы тут
в
только на конференции
трудового
коллектива, журнале прочитали, а не
один раз в год. И напо- одна колонна. Я соцнальследок В. Пирожков об- \но защищен!»
винил водителей... в от
Защищен — от кого?
сутствии культуры дискус- От коллектива? Но
что
сий. Хотя если
кто эту это за руководитель, если
культуру и нарушал, так ему от коллектива прихоэто председатель профкома дится
защищаться!
Г. Борисов. Когда рабочий Р. Уем а нов рассказал
На собрании против нао незаконно удержанных с чальника, действительно,
него за магнитофон
150 выступала только
одна,
рублях и о своих бесплод- четвертая колонна.
Но
ных двухмесячных попыт
дело в том, что в февраках восстановить спра- ле на Ю. Зайченко писал
ведливость, профсоюзный также коллектив
РММ.
лидер бойко отпарировал: Письмо было начальнику
управлении показано и он
— Ты квартиру получил, написал на нем своей Р У л
кой: «Обязуюсь авторею**;
а старую не сдал, вселил в
за критику не преследо-^
нее другого человека!
вать. 10.02.89 года Ю.
. —Не вселял!
Зайченко». С коллективом
— А я говорю: вселил!
мастерской
все удалось
Вот так, вполне в духе
пока утрясти. Более того
кухонной склоки продолначальник РММ В. Шинжался диалог.
кевнч, которому
в свое
Слова В.
Пирожкова
время Зайченко предлагал
вызвали возмущение в за- уволиться, сейчас выстуле, а начальник колонны
пил в его поддержку. Но
С. Поляков объяснил пар
собирает «компромат» на
торгу, что коли на то по- начальника другая колон
шло. так на конференции
на. Так что, как видим,
объединения
культуры
оппозиция одним цеховым
дискуссий было еще мень
коллективом не ограничише, так что учиться негде вается.
и не у кого. Что же ка
Колонна проголосовала
сается
«заслушивания»
за
создание комиссии по
колонной начальника, то
расследованию
фактов,
вовсе это не заслушиваприведенных
в
письме.
ние, а встреча.
Кстати,
Было
решено
уладить
все
плановая. Впрочем, «под
в своем коллективе,
не
культурой
дискуссий»
В. Пирожков, видимо, под- вынося сор из избы. Все
разумевал повестку
дня. это могло бы только радоИменно ее отсутствие и вать, но дело в том, что по
ставилось колонне в вину. большинству приведенных
в письме случаев уже скаБольшое влияние
на
зал свое последнее слово
ход собрания оказал пред- суд. а его решения
не
ставитель заказчика
М. может оспаривать нй одна
коФнрайнер. Кстати, среди самая компетентная
миссия.
водителей колонны
он
пользуется авторитетом и,
Л. ФЕДЮХИНА.

НЕШТАТНЫЕ

Как изучать
Если в прошлом учебном году в Нижневартовском тампонажном Управлении
экономические знания несли
рабочим
только их непосредственные руководители,
то
в этом мы V былн вынуждены внести в систему обучения измене
ния. Организовали
преподавательскую
группу из квалифицированных специалистов, которые ведут в рабочих коллективах занятия по определенным темам. А пропагандисты из цехов на следующих занятиях уже закрепляют
со
слушателями этот материал.
Эффект, безусловно, повысился. Особо я бы отметила пропагандистов В. Кореневу — начальника планово^экономического отдела и Т. Лапшину—экономиста.
Однако и такая система обучения, на

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

экономику?
мой взгляд, не панацея от экономический
безграмотности. Несмотря
на то что
пропагандистский труд теперь оплачивается, все равно он рассматривается как
общественная работа: ведь от основной
пропагандисты не освобождены.
Обучать лкдай азам экономики в коллективах надо. С этим никто не спорит.
И мы будем совершенствовать учебный
процесс. Но почему бы нам не использовать и другие возможности? Например,
школу буровых кадров, где рабочие обучаются с отрывом от производства. В
ШБК как нигде есть все условия, чтобы
обучать экономике на
профессиональном уровне.
Н. Я К О В Л Е В А ,
инженер (по экономическому
образованию.

Поход к центру страны
Инженер Сергей Юртаев — потомственный нефтяник. Его еггец долгие
годы проработал в тампонажной конторе и сейчас на заслужешюм отдыхе. Но сын достойно продолжает дело,
начатое отцом. Сейчас он
работает

помощником мастера в бригаде М.
Широкова из У Б Р Л6 3. Коллектив
с начала года прошел восемь тысяч
метров горных пород.
На снимке:
помощник
мастера
С. Юртаев.
Фото Н. Гынгазова.

На днях спортивно-исследовательская
группа комсомольцев нашего объединения совершила экспедицию к географическому центру территории суши СССР.
Это была уже вторая по счету экспедиция к верховью реки Поколыш, что
расположена в 130 километрах от поселка Карлики. На этот раз группа комсомольцев, возглавляемая
секретарем
комсомольской организации
Самотлор
оного У'ПНЛ и КРС Владимиром Куты-

ревым, совершила к - центру
лыжный
поход от села Корлнкн.
Ребята не просто проверили себя на
«прочность», но и установили в центре
специальную табличку, провели встречи
с коренным населением, собрали интересные экспонаты, рассказывающие
о
жизни, быте ханты и манси.
Л. М Е Л Ь Н И К О В А ,
заместитель секретаря

комитета ВЛКСМ.
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Летать в Тюмень Михаил
Иванович
мая людей с основного производства
и
Клевцов не любил. С годами летать вопосылал строить детский сад, жилой дом,
обще не хотелось. И не из-за того, что
свинарник. За счет собственных и укранепорядки в Аэрофлоте все ощутимей и
денных, выпрошенных и выбитых фоннепереносимей, нет. Зад. натуральный дов—рост, наверное, и в этом деле не
зад становился весомей и неподъемней и
помеха. Все пускалось я ход, а уж что
оторвать его от любимого мягкого кресоказывалось решающим...
ла перед цветным телевизором...
Те, кто отвечал за Гордеева.
за его
Однако —о-хо-хо — приходилось.
неправовые действия, только грозились —
Куда же денешься, если в возглавля- равноценной замены ему и близко
не
емом отделе одна мать кормящая, дру- оыло, не валялись такие, как Гордеев,
гая многодетная, а из двух находящих- на улице и среди безработных не чисся под рукою мужикбв у одного в голо- лились. И Всеволод продолжал
гнуть
ве сквозняк, а у другого хоть и все дома, свое. Плевать ему было, что
человек
но их, шариков, просто-напросто не хва- пятнадцать лет около верстака «,..гру
тает.
шн околачивал»; потерял
квалифика^ ^ Жена
провожала с удовольствием. цию, не умеешь напрячься и выполнить
^Рручлт список в страницу, да еще лепи- требуемое — грош тебе цена, околачн
санную в два столбца, всучит
сумки, - вайся еще пятнадцать лет.
В результате даже те, кто жаловало!
благо они сейчас капроновые, пустыми
много места не занимают л—с богом. на него, на вопрос, хотят ли они видеть
К майонезно-курллым
поручениям в директорском кресле другого челове
Михаил Иванович относился добросо- ка, отвечали «Нет» — с другими диреквестно, он вообще был человек добросо- торами. которые до Гордее ва менялись,
как «верхонкн», спорить было не о чем.
вестный — раз уж выпроваживают, раз
уж запрягли, надо постараться, своя но*
На этот раз Михаил позвонил Гордее
ша не тянет. Тюмень — город сельско- ву сразу по приезде — командировка и
хозяйственный, тут тебе и куры, тут и была-то всего на три дня. Всеволод на
овощи, тут, кстати, и магазин «Бога- звонок отозвался бодро, что бывало не
тырь», в котором импортные рубашки всегда — случалось, позвонишь, и даже
не только для маломерок. И обувь! Обувь не видя, чувствуешь — совсем замор— главное в любой командировке.
довали человека. А тут очевидный про
Но кроме производственно-семейных дых— и поговорит!» директору никто не
мешает, и увидеться и... попариться.
поручений ожидала в Тюмени и одна
отрада. Настоящая, бея подвоха, без дуО бане 'договорились четко на четраков. Именно она в основном и мириверг, на предотлетный день.
ла с нервно-суетной
командировочной
В назначенное время Всеволод Платодеятельностью: томительным топтанием в
аэровокзалах, высотной ушною болью,
дежурством в приемных главковских кабинетов и о*фредями в магазины «Рыба», «Обувь», «Универсам», с головною
* %>лью от элементарных
снабженческих
>^>просов, на 90 процентов подменяющих
вопросы технические... Бррр.
Отрада была одна. Звалась она «ба-

лшцеторга — это другое. Да. молодец
водке присвоили знак почета? Что-то а
не ворует, старается, чтобы и волки быгазетах об этом не сообщалось».
ли сыты, и овцы не в обиде,
под себя
Экстренное заседание в горисполкома
не хапает, лг тащит — но это
другое.
с представителями госбанка, хлебозавоРаспределение — это другое, и оно нада и прокуратуры было посвящено безкладывает свой отпечаток и на лица, и
выходной ситуации Через несколько чана фигуры, и на манеру поведения.
сов остановленную линию
запустили.
— И где вы
там работали? — пока Только на «выходе» несколько теток маеще из вежливости поинтересовался Микали в блюдца с чернилами куски ваты
хаил.
и смачно прикладывали нх на аккурат— На хлебозаводе, директором. Старо- ный ромбик со звонкими буквами.
вартовскнй лимонад, припоминаете? —
Ну л икалось тому умнику! Хорошо,
хохотнул бывший директор.
что эти работницы могли «достать» его
Михаил припомнил, припоминал —бы- только языками...
ло что!
...Смотреть на рационализатора, сидяЕго, вот этого ублажаемого, прислали
щего напротив, было... стыдновато... еще
в Стеровартовек
замаливать грехи —
по одной причине: через год-два
после
где-то и на чем-то он прогорел. Дошло
первой бутылки для взрослых, сошеддело до суда или нет — Михаил не знал,
шей с конвейера местного хлебозавода,
не в том суть. События, последовавшие выяснилось, что у всей этой экономной
за тем — .вот что интересно.
экономики есть двойная бухгалтерия —•
Про хлеб насущный вспоминать нече- элементарная, воровская.
го — как был он безобразного качества,
Началось все с того, что жители Старотаковым 1! остался. Черный исчез окон- вартовска начали замечать что водочка
чательно. а белый стал «повышенного»
местного производства, выставленная иа
качества — разумеется, только по цене. балкон для охлаждения, не просто осНо вкусу, по упеку — те же глиняные тужается, а... промерзает. Ладно бы когкирпичи с вкраплением самых
неожи- да за окном 40, нет, еле-еле за ПО, а буданных предметов. Гвоздь,
например, тылка — готово, лопается. Спирометр
или кусок резины, или щепа... Ничего
— народ, когда упрется,
космический
особенного. Заставил новый
директор прибор достанет — зафиксировал: от
хлебокомбината говорит!» о себе по со- 128 до 32, иногда 36, максимум 38 гравершенно другому поводу.
дусов, '10 — никогда.
Все началось с лимонада.
Когда точка кипения перехвалила
за
Старовартовскне дети и не подозре- красную черту— работяги бутылками с
вали, насколько они обижены судьбой —
так называемой водкой стали бить окна
не было в нх рационе сладкой подгазихлебозавода,
пришлось
организовать
следствие и, как результат,
судебный
процесс.
Но автора-рационализатора
на нам
уже не было, он к тому времени круто
пошел на повышение. Правда, одно время еще при нем транспортная прокуратура Старовартовска долго разыскивала
пару цистерн со спиртом. Одну, кажет1
ся. перехватили — она почему-то шла в
обратном от города направлении, а вот
Ь
другую...
Ну что, Михаил Иванович, может
[У•
выпьем по капелюшечке за те плацдармы, на которых мы воевали? С которых,
собственно, начинали.., — братственно,
по-хозяйски, как к изготовленному собой,
позвал к столу, на котором стоя та запотевшая бутылка «руссиэй», внесенная
рованной водички.
с мороза,'и источали волшебный аромат
Сметана, кефир, творог, элементарное куски ржаного, с хрустящей корочкой
молоко — это головная боль для родихлеба, пахнувшего мятой, дымком..."
телей. Дети же, как оказалось, рыдали
Всеволод тоже звал.
и были слабенькими только из-за отсут-Иду-иду. — отозвался Михаил, и тествия сладкого «Буратнно». И вот на- ло его вновь заблестело от выступившешелся благодетель!
го «шлака» — так завзятые парильщики
Какая круговерть поднялась
вокруг называли пот после парной.
него! Свой лимонад в нефтяном ПрноОье!
Водка была сорокаградусной, без обМестная продовольственная
программа
мана. Но еще круче был разговор, завяделает первые реальные шаги...
завшийся
после нее — об экономике,
А что?! Хорошее, благое дело.
о перестройке, о ее лидерах...
И посыпались
на Карасева — или
На следующее утро все пошло впереКисилева? — все причитающиеся в та- косяк. Горничная разбудила на час раньких случаях награды и привилегии:
к
ше просимого — она, видите ли, ошибордену, его, как оказалось, нельзя, к ме- лась, автобус — и это
в аэропорт! —
дали тоже, .но на доску Почета... Город- отошел с десятнмннутным опозданием, и
скую, окружную, областную...
Михаил всю дорогу вертелся в кресле от
А лимонад, как оказалось, был только нетерпения и боязни опоздать на регицветиком.
страцию — у него все было рассчитано
Спустя какое-то время скромняга-тру- по минутам, но в порту выяснилось, что
дяга пришел
в горисполком —'Михаил вылет задерживается...
там заседал в депутатской комиссии по
Дома было пустынно — жена на раобеспечению города стабильным теплом
боте, дети в школе. Он выкинул к'УР на
— и ничтоже сумняшеся заявил: «Для балкон, заварил чан.
Но чаю не хотечего возить водку в Старовартовск
из лось, ничего не хотелось — какой-то осатридевятого государства? Я вам ее тут, док «выпал» вчера в душе и никак не
на месте буду делать!». И топнул но- выпаривался.
гой. как бы утверждая это самое место.
Тихо было в доме, пустынно.
II он,
В горисполкоме все обалдели от не- практически, волен и свободен... Волен
доступной им предприимчивости.
и свободен! К чему?..
В сумму экономии поверить не могли.
На кухне вместо чая достал из холоНачнут выговаривать — «милли...»,
а дильника початую бутылку водки. Налил
закончить духу не хватает. Только паль- полную рюмку, понюхал и... вылил
обцем на цифру,
горящую
на табло ратно в бутылку.
«электроники», тычут.
Как этот деятель вчера сказал: «СтаСуть предложенного Королевым —или ровартовскнй лимонад, помните?» — и
—все-таки Кисилевым? — заключалась хохотнул как-то... Г о р д е л и в о и с ыв следующем: на той самой разливочной то! Вот как.
Стопятндесятитысячный
линии, сконструированной усилиями
и город несколько лет пил
и ел его прочуть ли не за собственный счет директора дукцию. которую !ш есть, ни шгть нельхлебокомбината, на которой производили зя... А он — г о р д о
и сыто.
напиток для детей, отныне, путем -просТак почему ты ему вчера ничего не
того слияния воды из-под крана и спир- сказал? Обо всем том, о чем думаешь
та, завозимого по воде на баржах, вы- сегодня? Почему ел с ним и пил? Почепускать напиток для взрослых! . Ве>дку
му не вылил на него шаечку? Похолодместного, так оказать, розлива! А-а-?!
нее, чтобы отрезвел, пришел
в себя...
До внедрения
экономной экономики
Или,,, все же... завидно?
Неважно на
местного подсчета водку
в Старовар- чем б!»!, хоть на цистерне со спиртом—
товск привозили из Свердловска, Магни- но... в рай? Туда, где парятся в блажентогорска, Тюмени, Ишнма. Челябинска, стве регулярно?
Новосибирска, Барнаула. Отныне—тольЧеркнув записку «Куры на балконе.
ко'своя. Пусть и без знака качества.
Целую», Михаил Иванович поспешил в
...Кстати, забавная одна история с этим родное объединение, из окон
которого
знаком приключилась. Из тех, что назы- было далеко видно...
Весь Самотлор,
ваются «смех сквозь слезы».
можно сказать, как на ладони. А туда,
Местная типография не управлялась с куда не доставал взгляд, доставал телезаказами города, и этикетки, приходилось фон. Сейчас он кое-кого достанет...
И
завозить из тех же городов, из которых пусть в его распоряжении нет цистерны
раньше везли полные бутылки.
со спиртом, он и без нее высоко сидит.
И вот беззаботно завезли этикетки с
Честно, заработално. Не как некоторые.
напечатанным на них единым всесоюз- И ездить в парную за тысячу кнломет
ным знаком. Что вы думаете? Нашелся ров... хватит. Хватит!
одни товарищ, позвонил в прокуратуру
и поставил всшрос: «А как давно (нашей
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВГ
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ней», «банькой» — одной из тех. . против которых когда-то убийственно выступила «Л Итера т у р к а » .

А вообще, если разобраться — Почему «Сандуны» одни на Союз? Почему
«Сандуны» только в Москве? Для работяг такая баня — излишество? Ведь это
праздник. Для души и для тела. После
нее самый отпетый преступник
не то
чтобы на разбой, к любовнице не пойдет. предпочтет семью, домашний уют.
И ведь начинали делать что-тЬ похожее. Только почему-то предпочли финские «сауны», хотя русская парилка —
круче. «Сандуны» так и остались единственными — парилка, бассейн,
ковры,
педикюр, парикмахерская, весы, пиво...
Нее-т, пиво убрали. Нашли с чем бороться! Кто и когда видел в «Сандунах»
пьяных? Хотя водку там как пили, так
пьют и до сегодняшнего дня.
Михаил
Иванович знает об этом не по подгляду.
Но ведь в ме-е-ру! В ту самую
меру,
чтобы растопить спекшееся внутри, чтобы оно выступило серебринками благостного нота, чтобы помягчела не только
кожа—душа.
А если эти сто граммов закусить фнлнпповской булочкой, да с постным елисеевским окороком!..
Было когда-то! Да быльем поросло.
А теперь вот баня у друга в Тюмени. '
Раза три за зиму в такой
бане попаришься, и зима весной оборачивается.
...Интересно, а где моются городские
власти? Неужели домашняя ванна заме
няет им банное блаженство? В общедоступных банях Михаил Иванович никого
из городских вождей не видел ни разу.
«Узковедомственных» парилок в городе
было несколько — одни «сгорали», другие возникали. Сгорали частенько в буквальном смысле — лепили нх, как пра
пило, подальше от чужого догляда, и в
смысле пожароопасностн
им зачастую
хватало или одной 'пичкн, или одною
неудачно закрепленного электропровода.
Ну, а для народных контролеров
эти
баньки — как сладкое.
Михаил Иванович эти «сауны»
не
жаловал, хотя вхож был в них, в,\ож, но
уж больно там, мяпко говоря, выпивали.
Это уже и не бани были, а что-то вроде
•закусочных. Там забывали, что парилка
— это очищение и не столько даже от
пота.
Всеволод Платоновнч Гордеев,
старинный дриятель, ныне работающий в
Тюмени, постролл баню «по уму» —при
пионерском лагере: был у завода
свой
пионерский лагерь километрах в десяти
от города, в сосновом бору, летом в этой
баньке мылись
планеры,
а поздней
осенью, зимой и весной функционировала
там парилочка...
Всеволод Платоновнч Гордеев принял
завод, когда тот выполнял производственную программу на 67 процентов. Но всю
свою недорастраченную энергию волейбольного бойца и умного, знающего специалиста он подвиг на казалось бы стороннее заннтне — начал строить. ОниПечатается с сокращениями.
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РЯССКЯЗ
иович подъехал к гостинице
на своем
«рафике». В многом ее тнЬй кабине кроме
него сЛдел еще только один.
Доехали быстро.
Всеволод с этим типом затяжно об
суждалн какие-то не требующие колле
гиального обсуждения проблемы — ну,
I! бог с ними. А все же интересно, это
кто же такой... ухоженный... Михаил не
дождался напарников I! шагнул в парил
ку один... Изморозь прошла по телу,
а
лотом жар, обжигающий подошвы, обхва
тил за плечи и сковал лицо — как все
это было хо-рошо... Господи, живут же
люди! Сколько ни попадал Михаил
в
эту «пытошную», острое чувство зависти
охватывало ето к людям, имеющим воз
можкость попадать в эту парилку регу
лярно. И каждый раз,- остывая, признавал — имеют право! Завидуя Всеволо
Ду и восхищаясь им, Михаил сознана л: и
этот рай, и персональную машину,
и
авиабилеты, доставляемые на директорский стол, и даже свой «райпнщеторг»,
и многое-многое другое Гордеев и рав
ные ему заслужили!
...Вот, пожалуйста, такой пар — первый. чистый — а они там еще что-то
обсуждают!
В кон цепкой цов, долнены же быть какие-то привилегии за ненормированную,
за полностью подчиняющую себе рабо
ту?! Тем более, что разница в зарплате
между руководством 1! квалифицированными рабочими... В кино сходить
иа
эту разницу семьею1
—Так вы... э.... из
Старовартовска?
Как жнвчэдаров городишко? Растет?
Выйдя из.парилки, незнакомец завернулся в махровую простыню, .каких здесь
никогда не видели. Говорил он как бы с
самим собою, иа собеседника
— ноль
внимания, слушать его надо было с приставленной к уху ладонью.
— Поработал я там. Хорошо поработал.
Года три наверное.
Михаил удиви леи и посмотрел на «хо
лен ого» более дружелюбно — оказыва.
ется, земляк, Но даже прп дружелюбном огляде в голове не укладывалось,
что сидящий напротив — самотлорец,
что он каким-то образам при чаете!!
к
тому мучительному, к тем тяготам, что
обтекаемо названы «освоением таежного
края».
Нее-т, этот не самотлорец...
И тут
до Михаила дошло.
При в е ш уважении, испытываемом к
людям, которые ходили в эту парилку
регулярно. Михаил отмечал, что собираются здесь .как те, кто производит так
называемые материальные
ценности,
так И те. кто их распределяет.
Сколько бы .Всеволод ни говорйл хороших слов о «своем» начальнике рай-

1

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 АПРЕЛЯ
Москва
I программе
6.00 120 минут. 8.05
Футбольное
обозрение.
8.35 «Криминальный талант». Худ. телефильм.
1 и 2 серии 11.10 и 15.00
Новости. 11.20 Очевидное
невероятное.
12.20
Священный тойкук. 12.40
«Планета не только людей». Док. фильм. 15.10
Чрожектор
перестройки.
15.20 Док. фильм «Во саду ли, в огороде». 15.40
.«Алисия Алонсо на сцене
в жизни». Телеочерк.
' 25 Детский час. 17.05
Сейфуллина. «Письмо».
Г, 30 «Экран дружбы»
Р< нональный хозрасчет и
м< .кнапнональные отношен я на примере республик
вредней Азии и Казахстана. 18.00 Футбольное
(Л озренне. 18.30 Мультф ?льмы для взрослых.
1 ».35 «Порог». Фильмспектакль. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Продолжение фильма - спектакля
«Порог». 22.20 Сегодня в
мире. 22.35 Музыкальная
программа «X фестиваль».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 В объективе
животные. «Край испуганных птиц». Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 8 кл. 9.05 Ительин
скнй язык.
10.05
«А.
Блок».
Научно-попул.
фильм. 10.35 и 11.35 История. 5 кл. 11.05 Наш
сад. 12.05 «Кто войдет в
Последний вагон». Худ.
фильм с субтитрами. 13.30
Новости. 13.40 П. Чайковский. Симфония номер 3.
14.15
«Ж и з и ь
как
жизнь». Док. телефильмы.
16.35 Новости. 16.45 Экран Зарубежного фильма
«Невестка для Давида».
(Куба).
• Тюмень
18.00 Портрет дня. 18.10
«Урок
демократии».
Фильм первый — «Родина». 18.30 «В кафе? трое...»
Встреча с актером Тюменского областного театра кукол В. Лушниковым.
19.00 Тюменский мериднан. 19.30 Спокойной ночи,
калышн (М). 19.45 «Родительская студия». Приложение к программе «Для
семейного просмотра».
Москва
20.30
Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Экран зарубежного
фильма.
«Невестка для
Давида». (Куба). 22.30
Утренняя почта. 23.00 Новости.
Тюмень
23.15 «Без героя». Док.
фильм.
ВТОРНИК,
1 АПРЕЛЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Порог» Фильм-спектакль.
10.00 и 15.00 Новости.
10.10 Продолжение фильма-спектя»мя
«Порог».
11.15 Детский час. 12.15
*ыло, было...
15.15
Док. фильм «Основа всех
забот». 15.35 Выступает
фольклорная группа
из
Сант-Лго-де-Куба.
16.00
Остановись.
мгновенье.
16.30 Здравствуй, музыка,
17.15 Программа ТВ Венгрии. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильмы.
18.50 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм «Фантастическая тетушка». 1 и 2
серии. (Венгрия).
20.30
Время. 21.20 Произведе-

ния М. П. Мусоргского. малыши. (М). 19.45 «Судьбе завистливой на зло».
23.05 Сегодня в мире.
23.20 Актуальный объек- «Панорама Пекина». Док.
тив. Док. телефильм «Ис- фильмы.
Москва
поведь
цивилизованного
20.30
Время. 21.20
кооператора».
«Софья
Ковалевская».
II программа
Худ. телефильм 2 серия.
8.00 Утренняя гимнас22.30 Новости. 22.40 Футтика. 8.15 «В объективе —
бол. Чемпионат СССР.
животные. Сивуч». Науч«Днепр» — «Жальгнрнс».
но-попул. фильм. 8.35 и
9.35 Этика и психология
ЧЕТВЕРГ,
семейной жизни. 9 кл.
6 АПРЕЛЯ
9.05 Французский язык.
Москва
I программа^
1 год обучения.
10.05
6.00
120
минут.
8.05
Учащимся ПТУ. Физика.
Мультфильмы.
8.35
«Га10.35 и 11.35 Биология.
5 кл. 10.05 «Наука и тех- дание на бараньей лопатника». Киножурнал. 11.05 ке». Худ. телефильм. 9.55
10.05
Французский язык. 2 год и 15.00 Новости.
Детский
час
11.05
Кинообучения. 11.55 «Невестка
для Давида». Худ. фильм. панорама. 15.15 Сельские
(Куба).
13.10
Новости. горизонты. 15.55 Музысокровищница.
13.20 Ритмическая
гим- кальная
16.25...
До
16 и старше.
настика. 14.05 Док. теле17.10
Победители.
18.15
фильмы.
Сегодня
в
мире.
18.30
Тюмень
«Телезко». Журнал. 19.00
16.35 Портрет дня. 16.45 Мультфильмы для взрос«Урок
демократии».
лых. «Дело номер...» 19.20
Фильм второй — «Поток». Фильмы
кинореншссера
17.15 Док. фильм. 17.30
X. Нарлнева. «Фраги — разРетроспектива фильмов к лученный со счастьем». 1
70-летию советского кино. сепия. 20.30 Время. 21.20
«Дама с собачкой». Худ. «Ступени». Художес.'нонфильм. 19.00 Тюменский
но-публицнстнческая прогмеридиан. 19.30 Спокойрамма. 22.50 Сегодня в
ной ночи, малыши (М).
мире. 23.10
Баскетбол.
19.50 У нас в гостях театр- Финал студенческого чемстудия «Кредо». (Нижнепионата США.
вартовск). 20.25 Реклама.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнас20.30 Время. 21.20 Из
фондов ЦТ. «Софья Ко- тика. 8.15 «В е^бъективе —
животные. Зубр». Научновалевская». Худ. теле'
попул. фильм. 8.35 и 9.35
фильм. 1 серия. 22.45 Наш
Общая
биология. (10 кл.
сад. 23.15 Новости. 23.25
Футбол. Чемпионат СССР. 9.05 Испанский язык I
год обучения. 10.05 Твор«Зенит» — «Спартак».
чество
Кукрыниксов. ПеСРЕДА.
редача 2-я. 10.35 и 11.40
5 АПРЕЛЯ
Биология. 7 кл. 11.00 ИсМосква
I программа
панский язык. 2 год обуи
6.00 120 минут. 8.05 чения. 11.30 «Наука
техника».
Киножурнал.
Здравствуй, музыкч. 8.50
12.05 «Софья
Ковалев• Фантастическая
тетушская».
Худ.
телефильм.
2
ка». Худ. фильм 1 и 2
серия.
13.15
Новости.
13.25
серии (Венгрия».
10.40
Ритмическая гимнастика.
«Вокруг света». Кнноаль13.55 Встреча коллектива
манах. 11.40
«Мелодии
Московского
цыганского
Хатлона». 15.00 Новости.
театра
«Ромэн»
с самодея15.15
«Мимолетности».
тельными
ансамблями
гоФильм-балет. 15.45 Док.
родов
Николаева
и
Калителефильм «Ле Зуан. Памятные дни и годы». 16.15 нина.
Тюмень
Играет М.
Воронцова
16.35 Портрет дня. 16.45
(флейта). 16.30 Детский
час. 17.30 Прогресс. Ин- «Озари мою душу песней».
формация. Реклама. 18.15 Телефильм-концерт. 17.15
Реклама. 17.20
НаучноСегодня в мире.
18.30
18.20
«Меридианы
дружбы». попул. фильмы.
«Свет мой безмерный».
Дни рабочей культуры в
Рассказ о семье МенделеФинляндии и в СССР.
евых. 19.00 Тюменский
19.25 Литературно-худомеридиан. 19.30 Спокойжественный видеоканал. В
ной
ночи.
малыши (М).
перерыве —20.30 Время.
19.45 «О песнях, о нас.
II программа
о себе». Встреча хоровых
8.00 Утренняя гимнас- коллективов во дворце
тика. 8.15 «В объективе культуры железнодорож— животные. Крохаль».
ников г. Тюмени.
Научно-попул. фильм. 8.35
Москва
и 9.35 Основы информа20.30
Время. 21.20
тики и вычислительной
«Софья
Ковалевская».
техники, 10 кл. 9.05 НеХуд.
телефильм
3 серия.
мецкий язык. 1 год обуче22.30
Баскетбол.
Финал
ния. 10.05 Учащимся ПТУ.
студенческого
чемпионата
Этика и психология семейСША. 23.10 Новости.
ной жизни. 10.35 и 11.35
ПЯТНИЦА,
Общая биология. 9 кл.
7 АПРЕЛЯ
11.05 Немецкий язык. 2
IV*
12.05
Москва
I программа
«Софья
Ковалевская».
6.00 120 минут. 8.05
Худ. телефильм. 1 серия. «Ступени». Художествен13.30 Новости. 13.40 «Не
но-публицистическая прогтолько увлечение». Кон- рамма. 9.35 и 15.00 Ноцерт-очерк об
ансамбле вости. 9.45 Киноафиша.
танца «Россия» г. Жуков10.45 Живи, земля. 11.45
ского.
Баскетбол. Финал студенТюмень
ческого чемпионата США.
16.35 Портрет дня. 16.45
15.15 Концерт. 15.40 Док.
Телефильмы. 17.40 «Имя телефильмы. 16.25 «Кашв титрах». У нас в гостях
танка». Худ. фильм. 17.20
киноактриса
Александра
Наука: теория, экспериЯковлева. 18.20 Строимент, практика. 18.15 Сетельство н архитектура.
годня в мире. 18.30 Конс18.30 Встреча с молодой
титуция СССР и межнахудожницей И. Сашневой
циональные
отношения.
19.00 Тюменский мериди19.20 «Фраги—разлученан. 19.30 Спокойной ночи,
ный со счастьем». 2 серия.

II программа
20,30 Время. 21.20 Это Время. 22.35 Новости. По
было, было... 21.40 Взгляд. окончании — чемпионат
7.30 На зарядку стано23.15 Мультфильмы для
США по баскетболу среди
вись. 7.50 «Мы и наши
взрослых.
профессионалов НБА.
лошади». Худ. телефильм.
II программа
8.50 Док. фильмы. 9.25,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Танцы
народов Поволжья.
8.00 Утренняя гимнас9 АПРЕЛЯ
9.45
«Укрощение
огня».
тика. 8.15 Научно-попул.
Москва
I программа
фильм. 8.35
Домашняя
Худ.
фильм
с
субтитрами.
7.30 Новости. 7.45 Ритакадемия. 9.05 Англий- мическая гимнастика. 8.15 2' серия. 11.00 Клуб пуский язык. 1 год обучения. Тираж «Спортлото». 8.30 тешественников. 12.00 На9.35 Научно-попул. фильм. С утра пораньше,
стольный теннис. Чемпио9.30
10.05 Творчество КукрыСлужу Советскому Союзу. нат мира. 12.40 «Свет
никсов. Передача
2-я.
10.30 Утренняя почта.
родного очага». О твор10.35 География. 5 кл.
11.00 Клуб путешествен- честве
и общественной
11.05 Английский язык. ников. 12.00 Детская индеятельности писателя
2 год обучения.
11.35
формационно - публицис- ДруЦе. 13.45 Кинопуб.'
«Софья
Ковалевская».
тическая программа. 13.30
цистика союзных респубХуд. телефильм. 3 серия. Музыкальный киоск. 14.00
лик.
Док. фильмы. 14.35
12.40 Новости. 12.50 А. Здоровье. 14.45 Сегодня
Мультфильмы.
15.00 ПоСкрябин. Соната-фантазия
— День войск противовозвторение
по
вашей
просьдля фортепиано.
13.05 душной обороны страны.
бе.
Философские
беседы.
«Взрослые и дети». Прог15.00 Концерт ансамбля
15.45 Экранизация произ. рамма док. телефильмов. песни и пляски Московсковедений
А. П. Чехова.
16.35 Новости. 16.45 Из го округа ПВО.
15.45
«Цветы
запоздалые».
Худ.
наших фондов. Концерт
Мультфильмы.
16.30
Фильм.
17.25
Док.
фильмы
нар. арт. РСФСР О. ЭрдеСельский час. 17.30 Меж«Гласность».
ли (арфа).
дународная
панорама. еЬестиваля
18.20
Концерт.
18.50 На18.15 «Записки пирата».
Тюмень
родное
творчество.
19.30
Мультфильм.
«Голубиная
17.25 Портрет дня. 17.35
К Всемирному дню здо- охота». Док. фильм. 19.00 Спокойной ночи, малыши
19.45 Конный спорт. Лировья. «Выбор для себя». «Необыкновенная выставстипльчез.
ка». Худ. фильм. 20.30 верпульский
Телефильм. 17.55 Док.
20.30
Время.
21.20
Здравфильм. 18.10 Дискуссион- Время. 21.20 Здравствуйствуйте,
доктор.
21.25
те,
доктор.
21.35
Телемост
ная трибуна. Социальная
Москва — Лондон. ВстреФутбол. Чемпионат СССР.
инициатива и ее роль
в
ча через год. 22.30 Встресовременном
обществе.
«Динамо»
(Москва) —
ча с народным артистом
19.00 Тюменский мериди«Динамо» (Киев). В переРСФСР
М. Козаковым. рыве — 22.25
ан. 19.30 Спокойной ночи,
Новости.
По окончании — «Эхо». 23.35 Настольный теннис.
малыши (М.). 19.45 Приложение к
программе События недели.
Чемпионат мира.
« Коллаж».
Программа принята по телетайпу из г. Тюмени. 1
Москва
20.30 Время. 21.20 «Мы
и наши лошади». Худ. теАФИША + ОБЪЯВЛЕНИЯ
лефильм. 22.20 Концерт.
22.55 Новости.
СУББОТА,
КИНОТЕАТР «МНР»
8 АПРЕЛЯ
Большой зал
Москва
I программа
1 — 15 апреля. Художественный фильм «Беэглецы»
6.00 120 минут. 8.05
(Франция). Начало в 9. 11, 13, 17, 19, 21.15.
Наш сад. 8.35 Приметы
1 6 - 3 0 апреля. Художественный фильм «Одиночфестиваля. 9.05 Док. тека» (франция). Начало в 9, 11, 13, 17. 19, 21.15.
лефильм. 9.30 Институт
22 апреля. Художественный фильм «Убит при исчеловека. 10.30 В странах
полнении». Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21.15.
^
социализма. 11.00 НародМалый зал
ные мелодии. 11.15 К дню
ПВО страны. «За небо
1—20 апреля. Художественный фильм «Узник замка
Москва в ответе». Док.
Иф». фильм второй «Аз воздам». Начало в 11.30,
фильм. 12.05 Приглашает
13.30. 17.30, 19.30, 21.30.
Свердловский
оперный...
21—30 апреля. Художественный фильм« Шаг» (СССР
12.45 Сегодня
в мире.
— Япония) 2 серии. Начало в 10.50, 13.10,
16.50,
13.00 Перестройка и куль19.10, 21.30.
тура. 14.15 В мире жиФильмы детям
вотных. 15.15 Киноискус1—5 апреля. Художественный фильм «Этот негодство союзных республик.
ный Сидоров».
Размышления
о Казахском кино. 16.40 «Долги
6—11 апреля. Художественный фильм «Дорога :
наши». «Детская кампа- Давиду Сосунскому».
ния». О проблемах семей12 — 18 апреля. Художественный фильм «Собака,
ных детских домов. 17.55 оставившая войну» (Канада).
Международная програм19—24 апреля. Мультсборник.
ма. 18.55 «Сайлес Мар25—30 апреля. Художественный фильм «Коронный
нер». Худ.
телефильм.
(Великобритания).
20.30 номер». Начало в 9.30, 15.30.
В кинотеатре «Мир» продолжает работать кннолек
Время. 21.20 Сатира
в
мультипликации
«Орган- торий «Подросток и закон», 3, 10, 17, 24 апреля состоятся встречи с работниками УВД, будут демонстрирочик», «Как один мужик
ваться фильмы: 3 апреля — «Это было в милиции», л
двух генералов
прокор10 апреля — «Ночное происшествие». 17 апреля —
мил», «Премудрый
пес«Наградить посмертно». Начало в 19.30. 24 апреля—
карь». 22.10 «Вас пригла«Чертик под лобовым стеклом». Начало в 19.10.
шает кафе
«Саквояж».
Эстрадная программа
по
ДК «ОКТЯБРЬ»
страницам передачи «Ши1 апреля. «Праздник юмора и весны». В программе:
ре круг». 23.45 Новости.
17 час. Музыкашьно-юморнстичоокая программа с учаII программа
стием автора исполнителя Виктора Анвнченко и груп7.30 Утренняя гимнасти- пы «Прима».
ка. 7.45 Сельский час.
18 час. КВН между командами комитета ВЛКСМ
8.45 Повторение по вашей
НГДУ Нижневартовскнефть и Черногорнефть.
просьбе. «Годы, поколег
Для вас работает юмористическая фотография. Буния. песни». Заключительная передача. 9.45 Прог- дут проведены итоги конкурса сатирического плаката,
карикатуры ц фотографии.
ресс. Ине|юрмания. Реклама. 10.30 «Укрощение
2 апреля. Художественный фильм «Маленькая Веогня». Худ. фильм с суб- ра». (2 серии). Начало в 11, 13.30. 16. 18.30, 21 час.
титрами. 1 серия. 11.55
3—5 апреля. Художественный фнльэЛ «Маленькая
До и после полуночи. 13.55 Вера». На/чало в 13,30, 16, 18.30, 21 час.
^
Док. телефильм.
14.45
Концерт. 15.30 Док. фильТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
мы еЬестиваля «Гласность».
В Нижневартовское УТТ № 4: водители всех катего
16.45 Музыкальный абонемент. 17.45 Док. теле- рнй; электрогазосварщики 3, 4, 5 разрядов; слесари по
фильмы. 18.45... До 16 и ремонту электрооборудовшшя автомбнлей 3, 4, 5 раз
рядов; мотористы 4, 5 разрядов; электромонтеры 3. 4
старше. 19.30 Спокойной
5 разрядов; мойщики автомобилей; слесари по ремонночи малыши 19.45 Научту технологического оборудования 3, 4 разрядов; НУно-популярная программа.
женер в отдел безопасности движения.
«Под знаком П» Части 1-я
и 2-я. В перерыве — 20.30
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

НАШ АДР*.
626440, г. Ннжневартовск-6, центральной база производственвого обслуживанвя по прокату н ремонту 6у
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для овеем: 626440. г. НиЖиевартоаск-б,

ЦБПО по ПРБО редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовска я типография управления издательств, полиграфини
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Рабочая гарантия

Рассмотрено в бюро парткома

Бригада слесарей по
демонтажу и ремонту
станков-качалок
под
руководством Владимира Николина из НГДУ
Черногорнефть старается работать в ногу со
временем. Совершенствуя технологию ремонта,
рабочие трудятся
меньшим составом
к
выполняют значительные объемы работ.
У бригады, как и у
всего коллектива НГДУ
Черногорнефть, нет сей-

•

ш

СООБЩАЮТ

Цена 2 коп.

Выходят два раза в неделю

^

НЕШТАТНЫЕ

ШЫш

КУРСЫ д л я
На базе нашего объедш1ення открылись курсы
профессионально-экономической подготовки кадров по специальности «Новые методы хозяйствования в
условиях экономической реформы». Лекции читают преподаватели
финансовоэкономического института
им. Вознесенского г. Ленинграда, имеющие ученые степени.
На курсах будут обучаться 80 ведущих специалистов из различных подразделений объединения — экономисты, финансисты, бухгалтера. Занятия
будут
проходить с отрывом от производства в
течение 25 дней.
О высоком .уровне курсов говорят не
только ученые степени преподавателей.
Темы лекций свидетельствуют об их актуальности и необходимой для нас направленности. По 20 часов занятий будет посвящено такой теме, как «Концепция коренной перестройки управления
экономикой и проблемы ее реализации»,
или «Организация прогрессивных форм
хозрасчета на предприятии».

„V * Я

Фото Н. Гынгазова.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС
На одном нз последних заседаний
бюро парткома
объединения рассмотрен вопрос о работе
партийных,
профсоюзных организаций и администрации предприятий н структурных единиц по улучшению информированности трудящихся, расширению гласности процессов
^перестройки.
|Бюро парткома отметило, что первичные партийные
организации нефтегазодобывающего управления Мегиоииефть. Мегионского управления буровых работ, нефтегазодобывающих управлений Ннжневартовскнефть к
Черногорнефть углубляют процессы
демократизации
внутрипартийной и общественной жизни,
добиваются
расширения гласности, формируют общественное мнение, Практикуются
информационно-пропагандистские
встречи с идеологическим активом, выпускаются и доводятся до низовых звеньев 'информационные бюллетени, радиоинформации.
Вместе с тем бюро парткома отметило, что демократизация и гласность, активность коммунистов, общественных организаций еще не на всех участках производства отвечают требованиям времени.
Остается слабой роль выборного актива. По старым
схемам проводятся партийные собрания, а. например, в
совхозе «Мегионокий* имеют место нх срывы (секретарь В. Корнилова). Не налажен учет и работа с предложениями, вопросами, поступившими в ходе единых
толитдней в Мегнонскам управлении технологического
транспорта № 1 (секретарь И. Обухов). Партийные организации этих структурных единиц не сумели оказать
заметного влияния на ход экономической реформы.
Наглядная агитации практически всех подразделений
нуждается в срочной ревизии и обновлении.
Процессы демократизации и гласности слабо коснулись работы управленческих аппаратов. Не везде используются такие формы, как отчеты коммунистов-руководителей, утверждение характеристик, гласное обсуждение резерва на выдвижение.
Бюро парткома признало неудовлетворительной работу по информированности и гласности в партийных
организациях совхоза «МегионскиЙ» и Мегионского управления технологического транспорта. Намечены меры
для улучшения этой работы в названных коллективах.
Всем партийным организациям предложено на партийных собраниях, заседаниях бюро проанализировать
состояние информированности трудящихся в своих коллективах, выработать меры по устранению отмеченных
недостатков.

Н И Н

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

экономистов
Среди специалистов, обучающихся на
курсах, около 80 процентов пропагандистов экономического образования. Таким образом вместе с повышением квалификации специалистов
это обучение
поможет нам подготовить
на высоком
уровне основную массу пропагандистов.
По окончании курсов все слушатели
получат квалификационные удостоверения, которые ^ают
право
сохранять
квалификацию 5 лет.
Кроме часов, отведенных на курсах,
преподаватели будут читать на производственных участках
подразделений
лекции по организации прогрессивных
форм хозрасчета, оказывать помощь специалистам в подготовке к переходу на
арендный подряд.
Мы намерены в перспективе поддерживать дружеские отношения с преподавателями института, чтобы такие курсы проводить регулярно.
В. ИГНАТЕНКО,
инженер профессионально-экономической подготовки кадров объединения.

УЧИМСЯ У СОСЕДЕЙ
Недавно группа специалистов выезжала в объединение Башнефть, где изучала опыт работы предприятий основного (производства со смежниками. В этом
коллективе дли более рациональною использования спецтехникн, связанной с
текущим и капитальным ремонтом скваншн, нефтегазодобывающие управления и
управления технологического транспорта
совместно внедряют пооперационную систему планирования и оплаты услуг.
Основная суть метода — оплата спецтехники по стоимости выполненных операций. Вся территория нефтегазодобыва-

час более важной задачи, чем выйти на режим плановой . добычи
сырья. Ремонтники понимают, что ускорить
ее выполнение они могут благодаря качественной работе. А качество в бригаде В. Николина стало
знаком
отличия.
На снимках: бригадир В. Николин; на кусте скважин.

ющего управления, обслуживаемая транспортом и спецтехникой, распределена на
зоны действия в зависимости от протяженности дорог. Любая операция текущего и капитального ремонта скважин расценена для каждого вида техники, участвующего в ее выполнении в зависимости
от зоны действия. Введена чековая система оплаты. Новый метод позволяет</х>кратить простои ремонтников н з - с Акидания онецтехники.
' " .
В. Б А Р У Л И Н А ,
начальник отдела по распространению
передового опыта НИС объединения.

Публикуем ответы на вопросы, заданные в ходе встреч читателей с
корреспондентами, а также присланные в редакцию газеты. На вопросы
отвечают ответственные руководители и специалисты.
— Начинается сезон торговли ранними
овощами.
Какие овощи и фрукты появятся в нашем городе в
ближайшие месяцы?
В. Полякова.

Отвечает
заместитель
директора
плодоовощной
базы УРСа Р. ЮРЧЕНКО.

— В основном это будут
поставки по договорным
ценам. В минувшую субботу и воскресенье мы получили 60 тонн зеленых
огурцов из Краснодара по
договорной цене — 5 руб.
40 коп. Они появятся
в
ближайшие дни на прилавках магазинов Нижневартовска и Метисна, часть
будет отправлена на месторождения.
В мае мы ожидаем самолет
нз Краснодарского
края, который доставит
редис по 1 руб. 80 копеек. Ожидаются и сочинские огурцы тоже по дого, верной цене.
В кднце мая из Ташкента мы должны получить
черешню по 6 рублей за
килограмм.
Что касается картофеля,
то мы ожидаем его постав-

ки в ближайшее время нз
кооперативов г. Могилева
— 100 тонн по 1 руб. 20
коп. В апреле должны поступит^ 400—500 тонн
картофеля тоже по договорной цене, но уже по 80
кол.
В апреле ждем из Армении капусту, закупленную у частников, по
1
руб. 20 коп. А в третьей
декаде мая будет государственная поставка свежей капусты.
Сейчас нет на базе моркови. Эту проблему
мы
решили через Таджикистан. Должны
получить
оттуда около 300 тонн
моркови ' по договорной
цене—80 коп.
за килограмм.
«В конце мая ожидается
60 тонн свежих помидоров
из Краснодара.
Вообще
все ранние поставки овощей будут осуществляться в основном через Краснодарский край.
•

•

•

— И з подручных материалов я решил собрать себе
машину. Каким
образом
это должно быть оформлено?

А. Воронцов.

Отвечает

инспектор

ГАИ Ю. ВАЖЕНИН.

— Вам необходимо обратиться в регистрацнонно-экзаменацнонное отделение ГАИ, которое расположено в промзоне,
в
районе СУ-909,
в среду
или пятницу, желательно
после обеда, там вам расскажут, каким
параметрам должен соответствовать ваш автомобиль
и
какие документы необходимы для его оформления.
— Д о какого возраста отец
должен выплачивать алименты на ребенка,
еслн
ребенок после окончания
школы решил продолжать
образование?
А. Мартиросян.

льт
Отвечает юрисконсуль
объединения А. ШУЛЁР:
— По
установленному
порядку алименты выплачиваются
до достижения
ребенком шестнадцатилетнего возраста. Если ребенок продолжает учиться,
родитель выплачивает алименты до достижения ребенком 18 лет.

\
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народный

В ТЕЧЕНИЕ года не
раз
комитет народного
контроля объединения поднимал вопрос о работе головной группы народного
контроля НГДУ
Нижневартовскнефть (начальник
X. Гумерский, секретарь
парткома
М. Тарасенко,
председатель
головной
группы народного контроля В. Шавлак).
По материалам проверок комитет указал руководству НГДУ и председателю группы на основные недостатки в организации
группы
народного контроля управления, обязал начальника
НГДУ принять меры к нх
устранению.
В результате сконцентрированных усилий комитета
НК объединения,
партийной организации и
руководства Н^ДУ в феврале нынешнем о го^а завершился процесс перестройки в органах народного контроля управления.
На конференции представителей коллектива было решено сосредоточить
весь общественный
контроль за производственной
и финансово-хозяйствен ной
деятельностью НГДУ в одном органе
— группе
народного контроля. Председателем группы избрали ведущего инженера по
контролю за расходованием материально - техшсческих ресурсов Виктора Федоровича Шавлака.
Дозорные
Нижневартовскн<А)>ти определили в
своей^работе пять основ-

контроль

ных направлении. Во-первых. это увеличение добычи нефти и газа за счет
эффективного использования
эксплуатационного
фонда скважин, сокращения неработающего фонда до норматива, увеличения межремонтного' периода. Другая задача —
изыскание резервов повышения эффективности использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов. Важно осуществление постоянного контроля за работой транспорта на промыслах. Четвертое направление в работе — контроль за соблюдением законов об охране природы
и рациональным
непользованием
ресурсов. И, наконец, контроль
за выполнением
программы
социального
развития управления.
Конференция
избрала
головную группу народного контроля в количестве
54 человек. Избрано бюро
головной группы из 13 человек.
В состав головной группы НК вошли работники
контрольно - ревизионного
аппарата, инженер по тех-'
инке безопасности, инженер по качеству и пред:
став ит ели
общественных
.организаций управления.
Головная группа руководит работой трех цеховых групп народного контроля — Нижневартовского УТТ, Энергонефти
и
совхоза
«Нижневартовский». Головная
группа
НК разработала и утвер-

днла перспективный план
работы на 1989 год. В нем
основное внимание уделено комплексным и сквозным проверкам, касающимся злободневных вопросов, от которых зависит
выполнение
производственных задач и соцобязательств на XII пятилетку. Это проверка состояния рабочих
площадок,
природоохранных
мероприятий, учета
расхода
материально - технических
ресурсов,
эффективности
использования автотранспорта,
технологический
контроль за работой оборудования, за решением
социальных вопросов
и
продовольственной
программы.
Наряду с контрольными
функциями головная группа взяла на себя обязанности
координирующего
органа. Составлен
планграфик проверю» объектов как для ведомственных комиссий НГДУ, так
и для городских инспектирующих органов.
Это
обеспечит
комплексность
проверок, уменьшит их количество и повысит
эффективность контрольной
деятельности.
Словом. орга1шзация работы народного контроля
по-новому нацелена на то,
чтобы не только констатировать нарушения и непорядки. но и всеми силами
и средствами их предотвращать, помогая тем самым выполнению насущных задач коллектива.
Однако в организации

СВАЛКА
НА ПРОМЫСЛЕ
НЕДАВНО народные контролеры проверили поВ ЦЕХЕ
ДОБЫЧИ
рядок хранения и использования материальных ресурсов на промыслах НГДУ Приобьнефть и поставили за нефти и газа Л6 4 НГДУ'
разгорел•него «двойку». Ведомственная система сквозного кон- Черногорнефть
ся конфликт между водитроля за сохранностью нефтепромыслового оборудования существует здесь только на бумаге. Ответственных телями, обслуживающими
промысел.
распопорядок на объектах назначили, но они об этом тут этот
на
Ванже забыли. На кустах скважин, трубных площадках и л о ж е н и ы й
других объектах опять портятся
нефтепромысловые Егане, и руководством цетрубы, штанги для глубинных насосов. Но никто
за ха. В результате в органы народного
контроля
это не ответил.
Проверка, проведенная объединением в январе на -поступило письмо, подпитрубной площадке цеха подготовки скважин к ремон- санное водителями, о «бездеятельности»
ту, показала, что несмотря на имеющиеся здесь воз- законной
можности собирать и хранить как положено и НКТ, и начальника ЦДНГ В. Бо• штанги, они хранятся с грубейшими нарушениями пра- рисова. В вину ему ставилось тр, что имеющиеся
вил и приходят в негодность.
Не ведут здесь как положено оперативный учет труб в цехе теплицы и овощеи штанг, в'результате этого на момент проверки были хранилище пеютроены из
обнаружены на площадке 1200 неучтенных труб НКТ, разукомплектован н о г о
и
пригодных к эксплуатации. Нет данных оперативного ценного оборудования
учета егтработанных и переведенных в материалы труб новых труб. Транспорт
т. Борисов нередко испольи штанг.
В
Особенно важно вывозить оперативно трубы и штан- зует в личных целях.
цехе
незаконно
содержит
ги с отремонтированных скважин в зимнее время, поскольку их заносит снегом, а затем при расчистке пло- рабочих - (подснежников).
щадки бульдозером многие из них повреждаются. Так. Кроме .того, не раз появв феврале нынешнего года при расчистке площадки на лялся на работе в нетреокусте № 1992 были погнуты 4 трубы НКТ и 4 штанги/ вом состоянии.
24 метра нефтёлроводной трубы диаметром 280 мм
Факты проверялись коброшено на кусте № 480 после ремонта трубопровода. митетом народного
конВсе эти факты говорят об отсутствии должной тре- троля объединения совмебовательности к подчиненным со стороны руководите- стно с народными контролерами Черногорнефти и
лей НГДУ Приобьнефть.
подтвердились.
Комитет народного контроля объединения потребовал частично
от начальника НГДУ Приобьнефть т. Калюжного при- В цехе нарушается штатнят!} действенные меры по наведению порядка в хра- но - финансовая дисципнении. бережном использовании'
нефтепромысловых лина. художник - оформитель т. Абрамов числится
труб, штанг и оборудовании.
бригады
обГруппе народного контроля (председатель т. Поло- слесарем
работ.
вников) следует усилить контроль за использованием щепромысловых
материальных . ресурсов, информировать совет • трудо- Оператор пульта телеконвого коллектива о фактах бесхозяйственности, активи- троля скважин т. Ткачук
зировать работу цеховых групп народного контроля в работает секретарем-машинисткой да еще получает
этом направлен ни.
ННК объединения постановил провести в июле ны- 50 процентов доплаты за
нешнего года повторную проверку
в НГДУ Приобь- то, что исполняет обязаннефть по хранению и использованию
материальных ности кладовщика в то же
В июне
ресурсов. Контроль за выполнением
постановления рабочее время.
возложен на внештатный промышленный отдел коми- прошлого года мастер цеха т. Ковалев две недели
тета и группу народного контроля Приобьнефти.
был
в отгулах, но докуА. БАБИЧ,
ментов,
подтверждающих
член комитета народного
контроля объединения. заранее отработанное вре- '

работы группы народного
контроля Нижневартовскнефти есть упущения
и
недостатки. В НГДУ • до
сих пор не издан приказ
о создании
нормальных
условий для деятельности
группы народного контроля
(статья 21 Закона о народном контроле в СССР).
У народных контролеров
должно быть помещение
для работы, обеспечено ведение делопроизводства и
должен выделяться транспорт в конкретные
дни.
Всего зтого пока нет у головной пруппы НК Нижиевартовскнефти.
Комитет народного контроля объединения обязал
начальника
управления
Нижневартовс к и е ф т ь
X. Гумерского
создать
нормальные условия для
работы народного контроля. обеспечив его помещением. связью, транспортом
в срок до мая этого года.
Головной группе НК управления
рекомендовано
укрепить в своей работе
связь с советом трудового
коллектива НГДУ, принять
за
правило результаты
проверок обсуждать
в
трудовых коллективах цехов и участков. В текущие планы работы включить повторные проверки
с целью искоренения недостатков. Больше внимания в своей работе уделять контролю за выполнением социальных задач.
Е. В Я З О В С К А Я ,
заместитель председателя комитета НК
объединения.

Активным помощником, можно сказать, правой
рукой председателя головной
группы народного
контроля УБР М 1 является инженер
гю технике
безопасности А. Заузолков. Наряду
с основными
должностными обязанностями Анатолию Викторовичу как народному контролеру приходится проверять
состояние буровых площадок, рациональное использование материально-технических ресурсов.
автотранспорта и т. д. Его касаются все насущные проблемы коллектива н злободневные вопросы, с которыми народный контроль нередко выходит на производственные совещании управления. .
Фото Н. Гынгазова.

;

Щ

ТЁмщ

мя. не оказалось.
хов»,
водившихся
за ситуацию и помочь уреПодтвердилось
и то, В. Борисовым, то воспри- гулировать отношения вочто незаконно использо- няли его повышенные тре- дителей
с заказчиками
вался служебный автомо- бования как действия, на руководители Черногорскобиль для поездки опера- которые он не имеет, мого УТТ. й а Ван-Егаие они
тора цеха, а позднее и са- рального права.
не появлялись, несмотря
мого Борисова в аэропорт,
на сигналы о том, что раЮридического подтверчтобы встречать родствен- ждения случаев появления ботают двенадцать водитеников. Эти поездки были начальника цеха в нетрез- лей УТТ в тяжелых услооплачены за счет НГДУ.
вом виде народные кон- виях, $ез теплой стоянки
тролеры
не получили. Но и без заправки. Конфликт
Что касается
теплицы
и овощехранилища,
то о дружбе его с «зеленым с начальником цеха, очеих
построены они были аи- змием» в прежние време- видно, отразился на
настроении.
Отношения
с
лами рабочих цеха из ма- на (в чем т. Борисов сам
териалов, бывших в упо- признался) было известно промысловиками у водителей не складывались,
в
треблении
и брошенных многим.
общежитии
они
вели
себя
ранее на Ван-Егаие нераИтак, недовольство друг
дивыми хозяевами. Однако другом у обеих сторон по- непристойно, о чем свидет. Борисов забыл о том. явилось с того момента, тельствует докладная зачто после окончания стро^ когда руководитель цеха ведующей. Обо всем этом
ительства теплицы и 'скла- решил повысить требова- было известно начальнику
да овощей их существова- ния к водителям. В этом УТТ т. Дубынину и предние следовало узаконить, основная
причина кон- седателю профкома т. Трипередав на баланс управ- фликта. Но корни его го- фонову.
ления.
раздо глубже
Комитет народного конВсе эти нарушения, коВ. Борисов энергичный
троля указал руководитенечно, не были причиной и инициативный руководи- лям Черногорского УТТ
конфликта начальника це- тель. Один из немногих в на необходимость обратить
ха с водителями, а стали управлении 1*ех справля- серьезное внимание на ралишь
поводом, точнее ется с заданием по добы- боту водителей в четверсредством «насолить» или че нефти. Своими силами том цехе Черногорнефти.
«отомстить» несговорчиво- коллектив
осуществляет Обеспечить соответствуюму заказчику. За что же? социальную
программу, щие условия
их труда,
Как объяснил В. Борисов построив для цеха тепли- контроль
эа правильнои подтвердил документа- цу и овощехранилище. Но стью ведения путевых лими, бывали случаи, когда вот
с транспортниками, стов, безусловное выполводители Ткачеико. и Фе- от которых во многом за- нение работ у заказчика.
дягин отказывались выво- висит работа
промысла,
Начальнику ЦДНГ № 4
зить вахту на месторожде- руководитель цеха не мо- управления Черногорнефть
ние. И об этом Борисов нсет наладить отношения.
В. Борисову комитет написал докладные руковод- Понимая,
что прежняя родного контроля объявил
ству УТТ.
система приписок развра- строгий выговор за наруКроме того, начальник тила водителей и теперь шение установленного поцеха решил поставить за- тормозит ритмичность рарядка при строительстве
боты промысла, теш. Бо- теплицы и овощехранилислон припискам, которые
в ща, за нарушение штатнодопускались ранее, — в рисов вступил с ней
Но оказалось, финансовой дисциплины и
путевых листах проставля- борьбу.
лись 22 отработанных ча- чтобы отстаивать закониспользование автотрансса в сутки.
Ликвидация ные правила и действия, порта в личных целях.
авторитет
этой «кормушки» само со- нужно иметь
В. ШУМАКОВ,
честного
и
справедливого
бой вызвала недовольство
председатель
комитета
водителей.
И поскольку человека.
народного контроля
они знали немало •греНе захотели вникнуть в
объединения.
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НА ОДНУ

«нефтяника

СТАТЬЮ

«МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА»
18 марта в «Нефтяни- два неполных учебных гоке» была
опубликована да.
Поступать таким обрастатья
под названием
«Непедагогнческая поэма». зом корреспонденту крайПозиция ее автора Т. Шн- не опрометчиво, ибо сотакого
оннной
вызывает
по держание статьи
порядка есть просто клеоайней мере удивление.
вета, пусть даже
и неНо прибытию в техни- умышленная.
кум никто
Татьяне ЛеМожет быть, уважаемая
онтьевне никаких препятствий не создавал, на все Татьяна Леонтьевна по
вопросы она получила ис- вопросу учебного процесса переговорила с педагочерпывающие ответы. С
кем желала, с тем и вела гами, да со многими ' и
беседу, во времени тоже опытными? Ничего подобне было ограничений. Ме- ного! Она встретилась с
сто для работы предоста- крайне ограниченным совили сразу. Правда, цве- ставом лиц (не более 6 —
тов. оркестра и почетного 8 человеи). Да и была-то
караула не было. Как-то Шнроннна
(в техникуме
не учли, а точнее сказать, всего лишь два—три часа.
не принято, что и не выз- Возможно, она обладает
вало с ее стороны симпа- на то особым талантом?
Тогда спора нет.
тий.
'
,
В статье неоднократно
Как можно писать,
а .упоминается,.
что М. Затем более делать какие-то рилова несколько
раз освывод!,! о состоянии учеб- корбили в коллективе,
даного процесса в технику- же «страшно оскорбили».
ме, не имея иа то никаких Неизвестно, в чем состоит
оснований?!
По данному
оскорбление (не напивопросу
автор статьи взя- это
в
сано).
Да и не может быть
а на себя смелость счи- написано,
потому как ниать за осцову письмо в какого оскорбления
4ЩГТ,
в адредакцию
преподавателя рес Зарипова не было.
техникума М. Зарипова.
Удивляет и то, что авМарат
Мирзаиурович тор сумела показать ЗариЗарипов
по специальнои с положительной,
сти. горный инженер, за- ипова
с
отрицательной
кончил факультет «Буре- ны. Можно только сторопожание нефтяных и газовых леть Марата Мирзануроскважин» Уфимского инсвнча и восхититься литетитута в 1980 году. Как
ратурным
творчеством
видим, весьма давненько.
Педагогического образова- Татьяны Леонтьевны.
нии у товарища ЗарипоПоистине вызывает возва вообще нет. а педаго- мущение следующий абгический стаж составляет зац
« Непедагогической

позмы»: «Из разговора же
с преподавателями выяснилось, что новый директор любит решать все самостоятельно и не спешит
советоваться с коллективом, полагаясь па
свой
богатый опыт и стаж работы»! Преподавателей в
техникуме, только штатных, пятьдесят человек, а
Широнина общалась с несколькими. Разве можно
судить о стиле и методах
первого
руководителя?
Кстати сказать, Т. Широнина отказалась встретиться с коллективом, когда
ее пригласили после выхода ее статьи в свет.
Насколько я понимаю,
печать
призвана ' своей
деятельностью улучшать
положение дел в обществе,
в коллективах. Ваша же
статья, уважаемая Татьяна Леонтьевна. — «медвежья услуга» коллективу
техникума.
А коллектив
техникума, к вашему сведению, все-таки становится прочнее I! здоровее
в
моральном и профессиональном отношении. Коллектив и впредь, и
еще
более активно и настойчивее будет освобождаться
от «искателей правды» и
будет пополниться просто
добросовестными тружениками - педагогами н инженерами, в которых техникум пока испытывает потребность.
Н. БЛАЖКО.
секретарь партбюро
нефтяного техникума.

ЧУТКИМ ПЕДАГОГ
Прочитала статью «Непедагогическая поэма» в
газете «Нефтяник» за 18
«арта и решила откликаться.
Дело в том, что Марат
Мирзаиурович Зарнпов —
преподаватель и бывший
классный
руководитель
нашего сына. А сын заканчивает
в этом году
Нижневартовский
нефтиной техникум. Я достаточно хорошо энаю преподавателя Зарипова.
Присутствовала на всех родительских собраниях, которые были хорошо подготовлены и проведены им.
Да, трудно было начинать работу в техникуме
классному руководителю и
преподавателю,
который
пришел
с производства.
Ведь надо было овладеть
всеми методами и приемами обучения и воспитания
учащихся. Все это прихо-

дит с годами при постоянной помощи наставников,
имеющих большой педагогический опыт и при большом желании
рабеггать,
передавать свои
знания
н навыки ученикам.
. В техникуме
немало
прекрасных педагогов, отзывчивых людей, хорошо
знающих свой предмет и
умеющих
индивидуально
подойти к каждому студенту.
Таким
преподавателем
является, по моему мнению, и М. Зарипов, к которому мне не раз приходилось обращаться и во
время обучения сына
в
техникуме, и вовремя прохождения шестимесячной
практики на производстве.
Он никогда не отказывал
в помощи
и поддержке.
Считаю, что М. Зарипов
—преподаватель, . хорошо
знающий свой
предмет.

ведь он не одни год проработал на производстве,
имеет большой практический
и
теоретический
опыт.
Прочитав статью «Непедагогическая поэма», я
поняла, что не исключено,
что наши дети будут готовить и защищать дипломный проект у другого преподавателя. Зачем? Кому
зто нужно?
Надеюсь, что руководство техникума, партийная,
профсоюзная организации
примут разумное
решение — оставят в техникуме преподавателя М. Зарипова. Ведь самое важное сегодня — выпустить
из
техникума хороших
специалистов, нужных нашему краю буровиков и
нефтяников, и готовить новое пополнение на последующие годы.
3. ТИМОЛЯНОВА.

Комментарий редакции
Публикуя «Непедагогическую поэму», редакция ожидала получить
от администрации, партбюро, профкома техникума обстоятельный ответ о том, как в этом учебном заведении решили оздоровить обстановку, что наметили сделать
для
улучшения учебного процесса. Однако в заметках, которые принес в
редакцию
секретарь
партбюро
Н. Блажко, и которые мы опубликовали по просьбе автора практически без сокращений, прочесть что
либо о планах администрации техникума нам не удалось.
Вместо
того, чтобы высказать свои соображения о завтрашнем дне техни-

>

кума—кузнице
кадров объединения, Н. Блажко почему-то рассуждает об авторе статьи т. Широниной. Пишет о цветах,
оркестре, почетном карауле. Удивляется, что автор разглядела в преподавателе Зарипове не только отрицательные, но
и положительные качества. К сожалению, секретарь
парторганизации
по-прежнему стоит на своей позиции «активнее и настойчивее
освобождаться от искателей
правды».
Но верный ли это путь для улучшения дел в техникуме,
который
испытывает
постоянный
дефицит
кадров, и который не первый год
сотрясают всякого рода конфликты?

«Н V ф Т Я н и и»

»

««Соревнуются
О формализме в организации социалистического
соревнования
говорилось в статье под
текнм заголовком, напечатанной в № 2 от
7 января этого
года.
На публикацию ответил начальник отдела
труда и заработной платы объединения А. ЗАИКИН:
«11 февраля на конференции
трудового
коллектива
объединении были обсуждены и
утверждены новые условия социалистического соревнования
для
коллективов предприя-

цифры и справки»

тий. структурных единиц, цехов по добыче
нефти и газа и бригад
ведущих профессий на
1989—1990 годы.
Показатели новых условий. в отличие
от
ранее
действующих,
максимально
приближены
к показателям
Всесоюзного и областного соревнований, что
значительно
облегчит
сбор, обработку и оформление п редста я л яемых
материалов.
С целью повышения
эффективности социалистического
соревнования
решено итоги
подводить по предприя-

тиям
ежеквартально,
по цехам добычи нефти и газа — два раза
в год, но бригадам ведущих
профезсий —
один раз в год.
Кроме того, отменены не которые виды соревновании и смотровконкурсов. В результате из двенадцати видов
соревнования
в 1989
году будет действовать
6. Новые условия социалистического соревнования разработаны с
учетом
предложений
предприятий, структурных единиц и специалистов аппарата управления объединением».

По поводу заметок В. Острого
«Параллельные и пересекающиеся»
Встречаясь на страницах «Нефтяника»
предвзято осмыслим сложившуюся сис литератором В. Острым, задаемся во- туацию в нефтедобыче и затем взглянем
просом: какова цель этих довольно объ- в наше довольно сложное будущее, Боемных трудов? Наверное, Агор хочет лее полутора десятилетий район заниподоять активность масс в решении на- мает ведущее положение
в топливносущных проблем города, района, страны. энергетическом комплексе страны, при
этом последние 8 лет добыча
нефти,
Что мы об этом думаем? Конечно, идея
в целом по району, снижается. Это оп—благородная, но каковы методы и пуределено динамикой добычи по Самотти ее реализации?
лору
и другим «старым» месторождениОткрываем газету «Нефтяник» за 11
ям.
Отметим,
что эти 5 из 25 разрабатымарта 1989 года. Снова целая страница
ваемых
местороясдений
«ангажирована» В. Острым.
Четверть сегодня более 80 процентовобеспечивают
суточной
материала — выдержки из статей, опубдобычи
нефти
объединения.
Это
свиделикованных в центральной прессе, взя- тельствует о неравномерности распредетые прозаиком в вольной, ни к чему не
вовлеченных в разработку запаобязывающей форме. Но вот обзор цен- ления
сов
по
продуктивности. Кроме этого, все
тральной прессы закончен, и мы вместе
вновь
вводимые
запасы — низко- и
с авторам оказываемся в неразрешен- среднепродуктивные.
ных проблемах и сомнениях, приступая
к делам местным.
Тенденция ухудшения структуры заи в будущем.
Начнем с госзаказа. Мы думаем,
в пасов прослеживается
Второго
Самотлора
ждать
не надо, его
отличие от В. Острого, что госзаказ не
не
будет
—
ни
ниже
«этажом»,
ни рятолько обязанность, это еще и долг. Госс
заказ — основа прожиточного миниму- дом. Будут огромный, стареющий и
каждым
годом
растущий
фонд
скважин,
ма для нас с. Вами и в общей своей совокупности — для всей страны. Он обос- большой метраж эксплуатационного бурения, увеличивающиеся
капвложения
нован и защищен с участием
главных
на
ввод
новых
средних
и
малых
местоспециалистов НГДУ, объединения, главрождений
с
ниэкопродуктиаными
и
трудка, министерства и должен быть
подкреплен соответствующими материально- ноизвлекаемыми запасами. . Вот наше
будущее.
техническими ресурсами.
Необходимо как можно скорее заканЗачем так долго о госзаказе? Наш литератор уже далеко впереди. Через раз- чивать перестройку нашей технологичеличные формы плановых заданий, лозун- ской политики, а, наверное, прение всеги, желание познакомиться с хозрасче- го, нашей с Вами психологии. К вышекомтом в нефтедобыче, легкую
аллегорию сказанному необходимо добавить
плекс
проблеем
по
переходу
не
на
сло«из Крылова», «конфронтацию» между
вах,
а
на
деле
на
полный
хозрасчет
и
объединением и мегионцами мы приступаем к рассмотрению социалистических самофинансирование. Тут и снижающийся объем «выпуска продукции» — нефобязательств объединения.
ти. увеличение себестоимости ее добычи,
В 1989 году мы действительно будем неопределенность с динамикой цен на ее
строить меньше. А чем Вы удивлены? реализацию и многое другое,
Мы что, стали больше и, главное, дешев- к
У всех в памяти наши провалы в доле добывать? Тут, видимо, не требуется
большою и острого ума для расшифров- быче нефти 84 — 85 годов. Как показала
ки цифры этоаго года без претензий
к жизнь, это были издерлош того, что мы
исполнявшему обязанности генерального своевременно не перестроились сами и не
перестроили 'производство. Успехи следуюдиректора.
Но наш уважаемый прозаик* уже впе- щих лет базировались на новом, творчереди. После абзаца обед за дилетанта-де- ском подходе к делу, организации пронепомагога идет изложение, основанное на изводства. Происходило это при
средственном
участии
главного
геолога
«внимательнейшем изучении» отчета с
заседания парткома объединения, бес- И. Ефремова. Благодаря И. Ефремову
компромиссные оценки хозрасчетно-эко- геологическая служба, получившая самономических платформ трех претенден- стоятельность в решении вопросов разте® на должность генерального директо- работки месторождений, смогла критически взглянуть на созданные в дни блара объединения.
гополучия «трактаты» и отойти от ряда
И опять — «галопом по Европам».
устаревших постулатов. Это позволило
Новая порция острого винегрета
из геологам занять достойное место среди
квалификационных требований к руко- прочих промысловых служб.
водящим должностям, мнений рабочих
Удивительно, что в последнее время
о перестройке, жен и матерей, «китов» можно
а иногда и прочесть в
самотлсрской нефтедобычи,' снова социа- местныхуслышать,
органах
печати
псевдо-зкономилистических обязательств, но уже НГДУ, ческне обскяговання сокращения
свидетельствующих, по мнению, автора, ческих служб в некоторых НГДУ.геологиСео недовольстве предприятий политикой годня положение геолога должно укреобъединения.
пляться при обязательном
повышении
И наконец, через очередной абзац из ответственности. Альтернативы быть не
«Известий» следует приглашение к ана- может.
лизу истории разбуривания и разработки
В. Кушников, Ю. ДОйдемни, Г. ХалиСамотлорокого месторождения.
мов, В. Сафнн, В Аннснмов, К. Матвеев,
В. Гуменюк,
М. Печеркнн.
Может, достаточно эмоций, попытаемся поговорить по-деловому. Сделаем неК. Галлямов, В. Дьяконов — геологи
большой экскурс в нашу историю, необъединении
I
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.

5 — 1 5 апреля. Художественный фильм
«Беглецы»
(Франция). Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21.15.
Малый вал.

...Розы были как
живые. Капалось,
подойди
поближе и почувствуешь
цежнейший аромат . прекрасных цветов. Дотронься рукой и ощутишь колючесть шлпов
и атласную нежность
бутонов.
Эту особую,
удивительно яркую красоту букета
по 1черкнвал
неброский
гоподсдой пейзаж за окно <!. Картина называлась
не «жидаино
просто —«' юмень. Вид из окна го.ииицы «Нефтяник». По•стине настоящий худож|« 'к нигде не знает покоя.
И для того, чтобы создать
к; ртину, ему не
всегда
б11вает нужно ехать «за
тридевять земель»,
его
зоркий взгляд сумеет увидеть в обычном прекрасное и показать людям окружающую
их красоту.
Впрочем, здесь я не совсем права. Как раз этотго натюрморт ленинградский
художник Виктор
Александрович
Цветков
написал в Тюмени — первом городе
в маршруте
своего нынешнего сибирского путешествия.
Конечно. ехал в «страну Тюмению* художник не радисоздания этого натюрморта. Просто в Тюмени ему
подарили такой прекрасный букет,
не написать
который он не мог. Побывать
в Сибири,
в том
краю, о котором еще Ломоносов сказал, что «могущество
России будет
прирастать Сибирью», мечтал он очень давно. Обратился
в министерство
нефтяной
промышленности, в главк с предложением приехать
со своей
небольшой выставкой
и
сразу получил приглашение.
В Тюмени Виктор Александрович Цветков показал восемнадцать полотен.
До
Нижневартовска же
«довез» лишь пятнадцать.
Три картины
Цветкова
купили тюмеицы.
И вот портреты, натюрморты, пейзажи Цветкова
разместились в небольшом
выставочном
зале краеведческого музея.
Еще
перекрыт разовой лентой •
вход в зал, а впервые посетители уже в нетерпении ждут у входа, посматривая издали на творения
ленинградца. Любознательность горожан
понятна,
ведь худоншик
такого
маоштаОа впервые
посетил Самотлор.
Любители живописи знают художника
Цветкова
прежде всего как автора
«Ленинианы». За долгую
творческую жизнь он создал много
исторических
полотен, посвященных жизни Владимира
Ильича.
Особенно широко известна
его картина «В. И. Ленин
в подполье в поселке Разлив».
Цветков — • ленинградец. Живет и работает на
Красном Холме. Рисовать
начал с раннего детства.
Ведь и дед. и прадед его
были художниками. Цвет-

5 — 2 0 апреля. Художественный фильм «Узник зам• ка Иф». Фильм второй «Аз воздам». Начало в 11.30,
13.30, 17.30, 19.30, 21.30.

ков учился живописи во
Всероссийской
Академии
художеств у знаменитых
художников — Бродского.
Рылова, Карева. Его картины акс локировались во
многих музеях, картинных
галереях страны и за рубежом. А выставки в Тюмени, сейчас в Нижневартовске и чуть поэже
в
Сургуте — первая экспозиция работ художника в
Сибири.
Вот перерезана ленточка. Выставка Цветкова открыта. и сам художник,
подтянутый, жизнерадостный, подвижный,
решил
провести первую экскурсию по залу.
— Я родился в 1920 году.
поэтому вам легко
представить, как много я
пережил, перевидел. Мода
бывает не Только на одежду, но и на живопись, —
начал
беседу
Виктор
Александрович. — Я всю
жизнь придерживался одной моды— классической,
хотя
мне
и говорили:
«Умрешь* голодной
смертью». Старался быть реалистом.

Вот картина
« Пастух
Валерий». У меня написано несколько картин
на
эту тему. Стремился показать внутренний
мир
простого сельского мальчишки. занятого серьезным взрослым делом...
В коллекции Цветкова
несколько портретов. Художник рассказывает
об
истории создания каждого. И по тому, как он подробно говорит о каждом
герое, чувствуется,
что
они для него
не просто
вчерашние натурщики, натурщицы, а близкие, дорогие люди.

Фильмы детям. '

5 апреля. Художественный фильм «Этот
Сидоров».

6 — 11 апреля. Художественный фильм «Дорога
Давиду Сосунскаму». Начало в 9.30, 16.30.
ДК

«ОКТЯБРЬ»

ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
НГДУ Мегноннефть объявляет конкурс нв замещение
должностей:

начальника цеха по добыче нефти и газа № 4;
начальника цеха по капитальному ремонту скважин.
Срок конкурса — 1 месяц со дня
опубликования.
Заявления направлять в отдел кадров НГДУ Мегноннефть по адресу: г. Мегаон, ул. Заречная, 12. Телефон: 1-24-55.
ВНИМАНИЕ, Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Е !

— Меня часто спрашивают, — продолжает Цветков, — долго ли пишется
картина. Бывает по-разному. Есть картины «одного дня», написанные
на
едином порыве.
А есть
такие, что пишешь
всю
жизнь. Вот полотно «Возвращение без вести пропавшего».
датированное
1956 юдом. Солдат вернулся с фронта
домой.
Его уже не ждали... Эту
картину я лишу
с 1956
года.
добавляя детали.
Как появится
свободная
минутка, уединяюсь, чтобы еще дополнить, дорисовать полотно...
«Ранний снег на реке
Неглинной»,
«Антониев
монастырь»,
«Портрет
Аниты Козак» — от картины к картине идут
оа
художником зрители.
И
вот экскурсия
завершилась, но нижневартовцы
не спешат
расходиться.
Спрашивают
ходужннка
о его судьбе, о том, какой
открылась ему Сибирь.
— Я специально
ехал
до столицы
Сам от лора,
поездом, а не самолетом.
Хотел увидеть вашу легендарную землю. Удивила какая-то особая сибирская широта. Великолепные кедровые леса, поражающие своей древностью,
загадочностью. Подметил
интересную деталь: у вас
деревья по-особому кудрявые.

№1

— Вы уже успели что-то
нарИсовать?
— Обязательно. Побывал на буровой,
увидел,
как работают
буровики.
Начал писать портрет мастера В. Ляпина. Ведь я
мечтаю выпустить
большой альбом «100 портретов». Хотел бы включить
в него портреты нефтяников Сибири.'
о
— Когда художник Цветков приедет на Самотлор
в очередной раз?
— Возможно,
в самое
ближайшее время.
Ведь
моя поездка — это, если
можно так сказать, «разведка боем». Думаю
открыть, основать
у вас
филиал
Всероссийского
общества станковой живописи. Тогда у вас на Самотлор е смогут работать
лучшие худоншикн страны,
влюбленные в свой труд.
• Но
плану
выставка
Цветкова должна
была
«гостить» у нас всего три
дня.
Работу вернисажа
продлили. Худоншик встречался
со зрителями не
только в пятницу —г день
открытия, но и проводил
с
гостями
в субботу
«круглый стол» о проблемах живописи,
работал,
рисовал портреты, пейзажи.
Что ж, визит
ленинградского худоншика
на
Самотлор стал событием
для города. Было бы вовсе замечательно, если бы
его идея о сотрудничестве
стала реальностью.
—Да неужели мы зря
строили на болоте город?
—оказал мне на этой выставке с каким-то удивлением старейший нефтяник
Е. Большагин. — Ведь не
только ради нефти старались. Ради нас, ради детей, чтоб жить здесь полной жизнью. А значит общаться с высоким искусствам. Так пусть оно
у
нас будет...
Т. Д Ш Р О Н И Н А .

На снимках: художник
В. Цветков: портрет А. Козак; пейзаж.
Фото Н. Гынгазова.
Редактор
А . В. ЯСТРЕБОВ

ЦБПО

^

5 апреля. Художественный фильм «Маленькая Вера». (2 серии). Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
6 — 10 апреля. Концерт Московской шоу-рок-группы
«Рондо». 6, 7, 8, 10 апреля начало концертов в 18, 20.
22 часа. 9 апреля в 17, 19, 21 час.

НАШ АДРЕС: 026440, г. Иижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокшту и ремонту бу
рового 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.

Для писем: 626440, г. Ннжневартошск-6,

негодный

Дворец культуры «Октябрь» создает клуб Знатоков '
«Что? Где? Когда?». Членами клуба могут стать смелые,
находчивые, эрудированные, умеющие логически мыс«ьл>
лить люди. Участниками игр со стороны
зрителе(
еле!Ц
может стать каждый, кто пришлет наиболее интв{
ные вопросы. Кооперативы, предприятия, учреждени!
— спешите стать спонсорами клуба Знатоков.
По всем вопросам обращаться в отдел
культурномассовой работы ДК «Октябрь».
Телефон: 3-18-98.
КОДА
ПОИТИ УЧИТЬСЯ?
Общетехннческий факультет Тюменского иидустрн- *
ального института
имени
Ленинского
Комсомола
г. Нижневартовска объявляет
прием
абитуриентов

На вечернее отделение по специальностям:.
Автомобили и автомобильное хозяйство, организация перевозок и управление на транспорте; автоматизация производственных процессов
и производства: л
автоматика и управление в технических системах.
*
На заочное отделение по специальностям:
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; бурение нефтяных
и газовых окважин;
подъемно - транспортные, строительные, доронсные машины и оборудование; машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; экономика и управление в
отраслях топливно - энергетического комплекса;
Заявление о приеме в институт принимается на имя
ректора от лиц, работающих по профилю избранной в
ВУЗе специальности,
К заявлению прилагаются: документ о среднем Образовании (подлинник); характеристика,
подписанная
руководителем предприятия и общественными организациями: партийной или комсомольской
и профсоюзной. Характеристика должна быть заверена гербовой
или круглой печатью предприятия; медицинская справка по форме № 086/У; копня трудовой книжки; шесть
фотокарточек 3x4; паспорт (предъявляется лично). Прием документов производится с 3 апреля по 20 мая с
15 до 19 часов, в субботу с 14 до 17 часов.
Поступающие в институт сдают вступительные экзамены по русскому языку и литературе (в форме изложения), математике ((письменно), по физике (письмен- ^Г
но).
Адрес: 626440, г. Нижневартовск,
Ленина 5 «А»,
5-й этаж. Тел. 7-26-53.
ПРИГЛАШАЮТ

РАБОТУ

Ермаковокое управление технологического транспорта приглашает на работу:
мастеров РММ, оклад 180 руб.; начальников автоколош — оклад 240 руб., начальника производственно - технического отдела —250 руб.; водителей категорий «В», «С»,,«Д», «Е» для работы в п. Сарт-Бган;.
токарей 4 — 5 разрядов; слесарей по ремонту электрооборудования, автослесарей по ремонту агрегатов 3—
4 — 5 разрядов; автослесарей 3 разряда; аккумуляторщиков 3 разряда; старшего бухгалтера для работы с
материалами. Для работы вахтовым методом в п? СартЕган требуются машинисты автомобильных кранов.
Дом техники объединения приглашает на работу художника - оформителя.
Обращаться в дирекцию Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-38-92.
•

•

•

Строительно-монтажному цеху (СМЙ1) НГДУ Черногорнефть срочно требуется для работы на КСП-24
механик.
Жилье предоставляется. Обращаться в отдел кадров
СМЦ НГДУ Черногорнефть. Телефон: 7-61-51.

Газета выходит
в среду и субботу.

по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовска я типография управления издательств, поли графин и

НА

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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СУББОТА, 8 апреля 1У89 г.
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Отставание в добыче нефти с начала года составляет <по объединению 2 0 0 тысяч тони.

Активная позиция

Хорошо знает свое дело штамповщица Филиза Ильясова из цеха электроцентробежных насосов центральной базы по ремонту элактрагюгружных установок. Активная позиции рабочей проявляется и в деятельности
желсовета базы, активным членам которого ежа является. Имя передовой рабочей занесено в Книгу почета
базы.

Фото Н. Гынгазова.

В комитете ВЛКСМ
5 апреля состоялось заседание комитета комсомола
объединении в расширенном составе. В комитете комсомола рассматривались организационные вопросы.
В связи с переводом
на работу по строительству
МЖК нефтяников, освобожден от должности заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
по производству
"В. Пегишев. Решением комитета комсомола утвержден
на эту должность М. Бабушкин, маете,р НГДУ Самотлорнефть.
На заседании были выведены из состава бюро комитета комсомола объединения А. Карасев. Г. Кавешникова н утверждены кандидатуры новых членов бюро—
М. Бабушкина, Н. Истратовой.
Вместо выбывших утверждены членами
комитета
ВЛКСМ объединения М. Бабушкин — мастер НГДУ
Самотлорнефть, В. Пнатюк — секретарь комсомольской
организации УБР № 1, Г. Лмнарчук — секретарь к/о
НГДУ Нижневартовскнефть. Р. Хамвдуллин — секретарь комитета ВЛКСМ УТТ М? 5. Н. Истратова — секретарь комитета ВЛКОМ СПТУ-41.
И. Высотнн —
секретарь комитета ВЛКСМ УБР № 4. О. Шулькавский — секретарь комитета ВЛКСМ НГДУ Белозернефть.
Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
объединения.

М 28 (1028).
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А поможет найти . «золотую середину» квалифицированная
подготовка

Л
1

I
\г

I

в Москве на курсах Академии народного хозяйства при Совете Министров
СССР. Теперь вот для занятий с пропагандистами
к нам приехали ученые из
ленинградского института.
Пока в нашем городе нет
вузов и мало исследовательских институтов, будем обращаться к иногородним специалистам.

— Итак,
вы считаете,
что
квалифицированная
подготовка
преподавателей — основное условие
для повышения эффективности экономической учебы?

Цена 2 коп.

Выходит два разя в неделю

«яга

•

НЕСМОТРЯ Н А КОНКРЕТНЫЕ П Р Е О Б Р А З О В А
НИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ СО
ВРЕМЕНИ В Ы Х О Д А В СВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЦК КПСС ( С Е Н Т Я Б Р Ь 1 0 8 7 Г.), ПРИХОДИТСЯ СЕ
ГОДНЯ П Р И З Н А В А Т Ь , ЧТО ПЕРЕСТРОЙКА
ЕЕ
ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ. О «ПРОБУКСОВКЕ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВСЕОБУЧА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИШУТ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е ГАЗЕТЫ. НЕ МИНОВАЛА ЭТА ПРОБЛЕМА И Н А Ш Е ОБЪЕДИНЕНИЕ.
ЧТО Ж Е МЕШАЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ, КАК СДВИНУТЬ ДЕЛО С МЕРТВОЙ
ТОЧКИ? ОБ ЭТОМ БЕСЕДА НАШЕГО
КОРРЕСПОНДЕНТА <С ИНЖЕНЕРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К А Д Р О В ОБЪЕДИНЕНИЯ В. И Г Н А Т Е НКО.
преподавателей экономи—Валентина Егоровна,
ческого всеобуча. Курсы
в последнем номере «Немы стараемся
организофтяника» появилась ваша
вать на уровне академии
информация
об открывили института. В прошшихся в объединении курлом году группа руковосах для экономистов. Очедителей управлений и вевидно, это один нэ дейстдущих специалистов нашевенных шагов в перестройго объединении обучалась
ке экономической учебы?

—Скажу больше:
это
действенное начало. Все,
что сделано нами за прошедший год, эффективных
результатов не дало. Мы
перестроил]! только структуру обучения. И я не могу сказать, что хотя бы в
одной из 1400 школ социалистического хозяйствования,
где обучаются
рабочие, или в производственно - экономическ и х
семинарах для ИТР занятия проводятся по строгой
системе и при заинтересованности слушателей. Причину я вижу прежде всего в том,
что нет у нас
квалифицированных
преподавателей, которые могли бы заинтересовать рабочего
в экономических
знаниях, доказать и показать ему. что он может сам
управлять производством.
И вот
тут возникает
опорный
вопрос — кто
должен быть преподавателем. Одни предпочитают
бригадира, мастера
или
начальника цеха, другие
пророчат
на эту роль
только экономиста. Я считаю, надо найти «золотую
середину»: для
каждого
коллектива
подыскивать
свой вариант. Потому что
среди экономистов много
счетных работников, которые далеки от практики
и на занятиях оперируют
только цифрами. В то же
время многие руководители как среднего,
так и
высшего звена,
недостаточно владеют экономическими знаниями.
Применили мы и такой
вариант: руководят школами мастера или начальники цехов, они отвечают
прежде всего за организационную сторону, а ведут
пропагандисты
занятии
мы их теперь
или, как
называем, преподаватели.
Но в любом случае преподаватели
должны быть
профессионалами
своего
дела, поскольку современный экономический всеобуч — это
составная
часть повышения
квалификации.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ У Ч Е Б А ;

На промыслах объединения
По итогам марта в социалистическом соревновании ЛИДИРУЮТ:
НГДУ Мегиоинафть (начальник А. Фомин).
ЦДНГ № 1 управления Черногорнефть (начальник цеха В. Семин).
УБР
1 (начальник Л. Титов).
; Буровая бригада П. Веслополова из УБР № 4.
ОТСТАЮТ:
НГДУ Черногорнефть (начальник Б. Волков).
ЦДНГ
№> 5 управления
Нижневартовскнефть
(В. Шабанов).
УБР № 2 (начальник А. Кояваев).
Буровая бригада 3. Файзуллина из УБР № 2.

Д

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

•

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 107» ГОДУ

ВСЕХ СТРАН,

ПРОБЛЕМЫ

ванной экономической системы нашего объединения ,где предприятия не
получили
полной самостоятельности. Так было
в управлении технологического транспорта .М» 2.
На занятиях в школе
социалистического хозяйствования водители поняли, какие
преимущества
дает новая экономическая
система,
обеспечивающая прибыль
предприятию.
А прибыль может
дать многое дли социального развития коллектива.
Появился стимул, слушатели вместе с преподавателями стали считать
и
прикидывать.
как добиваться
увеличении прибыли. развивать
эффективность производства. В
конце года пришли к неплохим результатам.
И
вдруг
оказалось — все
это зря.
В объединении
заявили, что предприятию
большая прибыль
вовсе
не нужна и чем она будет
меньше, том лучше
для
коллектива УТТ. Попробуй, объясни теперь это
рабочим.
Такие диссонансы основательно подрывают заинтересованность в экономической учебе не только у
рабочих, но и у инженерно - технических работников. Печально то, что подобные ситуации складываются
на большинстве
предприятий. Поэтому от
пропагандистов требуется
немало способностей, чтобы убедить -массы, несмотря ни на что, в необходимости учебы, связанной
с перестройкой всей
нашей экономики.

ики

семинаров, все руководители должны учиться управлять коллективом. Для
высшего звена, считаю,
необходимо в нашем объединении создать школу
менеджеров по примеру
той. что действует в нашем городе.
Что касается руководителей среднего звена, то
они имеют
возможность
повышать свой профессиональный уровень
через
Московский нефтяной институт им. Губкина. Руководители предприятий приглашают специалистов на
одну или две недели
и
договариваются о форме
обучения. Это могут быть
лекции, семинары, «круглые столы» и т. п. Преподаватели привозят с собой богатый материал —
новейшие разработки не
только по экономике, но и
по специальности.
Недавно мы заключили
договор с Киевским институт хм Миннефтехимпрома, который организует в
этом году двухнедельные
курсы в Киеве для руководителей среднего звена
(начальников цехов, отделов), председателей СТК,
пропагандистов
экономической учебы нашего объединения.
—Мы г о в о р и л и о
повышении заинтересованности э учебе
слушателей экономических школ •
семинаров. Но с преподавателями тоже
непросто.
Как правило, это руководители или ведущие специалисты, занятые выше
головы. Л для подготовки
к занятиям и время нужно, и особый настрой,
•
немалая
ответственность.
Вместе с тем, вто
дело
добровольное, следовательно, должны быть
стимулы...

— Основное, но далеко
не едннстоенное. Наши инженеры производственноэкономического образования, которые есть уже на
32 предприятиях, сетуют
иа расхождение учебных
материалов с жизнью. В
самом деле, получается,
—Очевидно, многое зачто мы бежим впереди па- висит и от руководителей,
ровоза. Ориентируем слу- от их отношения
к прошателей
на
конечный фессиональному росту кадпрактический результат— ров...
переход на новые формы
— Безусловно. Но это
— Это, безусловно, тоже
организации и стимулиро- опять же
должно быть проблема. Мы стараемся
вания труда,
внедрение связано с настоящим, а не . всячески поощрять пропанизового хозрасчета. Но у « липовым » пере х о д о м гандистов. Занятия теперь
себя в бригаде они его не предприятия на новую сис- должны
оплачиваться.
видят и потому не пони- тему хозяйствования. Если Правда, не везде и не всегда это делается. Да
и
мают необходимости в хо- руководитель ясно видит
рошей экономической
и (перед собой цель, то он оплата не очень-то привнеобходимость лекает, деньги небольшие.
профессиональной
подго- .понимает
экономической подготовки Поэтому мы добиваемся,
товке.
Разъясняем
рабочему всего коллектива, начиная чтобы пропагандистов посущность арендного под- от рабочего и бригадира и ощряли бесплатными пуряда и его преимущества, кончая им самим. У нас тевками, отдельными льгоно его внедрение нередко примером такого руково- тами. Выделяем для них
сталкивается с непреодо- дителя может служить на- подписку на редкие издания.
лимыми
препятствиями, чальник НГДУ БелозерОднако этого мало. На
которые чинит бюрократи- нефть В. Алиев. Он сам
предприятиях
ческий аппарат. Все это бывает на производствен- некоторых
преподавателей
мешает нам
заинтересо- но - экономических семи- страны
социалистического
вать
самую
массовую нарах, участвует в дело- школ
дискуссиях. хозяйствования
освобожаудиторию
слушателей. вых играх,
с дают один раз в неделю
Ведь только на конкрет- И в этом коллективе
занятий на два часа от работы для
ных примерах можно убе- посещаемостью
подготовки к очередному
ждать, что в новых усло- дела обстоят неплохо.
занятию. Думаю, что и навиях хозяйствования пред—Само собой разумешим профсоюзным комиприятию нужны экономиется, что и руководитель
чески грамотные
и про- должен иметь соответст- тетам не мешало бы взять
фессионально
компетент- вующую подготовку.
Я на себя такую инициатиные работники.
имею в виду не только ву, ведь организация проэкономические знания, во изводственно - экономичеСлучается, что появившийся интерес рабочих к и умение управлять Кол- ского обучения — заботе
производственному
само- лективом я условиях пе- профсоюзных лидеров. Но
хозяйственной они об этом нередко зауправлению,
а следова- рестройки
бывают.
тельно и к экономическим экономики.
знаниям, разбивается
о
Беседу вела
• —Именно так — помипороги
неусовершенство- мо экономических школ н
Л. УФИМЦЕВА.
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Знакомьтесь: Виктор Остапович Палий,
генеральный директор Нижневартовскнефтегаза

«Ценю
НАША

людей, имеющих

СПРАВКА

Палий Виктор Остапович
родился
20 января
1949 гола.
В 1971 году окончил Московский Ордена Трудового 1<1>асного Знамени институт нефтехимической
и газовой промышленности им. Пушкина
по специальности «Технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений».
Член КПСС с 1973 года.
1971 г. — оператор, мастер подземного рамонта
анвамшн НГДУ Иервомайнефть объединения Куйбышевнефть.
1972—1978 гг. — старший инженер цеха капитального и подземного ремонта скважин, начальник
РИТС М9 1. начальник ЦДНГ № 1 НГДУ Богатовскнефть объединения Куйбышевнефть.
1978—1981 г.г. — главный инженер, начальник
НГДУ Заполярнефть объединения Нижневартовскнефтегаз.
1981 — 1982 г.г. — начальник НГДУ Урьевнефть.
1982—1985 гд\ — главный инженер Самотлорскоро территорналыю-проиэводственного управления
« С а мот л ор} I ефте промхим ».
1985 г — начальник цеха НГДУ Черногорнефть.
1985—1987 г.г. — главный инженер, начальник
НГДУ Мепиоигнефть.
1987—1989 г.г. — главный инженер производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
31. 03. 89 назначен
генеральным директором
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
Награжден медалью «За оовоение и развитие нефтопазового комплекса Западной Сибири».
4 АПРЕЛЯ В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СО
СТОЯЛАСЬ
ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. ПАЛИЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ НИЖНЕВАРТОВСКА. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КОРРЕСПОНДЕНТСКУЮ ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ.
— Почему
Вы не вы- задачи? С чего начнете как
ставлялк свою кандидату- генеральный директор?
— Задача стоит общая
ру ко выборах генеральдля всего коллектива. Нам
ного директора?
надо изменить ситуацию
- Круг основных прев добыче. И сделать это
тендентов был известен—
в
И. Ефремов, А. Вайнер, необходимо буквально
течение
второго
квартала.
Б. Волков. Я считал, что
эти кандидатуры более до- Другого' пути у нас нет.
стойны, чем моя.
Всех Потому, что за выполнетроих хорошо знают
в нием госзаказа стоят наобъединении как грамот- ши социальные програмего
ных. опытных специали- мы, от результатов
стов. сильных
руководи- выполнения зависит блателей.
Ну а поокольку гополучие каждой семьи.
так сложилось, что реше- Каннм образом мы можем
ход событий?
ние конференции
оказа- изменить
Прежде
всего
за счет конлось спорным и потреборазобщенных
вался, так сказать, «ней- солидации
тральный» вариант, я со- на сегодняшний день сил.
Я уже встретился со многласился с предложением
министра — с
учетом гими руководителями, вмесложной неординарной си- сте определили первостетуации,
и главное — с пенные задачи. Могу скацелью
восстановления зать, что возможности пов течение
единства коллектива, воз- править дела
главить штаб объединения. второго квартала есть, нена то,
что мы
— Как правило, каждый смотря
сталкивались
и
продолжаруководитель имеет свои
особенности, свои «при- ем сталкиваться с проблемами материально-технистрастия», свой «почерк»,
ческого
снабжения.
Что бы Вы в зтом смысле
— Как Вы относитесь к
могли сказать о себе?
прессе?
—Я как-то не пытался
— В целом уважительно,
выявлять в себе сильные
и слабые стороны, хотя, но, признаться, меня всегнаверное, как у любого че- да ранит искажение факдолловека есть и то, и дру- тов. К сожалению,
гое. Но то, что в вопро- жен сказать, журналисты
сах технологии
добычи, порой неохотно идут на
подготовки нефти, транс- признание собственной непорта, в запросах бурения правоты и частенько пыи разработки месторож- таются выдать свое. мнение за истину в последней
дений для меня секретов
в общем-то нет, могу ска- инстанции. С этим я созать без стеснения. Что гласиться не могу. Плютак плюрализм.
касается моих
организа- рализм
торских способностей, то Давайте вместе учиться
о них лучше судить
по слышать своих оппоненделам. В Мегмоннефти, по тов. '
крайней мере,
нам уда—Искажение
фактов,
лось добиться
неплохих субъективные оценки иной
результатов, сплотить кол- раз являются следствием
лектив. Вы об этом знае- недостаточной информироте. У объединения, конеч- ванности работ н и к о в
но, другие масштабы, но, средств массовой инфорнадеюсь, некоторый опыт, мации. Не все ваши предприобретенный
в прош- шественники охотно шли
лом и, в частности, в Ме- на контакты
с прессой.
гноне, мне поможет.
Как намерены поступать
Но, пожалуй, в большей
степени отношу себя к типу «технократов».
если
конкретно ответить на ваш
вопрос.
— Какже
Вы ставите
сейчас

первоочередные

Вы?

— Я готов систематически встречаться с журналистами в любой приемлемой для «обеих сторон»
форме. Больше того, хотел бы просить журнали-

свое

мнение»

нии мы можем рассчитывать на дружную, слаженную работу.
— В программах кандидатов на должность генерального директора заметное место занимали социальные вопросы. Есть лн
у Вас своя
социальная
программа?

—Такую программу я
специально не разрабатывал, потому что, как уже
говорил, не готовился
к
выборам.
Могу сказать
одно: все наиболее ценное, интересное, что высказывалось по социальным проблемам
в программах всех претендентов, будет,
безусловно,
использовано и с учетом
наших реальных возможностей,
подчеркиваю —
реальных, принято к исполнению.
— Как
Вы оцениваете
экологическую обстановку
в нашем районе?

— Она меня очень тревожит. Однако для ее оздоровления мало
сиднях
эмоций, нужны средства.
К сожалению, объемы капвложений с каждым годом
сокращаются.
Вероятно,
нам вместе с прессой придется проявить настойчивость, чтобы
защищать
Природу не только на словах, но и на деле. Возьмите наше обширное
и
ветхое трубопроводное хозяйство.
Большая
его
часть нунедается в обновлении. А это — дополнистов помочь нацелить наш
Игорь Федорович Еф- тельные средства, реоурколлектив на единую за- ремов на днях ушел в от- сы. Если их не будет, все
дачу — преодоление от- пуск. В течение этого вре- наши благие
намерения
ставания в добыче нефти, мени министерством
бу- останутся пустым звуком.
оно составляет более 200 дет решен вопрос
о его
Правда,
есть и другая
тысяч тонн..
Повторяю, трудоустройстве.
сторона, зависящая от нас
сейчас это самое главное.
— Еслн Вам через полнепосредственно. Я имею
тора—два года предложат
—Так у ж
сложилось,
в виду нашу бесхозяйстчто приход нового «гене- другую должность, ну, скавенность, о которой уже
жем, в министерстве. Как
рала» влечет за собой оческазано я говорится очень
Вы к этому отнесетесь?
редные реорганизации, сомного. Бережное отношекращения, которые,
как
— На недавней встрече
ние к природе начинается
правило, болезненно отраактива с министром мно- с порядка на промыслах.
жаются н на производстго звучало критики по по- • В этом смысле нам есть
венных результатах, и на
воду частой сменяемости
над чем работать.
моральном климате в колкадров. Что могу сказать
— Не всем Вашим предлективах, что,
впрочем,
о себе? Работая в Мегиошественникам
удавалось
взаимосвязано. Не грозит
не,
я получил не одно
работать
а
тесном
контакли сейчас
объединению
предложение перейти 'на
те
с
парткомом.
Д
о
сих
очередная реорганизация? другую работу. Мне предпор
вспоминают
слажен—Думаю, что реоргани- лагали руководящие долж- ный мощный дуэт «Филизаций пока хватит. Люди ности в Нефтеюганске, Номонов — Волков», но это
от них устали. Они и ме- ябрьске, Радужном. Я от- скорее исключение,
чем
клонял этн предложения,
ня возмущают.
правило. Как вы намеречто,
надо
оказать,
не
всем
Что касается аппарата
ны строить свои отношеобъединения, то до
сих нравилось. Кое-кто посчи- ния с партийным комитепор четко не определены тал, что я слишком при- том?
его функции. Это А дает вередлив и выжидаю чего— Решение производстповод для различиях-суж- то особенного. Но это не
венных
задач,
на
мой
дений,
в том
числе и так, за должностями я нивзгляд,
вообще
невозможкрайних — о ненужности когда не гнался. Просто в
и даже вредности аппара- какой-то степени я «одно- но только техническими,
та. Кстати, негативному люб» и не хочу бегать с хозяйственными методами.
Везде ведь работают люместа на место.
»
отношению к аппарату в
ди,
и от нх
ориентации,
значительной степени спо—Кто будет
главным
настроя
едва
ли
не на сто
собствовала и пресса.
инженером объединения? ' процентов зависит
успех
Мы намерены
с по—Я поинтересовался на дела. Поэтому где бы
я
мощью опытных специа- этот счет «мнением руко- «и работал, я всегда стрелистов, ученых
разрабо- водителей и специалистов. мился найти среди актива
тать модель управления
Было названо несколько своих союзников. Думаю,
нашим хозяйством, широ- фамилий из числа глав- что не отступлю от своего
ко ее обсудить. И только ных инженеров и началь- правила и теперь.
на основе научного подхо- инков и ефтегазодобьюа то—Как В ы относитесь к
да, с учетом целесообрао-* щих управлений: Гумерлюдям,
если они высказыноспи сформировать струк- ский
(Нижневартовсквают
мнение,
не совпадаютуру и численность аппанефть), Никишин, бывший
щее
с
Вашим?
рата. Я не сторонник сок- вартовчанин, ныне
глав— Я уважаю
людей,
ращений
ради сокраще- ный инженер
урайского
ний.
объединения,
Калюжный имеющих свое мнение по
любому вопросу. Кстати
(Приобьнефть),
Мухин
— Какова судьба основсказать, на совещаниях
|Белозернефть), Кузьмин
ных претендентов на пост
всегда
стремлюсь вызвать
(Мегионнефть).
Большингенерального директора?
— Вайнера я приглашал ство руководителей выма- людей на откровенность
выслушано '
зались за последнюю кан- Чем больше
на должность заместителя
дидатуру.
Но,
вероятно,
мнений,
точек
зрения,
тем
по экономике.
Но Алекнам
еще
предстоит
обсуменьше
будет
ошибок
в
сандр Исаевич отклонил
принимаемом
решении,
ото предложение, сослав- дить все предложения.
разве не так?
шись на то, что он в боль— Как Вы оцениваете
шей степени производст- руководящий корпус объ— В ы в общем-то моловенник, буровик, а не эко- единения?
дой «генерал». Чувствуеномист.
Вы • себе силы
— Все специалисты, ра- те д я
Борис Петрович Волков ботающие в аппарате объ- сдерживать частый «прессинг» вышестоящих оргаостался на прежней долж- единения, меня устраиваности начальника НГДУ ют. Думаю, что при вза- нов, не принимать указаимном доверии н уваже- ния (среди которых, увы,
Черногорнефть.

встречаются я нелепые) к
«безусловному выполнению»?
— Я один из тех, которых называют «с характером», и слепо не подчиняюсь
ни одному решению.
— В последнее время в
прессе все чаще высказываются суждения о «варварской» разработке
наших месторождений. Имеются в виду
огромные
объёмы добычи и акспорт
нефти. Ваше мнение
по
этому поводу?

— Простите за патетику,
но я патриот своей Родины. И мне бы хотелось,
чтобы в нашей стране всего было много и надолго.
В том числе нефти. К сожалению. пока мы не можем «заморозить»
свои
запасы. Уровень
добычи
нефти существенно влияет на экономику страны,
вы это знаете
не хуже
меня.
В такой ситуации
нам важно грамотно вести
разработку и обустройство месторождений, строго
соблюдать технологию до- ^
бычи. В этом тоже заключается береишое отношение к запасам.
— Мегнонцы
длительное время собирались отделиться от объединения
и перейти
на арендный
подряд. Одобряете ли Вы
нх намерения?

—Желание коллектива
Мегио1Ь1ефтн перейти на
арендный
подряд мне
вполне понятно, так как
это самая прогрессшшая
форма
хозяйствования.
Что же касается отделения НГДУ
от объединения, я этого не могу одобрить. Кто знает, как сложится ситуация в XIII пятилетке. Представим, что
не
в их пользу. Тогда
НГДУ, да и город Мегион без общей поддержки
окажутся
в незавидном
положении. Впрочем,
в
этих обидах
и дебатах,
которые, к счастью, утихли, сказалось то, что До
нынешнего года за поставки нефти рассчитывалось
не само НГДУ, а объединение. И положение мегионцев, стабильно дающих
«плюс», мало чем отличалось от еггетающих управлений. Это и вызывало не-,
довольство. С нынешнего
года нефтепроводное управление производит расчеты
непосредственно
с НГДУ. Так что сколько
заработали, Столько и получили.
—От каких черт своего
характера Вы бы хотели
избавиться?

— В моей жизни большое место занимает работа. Я не могу уйти домой,
не сделав того, что наметил. И, естественно, мне
хочется видеть и в других такую же приверженность делу. Однако иногда приходится сталкиваться с недобросовестностью.
В такие моменты не всегда удается быть сдержанным. Бываю резок. Наверное, от этого надо избавляться,
—Как вы относитесь к
людям, которые зазнаются при получении больших
портфелей?

— Я их перестаю
жать.

ува-

В. Палий ответил на
другие вопросы журналистов.
Корреспондентская
запись
А. В Л А Д И М И Р О В А .
Фото А. Пономаренко.
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человек и закон
Винные страсти

-

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕ
ЧАЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТ ОБЪЕДИНЕНИЯ А. ,ШУЛЕР.
Может ля член ЖСК в случае выбытия из кооператива
передать квартиру
своим родственникам или другим лицам?
Н. Петухов.

Согласно
и. 6 Постановления
ЦК
КПСС
и
Совета
Министров
СССР
от
* к 4 ^ Ь / ) П - 8 8 г. № 400 «/О мерах по ускоре^ ^ ^ Л ю развития
жилищной кооперации»
член ЖСК, полностью выплативший паевой взнос за квартиру, в случае выбытия ил кооператива имеет право получить паовой взнос в установленном размере или передать квартиру своим родственникам либо другим лицам.
имеющим в соответствии с законодательством
право на вступление в кооператив и берущим на себя обязательство по соблюдению Устава кооператива,
если при
. этом не ущемляются права членов семьи,
проживающих совместно с выбывающим
членом кооператива.
^
^

Могут ли супруги
по согласованию
между собой переписать в органах ГАИ
автомашину с одного супруга иа другого?
В. Сидоров.

Если автомобиль приобретен супругами во время брака, то в соответствии с
п. 35. Правил учета
автотранспортных
средств, утвержденных приказом. МВД
СССР от 20. 01. 75 года супруги по согласованию между
собой на основании
совместного заявлении могут в органах
А ^ ^ И переписать автомашину с одного
( ^ Д 9 п р у г а на другого. Дли этого необходимо получить
в нотариальной конторе

ЦЕНА
•В 1988 году на объектах
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз произошло
140 пожаров, прямой убыток от которых составил
ф 467774
рубля.
Пожарами повреждено и уничтожено 920 кв. м жилой
площади, 570 кв. м производственных площадей,
7 вагон-столовых, 26 вагон-бытовок, 22 подъемных агрегата для ведения
подземного и капиталыюго ремонта скважин. При
пожарах погиб 1 работник
НГДУ Мегноннефть.
За
это же время на объектах
объединения
произошло
33 аварии.
Это явилось следствием
неудовлетворительной организации
профилактической работы в структурных подразделениих объединения, низкой исполнительской
и технологической дисциплины руково* дителей, главных специа^ .пь тов, инжеиерно-техниI ее ких работки ков.
6 июля 1988 года в 12
часов 09 минут
на ЛорЕганском месторождении,
куст № 1 нефтегазодобывающего управления Черногорнефть, в результате
наезда трактора на нефтепровод произошел
его
порыв с последующим горением. В результате пожара повреждено
огнем
две вагон-столовые управления буровых работ № 2
и вышкомонтажного
управления № 1 и два бы<ых вагончика. Получил
.когн
вышкомонтажник
С. Редько. Ущерб составил — 41343 рубля. По
факту пожара было возбуждено уголовное дело
и 13 декабря 1988 года
состоялось судебное .разбирательство, на котором
мастера УБР № 2 В. Козырни и Р. Гимаделисламов осуждены к двум годам исправительных работ
каждый.
11 декабря 1988 года
на территории комплексносборного пункта № 16
НГДУ Белозернефть проводили сварочные работы
по врезке трубопровода с
задвижкой в приемный

I

свидетельство
о праве собственности,
уплатив за это государственную пошлину в размере 50 коп.
Имеют ли преимущественное , право
работники предприятий, учреждений
и
организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера .или в -местностях,' приравненных к ним, на получение квартиры л доме Ж С К (если они приняты
на
учет для вступления в ЖСК) перед другими очередниками (местными жителями)?
И. Матына.

Законодательство о жилищной кооперации не предусматривает первоочередного, порядка вступлении в ЖСК работников предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера или в местностях,
приравненных к ним,
и пенсионеров,
работающих до ухода на пенсию на этих
предприятиях.
Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 31. 03. 88 г.
40(1
установлено, что первоочередное право
на вступление в кооператив имеют лица,
состоящие на учете для улучшения жилищных условий и прежде всего передовики производства, инвалиды и участник Великой Отечественной войны, семьи
погибших военнослужащих и приравненные к ним лица, военнослужащие, уволенные с военной службы по состоянию
здоровья, а также ветераны труда
и
граждане, переедающие предприятиям и
исполкомам занимаемые ими жилые помещении в государственном или общественном жилищном фонде.

Фото В. СИНЬКЕВИЧА.

РАВНОДУШИЯ
коллектор насосов внешней
откачки нефти. После вырезки «окна» на нефтяном коллекторе исполнители работ и ответственные лица из числа инженерно-технических работников за производство от' невых работ ушли на обед.
За это вримя
был допущен подсос воздуха через
вырезанное «окно» в нефтяном коллекторе, где и
образовалась взрывоопасная концентрация
газа.
При продолжении
дальнейшей работы с применением электросварки
в
нефтяном ьч>ллекторе произошел хлопок
газовоздушной смеси с последующим выбросом
горящей
нефти. Получили ожоги
слесари
Ф.
Сабиров,
С. Скоробогатов, электрогазосварщик
А. Мозговой, мастер Е. Коротки.
Трое былн госпитализированы. При разливе горящей нефти на площади в
120 кубометров было повреждено технологическое
оборудование, кабельные
линии электроснабжения и
производственной автоматики. Но главное, пострадали люди.
Неблагополучная обстановка сложилась в объединении за последние два
года при ведении ремонтных работ при подземном
и капитальном
ремонте
скважин. В 1988 году систематические нарушешш
правил ведения ремонтных
работ при подземном ремонте скважин, правил устройства электроустановок
привели уже к 12 пожарам на кустах нефтегазодобывающих управлений
с примым
ущербом в
137097 рублей.
На территории п/о Нижневартовскнефтегаз расположено 23 трассовых (вахтовых поселка), в которых
проживает около 3 тысяч человек, в те>м числе
И детей. В пяти поселках
нет актов отвода земельных участков и соответствующей документации на
право
их эксплуатации,
4 поселка находятся в охранных зонах нефтегазо-

проводов
и технологичеоких установок по добыче
и подготовке нефти, что
при авариях чревато тяжкими последствиями с возможными
человеческими
жертвами (пос. А ганский
НГДУ Мегноннефть, пос.
управления
механизированных работ .V? 4 треста
«НИСС». вахтовые общежития треста *ННСС* на
Тюменском
месторождении и Нижневартовского
дерожно-ремонтного строительного управления треста «ННДСР», жнлпоселок, расположенный
в
районе цеха подготовки и
перекачки нефти
№ 1
НГДУ Мегноннефть). В
вахтовых поселках и общежитиях не созданы элементарные условия
для
тушения возможных пожаров в начальной
стадт*
до прибытия пожарных
1м)дразделеннй. Вахтовые
общенштия перенаселены
жильцами, отсутствие общих кухонь
заставляет
проживающих заниматься
приготовлением пищи непосредственно
в жилых
комнатах с применением
различных марок электронагревательных приборов,
создавая при этом прямую
угрозу возникновения пожаров.
Новая система хозяйствовании, основанная
на
хозрасчете и самофинансировании, должна побудить предприятия, организации, учреждении производственного объединения,
их руководителей и трудовые коллективы
серьезнее заботиться о
своем
добре, ведь убыток в случае пожара придется покрывать
из собственных
средств.
Хочется, чтобы
каждый из нас, как за самого себя, переживал за
мужественных бойцов и
командиров пожарной охраны, которые встречаются лицом к лицу с огненной стихией, разбушевавшейся в результате человеческого
равнодушия,
беспечности и халатности.
И. Б Е К Ш А Е В ,
старший инженер отряда военизированной пожарной охраны № 2.
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Ю марта около 24 часов неизвестные
преступники совершили угон автобуса
ЛАЗ от дома .N5? 7 по улице Чапаева,
принадлежащего ПОПАТ.
Как уже сообщалось. 11 марта двое
преступников совершили побег из спецучреждения. Преступники былн задержаны на следующие сутки. Во время
побега они проникли в балок гражданина Б., расположенный на территории
ГПЗ, и ограбили этого гражданина.
12 марта в приемное отделение медсанчасти поступил потерпевший Халуин
с проникающим ножевым ранением. Ведется расследование.
В период с 1 по 15 марта неизвестные лица проникли в лодочный гараж,
{расположенный на территории базы
орса, откуда совершили кражу двух
лодочных моторов.
В период с У по 9 марта неизвестные
лица
проникли в склад института
НИГШгазпереработка, откуда совершили
кражу японского телевизора и двух видеомагнитофонов.
15 марта неизвестный преступник
путем свободного доступа похитил ковер
из детского сада № 46 в десятом микрорайоне. В этот же день гражданин
Гуляйко в восьмидесяти километрах от
поселка Колек-Еган выстрелом из охотничьего ружьи убил человека. Он привлечен, к уголовной ответственности.
18 марта в магазине № 1 «Универсам» неизвестный совершил кражу кошелька у гражданки Г.
19 марта в районе Комсомольского
озера обнаружен труп женщины, покончившей жизнь самоубийством.
20 марта в районе магазина «Овощи»
в третьем микрорайоне неизвестный
преступник нанес щюникающее ножевое
ранение в область игивота несовершеннолетнему М. В настоящее время преступник установлен, привлекается к уголовной ответственности.
21 марта на дороге Дивный — РЭБ
флота произошла автомобильная катастрофа. Автомобиль «Жигули» столкнулся с «Уралом». Один человек • погиб,
двое госпитализированы,
22 марта совершена очередная кража
в коридоре ме|дсанчасти М 1. Неизвестный преступник похитил куртку и документы посетителя поликлиники.
23 марта в старой части Нижневартовска сгорел балок. В огне погибла
проживавшая в балке граняданка Л. Причина пожара устанавливается. В тот же
день на проспекте Победы вечером неизвестный преступник избил гражданина М. и отобрал у него магнитолу. В
настоящее время преступник установлен
и привлекается к уголовной ответственности.

к

В тот же день, 23 марта возле дома
12 по улице Омской «скорая помощь»
подобрала гражданина Мануйлова с
тяжкими телексными повреждениями, который„4ие приходи в сознание, 31 марта
скончался.
Управление
внутренних дел
проент
граждан, которым что-либо известно
о
данном преступлении, сообщить в органы
милиции по телефону: 3-72-07
или
3-64-17.

25 марта в лифте подъезда дома Лй 35
по улице Ханты-Мансийетой неизвестные
подростки учинили хулиганские действия в отношении взрослого и избили его.
С 24 по 27 марта неизвестный преступник совершил кражу компьютера с
плавкрана фирмы «Хитачи», находящегося на реке.
27 марта в 18.30 во дворе дома по
улице Нефтяников двое неизвестных выстрелом из охотничьего ружья пытались
совершить убийство гражданина Ф., после чего скрылись с места происшествия.
Преступники установлены, привлекаются
к уголовной ответственности.
В период с 25 по 28 марта неизвестный преступник проник в помещение
детского клуба, расположенного по улице Пермской, откуда похитил два портативных телевизора «Электроника» и
два фотоаппарата «Зенит».
^8 марта в магазине «Людмила» неизвестный преступник похитил кошелек
из пальто покупательницы, находящейся
в примерочной.
25 марта в больницу поступил гражданин — работник
к о о п е р а т и в а
«Прогресс», который' был избит неизвестными и получил при этом тяжкие
телесные повреждения. В настоящее время преступники установлены. Ими оказались работники того же кооператива
П. и Ч. Преступники привлекаются к
уголовной ответственности.
А. СИНЯВСКИЙ, капитан
милиции.
МЕГИОНСКОЕ УВД СООБЩАЕТ

В ночь с 24 на 25 марта было совершено две кражи личного имущества из
гаражей по ул. Сутормина, 7. На следующую ночь нарядом милиции былн задержаны несовершеннолетние Ем ел ев и
Размерицин, у которых изъято похищенное. Ведется расследование.
26 марта в 1 час ночи поступило сообщение, что из гаража по улице Чехова.
34 была
угнана
автомашина
ВАЗ-2109. Преступники задержаны с
поличным. Воэбужтеио уголовное дело.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 А П Р Е Л Я
МОСКВА
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.50 Футбольное обозрение. 9.20
«Необыкновенная выставка». Худ. фильм. 10.50 и
15.00 Новости. 11.00 Танцы народов
Поволжья.
•11.20 В мнре животных.
15.10 А. Руссель. Вторая
сюита из балета «Бахус и
Арйадна».
15.30 «Кра.
Кра». Док. фильм. 15.50
Мама, папа и я.
16.20
Детский час. 17.20 Док.
телефильм
«Простите
нас...». 17.45 Футбольное
обозрение. 18.15 Мультфильмы. 18.35 Не ждать
героя. 19.05 «Вишневый
сад». Фильм-спектакль. В
перерыве — 20.30 Время. 22.20 Сегодня в мнре.
22.35 «Тео Адам приглашает». Музыкальная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Русский сезон в Париже». Научнопопул. фильм. 8.35 и 9.35
Н. В. Гоголь. «Мертвые
души». 8 кл. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Наш
<_пд. 10.35 и 11.35 Биология. 6 кл. 11.05 «Цифры,
помогающие видеть». Научно-попул. фильм. 12.05
«Мама
вышла замуж».
ХУД. фильм с субтитоами.
13.15
Новости.
13.25
«Сельское
хозяйство».
Киножурнал.
13.55 Живет на свете песня.
Тюмень
17.20
Портрет дня.
17.30 4 Воспоминание о
старом спектакле». Научно-попул. фильм.
18.00
Надежда. 18.45 Тюменский мепидиан.
19.15
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.30 Календарь садовода. 20.00 «Мятежный
князь».
Научно-попул.
фильм.

язык. 1 год обучения.
10.05
Учащимся ПТУ.
Астрономия. 10.35 и 11.35
География. 6 кл. 11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Фараон».
Худ.
телефильм.
(Великобритания). 1- серия — «Легкая работа»,
12.35 «Английский сад».
Док. фильм. 13.05 Новости.
13.15 «Неподражаемый Бестер Китон». Док.
фильм-портрет американского комика. 14.15 Ритмическая
гимнастика.
15.00 «Мы и я». Док.
фильм.
Тюмень
16.45
Портрет дня.
16.55 Ретроспектива фильмов к 70-летию советского
кино. «Девять дней одного
года». Худ. фильм. 18.45
Тюменский
меридиан.
19.15
Спокойной ночи,
малыши (М). 19.30 Читальный зал.
(
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки.21.15
Концерт
поп-музыки.
22.15
Новости.
22.20
Хоккей. Чемпионат НХЛ.

ЧЕТВЕРГ.
13 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
О чем поют дети Земли.
8.50 «Крылья Отчизны».
Док. телефильм. Фильм
1-й — «Время летать».
9.50 и 15.00 Новости.
10.00 «Крылья Отчизны».
Док. телефильм. Фильм
2-й — «Рыцари неба».
10.55 Детский час. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Концерт ансамбля
песни и танца «Юность».
15.50
Док. телефильм
«Абдулла Каххар». 16.25
Мультфильм
«Трое на
острове». 16.45 ...До 16 и
старше. 17.30 Импульс:
инициатива,
предприимчивость. прибыль. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 .
Власть — Советам. 19.00
Мультфильм для взрослых.
19.10
«Вершина
Визбора».
Худ.
телефильм. 20.30 Время. 21.05
Прожентор
перестройки.
21.15 Благотворительный
концерт
в Ленинакане.
22.45 Сегодня в мире. '
23.00 Актуальный объектив.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Летать и верить».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 2 кл. 8.55
и 9.55 Киножурнал «Наука н техника». 9.05 Испанский язык. 1 год обучения. 10.05 Мама, папа
и я. 10.35 н 11.35 Музыка. 7 кл. 11.05 Испанский
язык. 2 год обучения.
12.05 «Фараон». Худ. телефильм. 3 серия — «Визит вежливости». 12.35
«Английский язык». Док.
фильм.
13.05 Новости.
13.15 «Домушник». Телефильм из серии «Опекун».
14.15 «Паруса над заливом».
Док. телефильм.
14.35 Вас приглашает музыка.
Тюмень
17.20
Портрет
дня.
17.30 «Начало личности».
Научно-попул.
фильм.
17.50 «Песочные часы».
Мультфильм. 18.00 Концерт татарского ансамбля
«Чулпан». 18.45 Тюменский меридиан. 19.15 Спокойной ночи, малыши (М).
19.30
Сибирское село:
агрообъединение
«Тюмень». Два года спустя.
20.00 «Банкиры из Петрикова».
Док.
фильм.
20.20 Реклама.

СРЕДА,
12 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Этот фантастический мир.
9.15 13стреча с педагогом
М. П. Щетининым. 10.45
и 15.00 Новости. 10.55
Клуб
путешественников.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Музыкальная сокровищница. 16.05
«Без конспекта».
Док.
фильм.
16.35 Детский
час. 17.35 Песня далекая
и близкая. 18.15 Сегодня
в мнре. 18.30 Человек.
Земля. Вселенная. 19.30
II. И. Чайковский. Фрагменты из балетов: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». 20.30 Время. 21.05
Москва
Прожектор
перестройки.
20.30 Время.
21.05 21.15
Док. телефильм
«Неподражаемый Бестер «КРЫЛЬЯ
Отчизны».
Китон». Док. фильм-порт- Фильм 1-й — «Время лепет американского комика. тать». 22.15 Сегодня в
22.05
Утренняя почта. мнре. 22.30 Док. теле22.35
Новости.
22.45 . фильм «Крылья ОтчизА. Скрябин. Соната-фан- ны». Фильм 2-й — •Рытазия
для фортепиано.
цари неба».
23.00 Баскетбол. ЧемпиоII программа
нат СССР. Женщины. Су8.00 Утренняя гимнасперфинал. ЦСКА — «Го- тика. 8.15 «Лист Мебиуризонт».
са». Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Окружающий
ВТОРНИК,
нас мир. 2 кл. 8.55 и 9.55
11 А П Р Е Л Я
Киножурнал
«Наука и
Москва
I программа
техника». 9.05 Немецкий
6.00 120 минут. 8.05 язык. 1 год обучения.
Москва
«Вишневый сад». Фильм10.05
Учащимся ПТУ.
20.30 Время.
21.05
спектакль. 10.40 и 15.00
Биология. 10.35 и 11.35 Прожектор
перестройки.
Новости. 10.50 Это было...
А. Н. Толстой. «Русский
21.15 «Полдень». Телебыло. 11.05 Детский час.
характер». 6 кл. 11.05 Не- спектакль из серии «Ро15.10 Прожектор пере- мецкий язык. 2 год обучеман». 22.15 Наш сад.
стройки. 15.20 Концерт.
ния.
12.05
«Фараон». 22.45 Новости.
15.50 Док. телефильмы:
Худ. телефильм. 2 серия
«Му-му, или...», «СеверПЯТНИЦА,
— «Три мудрых обезьный ключ». 16.30 «О чем
яны». 12.35 «Ваш вы14 А П Р Е Л Я
поют дети Земли». Фестиход...».
Комедийный Москва
I программа
валь детских фольклорных
фильм.
13.05 Новости.
6.00 120 минут. 8.05
коллективов ЧССР. 17.15
13.15 Концерт поп-музы- «Человечка нарисовал я».
Док. фильм.
«Первый
ки.
Мультфильм. 9.00 «Верпрыжок». 17.20 Диалог с
Тюмень
шина Визбора». Худ. текомпьютером. 18.15 Се17.20
Портрет
дня. лефильм. 10.20 и 15.00
годня в мнре. 18.30 Это
Новости. 10.30 Институт
17.30 «Дом. в котором
вы можете. 19.00 Встреча
мы...». Док. фильм. 18.00 человека. 15.10 Прожекс педагогом М. П. Щети15.20
Наследие. 18.45 Тюмен- тор перестройки.
ниным.
20.30
Время.
ский
меридиан.
19.15 Народные мелодии. 15.35
21.05 Прожектор пере«Дорога
Спокойной ночи, малыши Док. фильмы:
стройки. 21.15 Фильмы
(М). 19.30 Украинские ве- через шесть рек», «Прикинорежиссера А. Сокурочерницы. 20.15 «Об этом мите телеграмму». 16.20
ва. Док. фильмы: «Жерт- надо знать». Научно-поМультфильм. 16.30 Рева вечерняя», «Московбятам о зверятах. 17.00
пул. фильм.
ская элегия».. 23.00 СеНа приз клуба «Золотая
Москва
годня
в мире.
23.15
шайба».
17.45 Мелодии
20.30 Время.
21.05
Фильм-концерт. «Вот и
Прожектор
перестройки. Т. Кирияка. 18.10 Фототы».
21.15
«Домушник». конкурс «Я люблю тебя,
II программа
Фильм из серии «Опекун». жизнь». 18.15 Сегодня в
8.00 Утренняя гимнас- 22.15
Новости.
22.25 мире. 19.00 Мультфильтика. 8.15 «Технический
«Мимолетности». Фильм- мы. 19.20 Семейный экран. ХУД. телефильм «Чупрогресс: время перемен». концерт. 23.00 Футбол.
жой».
20.30 Время. 21.00
Научно-попул.
фильм. Отборочный матч чемпиоПрожектор
перестройки.
8.35 и 9.35 География.
ната мира. Сборные ГДР
21.10 Док. фильм «Слу7 кл. 9.05 Французский
— Турции.

жим Отечеству». 21.30
Это было... было. 21.50
Мультфильм для взрослых. «Мартынко». 22.00
Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Пока свободою горим». Научно-попул. фильм. 8.35 и 9.35
В. П. Катаев. «Сын полка». 4 кл. 9.05 Английский язык. 1 год обучения. 10.05 Н. В. Гоголь.
«Мертвые души». 10.35 и
11.35 М. М. Пришвин.
«Кладовая солнца». 5 кл.
11.05 Английский язык.
2 год обучения. 12.05
«Фараон».
Худ.
телефильм. 4 серия — «Свой
дом». 12.35 Шоу Бенни
Хнлла.
13.05 Новости.
13.15 «Полдень». Телеспектакль из серии «Роман». 14.15 Ритмическая
гимнастика. 14.45 Док.
фильмы.
Тюмень
17.20
Портрет
дня.
17.30 Телефильм.
17.50
Мелодии нашей юности.
18.45 Тюменский меридиан. 19.15 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.30 Камертон,
Москва
20.30 Время.
21.00
Прожектор
перестройки.
21.10 «Режиссер Ингмар
Бергман».
Док. фильм.
22.10 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Торпедо»
—
«Днепр». 23.50 Новости.
СУББОТА.
15 А П Р Е Л Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Домашняя академия. 8.35
Л.-В. Бетховен. . Соната
№ 5 для скрипки и фортепиано. 9.00 Времена года.
Апрель. 10.00 Родники.
10.30
Мультфильмы.
11.00 В странах социализма. 11.30 Очевидное —
невероятное. 12.30 Концерт ансамбля песни и
пляски Корейской народной армии. 13.00 Родительский день — суббота.
14.30 Сегодня в мнре.
14.45 Фильмы с участием
Андрея Миронова. «Мой
младший брат».
16.35
15 минут из жизни женщины.
17.00 Телемост
Москва
— Хельсинки.
18.35
Международная
программа. 19.35 Телефильм
«Неизвестный
Чаплин». 1 серия. (Англия). 20.30 Время. 21.05
Спутник
телезрителя.
21.25 Сатира в мультипликации. 22.15 Поет Борис Рубашкнн. 23.45 Эхо:
события недели. 23.50 Финал Всемирного фестиваля видеомузыки.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
8.45 «По главной улице с
оркестром». Худ. фильм с
субтитрами. 10.15 Док.
фильмы: «Есть у города
душа».
«Строим дом».
11.05 «Фапаон». Худ. телефильм. 5 серия — «По
доброЯ воле». 11.35 «Доска». Комедийный фильм.
12.05 «Режиссер Ингмар
Бергман». Док. фильм.
13.05 Реклама. 13.10 Док.
фильмы: «Жигули в конце
века». «Как дела, заповедник?», «Аскания-Нова.
Знаки вины». 14.05 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
15.15 Док.
фильмы:
«Гласность».
«Диалоги». 15.45 ...До 16
и старше.
Тюмень
16.30 Коллаж. Выпуск
8-й. 17.35 «Это моя песня». Телефильм.
17.50
III Всесоюзный фестиваль
народного
творчества.

фильмы. 18.45 «Неизвестный Чаплин». Телефильм.
2 и 3 серии. 20.30 Время,
21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 Молодое кино.
22.45 Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Док. фильмы.
8.25
«Полли».
Худ.
фильм. 9.45 Поет Н. Кущенкова. 9.55 На экране
— служба 01. 10.30 Если вам за... 11.15 «Запорожец за Дунаем». Фильм
по мотивам одноименной
оперы. 12.35 Док. фи ^
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
мы. 13.30 «Люди на м ^
16 АПРЕЛЯ
ту». Худ. фильм. 15.10
Москва
I программа Док. фильм. «В воскре7.30 Новости. 7.45 Рит- сенье,
рано...».
15.30
мическая
гимнастика.
Мультфильм. 15.40 Про8.15 Тираж «Спортлото».
грамма Свердловской сту8.30 С утра пораньше.
дни ТВ. 16.45 Мульт9.30 Служу Советскому
фильм. 17.25 НезабываСоюзу. 10.30 Утренняя
емые музыкальные вечепочта. 11.00 «Вокругсвера. 17.50 Футбол. Чемта». Альманах. 12.00 В
пионат СССР. «Динамо»
гостях у сказки. «Бал
(Киев)
—
«Спартак».
сказок». (ВНР).
13.25
19.30
Спокойной ночи,
Музыкальный киоск. 13.55 малыши. 19.45 Песни роДень открытых дверей.
дины
Сергея Есенина.
14.40
Концерт.
15.30 20.30 Время. 21.05 ЗдравВзгляд. Воскресный вы- ствуйте, доктор.
21.20
пуск. 16.30 Сельский час.
Хоккей. Чемпионат мира.
17.30
Международная
Сбопные Финляндии —
панорама. 18.05 МультЧССР. 23.25 Новости.
Программа принята по телетайпу из г. Тюмени.
18.10
«Петропавловск».
Телефильм. 18.30 По вашей просьбе.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 «Жизнь,
как жизнь». Док. телефильм. 20.20 Народные
мелодии.
20.30 Время.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборные СССР —
США.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Киев)
— ^Спартак».
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
8 — 15 апреля. Художественный фильм «Беглецы»
(Франция). Начало в 9. 11, 13, 17, 19, 21.15.
Малый зал
0—20 апреля. Художественный фильм «Узник замка Иф». Фильм второй «Аз воздам». Начало в 11.30
13.30. 17.30. 19.30, 21.30.
Фильм детям
8—11 апреля. Художественный фильм «Дорога к
Давиду Сосунскому». Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
8—10 апреля. Концерт Московской шоу-рок группы
«Рондо». 8. 10 апреля начало концертов в 18, 20, 22
часа. 9 апреля — в 17, 19, 21 час.
, КЛУБ ИМЕНИ ,50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
8 апреля. Художественный фильм «Маленькая Вера». (2 серии). Начало в 17, 19,40. Концерт
татаробашкирского коллектива «Чулпан» (ДК «Строитель»
г. «Сургут). Начало в 15 час.
9 апреля. Художественный фильм «Маленькая Вера» (2 серии). Начало в 15, 17.20, 19.40. Фильм детям
«День Колибри». Начало в 13.30.
11 апреля. Художественный
фильм «Одиночка»
(Франция). Начало в 18.20, 20 час.
12 апреля. Художественный фильм «Одиночка». Начало в 12.40, 18.20, 20 час
13 апреля. Художественный
фильм
«Одиночка»
(Франция). Начало в 18.20, 20 час.
14 апреля. Художественный фильм. «История Аси •
Клячиной». Начало в 12.40. 18.20. 20 час.
15—16 апреля. Художественный фильм «История
Аси Клячиной». Начало в 16. 18.20.
16 апреля. Фильм детям «Гулливер в стране Великанов». Начало в 14.30.
ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
НГДУ Мегноннефть объявляет конкурс на замещение
долиш остей:
началышка цеха по добыче нефти и газа
4;
начальника цеха по капитальному ремонту скважин.
•Срок конкурса — 1 месяц со дня
опубликования.
Заявления направлять в отдел кадров НГДУ Мегноннефть по адресу: г. Мегион, ул. Заречная! 12. Телефон: 1-24-55.
Редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности корреспондента.
К участию в конкурсе приглашаются лица с высшим
образованием, имеющие практический опыт работы
в печати.
Справки по телефонам: 7-23-58. 7-23-34.
ПРИГЛАШАЕМ
В
ПУТЕШЕСТВИЕ
Бюро международного молодежного туризма «Спутник» приглашает всех желающих приятно н интересно
провести время отдыха в туристических поездках по
маршрутам:
Москва (с 18 по 21 апреля). Ленинград—Калинин —
Москва (с 24 апреля по 5 мая). Феодосия (с 1 по 10
мая). Ленинград-Вологда—Москва (со 2 по 11 мая).
Одесса (с 27 по 31 мая). Москва (с 28—31 мая). Ленинград — о. Пеллотсаарн —г. Ленинград (с 28 мая
•по 3 июня). Днепровский круиз (г. Запорожье—Днепропетровск, Черкассы — Киев—Канев) с 17 по 23 апреля,
За справками обращаться но адресу: ул. Менделеева, 6, кв. 21. БММТ «Спутник». Тел. 6-17-53; 7-43-06.

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск е, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту б\рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7 22-25; корресповдентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
,

Д;.'ы имеем: 616440, г. Ннжммртояск-6,

АФИША + ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦБПО но ПРБО редакция газеты «Нефтяник». '

Нижневартовска я типография управления издательств, поли графин и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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День 22 апреля в коллективе четвертого управления буровых работ начнется с митинга,
посвященного Всесоюзному ЛеНИНСКОМу комму 1П1СТИ ческому субботнику.
Полторы тысячи человек будут трудиться
в
зтот день и заработанные
деньги перечислят в фонд
социального развития города. Намечено
заработать
в день
«красной
субботы» полторы тысячи
рублей.
Половина
работников
1} У Б Р будут заняты на своих рабочих местах, остальные — на благоустройстве
баз. складов, территорий
кустовых площадок.
В субботнике
примут
участие и пенсионеры нашего управления.
Н. ИСАЕВ,
секретарь
парткома У Б Р № 4.
•
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Выходит два раза в неделю

ИЗ Д Н Е В Н И К А СОРЕВНОВАНИЯ

«красной
субботы»
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ВЫСОТА ПРОХОДКИ
Позавчера буровая бригада мастера С. Воронова нз
УБР ,Хв 3 выполнила план четырех лет XII пятилетки
по проходке в объеме 255 тысяч метров горных пород.
Это вторая бригада среди коллективов управления, перешагнувшая четырехлетний рубеж, после
буровиков
бригады Мастера В. Фирстова.
Успеху коллектива «помогли высокое профессиональное мастерство членов бригады, сплоченность и взаи-.
мономощь, строгое соблюдение технологии бурения.
Бригада С. Воронова одна из лидеров не только в
своем управлении, но и в объединении. С 1985 года
коллектив стабильно перевыполняет задания.
Добились буровики и снижения себестоимости метра проходки но внутрихозяйственному расчету на 18,4
процента с начала пятилетки. |В бригаде сэкономлено
материалов иа 4 0 0 тысяч рублей.
Коллектив мастера С. Воронова помогает отстающим бригадам выйти из прорыва. В прошлом году благодаря практической шефской помощи
передовиков
ранее отстающим бригадам А. Кибирева и М. Стрикуна удалось перевыполнить годовой план.
А секрет
прост: один из опытнейших бурильщиков А. Мазуренко из бригады С. Воронова работал по три месяца в
каждом из подшефных коллективов, передав им свои
знания и умение.
• Теперь буровики бригады С. Воронова идут к новой цели: они взяли повышенные соцобязательства выполнить план 1X11 пятилетки к 120-й годовщине
со
дня рождения В. И. Ленина.
С. РОГОЖНИКОВА,
инженер по соцсоревнованию У Б Р ХЬ 3.

•

В день «красной субботы» выйдут трудиться
около двух тысяч работников управлении технологического
транспорта
X? 5. 1615 из них будут
заняты на своих рабочих
местах, остальные — иа
благоустройстве территории.
Намечено выпустить
в
этот день продукции
на
87,4 тысячи рублей, в том
числе и товаров народного потребления — резинотехнических изделий
на
40 рублей. Металлолома
должно бытк заготовлено не
менее шести с половиной
тонн.
Коллектив перечислит в фонд субботника пять тысяч рублей, заработанных
22 апреля.
Решено половину этих
средств направить на завершение
подшефного
строительства
детского .
сада № 78,
остальные
деньги пойдут на реконструкцию городской гинекологической поликлиники.

Пример

коммуниста

' А коллектив второй колонны импортной техники
(начальник
В. Алехин)
решил часть заработанных
на субботнике средств направить иа создание центра лизова&шой поликлиники протезировать
для
воинов, исполнявших интернациональный долг в
Афганистане.
А. ШЕВЦОВ,
начальник отдела труда
УТТ
•
•
• № 5.

В коллективе управления буровых работ № 3
будут трудиться
на Ленинском субботнике около
750 человек. Часть из них
окажут помощь -подшефному детскому саду в благоустройстве
территории.
Остальные займутся обустройством своих рабочих
площадок. Буровики
в
свободное от вахты времи
будут работать
в счет
«нрааной
субботы» на
обустройстве
бригадных
хозяйств.
Р. СВЕТЛАНОВА,
нешт. корр.

Мастер-бригадир Вя- ством члена бюро нечеслав Таикеев руковоуставной .партийной ордит
бригадой-потоком ганизации В. Танкеенз СМ У № 1 первого' вым. Свою первую настроительно - монтаж- граду Вячеслав
полуного
треста.
Сейчас чил почти десять
лет
этот коллектив
занят
назад на строительстве
монтажом
пожарного
Ниншевартоюокого гадепо, химических очист- зоперерабатывающ е г о
ных сооружений в по- завода. Тогда ему было
селке Ермаковском.
присвоено звание ' лауВысокий темп работ реата премии
Ленинколлектива обеспечива- ского комсомола.
ется умелым руководФото Н. Гынгазова.

БЗОР
:

^

Неудачный

Цена 2 коп.
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ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЦЕХАМИ
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
В I КВАРТАЛЕ 1989 ГОДА
(в процентах).
Мегноннефть
Черногорнефть
ЦДНГ № 1 В. Семин 105.2
ЦДНГ № 1 С. Полушкин 101,1
ЦДНГ № 2 В. Л ниш 89.7
ЦДНГ
2 Н. Гарипов 102,6
ЦДНГ
ХЬ 3 В. Новичков 100,1
ЦДНГ № 3 И. Барабанщиков 101,5
ЦДНГ
XV
4 В. Борисов 100,6
ЦДНГ № 4 А. Сельский 101,8
ЦДНГ XV 5 В. Шабанов 91,4
ЦДНГ № 5 Г. Чирков 101.0
НГДУ Б. Волков 94.8.
ЦДНГ № 6 А. Свиридов 99,7
Белозернефть
НГДУ А. Фомин 101,5
ЦДНГ XV 1 Р. Ирипханов 101,3
Самотлориефть
, ЦДНГ XV 2 А. Поклонений 100,4
ЦДНГ № 1 Ю. Колетов 97.3
ЦДНГ X; 3 Р. Ирипханов 101,3
ЦДНГ № 2 В. Нюняйкин 102,7
ЦДНГ X.» 4 В. Арзуманов 101.0
ЦДНГ № 3 А. Шевелев 98,2
ЦДНГ XV 5 В. Пашаннн 91,3
ЦДНГ № 4 И. Алиев 101,6
НГДУ В. Алиев 98.7
У НИ Ху 5 В. К р у т и к о в 100,7
Нижневартовскнефть
НГДУ В. Келоглу 99,5
ЦДНГ XV 1 Е. Большагнн НЮ
ЦДНГ XV 2 В. Деревсков 100,2
Прнобьнефть
ЦДНГ ХЬ 3 II. Васильев 100,9
ЦДНГ № 1 В. Швориев 95,8
ЦДНГ XV 1 Ф. Гильмутдинов 99.7
ЦДНГ X? 3 В. Юрч\*к 103,3
ЦДНГ X» 5 Ю. Козлов 92,6
ЦДНГ № 4 А. Протасов 100.0
НГДУ X, Гумерскнй 99,4
НГДУ В. Калюжный 98,2.
Объединение ННГ В. Палий 99,3.

Подведены итоги работы объединения за
три
месяца. Отставание от госзаказа составляет 202 тысячи
тонн. Практически
все НГДУ, за исключением
Мегноннефтн.
не
справляются с госзаказом:
НГДУ
Черногорнефть
(минус 173 тысячи тонн),
Белозернефть (минус 50
тысяч тонн), Прнобьнефть
(минус 47
тысяч тонн),
Самотлориефть (минус 27
тысяч
тонн),
Нижневартовскнефть • (минус
20 тысяч
тонн).
Основная причина отставания — простои
бригад
подземного
и кашггального ремонта скважин и
бригад освоения из-за неритмичности поставок материально-технических ресурсов, в первую очередь,
соли.
Простои бригад подземного и капитального ремонта скважин составили
в марте 17 тысяч брнгадочасов, а за квартал
59
тысяч бригадо-часов, что в
три раза больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. По
кварталу в связи с простоями бригад не выполнено 365 текущих
и 47
капитальных
ремонтов.
Потеря нефти
составила
126
тысяч тонн. Наибольшие простои
бригад
«подзем ного ремонта
в
НГДУ Самотлориефть и
Черногорнефть.
Анализ
показывает, что наибольшие простои произошли по
вине службы управления
производственно - технического обслуишвании
и
компактацнн оборудованием. Все мы знаем
о
дефиците соли и принимаем меры, чтобы в апреле
решить связанные с этим
дефицитом проблемы. Но
все ли сделали специалисты ставших
самостоятельными
предприятий,
чтобы самим попытаться
решить этот вопрос?
А
ведь возможности
для
этого есть. Здесь и регулирование пластовых давлений для ремонта скважин без глушения, получение экспресс ^информации по пластовым давлениям для
обоснованного
выбора удельного
веса

солевого раствора,
глушение
части
скважин
«мертвой нефтью», сеноманекой водой.
Есть и другие пути, которые также не используются. Ни одно предприятие не разработало систему повторного нспользованнн солевого раствора.
Лишь Самотлорское
управление
по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному
ремо н т у
скважин и НГДУ Белозернефть имеют
технологический регламент и положение по стимулированию
за экономию соли и солевого раствора. Это позволило
СамотлорскомсУ
УПНП и КРС
в марте
сэкономить 17 процентов
солевого раствора или 130
тонн технической
соли.
Остальные
предприятия,
имеющие растворные узлы, даже этот
положительный опыт не берут на
вооружение.
Простои бригад подзамного и капитального ремонта скважин из-за транспорта в марте сократились до 4042 бригадо-чассш или в два раза. Однако по кварталу в целом
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они выросли в
1,8 раза
и составили
22594 часа. Наибольшие
простои
техдшки
допущены в УТТ X? 3 НГДУ
Нижневартовшнефть,
в
УТТ
НГДУ
Черногорнефть, в УТТ НГДУ Белозернефть и в УТТ НГДУ
Самотлориефть. В УТТ XV 5
по методу подряда работают несколько 1сомллексных бригад, обслуживающих спецтехникой ремонтников НГДУ
Нижневартовскнефть, #
Самотлориефть и Белозернефть. В
двух последних
НГДУ
простои спецтехники ликвидированы полностью, а
в Нижиевартовскнефти они
составили всего 8 часов.
Что же касается остальных
нефтегазодобывающих управлений, то имея
огромные простои опецтехинки, они требуют увеличения числа ремонтных
бригад, не обеспечив рациональное использование
уже имеющихся. Если бы,

например. НГДУ Прнобьнефть помогло
Грозненскому УПНП и КРС ликвидировать
простои
из-за
подготовки скважин
к
ремонту, то можно было бы
выполнить еще 10 ремонтов и не было бы необходимости содержать дополнительно пять бригад нз
Узбекского УПНП и КРС.
Тот же иждивенческий
подход прослеживается и
на примере с обеспечением инструментом бригад
подземного ремонта скважин. Вместо того, чтобы
наладить
контейнерный
способ
транспортировки
инструмента для ремонта,
НГДУ
Нижневартовскнефть,
Черногорнефть,
Прнобьнефть идут по пути увеличения фондовых
поставок.
Не действуют экономические стимулы за качество ремонтов
скважин
для подземщиков. Лншь с
1 марта на систему стимулирования качества работы перешло НГДУ Черногорнефть,
с 1 апреля
Н ГДУ
Нижневартовск-.
нефть, остальные НГДУ
продолжают
оплачивать
работу за количественные
показатели, поэтому
ремонтов выполняем мнеич),
а фонд
не улучшается.
Можно было бы несколько поднять уровень добычи нефти за счет разведочного бурения, но
с
начала года план по разведочному бурению также
не выполняется. Из-за бездорожья и отставания подготовительных работ было
сорвано разведочное бурение . на
Мыхиайском,
Ершовом, Сенченском месторождениях и на Л сванской и Солнечной площадях. Серьезной
проблемой сегодня
является
наличие большого
незавершенного фонда.
Необходимо во втором
квартале
ликвидировать
возникший минус в нефтедобыче. Впереди трудные
летние месяцы, период отпусков. Главное —
не
упустить время.
В. К В А Ш Н И Н ,
начальник службы оптимизации в добыче производственно
диспетчерской
службы объединения.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

12 апреля 1989 г. Л № 29 (1029) 2 стр.

Портрет рабочего

«Коктейль из нефти»

1-Рл.' • Ж'Л4'

Под
таким заголовком
в декабре
минувшего года было опубликовано выступление врача Нижневартовской санэпидемстанции К.' Отева, в котором выражалесь тревога з а состояние водозабора на реке Вах,
снабжающего Нижневартовск и промышленные
зоны
питьевой водой. В 2 5 0 метрах от водозабора в нарушение всех санитарных норм пробурен куст
нефтяных
скважин, который эксплуатирует НГДУ
Нижневартовскнефть. Существует реальная угроза, что в случае
крупной аварии на этом кусте горожанам
придется
пить нефть стаканами, потому что ^ а водоочистных сооруженнях не предусмотрена очистка воды от нефтепродуктов.
Мы получили ответ на это выступление от бывшего
тогда главным инженером объединения В. П А Л И Я . Вот
что он сообщил:

Александр Оганесьянц — бурильщик
из бригады
освоения мастера Н. Лизогубенко Мегионского управления буровых работ. Он не только один из опытных
освоенцев управления, но и уважаемый среди буровиков
общественник. Член цехового комитета
профсоюза,
член совета трудового коллектива, Александр
твердо
отстаивает интересы рабочих.
Фото Н. Гынгазова.

АДРЕС

ПЕРЕДОВОГО

«Во всех случаях выбор и согласование расположения земельных участков под строительство объектов
добычи нефти
осуществлялся комиссией в составе:
заместители председателя Нижневартовского райисполкома (председателя комиссии), главного землеустроителя Нижневартовского района; главного архитектора райисполкома, главного врача СЭС, директора Нижневартовского лесхоза, начальника ГХЛ, представителей заказчика (НГДУ Нижневартовскнефть).
(Выбор площадки куста скважин № 1267, о котором
говорится в статье, не является исключением из правил,
текст подписан. всеми членами комиссии. Сейчас трудно объяснить, как комиссией было принято решение об
отводе площадки под буреоше скважин куста М& 1287
во II поясе зоны санитарной охраны питьевого водозабора, но можно предположить, оно явилось следствием
времени, которое называют «годами застоя». Сейчас
же. когда на строительство затрачен не один миллион
.рублей, когда в госзаказе учтена добыча нефти скважин упомянутого куста, «поправить ошибку и ликвидировать эти объекты» действительно нелегко.
Меры по предупреждению загрязнения реиш Вах от
объектов, расположенных в охранной зоне НГДУ Нижнее* ртовскнефть, принимаются. ПО Б НГДУ разрабатывает проект двойной защиты территории куста и трасс
нефтесбора, выполнение этих работ на объекте запланировано на март текущего года.
В Н'ИжневартавскНИПИнефтн ведутся работы
по
прогнозированию скоростей коррозии данного участка

нефтесборной сети, по результатам этих расчетов будет
принято решение по защите этих трубопроводов.
Теперь о реконструкции второй очереди водоочистных
сооружений. Объединение Нижневартовскнефтегаз обратилось в головной институт по охране окружающей
среды ВНИИТВ с просьбой взяться за решение проблемы надежной очистки воды от нефти. Данная проблема и объекты II пояса зоны санитарной охраны водозабора находятся на контроле службы охраны окружающей среды объединения».
ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно по нашей просьбе на кусте 1267 побывали представители городской санэпидемстанции и экологического центра объединения. Комиссия убедилась в том, что намеченные на март работы
по Двойной защите территории куста н трасс нефтесбо^
ра выполняются.

«

«Блажен, кто верует»
Статья под таким заголовком опубликована в .«Нефтянике» 7 декабря 1 9 8 8 года. В ней рассказывалось о
бедственном положении общежитий
,1,
3 г. Мегнона, где проживают работники нефтегазодобывающего управления Мегноннефть н второго Мегионского управления технологического транспорта. Старые
деревянные общежития плохо укомплектованы мебелью, к
ним не подведена горячая вода, ветхие здания нуждаются (з основательном ремонте.
Газете ответил заместитель начальника Мегионского
УТТ М 2 >Г. Я К И М Ч У К :

«В статье «Блажен, кто верует» справедливо отмечено, что наше управление составляло мероприятия из
11 пумктов и не выполнило два основных — не приобрело холодильник и не оборудовало душевую ' в общежитии № 1.
Пока профсоюзному комитету не удалось приобрести
холодильник по безналичному расчету. Но это не значит, что ребята останутся без него. Холодильник мы к у - ^
пим и установим в общежитии.
V
Делать же душевую именно сейчас нецелесообразно.
В общеиштии Мв 1 по плану НГДУ Мегноннефть
в
1989 гаду будет произведен капитальный ремонт.
В
процессе ремонта наше управление оборудует душевую и выполнит ряд других необходимых работ. В декабре прошлого года мы дополнительно приобрели
и
установили две электроплиты».

Ремонт скважин — забота общая

ОПЫТА

Быть не рядом, а вместе
При восстановлении каждой скважины
бригады
подземного ремонта пользуются услугами
многих
организаций. Но не всегда
смежники обслуживают их
качественно и в срок.
За
минувший год только
по
вине транспортников объединения было зарегистрировано в коллективах ПРС
14375 брнгадо-часов простоев. За этот период можно было восстановить 200
скважин. Но этого не произошло. Потерн времени на
ожидание, большие транспортные расходы переросли в хроническую болезнь.
Нужна
коренная
пере- .
стройка работы автотранспортной
и специальной
промысловой техники, используемой в подземном
ремонте скважин.
УЧИТЬСЯ У КОЛЛЕГ
Возьмем УТТ управления Нижневартовскнефть.
Оно обслуишвает
цеха
подземного ремонта скважин и выполняет большой
объем работ по глушению,
а также обеспечивает подразделении спецтехннкой,
подъемниками, ямобурами.
За год по этому управлению набралось 1289 бригадо-часов
простоев из-за
ремонта подъемников. Например, в ноябре 1988 года стояла по этой причине более недели бригада
мастера В. Рыткина.
В
результате план по восстановлению нефтяных скважин был выполнен на 70
процентов. В этом же месяце были перебои в работе еще пяти бригад Г1РС.
Из разговора с начальникам первой автоколонны
И. Лысенко
выясняется,
что в управлении 25 подъемных установок обслуживают 17 бригад ПРС. Значит, есть еще резерв. Почему же не обеспечивается бесперебойная работа?

— Наши резервные подъемники стоят в мастерской и ждут ремонта. Вся
беда в том, что у нас отсутствует оборотный фонд.
Подъемники УПТ-1-50 установлены на шасси трактора, но запчастей к ним
мы не получали весь год.
Не решен и кадровый
вопрос. Аварийная бригада по ремонту подъемников малочисленна. Поэтому она успевает
только
выезжать в бригады подземного ремонта скважин,
а если техника приходит в
РММ управления, то ремонтам занимается, в основам, сам машинист. Такая практика
показала,
что настала необходимость
доукомплектовать
аварийную бригаду высококвалифицированными специалистами. Сейчас создается
специализированная
подрядная бригада по ремонту подъемных установок всех марок, в том числе и тракторной техники.
В решении этого вопроса специалистам УТТ мог
бы несомненно
помочь
опыт работы
коллектива
транспортников НГДУ Мегноннефть. Там, когда возникла такая же сложная
ситуация, была
сформирована аварийная бригада.
Работа организована вахтово-зкепедиционным методом. Оплата труда и премирование
организованы
так, чтобы рабочие сами
заинтересованы в отсутствии простоев бригад как
подземного, так и капитального ремонта скважин,
а также всей тракторной
техники, обслуживающей
мегионскнх нефтяников.
Слесари выполняют ава.
рийные рабты на кустах,
а текущие ремонты — в
мастерской УТТ.
Зимой
ежедневно эта бригада бывает на кустах,
универ-

сальным
агрегатом —
УМП-350 отогревает подъемник, квалифицированно
и оперативно меняет узлы
и целые агрегаты.
Для
сложных ситуаций есть
два резервных подъемника:
один — на базе управления, второй — на Агансксм месторождении.
— Без этой
бригады,
укомплектованной высококвалифицирован н ы м и
опытными рабочими, у нас
было бы немало простоев,
— говорит начальник технологического отдела Г.
Сонин.
Надо отметить, что
у
мегионскнх
транспортников есть чему поучиться.
Сегодня на конечный результат там работает
33
коллектива. Но на этом
специалисты не остановились. Продолжается изучение опыта
предприятий
страны. Идет эксперимент
по более
рациональному
использованию тракторной
техники в подземном ремонте. Здесь намерены сократить количество техники за счет
расширения
зоны обслуживания механизаторов.
Если бы в УТТ управления
Нижневартовскнефть был такой же деловой, активный подход к
новым формам организации труда, то и результаты были бы иными. Тем
более
нижневартовские
транспортники также имеют некоторый опыт в создании комплексных бригад.
С июня 1988 года там работает
подрядный комплексный коллектив по
глушению окважин, возглавляемый А. Мацевым.
Работа
механизаторов
строится четко и оперативно. Если раньше вся
техника скапливалась
в
цехе ПРС и ожидала задания от технолога, то сейчас

она, минуя цех, идет сразу на объекты. В начале
1988 года бригады • ПРС
Н ГДУ
Ннжневартовс кнефть обслуясивало 10 агрегатов. Сейчас на линию
выходит только
четыре.
Количество бойлеров также сократилось в четыре
раза. И этого вполне достаточно для нормальной
работы.
Изменилась
и оплата
труда механизаторов. Заработная плата начисляется не по отработанным часам, а по объему выполненных работ
с учетам
клаосности
и разрядов.
Премия делится в бригаде
по «ТУ строго и справедливо. Для сравнения можно привести такой пример.
Если по вине этой бригады
за 1988 год было (39 брнгадо-часов простоев, то в
НГДУ Черногорнефть
на
этих же операциях зарегистрировано 1450 брнгадо-часов.
ПОДДЕРЖИВАТЬ
ИНИЦИАТИВУ

Бывая в бригадах ПРС
(управления
Нижневартовскнефть, часто слышишь нарекания и в адрес
Нижневартовского
УТТ
№ 1 из-за несвоевременной перебазировки бригад,
ного хозяйства.
—Да, простои по нашей
вине есть, но за ними кроются объективные причины, — отмечает бригадир
комплексной бригады А.
Боровков. — С 1984 года
мы накопили
определенный опыт в совершенствовании организации труда.
Работаем по бригадному
подряду. В первый
год
наш коллектив был небольшим — 16 рабочих,
причем все — водители.
Мы перевозили
только
бригады трех нефтегазодобывающих управлений
и
двух подрядных УПНП и

КРС. Сейчас работает целый комплекс — 8 5 человек. В его составе —
машинисты
автокранов,
стропальщики.
Расширилась зона обслуживания.
Количество
заказчиков
увеличилось.
Еслн в 1987 году было
выполнено 3300
переездов бригад с одного объекта на другой, то в минувшем году • их число
выросло до
пяти тысяч,
причем без увеличения количества техники и численности водительского состава. Техника, особенно
автокраны, эксплуатируется в основном по лежневкам и бездорожью.
Все
это приводит к тому, что
не выдерншвая большой
на!рузки, транспорт выходит нз строя,
и сегодня
около сорока
процентов
машин. требует замены.
Поэтому руководству аппарата объединения
при
распределении поступающих новых грузоподъемных и грузоперевозящнх
автомашин
необходимо
учесть, кому она нужнее.
Зачастую бывает так, что
они в первую
очередь
идут
не в транспортное
управление, которое обслуживает всех нефтяников, а
в отдельные НГДУ.
Надо отметить, что отношения транспортников с
нефтегазодобывающ и м и
управлениями
складываются непросто. 1 И вина
здесь обоюдная.
Многие
бригады ПРС на Само!лоре • живут
по принципу
«каждый за себя». К назначенному сроку ремонтники могут, быть неподготовленными
к переезду,
«шрушают условия договора и злоупотребляют терпением транспортников.
Бывают и такие случаи:
оборудование у подземщиков готово к переезду, а

рабочие занимаются чаепитием. Или куст не расчищен, или
туда дороги
нет. В то же время где-то
другая бригада,
ожидая
переезда, «рвет и мечет».
Усложняется работа транспортников еще и тем, что
водители не имеют телефонной связи с заказчиками.
Давно пора отказаться
от практики прошлых лет,
когда в бригадах подземного и капитального ремонта скважин собиралось
одновременно до 15 единиц спецтехники, а отдача
от этого равнялась нулю.
А конфронтацией между заказчиком и исполнителем делу не поможешь.
Так считает
коллектив
транспортников
из УТТ
№ 1, возглавляемый А. Боровковым, продолжая искать новые формы организации труда и взаимодействия со смежниками.
Для ликвидации простоев бригад ПРС в этом управлении создана еще одна бригада численностью
• 14 человек для обслуживания только Тюменского
месторождения. Оснастили
ее различной техникой. Набрали квалифицированных
людей. По расчетам специалистов УТТ
№ 1, этот'
коллектив, работая вахтовым методом, смог
бы
удовлетворить транспортные потребности не только
бригад ПРС нефтяников,
но и буровиков из У Б Р
•N6 4. Но на промысле для
водителей нет ясилья. И
пока идут дебаты, кто
и
когда должен
выделить
вагончики, страдает дело.
Значит, мы опять недополучим нефть.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер отдела распространения передового
опыта НИС. •
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

«компетентность» в «Нефтянике за 25 /памяти наши провалы в добыче нефти
пиального автора? Чувства
неловкости
Побудительным' толчком и для этих
марта: «Не могу не откликнуться на опу- 81-85 годов. Как показала жизнь,
это
оаметок стали все те же
«избранные после «газетной дуэли» у редакции не
возникло? К. Замалетдинов и в дальней- бликованное недавно в «Ленинском зна- были издержки того, что мы своевреместа из переписки» кинорежиссера Э. Рямени» выступление
геологов «Компе-' менно не перестроились сами и не перешем, когда ему откажут в поощрении,
занова с чиновниками Гостелерадио, в
тентный генерал»... Хочется рассказать строили производство. Успехи следуюможет продолжать использовать
«Ле•котШМх «всплывает» имя • красивого,
об изобретении, которое начал внедрить
щих лет базировались на новом творчесумЖо#6, с прекрасной' дикцией
«веду-. нинское знамя» как знамя при выбиваком
подходе к делу, организации прос
середины
1987
года
тогда
еще
главный
нии
дефицита?
телепрограмм В. Молчанова.
В
при непогеолог нашего обьединення И. Ефремов... изводства. Происходило это
Когда созревали эти заметки, появижуфМЙлё с пятимиллионным
тиражом
геолога
Несостоятельность этого
предложения средственном участии главного
Э. «;РяЬаиов упрекнул В. Молчанова
в лось письмо геологов Нижневартовска,
И. Ефремова. Благодаря И. Ефремову
(изобретения!) стала очевидной
для
которые в статье «Компетентный» гененепорядочности, а тот — словно язык
меня после того, когда изучив его с ин- геологическая служба, получившая самопроглотил, словно он
эту статью
в рал» выступили оппонентами моего тестоятельность в решении вопросов раззиса, высказанного в заметках «Вокруг женерами-технологами объединения, мы
«Огоньке» видеть не видывал, читать не
и внутри». Сформулировать его можно пришли к выводу: применять эту техно- работки месторождений, смогла критичитывал. Но после такого упорного молчески взглянуть на созданные
в дни
логию у нас невозможно...
Обо всем
так: геологи—штурманы нефтедобычи, и
чания мне почему-то на него, такого обаот
этом мы доложили техническому руко- благополучии «трактаты» и отойти
стоит ли после пятидесяти лет «менять
ятельного, с рязановской отметиной на
ряда устаревших постулатов. Это позволице, смотреть
как-то ... стыдно. Ибо кресла»—пересаживаться из штурман- водству. Однако под давлением главного
лило геологам занять достойное
место
геолога объединения, автора «ценного»
Молчанов полученную пощечину ни ского в командирское.
среди
прочих
промысловых
служб».
изобретения,
технологию
начали
внедфицаниями,
ни извинениями
смыть
Мне понравилось, как мне возразили
рять... Самая главная беда нового химдаже не стремится.
—с достоинством по отношению к своВот такой абзац! Кто создавал благореагента ИХН—отравление окружающей
получные трактаты и постулаты — мне
А должен бы! Ибо человек,
обладая ей профессии, с уважительным неприяне
элементарным
чувством достоинства, • тием мнения стороннего к геологин че- среды..'. Мало того, заражение аммиа- судить не по зубам. Вас среди них
ком и нитритами грозит артезианскому
в спорной
было? Вы пришли имеете с Ефремовым
молчать в таком случае не может и не ловека. Я бы хотел, чтобы
ситуации меня бы вот так же, под кры- горизонту. А ведь артезианской водой и стали разгребать? Тогда такой вопрос,
должен!
И •пользуются столовые месторождений, у искренний, без подначки — что делать
Но В. Молчанов в Москве, лично ему % ло, взялн мои коллеги-литераторы.
коллективу НГДУ Самотлорнефть с плавсего напечатанного не выскажешь, хотя
ном по Ермакам?! По своей старой части
редакции «Нефтяника» ничто не мешает
управление имеет «плюс» в 700 тысяч
послать номер с этой
и предыдущими
тонн. Но благодаря Ермакам самотлсрстатьями на Центральное телевидение и
цы имеют такой «минус», что платить
попросить ведущего «До и после полуне то что «тринадцатую», «ежемесячночи» прокомментировать ситуацию
с
ную» нечем...
Э. Рязановым.
И. Ефремов здесь ни при чем?
Вам
Мы же, пока газета идет в Москву и
знать лучше. Тогда кто, где и на каком
обратно, обратимся к землякам-нитмнеуровне сделал ошибку? Та-а-м?!
Навартавцам, которые почему-то иа подобверху? А геологи объединения —
ни
ные упрекл в непорядочности тоже посном, ни духом? Но я даже
не
об
молчановгки молчат, делая вид, что поэтоМ —кто «просчитался», и не о том.
щечина нанесена не им...
кто наберетси мужества ударить себи в
В номере за 15 декабри з газете «Легрудь —«мы, я виноваты...».
Я о том,
ншиское
знами» К. Замалетдинов —
КАК исправить ошибку. Вы же геолоуполномоченный
Ннжневартовскнефтеги, а не страусы, чтобы прятать голову
газа по заготовке картофеля в Ишнме,
в старой самотлорской части месторожзам. директора Хохряковской ВПТОиНО,
дения и не замечать «воды» Ермаков.
—выступил со статьей « Картофельный
1\->фнцит. Почему?» Вот наиболее харакСреди вас есть главный геолог НГДУ
терные выжимки из нее:
«... Второго
Самотлорнефть — кому, как
не ему.
сентября решили отправить первые пить
изложить историю вопроса! А может,
вагонов отличного молодого картофеля...
как раз и не ему? И еще — О КондраНе удалось. Не было нашего дорогого
тюк-то д е л и т е хоть пару слов. А то
•представители УРСа. Появился он
на
все Острый да Острый...
Вы про
ту
другой день и снова промашка: дали ему
статью не забыли? «Генерал» и его «комбумажку на прием картофеля только по
петентность»! Название-то
ведь лучше
качеству, а про количество —забыли...
моего! Или вы только «по касательной,
До десятого сентября тянули руководипо геометрии*? Самым внимательнейжителей Мегиона артезианские скважи- шим образам — с помощью почасовикову меня
тели УРСа с отправкой приемщиков, эк- . тем не менее по этому письму
ны (до последнего времени) единствен- преподавателей (геологов,
возникли вопрос, сомнения и... счет.
спедиторов, товароведов... Куда только
технологов,
ный источник обеспечения питьевой во- химиков) изучу ваш ответ. Жду.
ни звонил, требуя управы—в главк, в
Вопрос
незначительный — почему
института
УРС главка... Не буду говорить о всех
письмо опубликовано в «Ленинском зна- дой... Специалисты нашего
Если посчитать
-группу геологов и
мытарствах—горько и болыю это... По- мени»? Вам отказали в публикации в предложили другую, экологически чи- О. Кондратюк одной — теоретически —
ка УРС согласовывал--; кого послать и
«Нефтянике»? Ведь мои заметки про- стую технологию, но чтобы ее внедрить, практической противостоящей стороной,
сколько, в Ишнм пожаловали заготови- шли и идут в «Нефтянике»?
надо отказаться от прежней, с примене- то другую образовали работники самой
тели из Омска, Казахстана, Фр>нзе...
нием ИХН. С этим
главный
геолог бесспорной
...Сделаем небольшое
отступление.
службы — юридической:
Лишь наш УРС волынил... Именно из
Группа очень известных писателей об- т. Ефремов не соглашался... Есть уже имеется в виду разночтение по поводу
их кабинетов идут истоки картофельного
ратилась в «Правду», и «Правда» напе- три протокола технических советов, где самого жиш/трепещущего конфликта —
дефицита...»
отражено решение — ИХН не качать. конференции работников
чатала коллек1ивиое письмо, суть котообъединения
Однако...».
рого
—в
моей
интерпретации
—
выразил
Нижневартсвскнефтегаз «по выборам геНе правда ли, впечатляюще? Человек,
Групповые письма обладают
одной нерального директора. Про саму конфеВ. Белов в своем нашумевшем на всю
можно сказать, бьется, как рыба, выособенностью—из них не так-то просто ренцию написано предостаточно — пространу выступлении
по центральному
брошенная на берег, за
общественные
телевидению, в котором определил цвет выйти, защищая чью-то компетентность ведена, выбран, «не утвержден. Это знаинтересы, как Геракл, вручную, как в
или позицию: «групповщики» просто вы- ют все.
журнала
«Огонек» как «желтый». Раньизвестном кинофильме, проталкивая вануждены отвечать
на дополнительные
ше,
де,
«Огонек»
был
«красный»,
а
теТеперь нам объясняют, почему не утгоны с картофелем к нам,
нижневародни —
товцам... Не торопитесь, читатель, один перь стал «желтым»... Само письмо, бе- факты и обстоятельства... Одному можно вержден. Делают это многие,
незаметно уйти в кусты, группой—слож- умело, другие коряво, третьи объясняют
к одному принимать на, веру весь этот зусловно, содержательней, и вы можете
нее. О. Кондратюк, конечно, может отве- с точки зрения юриспруденции. Среди
в зтом убедиться, прочитав «Правду»
пар и пыхтение...
тить
и сам И. Ефремов—признать свои
за
1
января.
них — прокурор города Нижневартовска
21 декабри Замалетдннову и всем нам
ошибки
или
не
признать.
Но
он
может
и
Но
дело
не
в
этом.
Другая,
не
менее
С.
Еленчук.
ситуацию объясняет П. Дунекой,
на- авторитетная, группа обратилась в ту же не отвечать. Вы — не можете. Причем,
У всех у нас еще на слуху спор
о
чальник УРСа: «...О каких мытарствах,
газету с просьбой опубликовать их пидаже если он ответить и надумает,- его
кооперативах. Закон сказал им «да», а
горечи и боли говорит Замалетдинов, ес- сьмо
в защиту «Огонька»... Это письмо
одной подписи под опровержением мало, Совет Министров устроил выборочную
ли он отгрузкой занимался всего... три
печатать отказались. Тогда группа была
позиция
принципиальности и ответствен- проверку: одш!м подтвердил право
на
дня? В статье просто ложная информа- вынуждена опубликовать свое прсьмо в ности заставляет
всех, целиком всю существование, другие закрыл. Спор о
ция, оскорбляющая тех людей, которые самом «Огоньке» с комментарием, поче- группу, отвечать вас
Кондратюк и чита- правомерности власти
исполнительной
занимались отгрузкой картофеля... Дру- му она не смогла это сделать в «Правде». телям города. ВотО.каков
СЧЕТ
на
ваше
ограничивать
власть
законодательную
гим областям было просто
запрещено
(Конечно, мы—не москвичи, наши име- письмо.
не утих до сих пор.
И дело не в том,
закупать картофель и никто ни одного
Я же лично, без О. Кондратюк, осме- можно ли показывать
на
стране неизвестны, тираж у наших
в' видеосалонах
килограмма из Тюменской области
не
люсь
добавить,
что
вы
—
не
только
гегазет
поменьше...
Но
принципиальность
•порнуху»
или
нельзи
—
таким он кавывез... Теперь в отношении поощрении:
ологи.
Вы
—
одна
из
самых
интеллектуесть
принципиальность,
она
что
в
Москжется,
например,
некоторым
рабочим у
Замалетдинов обратился в УРС, чтобы
альных
прослоек
нашей
технической
инве,
что
в
Нижневартовске,
одинаково
меня
в
цехе.
Дело
сложнее:
-когда
правоего лично * поощрили дефицитным тователлигенции,
и
от
вас
вправе
ожидать
высоко
ценится
как
среди
читателей
и
ту
кабинета
министров
защищает
рам. Но таковой возможности не оказа- авторов, так и среди издателей. И ваше ответа не только по «компетентности» из его членов—министр юстиции, и один
он
лось...»
или
«некомпетентности»
одного
из
ваписьмо,
уважаемые
товарищи
геологи,
сам,
министр
юстиции
считает
ото
норВот теперь зажмуримся: в городской
«Нефтяник» бы тоже поместил на пер- ших товарищей. От вас вправе ожидать мальным
и правомерным — вот это
партийной газете в шестидесяти тысячах
вой
полосе—это
я
знаю
из
уст
редактои
общей
оценки
ситуации,
сложившейся
грустнее...
Но оставим богу — богово,
экземплярах один коммунист
отвесил • ра газеты.
в
•
верхи
—
верхам
и вернемся к нашим
в
объединении
до
и
после
визита
в
Нипощечину другому... И что же тог, друкорешкам.
жневартовск
министра
нефтяной
проНо—сделаем
поправку
на
времена,
гой? Потребовал сатисфакции?
Обрамышленности.
Признаться, я никак не оншдал, что
тился в суд? Ничего подобного. Через когда и про щепетильность-то не часто
вспоминали...
А можете и промолчать, такое случа- наша Нижневартовская юстиция отвадва месяца фамилия
Замалевдинова
Без ответа можно оставить и сомне- ется чаще...
жится стать барьером на пути решений
вновь украшает городскую
партийную
Я уже совсем было собрался закон- конференции, делегаты которой тут же.
газету — ее постоянный нештатный ав- ние в убедительности вашего возражетор информирует читателей
об одном, ния. Вам не кажется, что более убеди- чить эту тему— «геологи» — и перей- на своем форуме, устанавливали формы
тезиса
ти к следующему сюжету, как принесли ее проведения! Но раз уж юстиция нао другом, о третьем... Например, вот о тельным опровержением моего
стало
бы
письмо,
подписанное,
к
примесвежий
номер «Нефтяника» со статьей помнила о себе, попробуем
примерить
чем: «Занимаясь созданием
памятника
«Катеты и гипотенузы». По поводу заме- ее формы
на другой животрепещущей
покорителям Самотлора, я бывал в Ле- ру, начальниками центральных инженерВ. Острого
«Параллельные и проблеме — только
что отшумевшей
нинграде и был очарован ленинградским но-технологических служб, или главны- ток
ми
механиками,
или
главными
технолопересекающиеся».
избирательной
камлании.
праздником «Белые ночи». Решили оргами, или... В вашем письме проглядыганизовать нохоншй на Самотлоре...»
Без малейшего зубовного
скрежета
Итак, газета «Нефтяник» егг 22 февПоняли, какой заслуженный человек вает дух той самой корпоративности, на
прочитал: «...Снова целая
страница
раля. СЛОВО берет Ю. Пронин, не состокоторую сослался адвокат «Прожектора
обратился к Думскому, чтобы его лично
«ангажирована» (?) В. Острым... Наш явшийся кандидат в депутаты, электро(перестройки»,
когда ему на суде приш- литератор уже далеко
поощрили дефицитным товаром? А Дуивпереди... Наш монтер центральной базы
по ремонту
лось отбиваться от нападок бесспорного (уважаемый прозаик уже впереди...
ской не понял, не поощрил, и тогда ЗаИ бурового оборудования.
Пересказывая
малетдинов опубликовал в газете «про пошляка-сатирика и его авторитетных до опять — «галопом по Европам»... Но- перипетии предвыборного окружного соцеху коллег... Не смотрели эту телепере- вая порция острого винегрета...»
свою боль и горечь», а после того, как
Есть брания, Ю. Пронин отмечает: «...Решедачу?
Буквально на днях.
его вообще раздели, про то, «как он был
такая поговорка —«'Юпитер, ты сер- ние собравши не стало для меня неожиочарован...».
У нас, я надеюсь, до суда не дойдет, а дишься, значит, ты неправ». Не подхо- данностью... .Во-первых,
единственную
вполне свою возможность выступить перед аудиИ ничего больше! Наверное, оттого, вопрос убедительности вашего письма , дит? Все вышеперечисленное
переваривается и даже,
к сожалению, торией в 310 человек, которая составлячто плохо у нас в городе
с дуэльными решать читателям.
И тут мы переходим к главному—к как правило, входит в дискуссии.
Но ет одну десятую процента от числа всех
пистолетами... Дефицит. А то бы...
есть там один абзац, который так просто избирателей, я не считаю политической*
Ну, а какова реакции газеты, ее ре- счету, который. выдвигается вам не стодеваться
дакции — что испытывает оиа, продол- лько мной, сколько О. Кондратюк. Вот не проглатывается, привожу,
в
жая выпускать «в свет» такого принци- что она пишет в статье «Генерал»!и его некуда, его полностью; «...У всех
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литератора

ние» прокурор области?
Начальнику
ни избирательная комиссия на это высглавка В. Грайферу, который был одтупление не отреагировали, во всяком
ним из авторов нарушений? Или в мислучае в печати об этом
не появилось
нистерство? Товарищам Динкову и Карни слова, ни строчки.
халеву? Одни из которых
полномочно
И вот сейчас, после того, как на фоне
представлял
на
злополучной
конференобщественных баталий появилась грозции коллегию министерства. Очень люная тень прокуратуры, разбирающей ход
бопытно. Надеюсь, редакция «Нефтянии результаты выборной конференции, у
ка» не упустит возможности задать волменя и возник естественный вопрос — а
где же была прокуратура
в случае с . росы непосредственно прокурору области. А вот прокурору города еще один
Ю. Прониным? Ведь там-то нарушался
вопрос задам я — а как с Ю. ПрониЗАКОН, а не РЕКОМЕНДАЦИЯ...
В
ным?
И с теми нарушениями
Закона,
которую каждое государственное предчто имели место на окружном предвыприятие на своей выборной конференборном собрании?
«Поезд ушел?». У
ции может внести необходимые к склаэлектрика
Ю.
Пронина
не оказалось ходывающимся обстоятельствам корректиобратившегося бы ввы. Как это и произошло на конферен- датая, вовремя
прокуратуру? Такого, какой нашелся в
ции по выборам «генерала» Самотлора:
объединении, главке, министерстве?
объединение, как пояснил собравшимся
замминистра, начальник главка В. ГрайЛюбопытно, что внутри самого объедифер ,не может еще два месяца находитьнения есть юридическая служба, началься под исполняющим обязанности...
И
ник которой В. Жемернкин, анализируя
выборщики от 70-тысячного коллектива,
создавшуюся ситуацию, не видит никаи представители вышестоящих
инстанких нарушений ни Закона, ни рекомендаций главка и мшяютерства в лице еще
ций. Вот только один вопрос и один от-

борьбой или пропагандой своих
взглядов... Считаю, что оценка кандидата... по
его социально-экономической программе — это лишение пролетариата любой
возможности войти в высший орган государственной власти — Съезд народ. ных депутатов СССР... Все идет к тому,
что -высший орган Советской власти окажется почти без представителей самого
широкого в нашей стране класса — рабочих».
Отложим дискуссии по этим -положениям — хотя поразмышлять
тут есть
над очень многим. Но сейчас я взялся
цитировать Пронина по совершенно другому поводу: «...На что же
я все-таки
надеялся? — продолжает рабочий, — На
то. что... всех кандидатов зарегистрируют и выпустят в народ. Том более, что
в начале собрания была принята обнадеживающая формулировка: ...вернуться к этому вопросу после выступления
кандидатов... И действительно, к нему
вернулись. Но тут С. Верни (председатель избирательной комиссии) предложил прекратить всякое голосование, поскольку двое кандидатов набрали больше половины голосов. И собрание решило зарегистрировать двух кандидатов.
Считаю, что здесь просто сыграли
на
недостаточном знании людьми
Закона
СССР о выборах народных депутатов.
Загляните еще раз в статью 38.
Там
ясно сказано: «К регистрации представляется любое число кандидатов в депутаты. Решение принимается большинством голосов участников собрания открытым или тайным голосованием... Следовало
дать
собранию
возможность
это решить... А на нашем собрании эцу
возможность решили не голосованием...».
Для того, чтобы читатели убодолнсь,
что не я один «замкну лея» иа этой якобы формальности, приведу
еще одну
оценку происшедшего уже другим кандидатом, а ныне народным депутатом
страны-С. Селезневым: «...Сегодня многие хотели бы предсташгть дело так, что,
мол, бороться не с кем, все мы свои лювет из его интервью газете «Нефтяник»
ди. Звучала зта мысль и на окружном одного замминистра Н. Кархалева подХотя никто
за 29 марта «Кто же все-таки
«генепредвыборном собрании, где была про- няли руки за третий тур.
рал»?»: «Правомочна ли была
конфеизведена первая бюрокрапгческан опера- не мешал двум заместителям министра
ция и вместо
6 кандидатов остались ьстать и сказать: «Товарищи, вы непраренция проводить новый тур, если в потретьего тура будут
только два. Говорил об этом тогда и еще вы, результаты
ложении о выборах, утвержденных прецр изн ат ? ы и еде йс тв и те л ьн ым и ».
больше убежден теперь, что была допудыдущей конференцией, предусмотрено
Не встали и не сказали, больше того
щена серьезная ошибка,
поставившая
лишь два тура? ...Я лично понимаю так:
—сами настояли на продолжении голопод сомнение домократи*шость нынешне моЪ-ут быть две конференции
одна
них выборов. Не нужно лицемерить тем. сования — настолько их убаюкали итоги
полномочнее
другой. ...Считаю,
что
предыдущей борьбы.
кто продолжает считать, что люди не в
нельзя призывать к борьбе с бюрокрасостоянии разобраться в том, кто есть
А конференция решила иначе...
тией, когда это выгодно, и спасать полокто. Заблуждаетесь». («Ленинское знаВот где заваривалась «смута», даже
жение бюрократическими казусами при
мя», 24. ОЗ.).
еще и не смута — зарождались смутьяневыгодной ситуации... Я не могу утверждать, что другие специалисты, вплоть
Во всей этой истории есть два аспек- ны. «Омута» возникнет позже на страгде
до Госкомтруда и ВЦСПС, не докажут
та. Первый — политический. Для того, ницах газеты «Ленинское знамя».
«выборщиков» и тех, кто вручал
им
обратное. Думаю, что этим самым делечтобы лучше его шжять, возьмем в руки
«...О
гатам конференции будет нанесен ощугазету «Советская Россия» за 5 апреля. мандаты, огорошат следующим:
тимый моральный ущерб».
Заголовок танов: «Давайте уступим ман- 'допущенных нарушениях закона при выдат рабочему».
Казанский
писатель борах руководителя прокурор г. НижнеПосле конференции совет
трудового
предД. Валеев призывает своего соперника вартовска С. Еленчук направил
коллектива
объединения
решает
— утпо избирательной борьбе ректора Казан- ставление прокурору области для решевердить
избрание.
в
ского университета В. Коновалова про- ния вопроса о принесении протеста
Расширенный
партком утверждает
пустить вперед рабочего: «...Мое обра- порядке надзора».
избранника.
Сразу возникает несколько вопросов,
щение к Вам вызвано тем..., что в сосПрокурор пишет «представление...».
тав народных депутатов прошло очень первый из которых —какого закона? ТоО
том, кто меньше знает прав и больго, о котором идет речь на 1 -ой странице
мало представителей рабочего
класса.
ше
не
соответствует
духу времени —
того
же
номера
газеты
—
«Закона
о
гоЕсли в нынешнем составе
Верховного
С.
Еленчук
или
В.
Жемернкин
— реСсвета страны рабочих было 35
про- сударственном предприятии», статьи шешать
специалистам.
Меня
же,
рядового
центов, то после этих выборов нх значи- стой пункта второго: «На предприятии
коммуниста, больше интересуют как раз
осуществляется -выборность руководитетельно меньше».
люди, входящие в состав наших самых
лей».
Этого?
Так
что
здесь
нарушено?
А мы, ннжневартовцы, своего рабочеавторитетных общественных представиИли речь идет об информации В. Осиго даже «в народ» не выпустили.
тельств — СТК и парткома.
Те люди,
лена, заместителя генерального дирекПризнаюсь вам,
Ю. Пронин — мой
которые несколько дней назад сказали
тора
но
быту
и
кадрам,
«Встреча
с
микандидат, то есть, я бы хотел голосовать
«да» Волкову, а спустя буквально
небук-за пето, но я, одиночка, не в счет. Су- нистром», в которой сообщается
сколько
дней
сказали
«да»...
кому?
Девально следующее: «Министр В. Динков
щественно другое — задумывается ли
ло даже не в том, * кому они сказали
кто-нибудь, почему в нашем городе чис- проинформировал присутствующих, что
«да», главное, эти же — а
может, на
юридическая
служба
ЦК
профсоюза
отло пришедших к избирательным урнам
встрече
с
министром
былн
другие?
—
на десять процентов ниже, чем ню стра- расли, прокурор г. Нижневартовска далюди,
не
успев
опустить
поднятые
прн
о нарушении порядка
не? Нефтяники Самотлора «темнее» гру- ли заключение
голосовании руки, сказали «нет» тому же
проведении выборов генерального дирекдящихся других регионов и не понимаВолкову..
Вот что понять трудно!
тора,
предусмотренного
Рекомендациям»!
ют значимости происходящего? Не-е-т...
Госкомтруда СССР и ВЦСПС».
Но и среди тех 130 человек, что собСреди разных вариантов ответа на
рали
на встречу с министром, — кстати,
.Но
вот
как
тот
же
прокурор
С.
Еленэтот
вопрос есть и мой — кандидаты
кто
они,
кого представляли, каков офичук в газете «Ленинское знамя», в инв депутаты от Нижневартовска не охвациальный
статус этой встречи, успешно
тервью, о котором мы говор]! л и выше,
тывали всех социальных слоев населезаменившей
конференцию из 700 делекомментирует
эти
рекомендации:
«...
На
ния. Платформы платформами, но избигатов? — нашлись несколько
человек,
мой взгляд при всех нечеткостях в форратель хочет видеть среди носителей и
которые
не
захотели
менять
убеждений.
мулировках статей эта редакция Закона
выразителей этих программ представи«Смута» — так называется статья в
теля своего класса
или общественной о предприятии хотя бы предлагает воз«Ленинском знамени», посвященная соможность борьбы за выборы. Что касатруппы.
бытиям в объединении. По логике, те,
ется всяких ведомственных инструкций,
Все вышесказанное — информация к
как читать закон, то я ими не распола- • кто участвует в ней, —смутьяны. Так
размышлению
городскому
комитету
кто они и где их искать? Среди участгаю...».
КПСС и членам избирательной комисников конференции» где каждая противоВы, читатель, поняли, что нарушили
сии, о которой я вспомнил не после драборствующая сторона открыто высказывыборщики? Я —нет.
ки, а задумался сразу после прочтения
вала свою точку зрения на все проблеПо1шмаю, что С. Елен чу к после этих
Ю. Пронина.
Это было очень сущестмы огромного коллектива,
или среди
заметок
яснее
объяснит
всем
нам,
какой
венно — как комиссия и горком отреаучастников кабинетных переговоров, выи в чем был нарушен Закон. Пользуясь
гируют на выступление
кандидата—
шедших, в результате, на встречу с мислучаем, задам ему еще несколько дорабочего. Соберутся и обсудят — был
нистром? Эти вопросы волнуют и облаполшггельных вопросов — а куда и коли промах? Можно ли исправить? Ведь
дателей бюллетеней, и тех, кто им их
му будет адресовать свое «преадставлевремя-то еще было. Однако ни горком,
НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу
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: 620440, г. Нижневартовск-6,

ЦБПО по ПРБО редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления нздательжв,

/

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

я
вручал — 70 тысяч нефтяников объединения. Эти и множество других вопросов
нарастающим потоком идут в редакции
газет, в партийные комитеты, в Тюмень,
в Москву.
Я не представляю, как будут отвечать
на них. Скорее всего — просто не будут.
Но это лучше, чем отвечать так, как это
делает первый секретарь Нижневартовского горкома В. Сндорчев в интервью
газете «Ленинское знамя» за 29 марта:
«Вопрос: Как горком оценивает кампанию по выборам генерального директора
в объединении Нижневартовскнефтегаз?
— Лично я испытал много разочарований во время самих выборов
и до
них...»,
^ ^
Что скрывается за этим — «до "'ЩМ
И не на это ли — «до них» — р е а м Ж
сотен выборщиков конференции, когда
пришлось ставить на голосование такой
очевидный и в то же время такой оскорбительный для первого секретаря горкома партии вопрос — давать ли ему слово
для выступления?
В. Сндорчев продолжает: «...Большинство делегатов на выборах впервые видели претендентов...».
Вот когда В. Сидорчева избирали первым секретарем, коммунисты его, действительно, видели впервые. Но выбрали!
А вот знали ли Ефремова
и Волкова?
Знали. Именно потому, что знали отлично, голоса так разделились... Иначе бы %
все прошло гораздо глаже. Вот руководители главка и министерства общественного мнении не знали — это точно. Оттого и оказались в той неловкой ситуации... Вот откуда начинается та смута,
которую бы я «смутой» называть постеснялся. Ибо это не смута...
В. Сндорчев: «...Генерального директора должны были выбирать
главные
специалисты предприятий, актив, то
те работники, кто часто сталкиваетсяЩг *
руководством объединения, знает
претендентов, их потенциал и может оценивать их деловые и человеческие качества. Чтобы сделать правильный
выбор,
надо хорошо знать человека».
А кто мешал первому секретарю участвовать в выработке условий выборов?
А может, он и участвояал, но к его мнению не прислушались? . Тем
более,
свое личное мнение В. Сндорчев всегда
мог печатно высказать на страницах партийной прессы.
И сколько только в одном ответе пер- Д
вого секретаря по самому болевому вопросу неуважения к выборщикам, к тому
общественному мнению, управлять которым и концентрировать которое и призвана в первую очередь партийная организация...
Вот как полемизирует с первым секретарем Я. Демьянец, рабочий, оператор
НГДУ Белозернефть, секретарь цеховой
партийной организации: «...Нет никаких
оснований считать выборы
недействительными. Иначе прошедшую у нас конференцию придется назвать неудачным
спектаклем». («Нефтяник», 25. 03).
Еще точнее ситуацию в объединении осветила делегат XIX Всесоюзной партийной конференции, машинист НГДУ Самотлорнефть Н. Анкер в своей
статье
«Не могу молчать!» («Нефтяник», 25.03).
Пусть министр в Москве прочитает ее
статью. И министр, и кое-кто
еще —
очень полезно. А также пусть прочитают ее и те, кто заваривает-смуту, и те,
кто ищет смутьянов. Я же в данном слу- ^
чае с Н. Анкер «параллельно-пересекающийся». Так четко и жестко предъявить
счет за моральный ущерб,
нанесенный
перестройке в Нижневартовске, как сде• лала она, вряд ли кто еще сумеет. Именно поэтому я и солидарен с казанским
писателем Д. Валеевым — вот
таких
людей надо побольше в Верховный Совет страны. В отличие от некоторых крупных руководителей они не будут в глаза
говорить одно, а за глаза — другое. Так
что и перо, и газетную площадь уступаю
Моя
и м __ рабочим корреспондентам.
задача — слушать их голоса, предложения, требования, которыми и крепится
наша государственная перестройка.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

Коллектив
Нижневартовского
УПНП и КРС
выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
заместителя главного инженера
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

СУББОТА, 15 апреля

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
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Выходит два раза • неделю

Цена 2 иоп.
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На своем месте
Позывные
• о.
ш
«красной
субботы»
•

п
Пока не

•

Бюро комитета комсомола объединения решило
поддержать
инициативу
передовых
предприятий
страны и провести 22 апрели юбилейный Всесоюзный
коммунистический
субботник,
посвященный
119-й годовщине со дня
рождения В.
И. Ленина.
Считаем, что будет правильно и справедливо перечислить
заработанные
средства на решение социальных проблем Нижневартовска. Мети она
и
района.

' V)'

)

Мы
обращаемся
ко
всем
комсомольско-молодежным
организациям,
членам МЖК с предложением—принять
активное
участие
во Всесоюзном
коммунистическом субботнике и однодневный заработок перечислить на счет
МЖК № 6 0 7 3 8 Жилсоцбанка г. Нижневартовска
для решении социальных
вопросов МЖК. Ведь сегодин МЖК — это новая
форма создании
молодежной жилой сферы.
Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ.
•
•
•

Семнадцать лет трудовой деятельности бригадир-наставник Юрий Мерзляков отдал родному
УМР № 2
треста Нижневартовекнефтеоиецстрой. Высокая личная
дисциплина и ответственность за порученное дело привели передового 1щдителя к общественной работе
Он
актнв!к'т автоинспекции, член ДНД.

О|гсло 1000
человек
цримет участие в коммунистическом субботнике в
управлении технологичесНа снимке: водитель первого класса Ю. Мерзляков.
кого транспорта
№ 2.
Фото Н. Гынгазова.
Большая часть нз них оу. дет работать на своих местах. осуществляя перевозку вахт на месторождения
и ремонт техники, остальные будут
заниматься
V бсркой территории
и
олагоустройством седьмого
Сегодня Нижневартовскому вышкомонтажному упмикрорайона. В субботни- ревленню исполняется 2 0 лет.
ке примут участие тридВ день рождении управления вышкомонтажники не
цать учащихся из подшефзабыли
тех. кто стоял у истоков освоения Самотлора.
ной школы № 13. ЗараПочетными
гостями коллектива стали его первые рукоботанные деньги в сумме
водители.
а
также члены прославленной бригады
3.
шести тысяч рублей будут
Бадретдинова—.участники
строительства
первой
буроперечислены в фонд дет- вой установки на Самотлоре.
ского дома в городе Тюмени.
Сегодня коллектив чествует лидеров трудовою соперничества
- вышкомонтажную бригаду
прораба
С. ПОЛИВАЧ,
Ю. Кузнецова и цех металлоконструкций,
которым
начальник отдела труда.
руководит Н. Романчук. лучших рабочих И. Растрыгнна, 13. Окладникова, ф . Зниатуллина,
А. Кушкина.
На сэкономленной элекП. Шепелева и других. Во многом благодаря их труду
троэнергии будет работать у вышкомонтажников сегодня двойной праздник:
на
в «красную субботу» кол- днях им вручили переходящее Красное знамя объедилектив Нижневартовского нении по итогам работы в пе рвом квартале этого гада.
тампонажного управлении.
Добиться
этой экономии
С. ЛЕПИЛИН.
председатель профкома ВМУ.
помогло предприятию внедрение хозрасчета, ' строгий учет материально-технических ресурсов, добросовестное отношение
к
В детском доме культуры завершилась Всесоюзная
труду.
неделя музыки.
В субботнике
примут
Для всех, кто любит музыку, «неделя» стала своеобучастие
1084 человека,
около половины
из них разным праздником мелодии, песни и танца. Детвора,
займутсн на своем рабо- изучающая музыку в кружках и клубах ДДК, показала, чему научились за гад, ну а гостя вечеров приобчем месте
цементажом
скважин, остальные будут щились к миру прекрасного.
приводить в порядок терИ музыканты, и гости участвовали в конкурсах зариторию. Намечено заго- гадок, пословиц, в веселых нарезных играх «Жмурки».
товить на празднике труда
«Успей к пиратам» и другим. Ансамбль «Мажоринка»,
55 тонн металлолома. Ра- хореографический коллектив «Родничок», группа ударчительность
и бережли- ных и духовых нпструментега, театр-студни «Скворечвость помогают
предприпоказали в подшефной школе № 3 праздничный
ятию успешно справлять- ник»
концерт
из новых произведений. Завершилась . неделя
ся с производственной про- музыки конкурсом
юных пианистов «^Веселые нотки».
граммой.
Л. ПОРОШИНА,
Л. 'БАЛАКИРЕВА,
заведующая методкабннетом ДДК.
НИЖ^нер.

новости

Через двадцать лет

Музыка остается с нами

Часто я читаю в местных газетах, слышу но окружному и городскому
радио
имена проходчиков из управления буровых работ N1» 1. Как они успешно бурят,
как перевыполняют государственные зада нии, какой это передовой коллектив —
У Б Р № 1. И мало кто знает, что пробурив куст скважин с опережением грае})ика, проходчики оставляют после себя
з&мазучеиные территории,
переполненные шламовые амбары,
истерзанную
землю и загаженные речки.
Порой мне становится
больно
и
обидно, что прославляя наших передовиков, мы забываем, какой дорогой ценой
они выполняют план. Сейчас мы каждый
день призываем промысловиков: оглянитесь вежруг, перекройте путь
грязным
ручьям, берегите лес и водоемы. Но попрежнему, как и несколько
лет назад,
покорители недр идут напролом, а природа стонет е>т варварского натиска «хозяев земли».
Взять последние три года. Все
это
время представители санэпидемстанции
только и делали, что составляли акты и
отправляли предписания
руководству
первого бурового управления.
Все это
время били тревогу, призывая: взгляните, что делается на ваших промыслах. В
87-м году 1>абот1Шкам СЭС пришлехъ немало повоевать. чтобы добиться усилении
обваловми шламовых амбаров на кустах
7. 12, 15. Мы сигнализировали о
разливах бурового раствора и замазученности территории на кустах № № 7, 14,
33, 83 и за их пределами. А в этом году
мы ту же самую картину увидели на кустах № 50 и 51 Нршовской экспедиции,
где рабе>талн передовые коллективы бу- •
ровых мастеров Н. Лаврннова и Г1. Горшенина. Да. оставил после себя замет-.
ный след буровой мастер Н. Лаврнновна
Ершовом месторождении: пробурив известный в свое время нашим специалистам чрезмерной загрязненностью куст
скважин № 10. он закончил кустом № 51,
оставив после себя гектары загубленной
тайги.
И в Самотлорской экспедиции передового управления план выполняют «грязными руками». Пусть извинят меня читатели за резкие высказывания, но подругому и не могу, потому что считаю
такое отношение к окружающей среде
преступлением против человечества. Вот
совсем евеяние факты. В марте мы провели проверку и обнаружили, что
куст
.V.» 1368, находящийся
и пойме реки
Вах, буровики из бригады
В. Лялина
забыли обваловать, а значит обрекли на
загрязнение» реку, из которой мы пьем
волу.«Вся территория куста № 1245, где
работает буровая бригада мастера А. Грошсна, оказалась залитой буровым раствором и нефтью. Все это вместе с талыми водами через наспех отсыпанную обваловку течет и течет за пределы площадки. Так бы и продолжало течь, е>сл1^
бы не явились проверяющие. А буровые
мастера и начальники экспедиций словно
глаза завязали.

поздно...
Ну а те), чте> делается после разливов,
это так называемое устранение загрязнений ~ вовсе не устранение. Засыпаем
разлитую нефть или шламовый раствор
грунтом или «в лучшем случае» выжигаем. Эте> же просто значит спрятать
от
глаз людских. Но такое не
спрячешь.
Нам часто задают вопрех-: пе>чему в нашей питьевой воде «плавает» нефтяная
пленка? Ответа искать не надо — все,
чте> засыпано грунтом или ждовыжжено, а иногда и так оставлено после бурения или на объектах нефтедобычи, все
попадает в ручьи и малые реки, а затем
в реку Вах, где расположен городской
водозабор.
Неужели крупнейшее в стране нефтяное объединение не в силах найти средства. мощные механизмы
для огкачкн
губящих природу химикатов? Ведь наши
катлегн за рубежом тоже невредно попадают в «нефтяные» аварии, но не жалеют средств на то. чтобы их оперативно
ликвидировать, возьмите недавний случай у берегов Аляски. У нас же получается, что мы из е>дного кармана перекладываем в другой: одной рукой берем
свои мощные природные ресурсы,
а
другой губим нх на корню.
Но, кежечно же, варварство
начинается не с того, что мы «заметаем следы»
неделе аварии. Разливов очень
часто
можно избежать. И еслн в цехах нефтедобычи они зачастую не зависят от пре>мысловиков, которые не в состоянии пока предотвратить порывы трубопроводов,
то на площадках бурезпия являются следствием безалаберности, расхлябанности и
экологического равно душия.
Приведу несколько доказательств этого
на примере первого (Сурового управления
(начальник Л. Титов). Амбары дли сбора
шлама и сточных вод здесь роют в заболоченных н затопляемых местах, заранее зная, что они будут залиты водой и
переполнены. А вместо этого нужно устанавливать емкости дли сбора на площадш! и платформы выше уровня подъема паводковых вод. Сыпучие материалы
и химреагенты не всегда хранятся в закрытых помещениях и часто попадают на
землю и в водоемы. Ну что может быть
проще, чем выполнять еоответствующне
природоохранным законам требовании?
Однако мы продолжаем разговаривать
с руководством УБР № 1 на языке штрафов и актов административных комиссий. Только за последние два года административной комиссией наказано
15
буровых мастеров. Не), очевидно, штрафы их не очень задевают при высокой
зарплате. И совесть молчит, никто ее не
тревожит. А когда «заговорит»,
когда,
оглянувшись на дело рук своих, мы увидим, что нашим внукам неоткуда пить
воду, негде ловить рыбу... Когда обнаружим, что некуда им прийти, чтобы отдохнуть от суетных дел и
насладиться
богатым таеисным простором, тогда уж
будет поздно.
В. МАЦЕНКО,
заведующий отделением гигиены труда
Нижневартовской санэпидемстанции.

СООБЩЕНИЕ

День открытых дверей

проводит 16 апреля в Нижневартовске Тюменский индустриальный институт.
Накануне преподаватели и деканы
вуза побывали в школах города.
А
з а т р а они приглашают
десятиклассников, желающих познакомиться с
правилами приема, а также с усло-

виями учебы и провеивании, на встречу, где ответят на все вопросы, расскажут. об институте — кузнице ниженерных кадров.
Встреча состоится ш 10 часов в заде школы буровых кадров (пр. Победы, 1в).
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Выборы начальника промысла

Путь к профессии

даний и соцобязательств материально-техническими ресурсами. фондом зарплаты, оснащенность фонда скважин средствами автоматики и телемеханики.
Вместе с тем выступившие в прениях мастер добычи
В. Таут, оператор А. Сухова, заместитель начальника
ЦИТС Н. Соловьев отмечали недостаточное
в)гимание
исполняющего обязанности начальника цеха Ф. Гильмутдннова к молодежи в общежитиях, экономическим
мероприятиям на промысле, вопросам химизации. Фаннль Акзамович правильно воспринял
замечания
и
пообещал восполнить; упущеннЬе.
Проведенное тайнее голосование показало доверие
кандидату. Он, отвечает требованиям, какие ставит сенефтяной
годня перед руководителем укорулненный
прэмььсел.
к

Часто читаем в газетах о выборах начальников цехов и участков. Такай форма утверждения руководителей низового звена, без сомнения, эффективна
и
«позволяет выявлять лучших из лучших, независимо от
того, сколько претендентов на вакантную должность.
Об этом свидетельствуют и недавние выборы начальника цеха -М 4 НГДУ Нижневарпгоаскнефть.
Комиссия под .председательством заместителя
но
•производству Ф. Галиехва допустила после тщательного
отбора одного кандидата Ф. Гильмутдинова, обладающего большим профессиональным опытом, высокими
организаторскими качествами, новатора в своем деле.
•Начинал Фаннль Акзамович свою трудовую биографию в Арланнофтн оператором по добыче нефти. С 73го года «I на Самотлсре. Прошел здесь дуть от опера.тора до старшего технолога и начальника смены.
В
предложениюй им программе ведущее место занимают
технологические процессы, подкрепление плановых за-

ГОВОР

Более двадцати шести тысяч
рабочих
повысили
свою квалификацию с начала пятилетни в школе буровых кадров. Сорока четырем профессиям обучают в
стенах этого заведения и на учебном полигоне Нижневартавоннефтегаза. Вьюокопрофосеиональный коллектив
преподавателей и мастеров производствешюго обучении ведет десятки групп с отрывом
от производства.
Добрых слов заслуживает деятельность мастера производственного обучении Татьяны Савкиной и старшего
мастера Владимира Симаиина. Молодые педагоги активны и в общественной жизни школы.
На снимке: Т. Савкина и В. Оиманнн.
Фото Н. Гынгяэова.
—

Два письма на одну тему

Новости «без прикрас»
Партийный комитет второго (управления
буровых
работ озабочен тем. как повысить информированность
трудящихся. Восзьмем гюлнтннфармации. Они проводились каждую неделю, но чаще всего формально. Прич л о с ь отказаться от такой формы. Теперь политинформатор выступает в своем коллективе раз в месяц
с
обзором основных последних событий. И снова приходим к мысли: не то. на этот раз отстаем от событий.
Значит, нужно опить искать.
Зато хорошо зарекомендовал себя в коллективе день
информатора. Как правило, это день занятий в экономических школах. Перед началом занятия первые руководители и пропагандисты информируют слушателей о событиях в коллективе, состоянии производственных дел, решениях профкома, совета трудового коллектива. Таким образом, новости попадают по назначению, как говорится, «без прикрас». .
В. ИЛЮШИНА,
заместитель секретаря парткома
УБР № 2.

Формальное поручение
По графику инженерно-техническим работникам Мегионе кого управления технологического
транспорта
№ 1 через четыре-иить месяцев приходится проводить
политинформации для водителей и авторемонтников.
Если авторемонтники собираются на политинформацию в свой красный уголок, то более 600- водителей
автомобилей и машинистов опецтехиикн
но замыслу
р у к о в о д и т е л е й нашего предприятия должны слушать
политинформацию в положении стоя, на бетонном полу диспетчерской. В это время диспетчера выдают им
путевые листы, потом водители поднимаются на второй
этаж для п р о х о ж д е н и я пред рейсового медосмотра. Не-»
сколько человек на минуту замедляют свое движение
перед выходом из диспетчерской. так как трибуна
с
микрофоном установлена перед входной дверью. Выбравшись на улицу, они занимаются подготовкой техники
к выходу на линию. Им не до политинформации.
К
тому же,
акустика в диспетчерской плохая.
•После предыдущей политинформации и обращался в
партбюро и к адмшшгтрации с предложением что-то изменить. Например, проводить политинформации
до
выдачи путевых листов и в клубе. Или проводить их в
автоколоннах н бригадах. Но "предложении оставлены
без внимании.
Лучше всего, на мой взгляд, было бы закрепить за
каждой бригадой коммуниста и инженерно-технического
работника, которые бы вели в ней
пропагандистскую
работу и помогали практическим делом.
Г. СОМОВ,
шшеяер шо технике безопасности
Мещоцского УТТ
1.

Не секрет, что нижнееарггоацы любят ездить в
Мети он за покупками. Вроде бы н го>родок невелик,
и расположен совсем по
оооедству, а магазины у
них заметно
побогаче.
Этот «метиоисний феномен» объяснить сложно, но
тем не менее он реально
существует, как и давно
сформировавшееся мнение
—снабжение
в Мегионе
лучше, чем
в Нижневартовске. Учитывая эту «особенность» города, в очередной командировке решили
поинтересоваться,
можно ли хорошо пообедать в Мегионе. И вот вместе с инспектором районного комитета народного
контроля, сотрудником Мегионского бюро по трудоустройству 3. Валуевой мы
отправились
в городские
точки общепита.
В Мегионе всего
один
ресторан,
точнее, кафе
«Северное сияние». Несмотря на это. в обеденное
время в «Сиянии» может
чюобедать любой желающий. Правда, нам не повезло, в кафе проходила
ревизия. Однако директор
Г. Крикунов а любезно показала нам свои владении.
'Кафе недавно капитально
отремонтировали, поэтому
упрекнуть администрацию
в отсутствии уюта нельзя.
В «Северном сиянии» не
только предлагают пообедать «комплексно», но и
выпить в кафетерии чашечку кофе, коктейль, попробовать местных сладостей
— Обед у нас, к сожалению. подорожал до 3
рублей, — признала директор.
—Вероятно, вы включаете в меню комплексного
обеда осетрину,
лосося,
икру?
—Такие продукты
не
выделяют даже на ресторан, — сказала Г. Крикунова. — Бывает неплохая
соленая рыба, л о редко, а
цена обеда поднялась, из-за
мяса, которое поступает с
базы орса НГДУ Мвгионнефть и баз Нижневартовска только по договорной
цене, да и овощи чаще
всего тоже «договорные»...
Что ж. даже не испробовав ресторанного обеда,
можно предположить, что
быть завсегдатаем «Северного сияния» нынче
не
каждому по карману. Но
тем не менее, если верить
директору, ежегодно пообедать в кафе приходят до
сотни мегионцев. Возможно, их устраивает кухня, а
может быть, просто отсутствие выбора предприятий
общественного питания.
. Столовая № 1 «Северянка » (орс « Геология >)
самая первая и самая старая в Мегионе. Но выглядит она сегодня вполне

прилично. Заслуга в этом
коллектива столовой.
В
зале много зелени, цветов, на окнах свежие шторы. Попали мы в «Северянку» до открытия, поэтому спросить мнение горожан не пришлось. Однако 3. Валуева
заметила,
что за последние годы жалоб на эту столовую
не
поступало. И у большинства мегионцев «Северянка» пользуется заслуженным признанием.
...К двенадцати
часам
повара уже почти ггриготовили обед. Меню было
разнообразным
мясные
и молочные супы, салаты,
гуляш, различная выпечка. В буфете желающие
могли купить домой полуфабрикаты:
отварные
овощи, консервы, конфеты, кондитерские изделия.
«Северянка» кормит мегионцев три раза в день.
Распорядок этот
удобен
горожанам, но, безусловно, труден для работников столовой,
которым
приходится выходить
на
работу к пяти часам утра.
Посмотрев меню за последний месяц, мы решили, что упрекнуть коллектив в бедности
ассортимента нельзя. Повар-бригадир Ю. Киреева пояснила:
—С мясом у нас проблем нет. Любой горожанин скажет, что у «геологов» хоть в столовой, хоть
в магазине мясных продуктов в достатке.
Не
испытываем дефицита и в
молоке. А вот овощей маловато. Сейчас, например,
на исходе картофель, иа
базе картошка есть,
но
«договорнаи».
А наша
столовая третьей нацепочкой категории, по таким
ценам работать не имеет
права...
Столовая «Уют»
(орс
№ 10), расположена
в
центре города. Несколько
лет назад жалобы на эту.
столовую были и личные,
и коллективные. Критиковали «Уют» за бесконечные очереди, плохое качество пищи, однообразное
меню. И вот столовая, распахнувшая свои двери после капитального ремонта
в июне прошлого года, решила работать по новому
графику. Теперь в «Уюте»
кормит без перерыва — с
7 утра до 15 часов и с 17
До 20. Как
результат —
исчезнувшие очеоеаи
в
большом зале на 220 посадочных мест. Однако ассортиментом мегионцы все
еще не довольны.
— Обедаю здесь ежедневно но необходимости.
Ближе столовой нет.
сказал рабочий СМ У-11
тоеста МегионнеЛтестоой
С. Вовченко. — Обед стоит дороговато, в среднем
1 рубль вО копеек.
А

Н. С М И Р Н О В *
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ПРОБЛЕМАХ

главное, готовят одно и то дороже рубля с копейкаже. Говорят, из картошки ми за обед никогда не пламожно 400 блюд пригото- тил.
вить, в «Уюте» умеют де— К нам
с соседних
лать только пюре.
предприятий рабочие при— Нет у нас выбора, по- ходят, — подключился к
разговору водитель Танеэтому здесь обедаю,
—
можно
продолжил беседу бульдо- ев. — Конечно,
чтоб
бьыга
зерист С. Захаров. — А пожелать,
девчата на такую
стои- больше в меню овощей, но
мость обеда могли бы по- ведь их и на окладах нет. т
стараться и готовить раз- Если честно, мы на поваров не в обиде.
нообразней.
Подобные претензии выУдивительно было
это
сказывали и другие посе- слышать в рабочей столотители, были жалобы и в вой. Но когда познакоми« книге предложений ».
лись с поваром-бригади.Конечно, сразу
улуч- ром Т. Козловой, многое
шить работу
коллектива стало понятно.
из 64 человек, наверное,
— Эту столовую возтрудно. Но раз в «Уюте» главляю семь лет. и ' колпо своей воле пошли на- лектив у нас практически
встречу горожанам и из- не меняется. Проблем
с
менили график
работы, транспортом нет, ремонт
значит, думалось мне, лю- делает предприятие
но
ди здесь работают все же мере необходимости. Обонеравнодушные. Директор рудование есть, все в исстоловой В. Андрух кри- правности. Правда, снабтику восприняла спокойно. жение бедновато.
На снабжение не жаловаВ этой столовой пообелась, сказала лишь, что дали и мы. К мнению ранет на базе моркови,
да бочих
присоединились
кухонные рабочие в де- единодушно. Неплохо дефиците. Спокойствие ди- лают • повара
котлеты,
ректора я оценила
лишь вкусные пекут
беляши, |
тогда, когда узнала, что кроме сладкого чая пред«Уют»
работает... без
ложили и горячее мошоко.
горячей воды. Четыре го- И все стоит копейки.
да назад сдали в эксплуа...Что ж, с голоду
в
тацию эту столовую,
с Мегионе не пропадешь. Но
большим залом, подсобны- несмотря на то, . что
у
ми помещениями, «кули- каждой столовой, в котонарией» и... без подвода рой мы побывали,
свой
горячей воды.
хозяин, проблемы у всех
примерно одни. Кафе «Се--Все говорили: потерпите, •
— рассказывает верянка», «Уют» жаловадиректор. — Мы и тер- лись на постоянный дефнпели, грели воду в боль- цит транспорта*и на плоших баках. Варили, мыли, хое снабжение продуктами,
все на этой воде. Но вы- особенно овощами. К соросли вокруг девятиэтаж- жалению, в этом мегианк
ки, а мы все кипятим и ский общепит близок
нижневартовскому.
кипятим...
Сказать честно.
криУезжая из Мегнона, мы
тиковать коллектив «Ую- заглянули на склады бата» у меня пропало вся- зы орса НГДУ
Мегионкое желание. Ведь к от- нефть. И увидели почти
сутствию
горячей воды полупустые овощные складобавилась другая беда—
ды.
«Государственной»
прохудились три больших
моркови нет. Есть только
бака, и со дня
на день «договорная» по 90 копесогреть воды будет не в ек
за килограмм. Лук
чем.
А бачки
эти —
дружно зеленеет, суо на
большой дефицит. Поэто- базе больше, чем достаму не исключено, что ско- точно. Яблоки гниют. Карро мегионцы обедать в тошки нет. Вернее при нас
«Уюте» не смогут.
доставил
этот «второй
Удиалнет
спокойствие хлеб» на базу кооператив
на
городских властей,
сан- VФлора», созданный
эпидемстанции. делающих базе орса. Цена—1 рубль
вид. что в «Уюте»
все 30 копеек за килограмм.
нормально и столовая, пеЗа год иа
базе орса
режившая капремонт, не нефтяников сменилось три
нуждается ни в чем.
начальника. Сейчас колКак это ни удивительно, лектив возглавила дирекединодушно оценили по- тор Л. Юдина. Надолго
сетители работу столовой ли? Не знает никто. Как
первого управления техно- впрочем, никто не может
сказать, когда снабжение
логического транспорта.
— Обедаю
здесь три- столовых станет ритмичнее и лучше.
надцать
лет, — сказал
мастер ремонтно-механн3. ВАЛУЕВА,
ческих мастерских управвнештатный инспектор
ления А. Выдренке®. —
районного комитета
Как-то одно время девчанародного контроля.
та заленились, критиковаТ. ШИРОНИНА,
ли мы нх. А сейчас опять
наш корр.
кормят рабочих хорошо И
Г. Мешок,
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ВЫСТУПЛЕНИЙ

Уважаемая редакция! К
вам обращаются препода. вателн Нижневартовского
нефтяного техникума по
поводу статьи сотрудника
техникума М. Бнкбу.патова «Бели вы не боитесь
гласности...» («Нефтяник»
25, от 29. 03. 89 г.).
•

«НВФТЯЯЯЕ»

«НЁФТЯ

целях, и контроль за организацией
дипломного
проектирования взял
на
себя, и выживает-то
он
лучших специалистов,
и
деньги незаслуженно получает! А кто же тогда в
летний период занимался
организацией
ремонта
здания техникума, оформлением кабинетов, благоустройством территории, в
то время как педколлектив,
включая и автора
статьи, находился в отпуске. Почему не принимается во внимание факт, что
Н.. Пецик приходит на работу раньше всех и уходит позже всех. Товарищ
Бнкбулатов не ставит вопрос, хуже или лучше стало дипломное проектирование в техникуме с тех
пор. как контроль за ним
взял
на себя директор.
Бикбулатова это не интересует. У него другие задачи: ему нужно доказать
несостоятельность директора
как специалиста,
чтобы пошатнуть авторитет директора к техникуме
и в городе.
Возможно,
ереднетехиичеткое образование и опыт
водителя
Бикбулатова
дают ему
право судить о таких высоких материях, как руководство экономической
частью дипломных работ.
А Н. Пецик. имея высшее экономическое и техническое
образование
плюс длительный
опыт
работы, не компетентен в
вопросе.

Должны сказать прямо:
техникум ® настоящее время лереж!гвает трудности,
как и любое среднее специальное учебное заведение.
У нас сложилось
трудное «положение с финансированием, распределением молодых специалистов.
Переход предприятий на самофинансирование привел к резкому сокращению
средств
для
техникума. Сейчас
все учебные заведения переходят на частичную самоокупаемость и работают
по договорам с предприятиями. Поэтому резко возросли требован и >1 к уровню подготовки специалистов и к качеству работы
преподавателей.
Да, техникум испытывает сейчас потребность в
| преподавателях, особенно
и преподавателях
опецднециплин. Но и при этих
требованиях вовсе не значит, что в техникуме может
работать любой
специалист или преподаватель.
Как и на любом
предприятии города, у нас есть
свои трудности и проблемы. Но это не значит, что
мы сидим сложа руки и не
работаем творчески. А в
Конечно, в выполнении
любом творческом коллективе никогда
не может дипломных работ есть небыть единых мнений. Но достатки, на них нам укаэто не значит, что у нас зала комиссия Мнннефтепрома в 1987 году, но и
нездоровый
моральный
климат, выражаясь вашим этих недостатках виноваязыком.
Мы прекрасно ты в первую .очередь рупонимаем,
что работать ководители дипломных равчерашними методами се- бот, н том числе и Заригодня нельзя. Но вернем- пов, о котором говорилось
в статье
корреспондента
ся к статье Бикбулатова.
Если отбросить в этой Т. Н1 Прониной. В чем же
статье призывы, набор ни- вина директора, если нечего не значащих слов, то посредствен 11Ы Й ру КОВОД11 работы
можно сказать
следую- тель дипломной
щее: Бнкбулатов
ставит •учащегося вечернего отпод сомнение выводы ко- деления Мазура Зарипов
«не заметил», что работа
миссии, состоящей
нз
компетентных лиц, и объ- •эта списана. И проявил
являет себя носителем ис- бдительность... после врутины в последней инстан- чения диплома.
ции. Хочется задать вопИмея серьезные недосрос: кому выгодна нервозтатки
в исполнении своих
ная обстановка в техникуобязанностей,
спекулируя
ме? Почему для достижегласностью,
М.
Бнкбулания цели
применяются
низкие методы: дезинфор- тов и М. Зарипов уходят
мация, нзвращание фак- от ответственности, притов?
Все это идет под крываясь заявлением, что
флагами гласности и пе- их преследуют за критирестройки! Основным объ- ку. Самое страшное в том.
ектом атаки избран
ди- что они вовлекают в этот
ректор техшщума Н. Пе- конфликт учащихся, подзаняцик. Каких только грехов бивая их срывать
ему не приписано: и
не тия, собирают подписи в
специалист-то он, и маши- • свою защиту, фабрикуют
ну-ло использует в личных компрометирующие доку-
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менты
на руководителя
техникума, вовлекают
в
конфликт родителей.
Так, например, в вашей
газете
была напечатана
статья
«родительницы
3. Тимолнновой «Чуткий
педагог». Таким
педагогом она считает Зарипова.
Слово «чуткий» мы не
берем под сомнение, а жхг
слово «педагог» в его Истинном смысле трудно отнести к Зарипону, -потому
что методы его «Деятельности» далеко не педагогические. Чему он «учит»
родителей и
учащихся,
привлекая их к развязанной им склоке?
Да
и
классным-то
руководителем он практически
не
был в этой группе.
Сославшись на слабое здоровье, он отошел полностью
от воспитательной
работы. Вот и воспитывают
сегодня парней
в
группах бурения женщины - историки, литераторы. а «чуткий педагог»—
в стороне от педагогики.
На одном из соб<раннй
М. Зарипов поставил перед коллективом
вопрос
ребром: «Или >1 —или Пецик». Так что его волнует больше:
общее Дело
или амбиция?
У нас в техникуме
6
человеке судят по его делам.. В нашем коллективе
немало опытных педагогов, творческих работников
и специалистов, которые
направляют все свои усилии на повышение своего
мастерства.
оформление
кабинетов, ищут
новые
формы и методы работы
по повышению
качества
знаний и нравственному
формированию учащихся.
А теперь
мы хотим
спросить вас: как вы думаете. помогут ли ваши
статьи нашему коллективу, росту авторитета техникума в городе, дли котсрого мы готовим кадры?
Мы считаем, что с приходом Н/ Пецнка улучшилась дисциплина
среди
учащихся, появились условии для творческой деятельности преподавателей,
улучшилось качество выполнения дипломных работ. укрепилась
материальная база
техникума.
Конечно, работы впереди
еще много. Но мы считаем,
что наш творческий коллектив способен
решить
эти задачи. ...А гласности
мы не боимся, если
это
настоящая гласность, а не
умышленное
извращение
и толкование фактов.
Преподаватели
н сотрудники техникума
(всего 5 0 подписей).

Послесловие редакции —
Письмо преподавателей техникума редакция нашей газеты опубликовала практически без сокраще.
ний. Не скрываем, что сделали мы
это с радостью и большим удоволь.
станем. По той простой
причине,
что после заметок секретаря пар;,
тнйной
организации
техникума
Н. Блажко крепко сомневались в
способности коллектива спокойно и
здраво посмотреть на жизнь техникума со стороны, сделать какие-то
выводы и определить свою позицию.
К счастью, педагогический коллектив нашел в себе силы,
как говорится, расставить все точки над «и»
и оценить всех действующих
лиц
публикаций
«Непедагогическая

поэма», «Если вы не боитесь глас,
ностн» по достоинству.
И все же стоит пожалеть о том,
что коллектив не сплотился ранее
и не высказал свою точку зрения
и свое отношение
на зарождающийся конфликт в техникуме ни Зарипову, ни администрации. Ведь в
противном случае,к конфликт не зашел бы так далеко.
Не было бы
писем в газету, заявлений
в суд,
жалоб во все инстанции, комиссий
и разбирательств. Не было бы
и
статьи «Непедагогическая поэма» и
последующей за ней дискуссии.
Раз коллектив взял на себя смелость
самостоятельно
рассудить
свою жизнь,
то и разговор будем

считать законченным*

Официальный отдел
В соответствия с планом распределения, утвержденным министром нефтяной промышленности СССР т. Дннковым В. А., 17 января 1 9 8 9 года нашему
объединению на 1 9 8 9 год выделено 1 0 0 0 легковых автомобилей в личное нользованне.
Для поощрения победителей социалистического соревнования по итогам работы за 1 9 8 8 год выделено:
Г А З - 2 4 1 0 — 4 шт. (в т. ч. НГДУ « М Н > - 1 шт., НГДУ «БН» 1 шт.,
НУБР-1 — 2 шт.)
Жигули В А З - 2 1 0 6 2 — 5 3 шт.
Нв общее распределение осталось 7 4 5 автомобилей:

В том числе по маркам
Наименование
организации

?• §п «|в
X

3

СО

1&
СЗ

«

с\
<м
д.
~
гг!)
С*
СЗ о
К ф
5 2 2 со сч соо
2 ян
оасч С0<М т б Я м
7
28
6
6
24
6
26
7
6
6
32
7
6
23
6

ту
соо

1. НГДУ «НН»
45
1
2 НГДУ «СН»
41
1
3. НГДУ «БН»
43
1
4. НГДУ *МН»
49
1
5. НГДУ «ЧН»
38
1
5. НГДУ «ПН»
31
1
6
16
6
3
7. НУПНПнКРС
10
3
— 2
8. СУПНПиКРС
12
—
3
3
4
9. НУБР-1
13
—
3
4
3
10 НУБР-2
12
3
1
2
4
_ о
2
11. НУБР-3
9
1
3
3
1
12. НУБР-4
16
4
7
_ п
13. Мег. УБР
12
1
—
3
—
4
Лт
1
14. НВМУ-1
26
2
9
_
2
0
1
—
15. Мег. ВМУ
6
! —
16. НТУ
17
3
10
_ Го
17. тр. ННСС
42
4
28
«ь*
3
18. НУТТ-1
15
1
6
7
19. НУТТ-2
17
1
3
—
9
2
0
20. НУТТ-4
11
—
6
«
2
11
21. НУ'ГТ-5
22
—
3
—
_ 2
6
22. НУТТ-7
10
—
1
5
0
23. Мег. УТТ-1
10
5
2
1
24. Ерм. УТТ
5
—
2
2
3
25. тр. ННДСР
27
1
15
_ 2
1
26. НЦБПОпоРНЭО
7
3
6
1
27. НЦБПОпоПРНО
10
6
2
1
28. НЦБПОпоПРБО
7
3
2
1
29. НЦБПОпоРЭПУ
9
—
5
—
2
4
—
30. УПТОнКО
22
9
1 2
1 — —
31. НБПТОиКО-3
2
—
1
6
1
32. Мег. БПТОиКО-3
4
1
1
1
1
7 — 3
33. НСМТ-1
13
2
1
2
34. тр. НРС
5
I
35. 111БК
1
1
1
6 — 3
36. НУ по КГ
11
1 —
1 — 1
37. НУВОиПНГ
3
—
—
2 1 —
1
4
38. СУпоХТП
8
1 —
6
17 —
1
39. НЖКК-1
25
о
—
3
4
40. Н-Варт. НИПИнефть
9
—
1 — 1
41. ВОХР
2
1
42. НИС
1
—
—
1
43. БПСМиК
2
—
—
44. Аппарат ПО
4
—
1
45. ТУ-41
1
1
46. ТУ-44
1
—
—
1
47. Культучреждение
1
—
1
48. О. П. К.
1
—
—
1
о.
о
49. МПУпоЭиРОГХ
8
3
1
0
50. С-з «Сам от лоре кий»
2
51. ГК и горисполком
5
3
1 —
1
52. РК профсоюза
1
1
53. МСЧ, горздрав
2
1
1
54. Мед. училище
1
1 —
0
55. ОВПО-2
2
56. Р1ТИ
1
1
57. Нефтяной техникум
1
1
58. Госснаб
2
1
59. п. о. «Жилксммунхоз»
10
1
8
60. Мосзапснбстрой
1
1
61. Авиапредприятие
1
1
62. Обл. УВД, школа милиц. 1
1 •
63. ГОВД
1
1
1
64. Посторгмонтаж
1
1
65. Соцбани
1
1 —
66. Р У С
1
1
67. Микрохирургия глаза
1
68. Пед. училище
1
69. и/т «Лермонтове»
1
7р. Обл. совет по туризму .
(г. Нальчик)
1
—
—
1
— Я 3. '
— —
71. ОРС НГДУ «СН»
3
72. Для поощрения
—
4
2 —1
—
—
3
первых руководителей
10
3 — —
73. Комитет комсомола
8
—
ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с юбилеем предприятия в 1089 году НУБР-2,
НВМУ-1 и Мегионскому ЙМУ добавлено автомашин в основное распределение.

СПРАШИВАЙТЕ -

ОТВЕЧАЕМ

Жилье для молодой семьи
— Ваша газета неоднократно писала о проблемах молодых семей объединения, о небходнмостн
создавать если не семейные общежития, то хотя
бы этажи, секции. Слыша,
ла, что на недавнем совещании работников общежитий и администрации
объединения, было наконец-то принято
какое-то
решение. Так будет
или
нет дом у молодых семей
объединения?
Л. Никифорова.

Отвечает

заместитель

генерального
директора
по быту и кадрам В. ОСИ"
ПОВ:
— В этом году мы создадим семейные блоки
в
наших общежитиях.
Решено выделить в 14—15ти общежитиях квартирного типа по одному подъезду для семейных.
Сегодня у нас в общежитиях
проживает примерно 900
семей. Мы намерены обеспечить жилплощадью
в
семейных блоках 450—
500 семей. Постараемся
соблюдать принцип соци-

альной
справедливости.
Первым получат комнаты
семьи или одинокие матери, имеющие двоих детей,
потом семья с одним ре.
бен ком. Семьям, ие имеющим пока детей, вьаделение ишлплощади
будет
производиться
с учетом
стажа работы в объединении. Переселение намерены начать в июне—июле.
Сейчас идет подготовка.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 А П Р Е Л Я

Док. фильм. 16.35 Худ. шения:
ции. 00.00 Новости. 00.10 10.10 Телевизионный муисторический мир. 2 кл. 10.55 «Бого.
фильм. 18.15 Тюменский
Баскетбол.
Чемпионат зыкальный
опыт и проблемы. 18.15 мол играет в прятки».
абонемент.
меридиан.
18.45 Камер- Сегодня в мире. 18.30 Научно-попул.
11.00 Клуб путешественфильм. СССР. Мужчины. «СтроиМосква
I программа
Выступает ансамбль «Коников. 12.00 Док. фильмы
11.05 Английский язык. тель»; — «Жальгнрнс».
Профилактика.
18.00 тон. 19.30 Спокойной ночи. малыши (М).
19.45 ло». ' (СФРЮ).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19.00 2 год обучения. 11.55
фестиваля
«Гласность».
Детский час. 19.00 «Гос.
Камертон.
Фильмы с участием Анд. Фильмы студий союзных
«Чернобыль.
Хроника
бюджет: доходы и расхо23 А П Р Е Л Я
Москва
рея Миронова. «Берегись республик. «Долг». Ко- Москва
трудных
недель».
12.55
ды». Репортаж о прессI программа
За безопасность движе20.30 Время.
21.05 автомобиля». 20.30 Вре- роткометражный худ. теконференции в Министер7.30
Новости.
7.45 нии. 13.00 Док. телемя. 21.05 Прожектор пе- лефильм. 12.40 Новости.
Прожектор
перестройки.
стве финансов
СССР.
Ритмическая
гимнастика.
рестройки.
21.15
Торже.
фильмы:
«Ермаковский
21.15
Экранизация
про12.50 Ритмическая гим19.30 Две жизни, две
8.15
Тираж
«Спортлото».
ственное
открытие
дней
сплав».
«Легче
изобресизведений
А.
П.
Чехова.
настика.
13.20
«Музыка
судьбы. Части 1-я и 2-я.
польской
культуры
в в
«Невероятное пари, или
семье
Ульяновых». 8.30 С утра пораньше. ти». 13.50 Концерт. 14.10
В перерыве — 20.30 Вре9.30 Служу Советскому Фестивальный
экран.
Истинное
происшествие, СССР, посвященных 45-й Док. телефильм.
Фильм
мя. 22.10 Сегодня в ми.
Союзу.
10.30 Утренняя
годовщине
образования
благополучно
завершив,
2-й.
• ре. 22.25 Концерт солисИрограммы-л а у р е а т ы
почта. 11.00 Клуб путе. Восьмого всесоюзного фес.
Польской народной ресТюмень
тов
Государственного шееся сто лет назад».
шсственников.
12.00 Дет- тиваля молодежных про22.30 публики. «Мечислав Каракадемического Большого Худ. телефильм.
16.00
Портрет дня.
ская
информационно-публович».
Спектакль-балет.
Из
наших
фондов.
Кон.
театра СССР.
грамм во Львове.
14.30
16.10 Реклама.
16.15
церт
Академического 23.15 Сегодня в мире.
«Фотографин революции». лицистическая программа. Хоккей. Чемпионат мир
II программа
13.30 Музыкальный ки- Сборные
II программа
большого хора Гостелера.
Канады
Док. фильм. 16.45 ИнПрофилактика.
оск.
* 14.00
Здоровье.
8.00
Утренняя
гимнас.
дно СССР. 23.25 НовосСССР. 15.15 «Двенад п | • 'тервью
на актуальную
Тюмень
14.45 Хоккей. Чемпионат
тика. 8.15 Научно-попул. тему. 17.15 «Революции
ти.
тан ночь»
Фильм-спек17.30
Портрет дня.
мира.
Сборные Канады—
фильмы.
8.35
и
9.35
Об.
такль. 17.45 Док. теле,
солдат».
Док.
фильм.
СРЕДА,
17.40 «В зоне затопле16.30 Сельский
щая биология.
10 к л
фильмы из цикла «Земля
17.25 Концерт. 18.25 Тю- СССР.
ния».
Научно-попул.
19 А П Р Е Л Я
час.
17.30
Международ,
9.05
Испанский
изык.
тревоги
нашей».
«Наш
менский
меридиан.
фильм. 18.00 «Имя в тит. Москва
I программа
ная
панорама.
18.15 дом
в Кызыл-Кумах».
Москва
1 год обучения. 10.05
рах». Встреча с заслужен6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм «Возвраще«Говорящие пески». 18.30
Здоровье. 10.50 и 11.40
18.55 Д. Шостакович. ние блудного попуган».
ным артистом
РСФСР
Мультфильмы. 8.35 «НаЧемпионат СССР по басПриродоведение.
2 кл. Симфония № Ю.
По Док. фильм «Галактионо.
Сергеем Юрским. 19.00 ше наследие», «Возрожкетболу среди профессио11.10 Испанский язык. окончании
—
Время.
Тюменский
меридиан. дая красоту былого...».
внч».
18.55
«Молодая
налов НБА. 19 30 Спо19.30 «Ишь ты, маслен, 9.20 Хоккей. Чемпионат 2 год обучении. 12.00 Эк- 20.40 Фильмы студий со- жена». Худ. фильм 20.30
койной
ночи,
малыши.
юзных
республик.
«Пеница». Мультфильм. 19.40
ран
друзей.
«Обратный
мира. Сборные СССР —
Время. 21.05 Здравствуй,
19.45
«Сибирь
на
экраред
свадьбой».
Коротко«В местах не столь отдабилет».
'
(ПНР).
13.30
Финли и дин. В перерыве
те. доктор. 21 20 Встреча
не». Киножурнал.
19.55
метражный
худ. теле- с народным художником
ленных». Проблемный реХоккей. Чемпионат мира.
— 10.00 Новости. 10.50
Реклама.
20
00
Поет
Ксефильм.
21.35
Хоккей.
портаж С пресс-конферен«Вокруг света». Киноаль- Сборные Финляндии
РСФСР А. Васнецовым.
нии
Георгиади.
20.30
Чемпионат
мира.
Сборные
ции УВД Тюменского обл- манах.
Швеции.
В
перерыве
—
15.00 Новости.
22.25
Новости.
22.30 Время. 21.05'Здравствуй
СССР — ЧССР. В пере,
исполкома. 20.20 Рекла14.10
Новости.
15.00
15.10 Прожектор пере«Русское хоровое искус- те. доктор. 21.20 «Пейрыве — 22.15 Новости.
ма.
«Музыка в семье Ульяностройки. 15.20 Музыкальство». Концерт
заж глазами спринтера».
СУББОТА.
Москва
ная сокровищница. 16.10 вых»,. Док. телефильм.
Худ. фильм. 22.30 Худо22 А П Р Е Л Я
II программа
20.30 Время.
21.05
• Мы былн не только сви- Фильм 1-й. 16.00 Док.
жественная
гимнастика.
«Возвращение в деснтый
7.30
На
зарядку
станодетели». Фильм.
16.30 фильмы: •Черный кор- Москва
I программа
Международные
соревношун»,
•
Красная
книга
«А» Док. фильм. 22.05 Детский час. 17.30 Про.
6.00 120 минут. 8.05 вись. 7.50 Родники. 8.15 вания на приз журнала
Латвии».
16.35
Новости.
.Новости. 22.15 Утренняя
«Перед
свадьбой».
Коротгресс. Информация. РекНаш сад. 8.35 Мульт• Советская
женщина».
16.45 Фильмы студий со. фильмы.
почта.
кометражный худ. телелама. 18.15 Сегодня в ми9.05
«Как
нам
23.00
Новости.
юз ных республик. «Дол
8.20
Концерт.
Тюмень
ре. 18.30 «Агро». Теле,
дается...». Док. фильм.
Короткометражный грядущее
22.45 «О песнях, о нас, журнал. 19.00 Концерт. ги».
фильм. 10.30 •Я люблю
Телепрограмма принята по телетайпу из г. Тюмени.
19.25 Литературно-худо- худ. телефильм.
о себе». Встреча хоровых
тебя,
жизнь».
ТелевизиТюмень
жественный
видеоканал.
коллективов в ДК железонный
фотоконкурс.
17.30
Портрет дня.
20.30 Времи. 21.05 Про.
нодорожников г. Тюмени.
10.30 Играет М. Кугель Г&тЬя^а А Ф И Ш А + О б ъ я в л е н и я
17.40 «И Горбунова не
жектор
перестройки.
ВТОРНИК.
(альт). 11.00 В странах
забудьте».
Док. фильм. социализма. 11.30 Мульт21.15
Продолжение
лите18 А П Р Е Л Я
18.00 «Круглый
стол» фильм. ' 11.50 «Хроника
ратурно-художественно г о
Москва
I программа
КИНОТЕАТР «МИР»
видеоканала. В перерыве партийных и советских
6.00 120 минут. 8.00
Витебского
фестиваля*.
Большой зал
работников
г.
Ноябрьска.
— 22.30 Сегодня в мире.
Две жизни, две судьбы.
Док. телефильм.
13.00
15
апреля.
Художественный
фильм
«Беглецы»
19.00
Тюменский
мернди.
II
программа
10.05 и 15.00 Новости.
Разговор
по существу. (Франция). Начало в 9, 11. 13, 17. 19, 21.15.
ан.
19.30
Спокойной
но8.00 Утренняя гимнас.
10.15 Это было. было...
• Экология и технологии».
16—30 апреля. Художественный фильм «Одиночка»
10.35 Детский час. 11.35 тика. 8.15 «250 часов с чи. малыши (М). 19:45
14.30 •Талисман». Худ. (Франция). Начало в 9, 11, 13, 17. 19. 21.15.
«Увлеченность».
Встреча
Лениным».
Научно-попул.
Играет лауреат Междунафильм. 15.35 «Гармони22 апреля. Художественный фильм «Убит при исфильм. 8.35 и 9.35 Об- с книголюбами г. Ноибрь. ка,
родного конкурса Н. Дебаян.
аккордеон». полнении».
Начало в 9, 11, 13. 17. 19. 21.15.
ска.
20.15
«Эхо
над
площая биология. 8 кл. 9.05
миденко
(фортепиано).
Концерт. 17.55 МеждуМалый зал
щадью».
Телефильм.
Немецкий
язык.
1
год
15.10 Прожектор перенародная
программа.
Москва
1
5
2
0
апреля.
Художественный
фильм
«Узник
обучения.
10.05
Учащим,
стройки. 15.20 Док. филь:
18.55 «Ленин в Польше».
20.30
Времи.
21.05' Худ. Фильм. 20.30 Вре- замка Иф». Фильм второй. «Аз воздам». Начало в 11.
ся ПТУ. Эстетическое вое
мы: «Жилмассив», •Дальперестройки.
ний
Восток».
16.00 питание. 10.35 и 11.35 Прожектор
мя. 21.05 Фильм-балет 13.30, 17.30. 19.30, 21.30.
2 1 - 3 0 апреля. Художественный фильм
«Шаг»
21.15
Фильмы
студий
соА.
Н.
Толстой.
«Русский
Мультфильмы.
16.30
«Шекепнрнана».
22.15
(СССР
—Япония).
2
серии.
Начало
в
10.50.
13.10,
16.50,
юзных
республик.
«Долг».
характер».
6
кл.
11.05
«Александр
Арутюнин.
Концерт. 22.30 «...И муКороткометражный
худ. зыки прекрасные мгнове- 19.10, 21.30.
Немецкий язык. 2 год
Штрихи к портрету комФильмы детям
позитора».
Фильм-кон- обучения. 12.05 «Неверо- телефильм. 22.00 Новос- нья».
Вечер камерной
ти.
22.10
Ф.
Бузони.
1
5
1
8
апреля.
Художественный
фильм «Собака,
ятное
пари,
или
Истинное
церт. 17.30 Футбольное
музыки в музее-квартире
сюита
благопо. Симфоническая
обозрение. 18.00 Мульт- происшествие.
А. И. Ульяновой-Елиза- остановившая войну». (Канада).
19—24 апреля. Мультсборшш. Начало в 9.30, 15.30.
фильм. 18.15 Сегодня в лучно завершившееся сто •Турандот».
ровой.
Тюмень
лет
назад».
Худ.
телеДК «ОКТЯБРЬ»
мире. 18.30 Встреча с
II программа
фильм.
13.20 Новости.
22.50 Спортивная про15
апреля.
Художественный
фильм
«Узник замка
прессой.
«Экономика и
7.30 Утренняя гнмнаст
13.30 Народные мелодии. грамма.
Иф»
(фильм
1-й).
2
серии.
Начало
в
21
час. Школа
научно-технический
протика. 7.45 Сельский час.
13.45 Экран друзей. «Обсадоводов
и
огородников.
Начало
в
11
час.
(В фойе).
гресс». 18.45 К Между8.45 «Крупнейший музей
ратный
билет».
Худ.
ПЯТНИЦА,
16
апреля.
Занятия
клубов
«Книголюб»,
«Фауна»
(в
народному дню защиты
мира. Лувр». 2 серия —
(ПНР).
15.15
9
час).
«Филателист»
(в
11
час).
День
семейного
отпамятников. 19.35 Док. фильм.
21 А П Р Е Л Я
«Двуречье, или Древняя
фильм «Операция «Гром». Программа ТВ Белорус, Москва
I программа
Мессопотамня», 3 серия дыха. Начало в 12 час. Художественный фильм «Уз20.30 Время. 21.05 Про- сии. 16.10 Мультфильм.
6.00 120 минут. 8.05 — «Греческое Средизем- ник замка Иф» (Фильм первый) 2 серии. Начало в 16,
Тюмень
жектор перестройки. 21.15
«Голоса веков». Док. теноморье». 9.50 Прогресс. 18.30, 21 час.
16.20
Портрет
дня. лефильм.
17 — 18 апреля. Художественный фильм «Узник
Хоккей. Чемпионат мира.
8.30 МультИнформации.
Реклама.
16.30 Мультфильм. 16.40 фильмы. 9.00 и 15.10
Сборные СССР — Фин10.35 «Весенний призыва. замка Иф» (фильм первый). 2 серии. Начало в 16,
Док. фильмы. 17.45 «Наляндии. В перерыве —
Новости. 9.10 Песня даХуд. фильм с субтитрами. 18.30. 21 час.
следие». Встреча с уче19 апреля. Художественный фильм «Узник
замка
Сегодня в мире.
лекая и близкая.
9.50
12.05 Телестудии гороными.этнографами. 18.30 Времена года. Апрель. дов РСФСР. «Родство». Иф». Начало в 18.30. 21 час.
II программа
меридиан.
8.00 Утренняя гимнас- Тюменский
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
15.25 Фильм — детям. (Астрахань). 13.05 Мульт19.00
Открытие
дней
тика. 8.15 «...И мы пере1 5 - 1 6 апреля. Художественный фильм «История
• Рядом с тобой...». 16.35 фильм. 13.15 Концерт ан.
вернем Россию». Улья- культуры ПНР в Тюмен«Навечно в сердцах люсамбли «Наргис» (Афга- Асн Кля.чиной». Начало в 16, 18.20.
нов».
Научно-попул. ской области.
16 апреля, фильм детям. «Гулливер в стране велидей». Док. фильм. 17.05
нистан). 13.40 ...До 16 и
Москва
фильм. 8.35 и 9.35 Физиканов». Начало в 14.30.
А. Скрябин. «Прометей»,
стаоше.
20.30 Время.
21.05 (поэма огни). 17.15 Се*
ка. 10 кл. 9.05 ФранцузТюмень
Прожектор
перестройки. годин в мире. 17.30 Док.
ский изык. 1 год обуче14.25 Литературно-ху.
ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
ния.
10.05 Учащимся 21.15 Экран друзей. «Об- фильмы.
18.25 П. И. дожественный
альманах
ратный
билет».
Худ.
ПТУ. Этика и психология
Редакция газеты «Нефтяник» продолжает конЧайковский.
Серенада
на татарском языке. 15.15
фильм (ПНР). 22.45 Носемейной жизни. 10.35 и
курс
на замещение вакантной июлжности корреспондля струнного оркестра.
«Сверяя
с Лениным».
вости. 22.55 Концерт.
11.35 Музыка.
3 кл.
дента.
Оклад 160 руб. Районный коэффициент 1.7.
18.55 Торжественное заНаучно-попул. •
фильм.
ЧЕТВЕРГ.
11.05 Французский изык.
седание и концерт, посвяПриглашаются лица, имеющие высшее сбразова15.30 «Час про нас». Мо2 год обучения. 12.05
20 А П Р Е Л Я
щенные 119-й годовщине лодежная
ние, практический опыт работы в печати и нижнепрограмма.
«Незваный друг». Худ. Москва
со дня рождения В. И.
I программа
вартовскую пропиащу.
16.30 «Декрет».
Док.
фильм
с
субтитрами.
6.00 120 минут. 8.05 Ленина. В перерыве —
Справки по телефонам: 7-23-58, 7-27-95.
фильм. 16.50 « Д а л е к о е 13.30
Новости.
13.40 Концерт. 9.10 «Операция
Время. 22.00 Это было, близкое». Вечер памяти
Ритмическая гимнастика. «Гром». Док. телефильм. было.. 22.20 Взгляд.
выдающегося
русского
14.25 Маленький концерт.
II программа
10.05 и 15.00 Новости.
философа П. А. ФлоренНефтегазодобывающее управление
«Приобьнефть»
14.40 Мультфильм. 15.00
8.00 Утренняя гимнас- ского. 17.55 Телефильм.
10.15 Концерт ансамбля
проводит
выборы
начальника
укрупненного
нефтепроЭкранизация
произведе- русских народных инстру- тика. 8.15 «НЭП: уроки
Москва
мысла
№
1
иа
конкурсной
основе.
ний А. П. Чехова. «Неве.,
Научно-попул.
ментов «Орнамент». 10.45 истории».
18.10 Хоккей. ЧемпиоЖелающих участвовать в конкурсе просим
подать
роятное пари, или Истин- Детский час. 15.10 Про- фильм. 8:35 и 9.35 Музынат
мира.
Сборные
Швезаявления
с
приложением
необходимых
документов
в
ное происшествие, благожектор перестройки. 15.20 ка. 1 кл. 8.55 «Аквариции
—
Канады.
В
переотдел
кадров
НГДУ
«Приобьнефть»
до
20
апреля
получно
завершившееся
Научно-попул.
• Портрет современника». ум».
рыве — 19.30 Спокойной 1989 года.
сто лет назад». Худ. теле- Док.
фильмы.
16.00 фильм. 9.05 Английский
ночи, малыши. 20.30 ВреТребования: высшее образование, специальность —
фильм.
...До 16 и старше. 16.45 язык. 1 . год обучения.
И каш,ле
ми.
21.05
«Старик
и
горазработки
Тюмень
Наука: теории, экспери- 9.55 «Тропинка». Науч. род». Док. фильм. 21.25 Ы ^ Т Г Г " Г а 3 0 Я Ы х " 0мне сат оя механизация
е
16.15
Портрет дня.
щей
работ»
Г
Р°ВД
ннй.
опыт
руководямент, практика.
17.30 но-попул. фильм. 10.35 и
Хоккей. Чемпионат мира.
16.25 «Учитель истории».
11.35 Окружающий нас
Межнациональные
отноСборные ЧССР — ШвеСправки по телефону: 7-53-20.
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Позывные

На ощупь, «на глазок»

«красной
субботы»

)

—

Около трех с половиной
тысяч работников управления
Нижневартовскнефть им. Ленина выйдут
иа субботник
в день
рождения В. И. Ленина.
Половина коллектива будет нести обычную трудовую вахту на нефтяных
скважинах.
Остальные
займутся
благоустройством территорий на промыслах и в подшефных
организациях.
В этот день мы поможем привести в порядок
улицы третьего микрорайона. территории двух подшефных детских
садов.
Нуждается в нашей помощи и школа
8. В свою
очередь, ее ученики будут трудиться, на наших
объектах. Работники строительно - ремонтного цеха помогут в день «красной субботы»
ускорить
ввод пусковых объектов в
совхозе
«Нижневартовский» и в вахтовом поселке Белорусском.
Намечено в день субботника выпустить
про.^пиленной продукции на
миллион 737 тысяч рублей. на 300 рублей товаров народного потребления. произвести строительно - монтажных работ на
миллион 24 тысячи рублей.
Деньги.
заработанные
на • субботнике, — около
четырех тысяч рублей —
коллектив решил
перечислить на счет № 74702
в Жнлсоцбанке и направить на социальные нужды Нижневартовска.
Л. АЛЕМАСОВА,

Бурильщик Александр Еремеев — групкомсорг комсомольско - молоденсной бригады мастера Г. Устинова
из второго УБР. Личным примером он стремится настроить каждую вахту и весь коллектив на грамотную
и ритмичную работу. И молодому коммунисту это удается. Сегодня бригада заметно продвинулась выше в
«турнирной» таблице буровых коллективов.
На снимке: бурильщик А. Еремеев.
Фото Н. Гынгазова.

«Нефтяник», № 3

«Своебразным полигоном для внедрения новой техники и передовой технологии в объединении Ннжневартовскнефтегаз стала бригада добычи нефти из НГДУ
имени В. И. Ленина Ю. Парамонова, — пишет в мартовском номере журнала В. Девятков. — Бригада оснащена районной системой ЭВМ. На экран дисплея
Дружно выйдет на субв помещении опорного пункта поступает разнообразная
ботник коллектив Нижне- информация со всех кустов обслуживаемого фонда.
вартовского
ВМУ № 1.
Как работает система? Если остановилась, то по какой
400 человек будут трупричине? По желанию оператор может узнать предыдитьсн в этот день
на
сторию события и еще многие данные».
своих рабочих . местах в
В целом статьи посвящена деятельности первичной
счет «красной субботы».
организации
Всесоюзного научно-технического общест225 работников управлева,
которая
плодотворно
направляет автоматизацию и
ния займутся благоустройтелемеханизацию
производственных
процессов на проством
производственных
мыслах,
о
чем
наглядно
свидетельствует
пример
площадок. Часть из них
бригады
Ю.
Парамонова.
наведет порядок в подшефном пятом микрорайоне и
С. Николаев рассказывает о рационализаторе Н. Сижилпоселке
ВМУ № 1. тохиной из этого же НГДУ, а М. Речкин об экономическом всеобуче в Белозернефти.
В этот день онсцдается
выпуск
промышленной
Журнал знакомит с итогами работы нефтяной пропродукции на 4 тысячи
мышленности в 1986—1988 годах и задачами отрасли
700 рублей.
Намечено
на 1989-й. Интересную информацию почерпнет читапроизвести 30 кубометров
тель из отчета с заседания президиума ЦК профсоюза
пиломатериалов,
собрать
рабочих нефтяной и газовой промышленности, где
74 тонны металлолома.
был заслушан вопрос об организаторской работе Тюменского обкома профсоюза по коренному улучшению
На субботнике появится
рабочего контроля за деятельностью предприятий и
еще один садовый домик
организаций
торговли, общественного питания и сферы
— этот вид товаров народуслуг.
ного потребления выпускается в нашем управлеА вот анонс: миллионная проходка буровиков из
нии
первый под.
объединения Башнефть, работающих в Западной Сибири.
1200 рублей из 1700,
заработанных на субботКак всегда, широка «географии» журнала. Он знанике, наш коллектив рекомит с учеными Украины, предлояшвшими новые
шил перечислить на счет
разработки для нефтяников, с достижениями ИваноЛеушакого специнтерната. | Фраиковокопо УБР.
Остальные деньга —_ в
Любители 'л детективного жанра найдут в номере профонд XII пятилетки.
должение повести % Вахтовое золото».
Н. ДЕНИСЕЙГКО,
Н. СМИРНОВ,
заместитель начальнинешт. корр.
ка Я М У № 1.
инженер НГДУ Нижневартовскнефть.

На страницах газеты «Нефтяник» не
раз поднималась проблема разработки
Самотлора. Звучала тревога в выступлении Валерия Острого «Параллельные и
пересекающиеся» по поводу того, что ие
всегда геологи идут по правильному пути и это может привести к истощению
запасов уникального
месторождения.
Было и выступление геологов объединении, которые настроены более благодушно и, объясняя падение в добыче нефти,
ссылаются иа «старение» Самотлора.
Должна оказать, что как работник
горно-технической инспекции я разделяю
тревогу В. (Хтрого. И вот почему. Нам
нередко приходится сталкиваться с тем,
что разработка месторождений в Нижневартовском районе производится вслепую, без проектного документа.
Самотлор в данном случае не исключение. Приведу пример. Выработка углеводородного сырья ведется из 15 пластов Самотлорского месторождения. Один
из них — пласт, названный
условно
«Рябчик». Он стал вырабатываться в
81-м году, когда институт СибНИИНП
составил проект пробной эксплуатации.
Проект был рассчитан на пять лет,
и
другого за это время не появилось. Тем
не менее выработка запасов «Рябчика»
продолжается в трех нефтегазодобывающих
управлениях
— Белозернефть,
Приобьнефть, и Самотлорнефть. И ведется она без проектного документа.
Посмотрим, к чему это приводит, на
примере НГДУ Приобьнефть. Из десяти
пробуренных разведочных скважин работают только две.
Из двух и чес к добывающих скважин
одна ликвидирована по причине аварии.

Из шести скважин второй ячейки за все
время эксплуатации добыто чрезвычайно
мало — около 60 тысяч тонн нефти.
Данные отчета НГДУ говорят о том, что
закачивается воды в пласт для добычи
нефти больше, чем отбирается жидкости. Следовательно, какие-то объекты добычи заводняются, но какие именно, определить нельзя из-за отсутствия проекта. Таким образом, недрам наносится
немалый ущерб.
Я привела лишь некоторые из многочисленных нарушений при проведении
пробной эксплуатации скважин в этом
НГДУ. Если проанализировать
другие
данные, то можно убедиться, что
во
многих скважинах исследования давно
не проводятся, и непонятно поэтому, какую роль они выполняют и оправданы ли
затраты на нх строительство. Нет правильного и строгого учета добычи сырья
по пластам, и потому нельзя определить
добывные возможности того же «Рябчика». Чтобы эффективно вырабатывать
запасы этого пласта, надо
тщательно
вести контроль на стадии пробной эксплуатации. Но контроль этот невозможен
по той же причине — нет грамотною
проекта.
Сегодня ни НГДУ Приобьнефть, ни
объединение не имеют права эксплуатировать нефтяной пласт «Рябчик»
без
горного отвода и проектного документа.
И практика показывает, что пренебрежение этим наносит вред запасам Самотлора. Однако варварская его эксплуатация
продолжается.
Н. КОРЕВАНОВА,
инспектор по использованию
и охране недр Нижневартовской РГТИ.

«Потому что без
Так называлось письмо жителей города Мегионв/ опубликованное в «Нефтянике» 1 марга. В нем говорилось о
нерегулярном поступлении воды на верхние этажи жилых домов. Нам ответил
начальник Мегионского управления водоснабжения и канализации В. ОРЛОВ:

воды»

«На Мегионе ком водозаборе производительностью 8 тысяч кубометров в сутки были запущены в эксплуатацию дополнительно пробуренные пять артезианских с к нажин. В настоящее время вода
в Мегионе подается иа все этажи жилых
дамов бесперебойно».

«Почему задерживаются
новоселья»
Под таким заголовком в ЛГв 1 нашей
газеты от 4 . 0 1 . 8 9 г. была опубликована
корреспонденция, рассказывающая
о
неудовлетворительном состоянии строительства жилья в старой части города.
На публикацию ответил начальник УКСа
объединения С. БРИЛЛИАНТОВ:

«Проектом застройки III очереди совхоза « Нияшевартовомий» предусмотрено

возвести 51 тысячу квадратных метров
жилья. Планом подрядных работ в 1989
году предусмотрен ввод пяти жилых домов площадью 4195 квадратных метров,
магистральных сетей и канализационной
насосной станции. В нынешнем году планируется также ввод
одного жилого
шестнадцатнэтажного дома и магистральных сетей в микрорайоне 10Б».

«Без гроша в кармане»
Под таким заголовком в № 17 от 1
марта было опубликовано письмо работников Нижневартовского
строительномонтажного треста
1 о хронической
задержке заработной платы.
Редакции
отвечают управляющий трестом Г. ЗИКИН и главный бухгалтер С. ЕРЕМИН:

«Факты,

приведенные в публикации,

ВАШЕ
Исполком Нижневартовского городского Совета народных депутатов просит обсудить проект «Общих принципов перестройки руководства экономикой и социальной сферой в союзных
республиках», опубликованный в газете «Правда»
74, 15 марта 89 г)

подтвердились. Сейчас
администрация
треста устранила все причины, мешающие выполнению условий коллективного
договора по выдаче в срок заработной
платы работишкам треста.
Задержка выдачи заработной платы
за февраль произошла из-за отсутствия
наличных денежных средств в Жилсоцбанке города Нижневартовска».

МНЕНИЕ?
для всенародного обсуждения. Предложения и замечания
по данному
проекту направляйте в организационно-инструкторский отдел исполкома по
адресу: ул. Таежная, 24.
Исполком городского Совета
народных депутатов.

I
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«Кредо» коммуниста
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Пришлось мне как-то
по редакционным
делам
быть в Мегионе,
и мое
внимание на
одной из
улиц привлекла женщина,
которая несла
в руках
сито. На первый взгляд,
что тут удивительного, мало лн кто что несет. Но
все дело в том, что этот
так необходимый в хозяйстве предмет
кухонной
утвари не появляется на
прилавках уже очень много лет, и не только в наших северных местах, но
и в самых крупных городах стираны. Каково же
было мое удивление, когда
я увидела, что и • вторая
шедшая навстречу женщина тоже несет сито. Тут
уж прищлось задать вполне традиционный для натпего времени вопрос: «А
где продают?» и поспешить в магазин. Но пришла л, как говорится, к
шапошному разбору. Как
всегда, «дефицита»
на
всех не хватило.

Технолог первого цеха подготовки
сырья
Танзнля Ракаева, которую вы видите на снимке, одна из самых активных
коммунистов
парторганизации НГДУ
Нижневартовские ф т ь
имени
В. И. Ленина.
Она является
членом
идеологической комиссии при горкоме партии, ведет большую об-

щественную работу в
своем управлении. Высокая требовательность
к себе и товарищам —
это, можно
сказать,
кредо
коммуниста Т.
Ракаевой, которому она
неотступно следует. За
это ее уважают и рабочие, • и идеологический
актин:
Фото< Н.

Гынгазова.

Мегионское специализированное строительное управление — подразделение треста Ннжневартовскнефтеспецстрой и денежные средства на оплату получает
с расчетного счета треста. Планирование фонда заработной платы в Мегнонском ССУ производилось вышестоящей организацией на основе фактического уровня
заработной платы в предыдущем году и с учетом запланированного на предстоящий год роста средней зарплаты и выработки на одного работника, а не на основании сметы и единых норм и расценок (ЕНИР). Существующая система планирования фонда заработной
платы от «достигнутого», без учета реальной потребности в денежных средствах, давала возможность получать в госбанке суммы, намного превышающие ту, которая требовалась для расчета с рабочими и служащими. Этим не преминули воспользоваться нечистые на
руку люди.
В Мегнонском ССУ все начисления и расчеты но заработной плате производила бухгалтер расчетного стола Т. Шамова. Она составляла расчетные
ведомости
на выплату денежных средств из кассы,
оформляла
свод по заработной плате после начисления и готовила
в планово-производственный отдел треста справку
о
фактически выданной за(рабогной плате.
Воспользовавшись благоприятными для совершения
преступления условиями, Т. Шамова в корыстных целях систематически завышала итоги по платежным ведомостям, дописывала завышенные суммы после выдачи аванса и зарплаты, дописывала произвольные суммы зарплаты в платежные ведомости некоторым работникам управления, то есть регулярно завышала общую
сумму по своду заработной платы для создания излишка денежных средств в кассе. '
Бухгалтер Т. Шамова организовала
преступную
группу, в которую вовлекла диспетчера
Мегионского
ССУ Н. Каюкову, бухгалтера Н. Аминеву
и кассира
А. Назырову, совместно с которыми начинал с января
1983 года совершила хищения денежных средств из
кассы предприятия на общую сумму в 107917 руб.
За хищение государственного имущества
в особо,
крупных размерах Ханты-Мансийский окружной народный суд приговорил виновных лиц к различным срокам
лишения свободы.
А.

СЛИЗКОВ,

заместитель начальника Мегионского ГОВД.

Этот ничем не примечательный факт вызвал у
меня невеселые размышления. Для того, чтобы
произвести столь нехитрый предмет как сито, не
нужно ни дорогостоящих
импортных
материалов,
оборудования, ни особенно высокой квалификации.'
Раньше с подобным ремеслом легко справлялись
в любой деревне. А ведь
вот же... не производят!
Так же, как не производят
прялку, веретено, веселку
„ для теста
и множество
других необходимых в хот
зяйстве товаров.
Опустевшие прилавки
магазинов, рост цен, задержки-, с выдачей ' заработной платы стали характерными приметами нашего времени. В. стране огромный дефицит госбюджета и ликвидировать его
можно единственным способом — неуклонно наращивая выпуск
самых
разнообразных
товаров
для народа. Согласно постановлению правительства в производстве товаров
народного
потребления,
должны участвовать все
крупные промышленные
предприятия. Но участвуют ли? А если да, то что
предлагают
покупателю?
Звоним в торговый отдел
УРСа и выясняем,
что
договоры
на поставку
продукции предприятия, в
основном, заключают
с
двумя магазинами стройматериалов н магазином
«Спорттовары». Едем
в
магазин № 35, что на улице Музсы Джалиля. В торговом зале стенд, на котором обозначено каждое
предприятие города, предлагающее населению свою
продукцию. Вот она: петли
рояльные, притру з для
цыплят «табака», ворота
для гаража за 92 рубля,'

пробки для ванны, груши
для сливного бачка, горшки для рассады, а также
шпаклевка, рейка, труба.
Как видим, не
густо.
Праща, спортивный магазин торгует еще резинотехническими
изделиями
для автомобилистов,
что
как-то разнообразит небогатый ассортимент произведенной городскими предприятиями продукции. Товар нужный,
все эти
кольца, прокладки, чехлы
быстро изнашиваются,
и
раньше владельцам автомобилей приходилось, покупать эти «резинки» за
баснословную цену у спекулянтов. Сейчас они есть
в госторговле. Всего несколько месяцев назад товар монопольно производило управление технологического транспарта № 5.
Сейчас, гибко отреагировав на изменение покупательского Опроса, изготавливать резино-техянческие
изделия «начала
также
центральная база по прокату и ремонту бурового
оборудования, причем, по
более дешевой цене.
И все-таки инициативность отдельных
предприятий не делает погоды.
Предлагаемых населению
товаров мизерно мало, да
и в очередь за ними никто
не стоит, они всегда есть
в продаже. Исключением,
правда, являются
банки
для сыпучих
продуктов,
которые выпускает центральная база по ремонту
нефтепромыслового оборудования. Они радуют глаз
веселой окраской, удобны
в
эксплуатации, легко
моются и если попадают
в магазин, то расходятся
мгновенно. Кажется, следовало бы увеличить
их
выпуск, ведь емкости являются дефицитом
не
только в Тюменском крае,
но и в других областях,
но камень преткновения
— сырье, которое приходится завозить издалека.
Вообще, на недостаток
сырья ссылаются все предприятия,
выпускающие
товары народного потребления. Но только ли в
сырье дело? Леса вокруг
сколько угодно, но если с
деревом работают,
то
стремятся
изготавливать
что попроще и побыстрее:
в основном, это
рейка,
плинтус, штакетник, оконные и дверные блоки. А
покупатель с удовольствием приобрел бы хлебницу, ящик для игрушек,
двухэтажную детскую деревянную кровать.-Кстати,
такие кровати несколько
месяцев назад изготавливал один из кооперативов
по чертежам из журнала
«Моделист - конструктор»,
и продукция шла нарасхват, принося разворотливым кооператорам немалые доходы. У нас ведь

и кооперативное движение нужный населению ходов стране возрождалось с вой товар, надо вплотную
целью конкуренции с гоэтим заниматься, — говосударственными предприярит Иван Михайлович. —
тиями. Но благие замысМенять номенклатуру вылы остались на бумаге.
пускаемых изделий в эа-,.%
Производственные коллеквисим ости не только
от
тивы, гораздо лучше обесспроса; но и от сеоона...
печенные материально-техНу а пока... База выническими ресурсами и
пускала пробки для ванн
квалифицированными кади груши для сливных бачрами, оказались неспособков, обеспечила ими не
ны тягаться с предприимтолько магазины Нижнечивыми
кооператорами.
вартовска, но даже М е т Они сдали
позиции без
ок и Лангепас, сейчас,
боя. У первых — инициакак мы уже писали выше,
тива, а у вторых — инсперешла на выпуск издетрукция, у кооператоров—
лий для автомобилистов.
личная материальная заПробовали было выпусинтересованность, а у ракать кресло, но технолоботников государственных
гия оказалась неотработанпредприятий
привычка
ной, и продукция не пошжить по указке
сверху. ла. Объявляли
конкурс
Вот и с тем же магазином
иа лучшее предложение
№ 3 5 сотрудничают коопо товарам народного потперативы
«Кузнец» и
ребления. Собирались ор«Композит». Первый из- ганизовывать специальный
готовляет
садово-огород- участок по выпуску этих
ный инвентарь, который
товаров, даже выборы навсегда пользуется спросом,
чальника этого
участка
второй — пятикопеечные
провели. Избрали, естест•прокладки для водопровенно, И. Сюртукова, мо-.
водных кранов, которые
торый больше всех этим
давно стали
дефицитам. делом и занимался,
но
Что особенно ценно, как
начальник базы т. Алекзамечает директор мага- сандров сказал ему: «рабозина О. Доэмарова, оба
тай пока на старом мескооператива созданы на
те!» Вот Иван Михайлобазе промышленных предвич и работает. А работы •
приятий и продают свою у начальника производпродукцию по государст- ственно - технического отвенным ценам. •
дела много, с утра к нему даже очередь выстраиНесколько месяцев навается. Что же касается
зад стояла в магазине
товаров народного потреб«Мебель» подставка под
ления, то ими он занимаванну с полочками, банется не вплотную, а покетка. Рядам с ними внпутно.
села тетрадь, на которой
К сожалению, такое отбыло н а т к а н о «Изучение
спроса» и этикетка с ори- ношение к производству
необходимой ~ населению
ентировочной ценой. Увы,
продукции бытует на мноэту нужную для горожан
гих предприятиях. Ведупродукцию
собирались
щие наши НГДУ товаров
производить не в Нижнедля
народа практически не
вартовске, а на одном из
производят
и услуг горотюменских заводов. Что
жанам не оказывают, за
же
касается
местных
предприятий, то ни одно редким исключением. Счииз них, по словам дирек- тается, что у них нет для
этого возможностей. Путора магазина № 35. не
щена на самотек эта расоглашается делать дабота
и в объединении. Ни
же... топорище.
Работа
разу в семидесятитысячсложная, а копеечная. Вот
ном коллективе не провои едут к нам толкушки
дились
ярмарки выпускаеиз Перми, венчики для
мых
товаров,
не объявлялвзбивания яиц из Белоруссии, защелки для ванн4 ся конкурс на лучшее издел не для народа. И это
из Саратовокой области.
несмотря на то, что работНачальник
производники коллективов объедиственно - технического отнения также скитаются из
дела базы по прокату и
магазина в магазин в поремонту бурового оборуисках самого необходимодования И. Сюртуков выго, а в последнее время
писал, какие хозяйствен- •на пару недель позже поно-бытовые изделия числоженного срока получают
лятся у нас в остро дефизаработную плату.
цитных. Список занял неЗакончить этот материсколько страниц. Здесь и
ал
мне бы хотелось примемылышцы, и футляры для
чательным диалогом межочков, и гребни. Многие
из этих товаров без труда ду покупателем и продавцам в там же •магазине
можно выпускать на предМ& 35. Покупатель: «У вас
приятии. По подсчетам
шпатели есть?» Продавец:
И. Сюртукова, только на
«Не бывает!» Покупатель:
одних рыболовных Снастях
«
с Безобразие! Почему не
база может иметь 75 тывыпускает местная просяч рублей.
мышленность?» Продавец,
пожимает плечами...
— Но для того, чтобы
выпускать действительно
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

УТОЧНЕНИЕ

Распределение автомашин

в 1989 году

В предыдущем номере «Нефтяника» в пояснении к опубликованным данным о распределении
1000 легковых автомобилей, выделенных нашему
объединению в личное пользование на 1989 год,
по ошибке ответственного секретаря газеты был
опущен абзац о распределении 198 автомобилей.
Редакция приносит читателям свои извинения
и восстанавливает пропущенное пояснение:

венных заданий и принятых
социалистических
обязательств на 1 9 8 9 год выделено 1 9 8 автомобилей. При невыполнении объемов согласно установленным рубежам коллектив лишается поощрения, и данные автомобили будут распределены
по предприятиям объединения согласно численности».

«С целью повышения заинтересованности цехов по добыче нефти и газа, укрупненных нефтепромыслов в успешном выполнении производст-

И далее:
«На общее распределение осталось 745 автомобилей».
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ШШ в остальном все хорошо
• ••

Еще вчера девчата
нз седьмого общежития
объединения
Нижневартовскнефтегаз и мечтать не могли о подобном. Но однажды, хмурым зимним утром, в
дверях бывшего «нерентабельного» буфета
их встретил любезный
официант кафе «Уют»
кооператива «Зайка».
— Сегодня у нас на
завтрак кофе, горячий
шоколад,
пирожные,
бутерброды.
Изумленные и оробевшие девчата • за
чашкой горячего шоколада изучили и вечернее меню кафе. Оказалось, что новоявленные
кооператоры обещали
сегодня и всегда вкусный обед, легкий ужин,
различные безалкогольные напитки и кофе к
вечерней видеопрограмме.
Ну что ж, заглянем
к вам л осле
работы,
решили молодые жительницы общежития.
С тех пор , прошло
пять месяцев. За это
время «Уют» стал одним из
популярных
кафе города. Обедать,
ужинать приходят
в
«Уют» не только жильцы седьмого общежития; но парни н девчата нз соседних общежитий М М 1, 6, 14, 16,
'28, с .удовольствием
заглядывают и горожане.
В тот день, когда мы
«рискнули» пообедать
в «Уюте», пришли на
дегустацию к кооператорам пенсионерка М.

Кубышкнна с внучкой
Ириной, гостья Нижневартовска, жительница
г. Донецка Л. Панченко.
— Вкусно, недорого
и просто приятно обедать в «Уюте»,—единодушно высказались посетительницы.
Впрочем, нх мнение
разделяет и автор заметки. Небольшой коллектив кафе
«Уют»
смог сделать нз серого,
брошенного
конторой
общепита буфета действительно уютное кафе.
Здесь
р а д ует не только удачный
дизайн помещения, интересная видеопрограмма, но и вкусно приготовленное блюдо, вежливое обслулшвание.
Возглавляет коллектив Вагиф Мамедов,
различные
вкусные
завтракй и обеды готовит повар Нармина
Алимханова, обслуживают посетителей два
официанта супруги Галина и Константин Макаркины.
О кооперативах спорит. У них есть сторонники и противники, и
это закономерно. Как
закономерно то, что в
плохой кооператив, как
и плохую столовую,
клиента ничем не заманишь. А в «Уюте»
не бывает свободных
мест за столиками, значит ыижневартовцы сделали свой выбор.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

На снимках: официант К. Макаркин;
в
зале кафе «Уют».
Фото Н. Гынгазова.

Общежитие № 20 вполне можно назвать лидером по количеству посвященных ему публикаций
в газете «Нефтяник». Пишем о «двадцатке» каждый год. Однако «прославили» свой дом не жильцы, работники первого и
второго управлений буровых работ, тампонажной
конторы, и не 'администрация «двадцатки». Таким вниманием • прессы
жильцы пользуются исключительно
благодаря
строителям треста Ниншевартовекремстрой,
которые начали капитальный
ремонт общежития в середине января 1988-го года.
Вот уже больше года
двести восемнадцать жильцов общежитии не знают
покоя, и жизнь их напоминает
самый скверный
анекдот. В тресте за это
время сменился начальник. но н при А. Куликове ремонт в «двадцатке»
остался на той же стадии,
что и при Киншко.
- ^Говорить про работу
строителей стыдно,
сказала мне воспитатель
общежитии Т. Яковлева.—
Качество не выдерншвает
критики. А объем просто
смехотворен. За полтора
года отремонтировали четыре этажа первого подъезда. А подъездов • то—
три! Строители называют
ремонт
капитальным, а
мы считаем его косметическим. Ведь, по сути де :
ла. выполнены лишь плотницкие работы, наклеены
обои, да покрашены полы.
Сантехнику * "заменили
частично.
Мое любопытство воспитатель любезно согласилась удовлетворить и провела в знаменитый отремонтированный
первый
подъезд, Что ж,
можно
похвалить строителей за

мер, стройматериалы по
больше Нет. возмоншо, на
красивые обои и неплофондам этого года постувремя уйдем с объекта...»
хую «столярку». Но полы
Кому как, а мне исто- пят к нам в лучшем слунужно показывать в качае в мае. Если бы нам
рия ремонта «двадцатки»
честве образца
«так не
показалась на редкость выделили все необходинадо делать». Краска обже мые материалы, наше уплезла уже почти
пол-, знакомой. В таком
равление смогло бы заностью, и ступать на пят- стиле ремонтировали несколько лет -назад общежи- вершить ремонт 20-го обнистый пол и неприятно и
щежития в месячный срок.
тия М М 4, 10.
страшно.
Людей у нас достаточно...
Почему же так получа— Строители использоПризнания начальника
ется: идут годы, а жизнь
вали для пола нешпунтованную доску, — объясни- молодежи в наших обще- первого РСУ звучат неубедительно. Конечно, упжитиях не
становится
ли мне жильцы. — Сейравление страдает из-за
лучше и легче.
час
досни рассохлись,
реорганизаций, дефицита
шпаклевка вылезла, красТресту Нижиевартовскка ободралась. Уже начи- ремстрой за несвоевремен- материалов. Но беда еще
и в другом. В объединенается нашествие тарака- ную
сдачу общеиштия
нов, ждем и мышей.
М 20 после капитального нии сложилась порочная
ремонта была выставлена практика погони за колиНа первом этаже того
штрафная санкция в раз- чеством. Испытывая вечже подъезда находится
мере 2,8 тысячи рублей. ный дефицит в материапрачечная. Ее сдали без Общежитие вновь внесли лах. у нас тем не менее
приемки комиссии. Душ
затевают капитальные рев титульный список 1989
ремонтировали
ровно
монты сразу в нескольких
года с завершетюм
регод(!) И ввели в строй со монта во втором квартале.
крупных
учреждениях.
второго раза, только после
Параллельно
с общежи^Снльцы над этими срокатого, как жильцы опублими смеются. А что
же тием М 20 трест ремой
ковали в газете открытое
Тировал общежития М 21.
строители?
письмо заместителю
по
27, 35, печально знамениНачальник
РСУ
М
1
кадрам и быту В. Осипотый детский сад М 22.
В.
Кильдяшов
честно
меву «Беда за бедой»
и
Естественно, соблюдался
ня заверил, что подобный
попросили взять ремонт
тот же стиль и те же темтемп
ремонта
последний
под контроль.
пы.
в его жизни,
— Сейчас мы должны
В. Кильдяшов «нашел
В «двадцатке»
с рев себе силы» не начинать
монтом свыклись. И.смот- были начать ремонт общежитий М М 8, 18, 19 и
в этом году
ремонтные
рят уже на суету строиработы в <х5щежнтиях.
телей весьма философски. детского сада М 7, —
пока УПТО и КО не обесЕсть ли в
объединении сказал В. Кильдяшов. —
сила, способная заставить Я предупредил главного печит трест материалами.
инженера УСДУ БаклагиКонечно,
позиция его
трест ускорить темпы н
на, что не имея полного спорная. Но, думаю, по
изменить свое отношение
к общежитию? Здесь в обеспечения материалами, отношению к жильцам обперемены к лучшему не работы начинать не будем. щежитий вполне справедИначе история повторит- ливая. Ведь из года
в
верят. Ведь сейчас рабогод мы ремонтируем по
чие первого участка, воз- ся.
именно объект» •
главляемого Л. Бачинской, ,
— Как вы можете объ- долгу
соцкул
ьтбыта:
м агази н ы
приступили
к ремонту
яснить суть происходящедетсады, общежития. Ховторого подъезда, сохра- го в «двадцатке»?
тя за, период
ремонта
няя при этом
тот же .
— Плотницкие работы
«двадцатки» в Нижневар
«стиль».
мы завершили. Малярные
товске успели, к примеру,
Потихоньку делают во идут полным ходом. У
нас в дефиците санфаянс, возвести новое здание говтором подъезде черновую
рисполкома. Нашлись
и
нет моек, раковин, белой
малярку. Сантехники застройматериалы,
и
рабо
краски. Из-оа отсутствия
менили трубы, привезли
чне руки. В нашей
же
линолеума мы «регоСонтодля замены раковины, —
рассказывает заведующая • ровалн» детский сад М 22 истории забота о людяэс
остается
почти два года. УПТО и по-прежнему
общежитием 3. Колесни«шпиком».
КО
ежегодно
не
выполнякова. — Однако нас предупредили:
«материалов ет наши заявки. НаприТ. ШИРОНИНА.

то поможет Инне ?
Осенью прошлого года в комитет комсомола нашего управления зашел помощник бурильщика Андрей Килганов.
— В армию менн призывают. Нужна
характеристика
в военкомат, — сказал
помбур.
Андрея мы знали полгода. Парнем его
считали активным, от поручений не отказывался, занимался спортом.
О чем
писать в характеристике, долго думать не
пришлось. Через несколько дней Андрей
зашел с приписным свидетельством* и
пригласил комсомольцев на свои проводы.
На проводах Андрея мы долго беседовали о жизни, спорили, а он пел свои
любимые песни. Мы, напутствуя товарища, просили возвращаться на работу
только на родное предприятие.
— Об одном прошу, — говорил наш
товарищ, — Помогите жене Инне, как
сможете, с жильем.
Андрей ушел в армию. Инна с шестимесячной Кристиной уже не могла оставаться в доме у родителей мужа. .
«Если нет сына, пусть сноха живет
у своей матери. Не важно, что их в двухкомнатной квартире прописано пять человек. Пусть просят жилье на предприятии, где работал Андрей...». Так выражала причину своего отказа в проживании Инны мать Килганова.
В декабре Инна Килганова пришла в
комитет комсомола. Секретарь партийной организации . нашего предприятия,
когда мы обратились к нему за помощью,
дал понять, что с получением
жилья,
даже места в общежитии, ничего не получится.
— Зачем тебе эта головная боль, Кутырев? Занимайся лучше своей комсомольской работой, — советовал парторг

Ю. Паршанин. — Что я мог
ответить
секретарю парторганизации?
С Инной мы написали заявление на
имя заместителя генерального директора
по быту т. Осипова с просьбой выделить
место в общежитии.
Осипов ответил:
«Все вопросы по выделению мест в общежитиях решаются на предприятиях».
Начальник нашего управления В. Антипов назвал эту отписку обыкновенным
отфутболиванием. Сам же помочь
не
взялся.
Сейчас мы, наконец, признали,
что
забота о человеке в нашем
обществе
чаще всего, к сожалению, остается лишь
призывом и лозунгом. Понимаем,
что
нужно заботиться «вообще», но как дело касается конкретной судьбы, спешим
отгородиться всевозможными инструкциями, порой давно устаревшими. Случай с
Инной Килгановой лишнее тому
подтверждение. Кто-то может возразить, что
правы наши умудренные опытом руководители, дотошно действуя по инструкции. Но есть и правда реальной жизни.
Что мы, комсомольцы, скажем Андрею,
когда он придет со службы? Да и вернется ли он на наше предприятие?
По окончании отпуска по уходу за ребенком Инна пойдет работать. Думаю,
мы поступим правильно, если дадим ей
возможность участвовать в строительст
ве МЖК объединения. Ведь кто-то же
должен помочь Инне выйти из тупикового положения. А сегодня обращаемся
к тем, кто нас понимает и может на это
время принять Инну с ребенком для проживания.
а КУТЫРЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ Самотлорского УПНП н К Р С /

«чп»
Подвела
беспечность
В ночь с 29 на 30
марта на кусте М 6 9 3
в цехе подземного ремонта скважин М 1
НГДУ Нижневартовскнефть пронзбшел пожар. Огнем уничтожен
цементировочный агрегат,
принадлежавший
УТТ М 3, и радиостанция «Нокня». Материальный ущерб составил
12 тысяч 879 рублей.
Предполагаемая причина пожара — взрыв
электричеокого фонаря,
используемого для освещения емкости долива. В ходе расследования установлены грубейшие
нарушения
правил пожарной безопасности. Агрегат был
установлен за 8 метров
от устья скважины,
территория вокруг была
сильно замазучена, емкость долива не имела
приборов, контролирующих уровень жидкости.
В бригаде отсутствовали первичные средства
пожаротушения. Возбуждено уголовное дело.
М. А Т А Е В ,
старший инженер
ВПЧ-39.

овшления
ДК «ОКТЯБРЬ»

19 апреля. Художественный фильм «Узник
Иф». Начало в 18.30, 21 час.

замка

КИНОТЕАТР «.МИР»
Большой зал.

19—30 апреля. Художественный фильм «Одиночка».
(Франция). Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21.15.
22 апреля. Художественный фильм «Убит при исполнении». Начало в 9, 11, 13, 17, 19, 21.15.
Малый зал.

^

19—20 апреля. Художественный
фильм
«УзнЛ
замка Иф». Фильм второй «Ав воздам». Начало
Р
И , 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
21—30 апреля. Художественный
фильм «Шаг»
(СССР—Япония). 2 серии. Начало
в 10.50, 13.10,
16.50, 19.10, 21.30.
Фильм—детям.

С тех пор, как московра. П. Сафонов — бараская
рок - шоу - группа
баны, Е. Рубанов - кла«Рондо» «.покорила» Са- вишные. Наш директор —
мотлор, прошло полтора
Олег Пятницкий работает
года. За это время у пас
с «Рондо» полтора года,
в гостях побывали разные
ровно столько жЬ играет
артисты, играющие 'попув
группе саксофонист
лярную музыку,
но как
Игорь Кружа ЛИН. Оба они
бы удачно ни проходили
Пришли в группу, когда
гастроли,
самотлорцы . от нас ушел художественвольно или невольно сравный руководитель, саксонивали
гастролеров
с
фонист Михаил Литвин.
«Роило». Так уж получи«Новички»
гармонично
лось, что необычный, эксвписались в «Рондо», и
травагантный
музыкальработаем- мы дружно.
ный коллектив никого не
— Ваш коллектив созоставил
равнодушным.
дал дипломант
ВсесоюзВедь даже
убежденные ных н
международных
противники всякой рок-му- конкурсов,
саксофонист
зыки. послушав «Рондо»,
Михаил Литвин. С ним вы
соглашались с тем, что в
проработали три года, к
обществе этих музыканвам пришел первый
устов ноги сами начинают
пех. Если можно, расскаотплясывать рок-н-ролл, а
жите. почему вы расстас лица невозмоисно сог- лись? Связано ли это с
нать улыбку.
эмиграцией Литвина
в
Америк^;
Пять дней с
полным
аншлагом выступали
на
А. Иванов. Мы ушли от
сцене ДК «Октябрь» мос- Литвина, если можно так
ковские артисты. Вновь, сказать, по причине исикак и полтора года назад,
холо(ичеокой несовместиочаровав зрителей. г Они
мости. Ушли всем состапочти
не изменились.
вом музыкантов в хозрасБыть может, чуть сдер>
четный молодежный центр
жанн^й—стал грим на нх
Ста с а Намина и стали
л и ца х. да расстался
с работать самостоятельно
«крамольным»
париком
под тем же именем «Ронклавишиик Е. Рубанов. А
до». Литвин набрал новый
дым и бликующий свет
состав музыкантов, и его.
сменили ярко вспыхивагруппа тоже под нмонем
ющие хлопушки. Но все
"Рондо» работала от Мостак же непрерывно
и
ковской филармонии. Выбезудерж но тан цует
с о • ступали по стране, исполлист Александр Иванов,
няя наши пески, испольоставаясь любимцем груп- зуя наш имидж.
пы и публики. По-прежнеК счастью, это продолжаму каждый артист «Ронлось недолго. Вскоре Мидо» ведет в концерте свою
хаил Литвин эмигрировал.
Шутливо-юмористическую
Ну. а мы доказали зрипартию, создавай веселый
телям. кто есть кто и как
музыкальный спектакль.
выглядят настоящие муГруппа «Рондо» исполнизыканты «Рондо».
ла свои старые, известные
— Вы не встречалисьпесни «Кассета», «Ваньс ним во время
вашей
ка-Встанька», «Алло», попоездки в Штаты?
казала программу, с ко— Нет. Он иогвет в
торой гастролировала но
Лос-Анжелесе, а мы там
Соединенным
Штатам
не былн. Но думаю, о наАмерики. Зрители услы- ших гастролях он знал,
шали новые сатирические
ведь газеты давали фотопесни, авторами которых
информации о выступлестали Але1ссандр Иванов
ниях советской рок-групи Евгений Рубанов.
пы на первых страницах.
Одни день, через каждые
Прошедшие полтора года артисты «Рондо» жи- два часа, песни «Рондо»
показывала самая
пресли напряженной творчестижная в Америке музыкой жизнью. Много гасткальная передача «Эм-Тиролировали
по стране,
Ви» под рубрикой «Руссвыступали в Финляндии
кое вторжение».
и только что вернулись
из месячной поездки по
— Насколько я поняла,
США.
поездка в Америку была
В перерыве между кон
цертамн я попросила директора группы н постоянного . ведущего концертов Олега Пятницкого рассказать о вчера, сегодня
и завтра «Рондо». К разговору с интересом
подключился н солист группы
Александр Иванов.

— Мы выступаем почти
прежним составом. — начал разговор Александр.
- В «Рондо» играют и
поют Ю. Писанин — басгитара. А. Хохлов —гита-

для вас очень интересной.
Расскажите, кто вас пригласил в Штаты,
какова
была цель месячных гастролей и что в конечном
итоге дала
музыкантам
«Рондо» эта поездка?
О. Пятницкий. Нас при-

гласили на гастроли фирмы «Крамар» и «Си-СиСн». Поездка носила рекламный характер. Представители этих фирм решили познакомить американских зрителей с советским роком в нашем лице.

Посмотреть.
насколько ' Они составили наш вто' КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
|юй диск-гигант, который
воспринимают нас амери19 апреля. Художественный фильм «ЧП» районного
готовит к выпуоцу фирма
канцы. Знакомство удачно
масштаба». Начало в 12.40, 18.20, 20 час.
«Мелодии». В него вошли
состоялось. Американские
20 апреля. Художественный фильм «ЧП» районноие только
собственные
менеджеры заключили с
го масштаба». Начало в 18.20. 20 час.
песни, но и песни, соз«Рондо» контракт на* 10
21 апреля. Художественный
фильм «Кинг-Конг»
данные молодым композилет. Мы записали два дис(США). 2 серии. Начало в 18.20, 21 час.
тором И. Матвиенко и
ка, которые выйдут толь22—23 апреля. Художественный
фильм «Кннгпоэтом
И. Шагановым,
ко в США.
заключили
Кснг». (США). 2 серии. Начало в 16. 19 час.
с которыми мы подружиконтракт 1»а записи видео23 апреля. Фильм —детям.
«Любимец публики».
лись и сотрудничаем.
клипов и 1ювых песен.
Начало в 14.30.
— Вы пополнили свой
— Американским зри25 апреля. Художественный
фильм
«Должники
репертуар песнями
как
телям понравилась наша
смерти». (Польша). Начало в 18.20, 20 час.
резко сатирическими, так
энергия. Говорили, что
26 апреля. Художественный фильм «Должники смери веселыми, ироничными.
совсем
необязательно
ти» (Польша) Начало в 12.40, 18.20, 20 час.
«Рондо» все больше склознать перевод песни, доск у д к ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
няется к иронии и социтаточно слышать музыку
Нижневартовский
нефтяной техникум
объявляет
альной сатире?
и видеть актеров, чтобы
прнем учащихся на] 1989 год.
понять! о чем они поют,—
А. Иванов. Сказать т&к
На дневное отделение на базе неполной
средней
продолжил ответ на воп- однозначно нельзя.
Мы
школы на I курс но специальности: бурение нефтяных
рос А. Иванов. - Амепо-прежнему любим и пориканцы встречали
нас
ем ,песни лирические, о и газовых скважин; оборудование нефтяных и газовых
промыслов, эксплуатация нефтяных и газовых
скваочень приветливо, друже- любви, о сложности чежин; эксплуатация автоматических и телемеханических
любно н с большим интеловеческих отношений.
устройств в нефтяной и газовой промышленности; георесом. Мы выступали в
Перестройка все»м нам
логии и разведка нефтяных и газокых месторождений.
столице Аляски городе
дала свободу мышления.
Возраст поступающих не моложе 15 лет к 1 июня
Джуна,
городах
АнкоЕще несколько лет назад
1989 года. Срок обучения 3 года и 10 месяцев. На баридж, Сиэтл, Фарб?чис. в
мы бы не смогли исползе полной средней школы по всем специальностям: на
«американской Москве» —
нить
со сцены песню
второй и третий курс в группы на базе восьми классов
городе Кинай. А жители
«Блюспггель порядка», а
-без
вступительных экзаменов по собеседованию и при
штата Айдаху даже изсегодня мы свободно говобрали нас почетными госналичии свободных мест в группах.
рим о бюрократии и бюротями Поездка была инте- к р а т а х . Что же касается
Заявления о приеме в техникум принимаются:
от
ресной для нас во многих
поступающих на I курс на базе 8 классов с 15 июни •
несен шутливых, ироничотношениях. Главное, мы
по 1 июля. На базе 10 классов с 1 июля по 10 июля.
ных. то «Рондо», как и
не «расслабились» и не
прежде, старается создаВступительные экзамены на базе 8 классов по всем
загордились, а напротив,
вать зрителям
хорошее специальностям: по математике устно, по русскому языпосмотрели на себя более настроение, стремится раз- ку (диктант). Вступительные экзамены с 1 по 10 июли.
требовательно, критично.
влечь, развеселить.
НаЗачисление в состав учащихся с 10 по 15 июля. СтиСловом, . захотели
цабопример. ситуация
песни
пендией в размере 55 рублей в месяц обеспечиваются
тать и больше, и лучше.
«Эмансипация»
знакома
учащиеся техникума с учетом нх успеваемости. Нужкаждой семье, где и муж
дающиеся обеспечиваются общежитием.
— Последние полтора гои жена работают.
На заочное отделение на базе прлной средней шкода «Рондо» работает без
художественного руковолы по специальности: бурение нефтяных
и газовых
— Как вы считаете,
дителя...
вам подражают?
скважин; оборудование нефтяных и газовых промысО. Пятницкий. Уйдя от
лов.
О. Пятницкий. Кое-кто
Литвина, мы решили, что
пытается, но не сильно.
Прием в число учащихся заочною отделения на все
справимся самостоятельМы же не подравшем ни- специальности осуществляется по эксперименту, без
но. Нас семь творческих
кому и остаемся единвступительных экзаменов, на основании
результатов
работников. Вопросы обственными в своем роде.
собеседования и по конкурсу об окончании 10 классов
с у ж да см и решаем колПо-прежнему играем попобщеобразовательной школы.
легиально.
Конечно,
музыку.
Заявления о приеме на заочное отделение принимаспорим и очень сильно.
— Инжневартовцы расются с 1 июня по 31 июля. Собеседование: I поток —
Но всегда принимаем рестаются с вами
нехотя.
сЮ по 20 июля; II поток — с 10 по 20 августа. За-,
шение большинством голоСкажите о ваших ближайчисление в состав учащихся проводится с 21 по 30 авсов. Считаю, что без хуших планах. Когда будете
густа. Заявление о приеме подается на имя директора
дожественного руководите- на Самотлоре еще? Может с указанием избранной специальности.
К заявлению
ли музыканты, имеющие
быть, готовите запись конприлагаются следующие документы: подлинник докуобразование и талант, моцерта на телевидении?
мента об образовании, медицинская справка № 086 у,
гут творить вполне плодот— С телевидением стро- выданная лечебно-профилактическим учреждением по
ворно. Ну. а хозяйственить свои отношения трудместу жительства; четыре фотографии размером 3 x 4
ные
и органАшцнонные
но не только нашей груп- (снимки без головного убора); характеристика с места
дела решаем тоже
все
пе. Там свои порядки и
работы или учебы; направление по единой форме предвместе. Кстати, этот наш правила. В Нижневартовск
ставляется командированным на обучение предприятияопыт уже
подхватили
приедем еще при первой
ми или организациями; выписка из трудрвой книжки,
группы «Черный
кофе», же возможности. Мы с
заверенная начальником отдела кадров, руководителем
«Ария» и другие. А зна- вами подружились всерьез. предприятия (предоставляется имеющим стаж работы
чит, в нем ость рациональА увидеть всех нас вы
и поступающим на заочное отделение). По прибытии в
ное зерно.
сможете в фильме «Наш техникум псхслупающие предъявляют лично свидетельчеловек в
Сан-Ремо», ство о рождении или паспорт, военный билет или при— В концерте звучали
съемки которого начались
ваши новые неенн «Эманписное свидетельство.
на студии
«Беларусьсипация»,
«Блюститель
Прием лиц женского пола на все специальности дневфильм». В нем снимается
порядка», «Помойка»: Кто
ного, заочного отделения ограничен. Для поступающих
вся наша груша. Будет
нх автор? С кем вы сейпо эксперименту собеседование проводится по матемазвучать наша музыка и
час сотрудничаете?
тике и русскому языку.'литературе в объеме учебных
песни. Вообще впереди
О. Пятницкий. Слова и
программ 10 классов. Лица, не явившиеся н^ собеседомного дел. С 20-го июня
музыку двух первых певание и экзамены, к конкурсу не допускаются.
начинается серьезная засен написал и исполнил
Приемная комиссия.
пись музыки «Рондо» в
Александр Иванов. Автор
ДЛЯ ВАС, ОГОРОДНИКИ
и исполнитель «Помойки» студии. До этого нам предКооператив «Березка»
приступил к производству
— Евгений Рубанов. Как стоит побывать на гастротеплиц размером 4,0x2,8x2,3. Ориентировочная стоивидите, музыканты «Рои- лях в Японии и Израиле.
до» стали смелее пробоГостей расспрашивала , мость 65 руб. Срок нэлотошления 3 Дня. Желающие
приобрести теплицу просим явиться в кооператив для
вать себя в качестве поэТ. ТОМСКАЯ.
оформления заказа, осмотра образца.
тов и композиторов. За
Адрес: Самотлорная, 120 (на территории БПСМиК) 1
последние полтора
года
Редактор
автобус 4. 9, остановка 4Энергонефть».
мы подготовили и записаТелефон для справой: 7-45-Я9.
ли восемь новых песен.
А. В. ЯСТРЕБОВ
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Сегодня в стране в 7 0 - й раз проходит
^
Всесоюзный Ленинский
коммунистический субботник,
посвященный 119-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина
В СЧЕТ «КРАСНОЙ

СУББОТЫ*

Коммуиистиче с к и Й
субботник для «смолы»
опцраторов технолога
Т. Иришиной из первого цеха
1юд готовки
сырья НГДУ Мегноннефть начался задолго
до 22 апреля. В один
из морозных апрельских
дней коллектив занимался уборкой шлама
иа территории товарного парка, приводил в
порядок нефтепроводы
и оборудование.
При
этом рабочие трудились
и на своих местах, ведь
подготовка нефти — основная задача
цеха.
Оператор
Валентина
'Корова, — ее запечатлел наш корреспондент,
—
успевала делать
свою работу и помогала
устранять разливы нефти.
Фото Н. Гынг&зова.

В НГДУ Черногорнефть
большая часть коллв!сшва
в «.красную субботу» будет работать на своих рабочих местах, ведь сейчас
самое главное — ликвидировать отставание от госзаказа, добиться увеличения добычи нефти за счет
высоколроиэводительн о г о
труда.
Тридцать пять человек
занятна на благоустройстве
подшефного девятого микрорайона и детского сада
№ 36. Цех добычи Л6 3
взял на себя обязательство
^ перевыполнить госзаказ в
день субботника на 100
тонн нефти, а цех добычи
ЛЬ 4 — на 200 тонн.
Строительно - монтажное
управление НГДУ монтирует яшлой вахтовый комплекс УНИМО-80 на базе
промысла М 17.
В день «красной субботы» ожидаемая суточная
добыча нефти по НГДУ
составит 48.4 тысячи тонн,
что на 400 тонн
выше
сложившейся суточной добычи апреля. Прибыль в
десять тысяч рублей, полученная от реализации
дополнительно^ продукции,

будет перечислена на счет
14233 медсанчасти № 3
для развития здравоохранении в Нижневартовске.
С. СМЫШЛЯЕВ,
секретарь парткома
НГДУ
Черногорнефть.
•
•
•

та управления
вышли
на строительную площадку городского терапевтичеакого корпуса.
Со средствами тоже все
определено. Часть будет
передана
на развитие
школ города, а основной
заработок пойдет на улучшение
здравоохранения
мегионцев.

Основная часть коллектива управления буровых
работ
2 занята в день
Ленинского субботника на
С. АЛАФИНОВ,
своих рабочих местах. В
секретарь парткома
свободное от вахты время
НГДУ Мегионнефть.
буровики занимаются благоустройством
кустовых
На 30,5 тысячи рублей
площадок и обустройством
планирует выпустить се.бригадных хозяйств.- Это
годня продукции коллеквремя они работают в счет
тив Нижневартовской цен«красной субботы».
тральной
базы по ремонту
Сегодня намечено пробурить 2800 метров гор- • нефтепромыслового оборудования. Зарплату в сумных пород при задании
ме тысяча рублей ремонт2680. Металлолома колники перечислят на социлектив подготовит не меальные нужды города.
нее 20 тонн.
4

•

Е. Ш Н Е И Д Е Р ,
• нешт. *корр.

•

*

л

На субботний
вышли
5 7 0 рабопников базы.

Намечено в этот день
собрать 22 тонны металлоНакануне
субботника
коллектив НГДУ Мегиои- . лома, выпустить товаров
иефть решил, что сегодня
народного гготребления на
все, за исключением аппа700 рублей.
рата управления, будут
Г. БОРОВИКОВА,
работать на своих местах,
инженер отдела труда
Правда, мужчины аппарат
базы.
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Бюро парткома объединения на очередном заседании, состоявшемся 19 апреля, заслушало информацию председателя идеологической комиссии при парткоме Г. Шустовой об итогах выборов в
народные депутаты СССР.
Подготовка к выборам, говорилось иа
заседании, началась в январе, 1 феврали на основании рекомендаций горкома
партии бюро парткома утвердило организационные и агитационно-пропагандистские мероприятия по выборам в народные депутаты, которые были доведены
до секретарей, заместителей секретарей
парторганизаций.
В работу по подготовке к выборам
был вовлечен профсоюзный и комсомольский актив.
Доверенными лицами кандидатов было
подготовлено 9 видов листовок, 9 фотовитрин, 5 плакатов.
В ДК «Октябрь» проводилне ь встречи
с кандидатами в депутаты Селезневым и
Грайфером. с руководителями информационных центров и агитколлективов, с
агитаторами и жителями города. В информационных центрах при учреждениях
культуры организовывались выпуски радиогазеты перед началом сеансов, видеопрограммы. посвященные выборам.
Состоялось 17 выездов на месторождении, прошли встречи с жителями общежитий, микрорайонов.
•Вместе с тем в проведении предвыборной кампании и самих выборов имели
место недостатки, на которые стоит обратить внимание в ходе подготовки к
выборам в местные Советы.
У нее сегодня каждому коллективу надо рассмотреть кандидатуры для выдвижении в местные Советы народаых депутатов. Чтобы не получилось так, как
на прошедших выборах — из огромного
региона было выдвинуто 6 кандидатов,
да и те в последние дни.

На два вопроса наших
читателей отвечает заведующая торговым отделом
Нижневартовского горисполкома И. ЛОБАНОВА.
— Мой сын был в Афганистане,
пользуется
льготами в специализированном магазине. Недавно
я узнала, что ветеранам
войны' выдают
дополнительную норму сахара. Почему это не распространяется на воинов - афганцев?
Л. Ковалева.

— С просьбой увеличить норму сахара к нам
обратился городской совегг
ветеранов. Мы взвесили и
рассчитали городские фонды по сахару и решили,
что можно добавить к общей норме по килограмму
для ветеранов. Для всех
категорий льготников в
нашем городе увеличить
норму сахара мы не имеем возможности.

Важный момент —- подбор доверенных лиц кандидатов. Это тоже показали
прошедшие выборы.
К примеру,
в
«команде» Грайфера активно работали
лишь три человека, остальные были «почетными членами».
Недостатком политической работы явилось внимание только к двум кандидатам — Селезневу и Грайферу, остальные претенденты оставались в тени, и
многие избиратели из-за недостатка информации затруднялись сделать свой выбор.
Лишь в одной организации ход предвыборной кампании освещался
черео
стенную печать. Единичными были выступления специалистов с анализом предлагаемых кандидатами платформ. Агитационная работа велась в основном на
змоциснальнам уровне.
Прошедшая кампания выявила низкий
уровень политической культуры
мак
избирателей, так и доверенных лиц кандидатов. Иной раз в ход пускались «недозволенные приемы» - срывались и
уничтожались листовки, иа встречах с
кандидатами звучали оскорбительные
выкрики, необоснованные обвинения. И
ЧТО совсем н е д о п у с т и м о , к уЧвСТНЮ
В
уничтожении и порче листовок «противоположной стороны» привлекались дети. К сожалению, они получили от взрослых урок невоспитанности и политического бескультурья.
Бюро парткома, рассмотрев материалы
идеологической комиссии, рекомендовало
первичным партийным, комсомольским
организациям проанализировать намолленный опыт, допущенные ошибки в ходе подготовки и проведения выборов народных депутатов СССР, учесть их при
подготовке к выборам в местные Советы.
На заседании бюро рассмотрены другие вопросы, утверждена группа политдокладчнков.

резко сократился
завоз
продуктов с торговых баз
из-за отсутствия бензина
для автомашин. О талонах
на сливочное масло вопрос не поднимался и не
предвидится.
— В нашем коллективе
многих интересует, в каком размере выплачивает,
ся тринадцатая зарплата
по каждому НГДУ и аппарату объединения. Если
можно, прокомментируйте
максимальный
и минимальный размеры тринадцатой зарплаты.

А. Мухаметов, НГДУ
Самотлорнефть, Т. Ракаева, НГДУ Нижневартовскнефть.
Отвечает началывш отдела научной организации
труда и заработной платы
объединения А. ЗАИКИН.

— Фонд материального
поощрения
формируется
из расчета размеров сверх— В последнее время
плановой прибыли, поэтов магазинах исчезло слиму самая большая «тривочное масло. Уже ходят
надцатая» в НГДУ Меразговоры, что скоро
н
гионнефть, где выплачено
оно будет выдаваться во
13,8 копейки на 1 рубль,
талонам. Возможно ли это? а самая низкая —в НГДУ,
не выполнивших план —
М. Скворцом,
Оамотлорнефти — 7 коС. Лихачева.
пеек на 1 рубль, Приобь— Действительно, на
нефти — 7,42 копейки на
прошлой неделе исчезли
1 рубль, Черногорнефти—
из магазинов города неко9.22 копейки на 1 рубль.
торые продукты,
В ТО(М В НГДУ Нившевартовскчисле и сливочное масло. нефть тринадцатая зарплаЭто связано с тем,
что та начисляется из расчета
I

Цея* 2

10,00 копеек на 1 рубль,
а
НГДУ Белозернефгь
— 11,09 копейки иа 1
рубль. Но аппарату объединения тринадцатая зарплата начисляется исходя
из- размеров средней зарплаты по НГДУ, то есяъ
10,00 копеек на 1 рубль.
Слухи о икобы огромных
размерах
тринадцатой'
зарплаты в аппарате объединения абсолютно безосновательны,
—Слышала, что есть новое постановление об отмене ограничений при начислении надбавки к пенсии за непрерывный трудовой стаж работы ветеранам труда.
Интересно,
что значит «отмена ограничений?»
И. Белова.

Отвечает юрисконсульт
объединения 3. САДЫ КОВА.

— С 1 января , 1989
года вступило в силу постановление Совета Министров СССР от 13.07.88 г.
М 854 «Об отмене ограничений при начислении
надбавки к пенсии за непрерывный трудовой стаж
работы ветеранам труда».
Согласно этому документу
отменено условие, при котором 20-процентная надбавка за
непрерывный
стаж работы выплачивалась только лицам, работавшим на 1 января 1983
года.

ч
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• Все ярче светит солнце,
съедая последние остатки
снега, все громче журчат
ручьи — весна на дворе.
Но все труднее бороться
со слабостью н сонливостью, ощущениями, знакомыми, пожалуй, каждому жителю Севера, вызванными долгой зимой и
недостатком
витаминов.
Ликвидировать
дефицит
витаминов
в организме
могут только ранние овощи: огурцы, помидоры,
лук. Да только в магазинах Мегиона их не встретить. Единственное, что
предлагает государственная тоговля — это кабачковая икра в банках, доставленная в город нз
дальних земель.
Почему же сломголось
такое положение с овощами? Этот вопрос мы задали начальнику цеха растениеводства М 1 совхоза
«Мегионский» С. Горшко-

ву.- Сергей Владимирович
рассказал, что в хозяйстве
— четыре летних и две
зимних теплицы, работают в них всего шесть человек. Они выращивают
15 тонн лука н двенадцать тонн огурцов в год,
что для города, конечно,
очень к очень мало. Огурцы, кстати, в этом году
еще даже и не реализовывалжъ. Летом на острове Лекрысово выращивали
также и капусту, но поскольку договоры на ее
продажу с торговыми организациями бывшее руководство совхоза забыло
заключить, то, вполне понятно, что с ее реализацией возникли серьезные
трудности. Орсы, не рассчитывая На местных овощеводов, закупили капусту в других местах, вотн
пришлось работникам совхоза на время самим превращаться в продавцов.
Может ли
хозяйство
производить овощей больше? Конечно, может. Но
для этого нужны мощные
круглогодично
действующие теплицы. Кстати,
две из них построены еще
в 86-м году, но до настоящего времени не работают. А тут слух прошел,
что совхоз «Мегионский»
передал их на баланс совхозу «Северный», был по
атому случаю подготовлен
соответствующий
акт, так что план на них
уже не спускается...
Как нам удалось выяснить, совхоз «Северный»
категорически
отказался
принять у совхоза «Мегионский»
неработающие
теплицы. Хозрасчет приучил специалистов считать деньги, и ни у кого
К нашлось ж^лация за-

Более двух тысяч работников треста Ннжневартовскнефтедорст р о йремонт дружно
вышли
трудиться в день 70-летия
ленинского
коммунистического субботника.
На
основном производстве в
этот " д е н ь
заняты
1 1 2 0 человек, нз них 158
на объектах соцкультбыта
— на - двух кирпичных
вставках жилых домов, на
строительстве магазина в
РСУ и других объектах.

аппаратов треста и его
подразделений,
в конторах в этот день никто не
остался.
Намечено выполнить в
день субботника
строительно-монтажных
работ
на
144 тысячи рублей,
перевезти 3 8 0 0 тонн различных грузов.
Заработанные на субботнике деньги
— 8800
рублей коллектив треста
перечислит на счет Жнлсоцбанка
для
развития
здравоохранения
в Нижневартовске.
А. ВОРОНЦОВА,
секретарь
парткома
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.

. " Г " ' ТО.1!*

мунистическом
субботнике.
Из
3 3 8 6 работников
треста 3 0 9 8 заняты в основном производстве, ос»
тальные на благоустройстве территорий. Намечена
большая программа:
настелить 7 тысяч кубометров лежневок,
отгрузить
26
тысяч
кубометров
грунта. Всего выполнить
строительно-монта ж н ы X
работ на 2 8 4 , 4 тысячи
рублей.
В день «красной субботы» будет собрано не ме- ш >
нее 31 тонны металлолом )
ма.
Коллектив треста намерен перечислить 3 9 , 2 тысячи заработанных
на
субботнике рублей в фонд
социального развития города.
Л. М А Р И Н А ,
заместитель секретаря
парткома треста.

иметь объект, от которого гую, разумеется, тоже рупроку никакого, а одни
ководящую работу. Слеамортизационные отчисле- дом за ним исчез главный
ния составляют около 25 ^ инженер и другие специатЬ1сяч рублей в год. Види-* листы совхоза, ну а новомо. ввести в эксплуатаму руководству было, коцию уже построенные теп-, нечно, не до теплиц. Вот
лицы оказалось слишком
и остались они печальным
Остальные приняли участрудоемким и дорогостояпамятником нашей бесхотие в благоустройстве прощим делом, раз не на- зяйственности
изводственных
территошлось желающих им заВпрочем, сказать, что рий, подшефного микрониматься. Мы решили порайона, территории стросмотреть своими глазами, злополучными теплицами
как на злополучных теп- . уж вовсе никто не интере- ящегося собственными сисовался, значит — погре- лами треста детского сада
лицах обстоят дела, и вы11
структурных
подшить против истины. Ими,
в поселке Энтузиастов.
ехали из Мегиона в стороразделений треста Нижне
в частности, интересовалну поселка Высокий.
вартовскнефтеснецст р о й
На благоустройстве в
ся
народный контроль,
принимают сегодня учасдень субботника
оказаИменно по дороге в этот
который! ровно год назад
тие во Всесоюзном комлись
все
работники
населенный пункт, за девыявил следующие факсять километров от Мегиона, кому-то вздумалось ты: «Две теплицы общей
площадью в 2000 квадратпостроить теплицы. «Объ
ных метров для круглогоект» был Завален метродичного
выращивания ововыми сугробами, так что
щей
на
почвенных грунпробраться к нему не
представлялось
возмож- тах до настоящего времени не ввсдсмы в работу и
ным. но даже издалека
были видны
разбитые
находятся в плачевном соНА ПОСЛЕДНЕМ заседании претельные принадлежности семейным не
стекла на крыше, облу- стоянии. Стекло с рам
зидиума профкома объединения рассматвыдаются. В кухне работает только одчастично отсутствует, часривался вопрос о работе профсоюзных
на конфорка канализация и трубы прогтично раздавлено толстым
организаций предприятий по осущес1Вленили, в туалетах и комнатах с потолка
слоем снега, который не
нню рабочего контроля за объектами
течет вода, кровля .протекает, сантехниубирался в течение всей
торговли и общественного литания.
ка не работает. В коридорах н жилых
зимы. Площадь разбитого
Президиум отметил, что в ряде оргакемкатах ЕИДНЫ следы загорания элекстекла составляет 15 пронизаций рабочий контроль действует натрс проводки. Полы расшатались, в комцентов от общей площади
половину, не все предприятия торговли и
натах царство клопов и тараканов.
теплицы.
Оборудование общепита находятся в зоне его внимания,
Имеются акты санэпидемстанции я
а потому нередки еще ншлобы населедля
обогрева
теплицы
пожарной
части о том. что дом является
нии на работу некоторых магазинов.
(калориферы) не установаварийным. Однако все акты и предпилено и находится на улиНапример, рабочий контроль треста* сания остаются без внимания управлеце в разукомплектованном Нижневартовскнёфтедорстройремонт. дония социальных
объектов. Комиссия
бившись порядка и строгого соблюдет*и
состоянии».
профкома обнаружила и грубейшее направил торговли в магазине «Людмила»,
рушение паспортного режима — 10 чеВыявил народный контзабыл о магазине .№ 27 «Хозтовары».
ловек.
проживающих в общежитии, не
роль и наличие акта, от
Контролеры УТТ М 7 сосредоточили
прописаны.
5 января 1987 года, пресвое внимание на «Универсаме», не инЗа отсутствие элементарных условий
дусматривавшего
ликвитересуясь работой комиссионного магапроживания, неудовлетворительное техдацию недоделок в призина № 5.
ническое содержание и непринятие мер
емлемые сроки, подклю- V Почти не показываются в закрепленпо ремонту тринадцатого общежития
чение
электроэнергии,
ных за ними магазинах М 8 «Посуда»
президиум профкома объявил выговор
тепла и воды. Однако наи .N9 100 «Товары для дама» рабочие
начальнику управления социальных объродным контролерам окаконтролеры Нижневартовского УПНП и
ектов В. Снднину и обязал его произвесКРС. Редко
появляется в магазинах
ти ремонт в 1989 году к намеченному
№ 45 «Хлеб» и .МЬ 16 «Товары для мно- сроку.
годетных» рабочий контроль НГДУ БеПрезидиум решил предложить управлозернефть. То же мон«ю сказать
о
лению в срок до 1 июня 89 г. направить
контролерах ВМУ № 1.
материалы в суд для
высвобождения
В этих магазинах иет даже табличек,
койко-месг, самовольно занятых жильцаоповещающих о том, кто осуществляет
ми, проживающими без прописки.
рабочий контроль за торговлей, отсутстНА ЗАСЕДАНИИ президиума профвуют и записи о проверках в контролькома
18 января 1989 г. была рассмотных журналах.
рена
коллективная
жалоба работников
Как выяснилось, бесконтрольной осЦДНГ
Лй
5
Белооернефтн,
что на Ершотается и работа столовых
№ 3 на
вом
месторождении,
на
безответственное
КС.П-10, № 25 на КСП-3 и № 5 на отношение к своим обязанностям дирекКС.П-9. И потому нередки жалобы работоргового объединения 3. Корсун.
чих на бедный ассортимент блюд, длин- тора
Рассмотрев
жалобу в январе, президиум
ные очереди и плохое качество питания
профкома
счел,
что тов. Корсун следует
в этих столовых. Вина за это лонадтся освободить от занимаемой
должности.
на профсоюзные комитеты НГДУ БелоНо,
учитывая
ее
заверения
в скором
зернефть, Нижневартовскнефть. Черновремени
поправить
дело,
ограничился
горнефть, УБР № 4, Нижневартовского объявлением выговора и постановил устУПНП и КРС, которые самоустранились
ранить недостатки в ближайшее врзми.
и не координируют деятелыюсть групп
рабочего контроля. А трудовые коллекОднако постановление
президиума
тивы иа этих объектах даже и не знают, орс НГДУ Самотларнефгь в лице
его
залось не под силу сдвилившаяся краска, сорванкто здесь рабочий контролер и что от
начальника С. Евсеенко не выполнил.
ная с петель дверь. Здануть дело с мертвой точ- него может зависеть.
Обстановка с того времени на Ершовом
ние для овощеводов, поки, и все ограничилось
почти
не изменилась. Продолжают посПрезидиум профкома объявил выговор
строенное из добротного наказаньем
заместителя председателям профкомов Нижневартов- тупать жалобы рабочих на несвоеврекирпича, зияло черными
менный завоз продуктов, особенно мясо
начальника НГДУ Мегн- ского УПНП и КРС и НГДУ Черногорпровалами окон. Вокруг оннефть по капитальному
молочных. А. в столовых Ме 46 (пюс
нефть Т.- Ляшенко и А. НагреОецкому
не было ни души. Такой строительству В. АхмадеЮра) и на ДНС-4 часты перебои с заео
и попробовал в арок до май 89 года вытрагической
оказалась ева, хотя в то время совзом хлеба. Несвоевременно выдаются су
полнить меры, определенные постановлесудьба
овощеводческого
хие пайки рабочим бригад КРС и ПРС
нием ВЦСПС и ЦК профсоюза по усилекомплекса сметной стои- хоз был не на балансе нию рабочего контроля. ,
3. Коррун не может наладить контакт
НГДУ, а на балансе объмостью в 450115 рублей,
с ру ководителями цеха добычи Ме 5,
Указано на недостатки в организации
единения,
оно
и
было
припринятого на баланс от
постоянно срывает завоз продуктов в
звано осуществлять. конт- рабочего контроля председателям проф- столовые, несмотря на то, что в ее расстроителей совхозом «Ме- роль за его деятельностью. комов НГДУ Белозернефть, Нижневарпоряжении имеется специальный автотсвоинефть, треста НижневартовокнесЬтегионский» по акту М 8 7 4
бус
«Пингвин».
дорстройремаиг,
ВМУ
ЛЛ
1
—
т.т.
УваВ декабре 1987 года, по
от 31 декабря 1986 года. словам
22 марта комиссия профкома НГДУ
председателя го- рову, Портнову, Паламарчуку, Лепнлнну.
Белозернефть проверила жалобу рабоПравда, бывший дирек- ловной группы народного Президиум профкома обязал этих рукочих ДНС-4 и обнаружила недавоз протор совхоза В. Проклов,
контроля В. Паичеико.иа водителей принять незамедлительные медуктов
на сумму 168 рублей, в том
ры
по
устранению
недостатков
и
предподписавший акт с длин- теплицы отправили строичисле мешка с сахаром
ным перечнем недоделок,
тельные бригады, запус- ставить информацию об атом в профком
объединения к маю нынешнего года.
Президиум профкома объявил выгонекогда распорядился бы- тили тепло, но... опять не
вор начальнику орса НГДУ Самотлорло завезти в теплицы тю-. хватило энтузиазма.
Контроль за выполнением этого поснефть т. Евсеенко за невыполнение поски* прессованного сена и
возложен на комиссию
по
Вот и ждут мегнонцы тановления
тановления президиума
от 18 января
попробовать
на тюках. отпуска,
контролю
за
торговлей
и
обществршым
когда смогут они питанием профкома объединения.
1989 г. и непринятие мер по устранению
что-нибудь
выращивать,
к теплому морю
недостатков в организации горячего пиПРЕЗИДИУМ профкома рассмотрел
но из этой затеи ничего поехать
и
попробовать
там
после
тания
на Ершовом месторождении.
результаты проверки по коллективной
не вышло, потому что
зимы и огурцы, и
Начальнику орса т. Евсеенко предложалобе жильцов общежития М 13 объестекла были разбиты, а долгой
помидоры,
и
капусту. динении нефтяников. Факты, изложенные
жено освободить т.. Корсун от обязанносстеклить их было некому.
Ведь
в
неработающих
теп- в письме, во многом'подтвердились. В тей директора торгового объединения в
Но самое главное — не
лицах овощи, как извест- общежитии, кроме холостых, проживают
апреле нынешнего года и принять срочбыло в теплицах воды и
но, не растут.
ные меры к нормализации работы стооколо 20 семей, причем, в неудовлетвотепла. А потом Проклов
рительных условиях. Инвентарь и пос- ловых на Ершовом месторождении.
исчез, перевелся на друЛ* ФЕДЮХИНА.
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ФОТООБЪЕКТИВ ОБВИНЯЕТ
Главное, что отличает Бо- израненную человеком пририса Анатольевича Мещеря- роду.
кова, нашего нештатного фоУвы, все то, что видит обътокорреспондента, — э т о
ектив Бориса Мещерякова,
прежде всего неравнодушие
происходит на глазах тысяч
ко всему происходящему вок- нефтяников.
Причем,
не
руг, чувство ответственности только происходит, но чаще
и острой душевной боли за творится их же руками.

Официальный отдел
П у б л и к у е м д а н н ы е п р а с п р е д е л е н и и в в о д и м о й ж и л о й п л о щ а д и 191к в а р т и р н о г о ' д о м а Кя 4 в П р и б р е ж н о й зоне № 2 ( 1 0 7 4 3 , 3 к в а д р а т н ы х
метра).
Выделяются квартиры
Наименование пргдпрнятм*

а я
1со
О
ье
•
оо
— со

Горисполком (всего)
в т. ч. — долг за 1988 г.
служебное жилье 2%
строителям
Служебное жилье 0,5%
Министерство гражданской
авиации
для новых предприятий
в т. ч.: — СКТВ Геонефтеавтомат
НижневартовскНИПИнефть
(пр. си)
Снбмефтег азпереработка
Молодые специалисты
ТУ-44
и/о СНГП
в т. ч. ГПЗ
УБР-2
в т. ч. молодые семьи
УБР-4
в т. ч. молодые семьи
трест ННСС
НТУ
в т. ч. молодые семьи
НГДУ «НВН»
щ
в т. ч. молодые семьи
НГДУ «СИ»
в т. ч. молодые семьи
НГДУ «БН»
в т. ч. молодые семьи
НГДУ «ПН»
НГДУ «ЧИ»
.
в т. ч молодые семы!
; *
НУ по КГ
УТТ-1
УТТ 5
V .
МБПТО и КО
Я
НСМТ .N9 1
и/о Жилкомхоз.
по договорам: в т. ч
МЭЭСС
Росторгмонтаж
Я/Ц 34/15
ИМИ конторы связи
Экспедиция Ш П Р О г. Тюмень
Экспедиция ИМ1РО г. Свердловск
Речное пароходство
ио ВАХ (по письму
13
от 5.01.89)
приглашенным специалистам
я т. ч.
УПТКО и КО
Дом техники
обмен с г. Радужным
Снос временного жилья
в т.ч. СМП-553
— Прнбрежнан 3
Итого:

МЕЖСОЮЗНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КНИГИ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПРОФСОЮЗНЫХ
РАБОТНИКОВ И АКТИВИСТОВ, ПОС
ТУПИВШИЕ В МАРТЕ.
Безруких Р. К., Вяткнн В. Н., Екатеринославскнй К). Ю. Управление дисциплиной труда, М., Сов. Россия, 1988.
В книге анализируется стиль руководства, который
является
наиболее
приемлемым в определенных ситуациях,
связанных с нарушениями трудовой дисциплины.
В книге рассказываетсн
о резервах
укрепления дисциплины труда, а также
о средствах, которыми она достигается.
Гретченко А. И. Производительность
труда: активизация человеческого фактора. М., Экономика, 1988.
В книге отмечается, что среди факторов роста производительности труда человеческий фактор занимает особое место. Ослабление на протяжении длительною времени внимания к социальной
стороне производства, быту, досугу трудящихся сказалось на снижении нх заинтересованности в конечных результатах труда, ослаблении дисциплины.
Трудовой коллектив: воспитательный
потенциал перестройки. М., Профнздат,
1988.
Авторами этой книги являются социолог, руководители трудовых коллективов,
профсон)зный работник. Они не дают
готовых рецептов, но их размышления
направлены на актуальные, во много<м
спорные вопросы, касающиеся воспитательного потенциала перестройки.
!В книге рассказывается о выборах в
профсоюзный актив, когда избранные не
всегда оказываются достойными людьми.
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Моисеев А. В. Уважение к «мелочам».
М., Политиздат, 1988.
В предлагаемой вашему
вниманию
книге, построенной в форме ответов на
вопросы, на конкретных примерах показывается огромное значение экономии
материальных ресурсов для развития
нашего общества.
Организация охраны труда в нефтегазодобывающих производствах. М., Недра, <1988.
Книга составлена на основании перечня правил, норм, положений, инструкций,
рекомендацнй, технических требований и
других документов по технике безопасности, распространяющихся на газоперерабатывающие заводы Министерства нефтяной промышленности СССР, и содержит нормативные материалы по вопросам организации на предприятиях
работы по охране труда.
Иного не дано: перестройка, гласность,
демократия, социализм. М.,
Прогресс,
1988.
В книге затронут широкий
спектр
проблем: экономика, история, культура,
идеология, политика, социальные структуры. Авторы — писатели, публицисты,
ученые. Имена многих из них широко
известны не только в СССР, но и за ого
пределами. Это лауреат
Нобелевской
премии академик А. Сахаров, академик
Т. . Заславская, писатели С.
Залыгин,
Д. Гранин, А Адамович,
журналисты
А. Бовин, Ю. Черниченко и многие другие.
Н. ЕЛЕНЧУК,
старший библиограф межсоюзной
библиотеки.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
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2 год обучения.
12.05
Хоккей. Чемпионат мира.
Сборные ЧССР — Канады. 13.25 и 16.35 Новости. 13.35 «Обвиняется
свадьба». Худ. фильм с
субтитрами. 14.50 Ритмическая гимнастика. 16.45
Программа Красноярской
студни ТВ.
Тюмень
17.20 Портрет
дня.
17.30 «Контакты, конфликты». Мультфильм для
взрослых. 17.45 Все дети
наши. 18.20 Тюменский меридиан. 18.50 Спокойной ночи, малыши (М.)
19.05 Сибирское
село.
20.05 «Сельское хозяйство». Киножурнал.
20.25
Реклама.
Москва
20.30 Время.
Тюмень
21.05 Встреча с народным артистом
РСФСР
С. Юрским. 22.05 Телефильм. 22.15 Спортивная
программа.
Москва
23.05 Новости.
23.15
Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Суперфинал. Мужчины. Матч за 1-е место.
«Жальгирнс»
«Строитель».
СРЕДА.
26 А П Р Е Л Я

Москва
I программа
6.00 120 минут. 0.05
Футбольное
обозрение.
8.35
«Молодая жена».
Худ. фильм. 10.10 и 15.00
Новости. 10.30 В мире
животных. 11.20 Встреча
с ансамблем скрипачей Сибири. 12.15 •Возвращение
в десятый «а».
Док.
фильм. 13.15 Это было,
было.. 15.15 Прожектор
перестройки. 15.25 Док.
фильмы об экологии: «Таежный репортаж», «Ни в
сказке сказать...».
16.10
Детский час. 17.10 Как
мы отдыхаем. 17.40 Футбольное обозрение. 18 10
В прокуратуре
СССР.
18.20 Автопортрет. Мы и
экономика. 19.10 «Прищучил». Фильм-спектакль.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Камера смотрит в мир
22.20 Ф. Шопен. Полонез
до диез минор, скерцо до
диез минор № 3. 22.50
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
9.15 ««От печки».
Научно-попул. фильм. 8.35
и 9.35 История. 8 кл. 9.05
Итальянский язык. 10.05
Учащимся ПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и
Москва
I программа
11.35 А. Т. Твардовский.
6.00 120 минут.
8.05
Страницы жизни и твор- Мультфильмы. 8.25 Здравчества. 10 кл. 11.05 Рус- ствуй. музыка. 9.15 Камеский язык. 12.05 «Пей- ра смотрит в мир. 10.20
1иж глазами спринтера». и 15.00 Новости.
10.30
Худ. фильм. 13.10 и 16.35 Клуб
путешественников.
Новости. 10.45 Служу Со
11.30 Приглашает Свердметеком у Союзу.
ловский оперный... 12.10
Тюмень
Мультфильмы. 15 15 Про17.45 Портрет
дни, жектор перестройки. 15.25
17.55 Реклама. 18.00 Де- Музыкальна»
сокровищла и проблемы тобольских
ница. 16.00 Детский час.
художников. 18.40 Теле17.00 Экран друзей. Совфильм. 19.00 Тюменский ременный польский кинемеридиан. 19.30 Партий- матограф. 18.05 Сегодня
ный лидер:
каким ему
в мире. 18.20 Музыка в
быть? 19.45 Спокойной эфире. 20.20 Прожектор
ночи, малыши (М). 20.00 перестройки. 20.30 Вре«Прокрутим
«пятаки?»
мя. 21.00 Футбол. Отбо11ередача
подготовлена рочный матч чемпионата
совместно
с областной мира. Сборные СССР —
ГАИ.
ГДР. В перерыве —21.45
Москва •
Сегодня в мире.
II программа
20.30 Времи.
21.05
8.00 Утренник гимнасПрожектор
перестройки.
21.15 «Окно».
Мульт- тика. 8.15 Глазами зоолофильм
для
взрослых. га. 8.35 и 9.35 Физика.
Немецкий
21.25 Хоккей. Чемпионат 8 кл. 9.05
язык. 1 год
обучения.
мира. Сборные ЧССР
10.05
Л. Н.
Толстой.
Канады. В перерыве
"Война и мир».
10.35
22.05 Новости.
Диалог
с
компьютером.
ВТОРНИК,
1 1.20 Немецкий язык. 2
25 А П Р Е Л Я
год
обучения. 11.50 «МоМосква
I программа
раль
панн Дульской». Те- •
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.30 Хок- леспектакль. Части 1-я и
кей. Чемпионат
мира. 2-я. 14.30 Новости.
Тюмень
Сборные
Швеции
16.35 Портрет
дня.
СССР. 10.30 и 15.00 Но16 45 «Пришла
весна».
вости. 10.40 Детский час.
11.40 Концерт Академи- Телефильм. 17.20 Ретроческого большого хора спектива фильмов к 70советского кино.
Гостелерадио СССР. 15.15 летию
Закарпатские узоры. 15.50 «Подвиг разведчика». Худ.
Программа док. телефиль- фильм. 19.00 Тюменский
мов. 16.40
Здравствуй, меридиан. 19.30 Спокоймузыка. 17.30 Приложе- ной ночи, малыши (М).
19.45 Все дети — наши.
ние к программе
«...До
16 и старше». 18.15 Се- 20.25 Реклама.
Москва
годня в мире. 18.30 Хок20.30 Время.
21.00
кей.
Чемпионат мира.
Прожектор
перестройки.
Сборные Швеции—-СССР.
20.30 Время. 21.05 Филь- 21.10 «Иллюзион». Худ.
мы кинорежиссера А. Со- фильм «'Мисс Менд». 1 и
курова. «Скорбное бесчув- 2 серии. В перерыве —
ствие». 22.40 Это вы мо- 22.35 Новости.
жете. 23.10 Сегодня в миЧЕТВЕРГ,
ре. 23.25 «Актуальный
27 А П Р Е Л Я
объектив» Премьера док.
Москва
I программа
телефильма «Перепутье».
6.00 120
минут 8.05
II программа
Мультфильмы. 8.35 Фут8.00 Утренняя гимнас- бол. Отборочный
матч
тика. 8.15 «И взмах почемпионата
мира. Сборслушного крыла». Научноные СССР — ГДР. 10.15
попул. фильм. 8.35 И 9.35 н 15.00 Новости.
10.25
География.
7 кл. 9.05
Русские народные песни
Французский изык. I год
поет И. Акчарова. 10.40
обучении. 10.05 Учащим- Детский час. 11.40 Играся* ПТУ. Этика и психоло- ет лауреат
международгия семейной жизни. 10.35 ных конкурсов
А. Диев
И 11.35 История
6 кл.
(фортепиано).
15.15 Р.
11.05 Французский язык. Штраус.
Соната ми-бе-

22.45 18.20 Хоккей. Чемпионат церт старинной музыки.
моль мажор. 15.45 Док. та». Телефильм.
фильм «Жизнь господина Спортивная программа.
мира. Матч команд фи13.15 Док. фильмы фесде Мольера». 16.15 Коннальной группы. В пере- тиваля «Гласность». «АдаСУББОТА,
церт. 16.45 ...До 16
и
рыве — 19.00 Спортив- нис XIV». 13.25
П. И.
29 АПРЕЛЯ
старше. 17.30 Партком и
ный
спорт.
ПневматичесЧайковский.
Евгений
ОнеМосква
I программа
перестройка. 18.15 Сегодкое
оружие.
Чемпионат
гин.
Лирические
сцены
в
6.00 120 минут. 8.00 мира. 20.30 Время. 21.05 концертном
ня в мире. 18.30 Фольк- Домашняя
исполнении.
8.30 Здравствуйте,
лор Польши. 19.00 Кино- Украинская академия.
доктор.
16.15 Спорт и личность.
музыка.
8.50
панорама. 20.30 Время. Живи, земля! 9.50 «При- 21.20 Творческий .вечер «Мой тренер». Телеочерк
21.05 Концерт нар. арт. общение».
нар. арт. СССР
Ю. Н. о заслуженном
тренере
Литературная
СССР
Е. Нестеренко. передача. 10.20
Григоровича.
23.20
ФутСССР
по
вольной
борьбе
22.05
Премьера
док. мастеров искусств.Концерт
больное
обозрение.
23.50
С.
Преображенском.
16.45
фильма «Картина». 22.30 «Памятник погибшим10.55
Новости.
«Зеленая
лампа».
О
поот
Сегодня в мире.
томках
декабриста
И.
И.
II
программа
любви». Скульптор Вадим
Пущина.
18.00
КиносерII программа
7.30
На
зарядку
станоСндур. 11.30 Очевидное
пантин. Дубль-1-й. 19.30
8.00 Утренняя гимнас- — невероятное.
«Сибирь на
12.30 вись. 7.50
Спокойной
ночи, малыши.
тика. 8.15 Научно-попул.
экране».
Киножурнал.
8.50
Встреча с народным депу19.45
Киносерпантин
фильмы. 0.45 и 9.35 При- татом СССР, Героем Со- «Прощальная
мазурка».
Дубль-2-й.
20.30 Время.
родоведение.
1 кл. 9.05 циалистического
Худ.
фильм.
1
и
2
серии
Труда
Испанский
язык. I год председателем колхоза им. (ПНР). 10.10 Гостелера- 21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 Киносерпантин.
обучения. 9.55 Художни- В. И. Ленина В. А. Ста- дио Украинской
ССР.
ки революции.
10.35 и родубцевым в концертной
11.10 Мультфильм. 11.40 Дубль-З-й. Худ. телефильм
«Роза в мусоре». Из се11.35 А. П. Чехов. «Виш- студии Останкино
13.30 Программа док. телефиль- рии
«Даррнк» (ТВ ФРГ).
невый сад». 9 кл. 11.05 В странах
мов
из
цикла
«Земля
тресоциализма.
23.50
Новости.
Испанский
язык. 2 год
воги
нашей».
12.45
Кон14.05 Фильмы с участием
обучении. 12.05 «Иллю- Андрея Миронова. «НевеПрогрЕмма принята по телетайпу из г. Тюмени.
зион». Худ. фильм «Мисс роятные
приключения
Менд». 1 и 2 серии.
В итальянцев в
России».
перерыве — 13.30 Ново15.45 Сегодня
в мире.
сти. 16.35 Новости. 16.45
16.00 Репортаж с заседаДок. фильм «Гражданин».
ния Совета
Министров
Тюмень
СССР. 17.15 Междуна17.30 Портрет
дни. родная программа. 18.15
17.40 Телефильм.
18.00
15 минут из жизни женЧас про нас. 19.00 Тю- щины. ' 18.30
КВН-89.
менский меридиан 19.30 20.30 Время. 21.05 ХокСпокойной ночи, малыши кей.
Чемпионат мира.
(М). 19.40 Встречи с твор- Матч команд финальной
ческими коллективами ДК группы.
{ДК «ОКТЯБРЬ»
22.05 Первый
«Нефтяник» г. Ноябрьска. Всесоюзный конкурс кра22—23 апреля. Вечор сатиры и юмора (выступление
Москва
соты. 23.15
До и после Тюменского театра-студии «Пилигрим»).
Начало 22
20.30.
Время. 21.05 полуночи.
апреля в 19, 21 час. 23 апреля в 17, 19, 21 час.
• Худ. фильм «Мисс Менд».
2 4 - 2 7 апреля. Художествен ный фильм «Узник зам• II программа
3 серия. 22.05 Новости.
7.30 Утренняя гимнас- ка Иф». Фильм второй «Аз воздам». Начало в 19,
22.15 Хоккей. Чемпионат тика. 7.50 Сельский час. 21 час.
мира. Матч команд фи- 8.50 «Крупнейший музей
28—30 апреля. Тварчесжая встреча с киноактрисой
нальной группы
Галиной Польских. Начало 28 апреля в 20 час. 29, 30
мира Лувр». 4 серия —
ПЯТНИЦА,
«Римское Средиземномо- апреля в 17, 19 час.
29—30 апреля. Премьера нового
художественного
рье», 5 серия —«Средне28 А П Р Е Л Я
Москва
I программа вековая мечта, или Царст- фильма киностудии «Ленфильм» «ЧП» районного масштаба». Начало в 21 час. Билеты продаются.
6.00 120 минут. 8.05 во бога в царстве людей»
(Франция).
9.40
КинопубХоккей. Чемпионат мира.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Матч команд финальной лицистика союзных рес22—23
апреля. Художественный фильм.
«Кинггруппы. 10.05 и 14.55 Но- публик. 10.45 «Артисты
Конг».
2
серии
(США).
Начало
в
16,
19
час.
Ермолаевы».
вости. 10.15 Кинопанора- цирка
23 апреля. Фильм— детям «Любимец публики». НаФильм-концерт.
11.30 чало
ма. 11.45 Мультфильмы.
в 14.30.
золотой горы».
12.15 Док. фильмы теле- «Тайна
25
апреля. Художественный
фильм
«Должники
студий страны: «В Старо : Худ. фильм с субтитрами. смерти» (Польша). Начало в 18.20, 20 час.
12.40 Док. фильмы фесчеркасскую на праздник»,
26 апреля. Художественный
фильм
«Должники
тиваля
«Гласность».
«Плененные
парусами».
смерти».
(Польша).
Начало
в
12.40,
18.20,
20 час.
13.40 Стрелко12.55 Наши песни-друзья. «Храм».
вый
спорт.
ПневматичесВНИМАНИЕ. КОНКУРС
15.05 Прожектор
перестройки. 15.15 «Образ». кое оружие. Чемпионат миОбъявляется конкурс на замещение вакантной должра. 14.00
Показывают ности ведущего инженера отдела автоматизации н меЛитературная
игра дли
старшеклассников.
16.45 театры страны. «Победи- ханизации^ производственных процессов аппарата объИнтерснгнал. 17.15 Кон- тельница».
единения. Квалификационные требования: высшее обТюмень
церт. 18.05 Сегодня в миразование по специальности I. автоматизация и управ15.55 Дни
советско- ление в техннчеаких системах (КОД 2101), вычислире. 18.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч команд польской дружбы в Тю- тельные машины, комплексы, системы и сети (2201),
финальной группы. 19.00 менской области. Выступ- автоматизированные системы обработки информации и
Стрелковый спорт. Пнев- ление творческих коллек- управления (2202). Ол*>1т работы в области АСУ проматическое оружие. Чем- тивов ПНР. 16.55 Мульт- изводством не менее 5 лет. Обращаться в отдел рукопионат мира. 19.10 Хок- фильм. 17.05 К гастролям
водящих кадров объединении
до 10 мая 1989 года.
кей.
Чемпионат мира. в Тюмени Петропавловско- Телефон: 7-48-80, 7-46-44.
17.25
Матч команд финальной го театра драмы.
НГДУ Черногорнефть объявляет конкурс на замеще17.35 «Расгруппы.
20.30 Время. Телефильм.
ние вакантной должности начальника цеха
добычи
•21.05 Прожектор
пере- скажу о своем отце...».
нефти и газа ЛЬ 5.
Москва
стройки. 21.15 Это было,
Желающих принять участие в конкурсе цросим
в
было...
21.35
Мульт18Л5 «Что есть истифильмы
для взрослых. на?». Встречи Ф. Донахыо срок до 10 мая натравить в отдел кадров НГДУ заяв22.05 Взгляд.
и В. Познера с советской ление, личный листок по учету кадров, автобиографию,
молодежью.
19.30 Спо- копию диплома об образовании, характеристику. ОсII программа
высшее или
ночи, малыши. новные квалификационные т1ребования:
8.00 Утренняя гимнас- койной
средне-специальное
образование,
стаж
работы
по соот19.45
...До
16
и
старше.
тика. 8.15 Научно-попул.
ветствующему
црофилю
ие
менее
5
лет.
20.30
Время.
21.05
«Танфильм «В саду Иероннма
Босха». 8.35 и 9.35 Му- цы вокруг парового котТРЕБУЮТСЯ ' Н А , РАБОТУ
ла». луд. телефильм. 1
зыка. 1 кл. 9.05 АнглийВ НГДУ Черногорнефть на постоянную работу треский язык. 1 год обуче- и 2 серии. 23.15 Новости. буются: сменные шшвнеры-ггехналопн, ишкенеры по орния.
10.05 Учащимся
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ганизации труда и зарплате (оклад 150 рублей) для
ПТУ. И. В. Гете. «Фауст».
работы в цехах добычи, ведущий инженер ОТБ (оклад
30 А П Р Е Л Я
10.35 История. 7 кл. 11.20
-МО
рублей), физиолог (оклад 170 руб.), маркшейдер
Москва
I программа
Английский язык. 2 год
I
категории,
воспитатели общенштий на месторождени7.30 Новости. 7.45 Ритобучения.
11.50
Худ. мическая гимнастика. 8.15 ях, а также рабочие всех нефтяных специальностей.
фильм
«Мисс Менд». 3 Тираж Спортлото. 8.30 С
Работа по вахтовому методу, доплата за разъездной
серия. 12.50 и 16.35 Но- утра пораньше. 9.00 Слу- характер работ, премиальные, районный коэффициент
вости. 13.00 Ритмическая жу Советскому
Союзу. • V», I .
гимнастика. 16.45 У. УолЗа справками обращаться по тел.: 7-63-34.
10.30
Утренняя почта. .
тон. Концерт для альта с
11.05
«Вокруг света».
Д Л Я З Д О Р О В Ь Я И ОТДЫХА .
оркестром.
Альманах. 12.05 В гостях
В
профкоме
объединения имеются путевки для сеТюмень
у сказки. «Беляночка и
мейного отдыха « а апрель—май 1 9 8 9 года.
17.15 Портрет
дня. Розочка».
Худ. фильм
Пицунда (частный сеигор) — с 4 и с 23 мая, Ессен17.25 Док. фильмы. 18.45 (ГДР). 13.30 Музыкаль- .
туки
(частный сектор) с 6 и 25 мая, Нальчик — с 3
Тюменский
меридиан. ный киоск. 14.00 ЗдороИ
с
23
мая, Ленинград (пансионат отдыха
«Заполя19.15 Камертон. В пере- вье. 14.45
«Меридианы
рыве — 19.30 Спокойной дружбы». Концерт. 15.15 рье») — на 15 дней с 27 апреля и с 12 мая.
Справки по тел.: 7-46-58.
•
ночи, малыши.
Выступление писателя В.
Москва
Распутина. 15.30 Мульт[МЕНЯЮ...
20.30 Времи. 21.05 Про- фильм «Муфта, полботин^.комнатную квартиру в г. Нижневартовске, 31,7
жектор перестройки.
ка и моховая
борода». кв. м„ 3 этаж 5-ти этажного дома комнаты раздельные
Тюмень
Фильмы 1-й и 2-й. 16.30 на равноценную квартиру в г. Барнауле.
21.15 Коллаж. 9-й вы- Сельский час. 17.30 МежОбращаться но адресу: цр. Победы, д. 13, кв. 39
пуск. 22.15 > «Грани цве- дународная
панорама. Телефон: 7-2.9-27 до 18.00.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату н ремонту б\
рового оборудования (ЦБПО по.ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного
ответе
секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нмжнешартовск-б,

ЦБПО но ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств,

поли графин и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СРЕДА, 26 апреля 1989 г.
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Выходят два раза • яеделю

Эхо «красной субботы»
ИНТЕРВЬЮ

Коротко, по-деловому, без лишних
славословий прошел в тот день
митинг на центральной базе по прокату
и ремонту нефтепромыслового оборудования. И - з а работу. Нужно сказать, что все рабочие
четко знали
свою задачу
на коммунистическом
субботнике, поэтому
рабочий день
стал днем
высокопроизводительного
труда. Славно потрудились на своих
рабочих местах бригада слесарей под

СОВЕТ
МАСТЕРОВ
21
апреля состоялась
встреча генерального директора объединения
с
мастерами добычи нефти и
газа. .
В своем
выступлении
В. Палий проанализировал работу бригад добычи, освоения и капитального ремонта скважин, нацелил мастеров на снижение затрат при производстве ремонтов.
Особенное внимание В Палий
уделил
второму
цеху
НГДУ Чорногорнефти, где
низкие производственные
показатели, высокая стоимость ремонтов и длительные простои бригад.
В ходе обсуждения выступили многие специалисты нефтегазодобывающих управлений. Они поделились с собравшимися
своими повседневными заботами.
В заключение
В. Палий ответил на вопросы собравшихся.
ИБИРЦЕВА.
Лг СИ

руководством
мастера • бригадира
В. Василенко. На термическом участке термист М. Якимов уже к полудню выполнил задание смены. А
в
цехе по ремонту насосов, где трудится бригада Н. Федорова, были отгружены на промысел готовые агрегаты.
На снимках: на слесарном участке
В. Василенко; термист М. Якимов; в
цехе по ремонту насосов.
Фото Н. Гынгазова.

ПОЛИТДОКЛАДЧИКИ
ПАРТКОМА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
НА 1989 ГОД
Ганьковский Ю. А., секретарь парткома.
Мальцев Д. В., зам. секретаря парткома.
Шустова Г. С., зам. секретаря парткома.
Палий В. О., генеральный директор объединения.
•
Аладжев Ю. А., зам. генерального директора.
Назаров А. В., зам. генерального директора.
Осипов В. С., зам. генерального директора.
Пинчук А. П., председатель профкома.
Рождествин Н. А., зам. председателя
профкома.
Рохленко М. Я-, зам. председателя профкома.
Важина Л. С., зам председателя профкома.
Вовк Ю. Я., секретарь комитета В Л К С М .
Ястребов А. В., редактор газеты «Нефтяник».
Жемерикин В. П., начальник
юридического
отдела.
Тарабрин В. В., гл. экономист.
Сачук В. И., гл. бухгалтер объединения.

С

ОТСТАЮЩИМИ

Цех добычи нефти Лв 2 НГДУ Черногорнефть можно
по праву назвать одним нз самых отстающих коллективов нашего объединения. Если основная доля минуса в
добыче (173 тысячи тонн нз 202 тысяч тонн) падает на
«Черногорку», то второй цех. фактически определяет
добычу этого коллектива, на него приходится 45 процентов получаемой управлением нефти. Мы встретились с начальником цеха В. ЛИПОВЫМ и попросили его
рассказать о причинах сложившегося положения дел и
перспективах.
— Одна
из основных командировали сотрудника
причин отставания— больгеологического отдела Сашой неработающий фонд.
фина. И что же оказаНа сегодняшний де*нь он
лось? Наша правда. Досоставляет 260 скважин из
полнительная закачка во970. Раньше за него спрады принесла нам солидшивали. я бы сказал, неную прибавку нефти
объективно
строго.
и
Или раньше вводим скчасто случалось, что мы
важину
из бурения. Весь
были вынуждены практицех.
как
пожарная команчески неработающие сквада, бросается на эту скважины во всех документах
жину, электроэнергии нет
показывать как работаюв
капитальном исполнении
щие. Когда
управление
—делаем
времянку, колвозглавил Борис Петролектора
нет
в капитальвич Волков,
положение
ном
исполнении
— делаизменилось. Мы поняли,
ем
времянку,
лишь
бы
что наказывать за правду
нас не будут, и те скважи- быстрее получить нефть.
Так можно ли удивляться,
ны, за работу которых мы
что потом эта
скважина
отчитываемся сейчас,
у
нас действуют. Что же ка- больше года не работает?
Сейчас мы смотрим
на
сается остальных, то
на
новые
скважины
иначе,
с
начало апреля в цехе пронедоделками
их
не
пристаивало 210
скважин.
нимаем и заботимся боКак видим, неработаюльше
не о сиюминутной
щий фонд неуклонно совыгоде,
а
6 стабильной
кращается.
работе скважины.
Вторая причина
слоС большей требовательжившегося отставания —
ностью
подхоэто просчеты экономичес- дить и кстремимся
вновь
разбуренкой службы Объекты
у
ным скваишнам. Вот, нанас сильно разбросаны и
пример,
от
удалены и друг от друга, буровиковпринимали
куст
№
2140,
и от города. Условия тру- та.м был спущен электрода хуже,
чем в других центробежный насос
на
НГДУ, отсюда
неуком- 80 тонн нефти. Присмотплектованность кадрами, релись, произвели дострел
текучесть. А оклады до
и поставили ЭЦНопределенного . времени пласта
360,
а
это,
меньшей
были низкими, да и пре- мере, тристапо пятьдесят
мии не за что
получать.
Когда меня избрали на- тонн нефти в сутки.
Пришлось несколько изчал ы1иком цеха, мы пересмотрели структуру,/ ук- менить и существующую
рупнили бригады добычи, организацию труда. Мнобыли
а
счет сокращения вы- гие наши мастера
свободившихся специалис- переведены на вахтовый
тов повысили зарплату ос- метод работы. Сейчас они
тавшимся. С приходом в в цехе и днем, и ночью, а
раньше, что греха таить,
управление
В. Сергеева
очень много времени трабыла пересмотрена
и
тили
на поездки из дама и
система премирования. У
обратно,
а
это. конечно,
В. Сергеева оказалось нетоже сказывалось на деле.
сколько вариантов, как заПо-иному мы подошли
ставить работать материи
к запуску электрбцеитальные стимулы, с одним
робежных установок. Если
из них мы согласились.
до самого последнего времени этим процессом заОдной из причин слопо
жившегося тяжелого поло- нимались операторы
жении моншо назвать
и исследованию скважин, и
у них так
то, что мы привыкли
к он отнимал
легкой нефти. До самого много времени, что на оспоследнего времени на- новную работу его просто
не оставалось, то сейчас
стоящей работы с фондом
задуск установок мы вмене было. Раньше я трудилнили в обязанность операся в цехах подземного ремонта и мне приходилось торам по добыче нефгги,
сталкиваться со скважи- тем более что это оговаринами, которые не глушат- вается в едином гарифнося, поглощают технологи- квалнфикациоином спраческую жидкость. Мы объ- вочнике.
ясняли
это
слабостью
Что же касается исслепласта. Но потом
стали
дователей, то их мы перезамечать,
что на таких
вели на бригад»! ый подскважинах не все в поряд- ряд. Зарплата выросла, и
ке с закачкой воды. Подеото дало
возможность
лились своими наблюде- укомплектовать
бригады
ниями со специалистами, квалифицированными раИз объединения
к нам ботниками. Организовали

Цеяа 2 коп.

ШШ
шт
7л

бригадный подряд и
у
транс поргников. Технологов, которых раньше держали при цехе, перевели
непосредственно в бригады, а некоторые низовые
коллективы
укомплектовали также и геологами.
Больше внимания стало
уделяться социальной сфере. Строится дополнительно два УНИМО, чешская
гостиница на семнадцатом
промысле. В августе мы
намерены возвести опорный пункт со столовой для
второй бригады.
Чтобы преодолеть отставание, нами был намечен
ряд технологических мероприятий,
в частности,
пуск очистных сооружений на дожнмной насосной станции М 32. Сейчас
весь балласт не*фтн и воды
мы качаем за 10 километров, и это сказывается на
производительности. Намечена реконструкция лаборатории. что позволит нам
исследовать пробы
на
месте. В объединении Сургутнефтегаз мы позаимствовали метод спуска летающих скребков в скважину. Это позволяет избежать отложений парафина.
Будем
организовывать
подрядный коллектив, который займется сбором и
вторичным нспользовшшем солевого раствора. Хотелось бы привлечь специалистов инештута
к
решению вопросов защиты
нефтепромыслового
оборудования от коррозии
Сейчас у нас за четырепять месяцев происходит
восемь-девять
порывов
нефтепроводов. Теряется
4<ефть, ухудшается экологическая обстановка
на
промысле, но пока ни одно научно-исследовательское учреждение
нашего
города этой проблемой почем у-то не заинтересовалось.
С приходом Б. Волкова
в нашем НГДУ полностью
изменилась вся
система
взаимоотношений. Сейчас
«низы» оценивают
деятельность «верхов»
по
балльной системе, и
это
учитывается при начислении премии.
Усилилось
внимание администрации
управления к нашему цеху. Недавно в коллективе
было проведено расшн г
репное заседание парткома, где с нас строго спросили за работу.
Все предпринятые меры
привели к позитивным изменениям. Намеченные на
первый квартал мероприятия мы выгкшшли.
Две
бригады вышли на плановую суточную
добычу
нефти. В марте выход нефти составил 20800 тонн
при плане 22 тысячи тонн,
в апреле мы вышли иа
22 тысячи тонн при плане
22083 тонны.
Я думаю,
все резервы для преодоления отставания у . нас
есть.
Записала
Л. ФЕДЮХИНД.

12 апреля 1989 г.
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ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩАЯ ^

ПЕРЕСТРОЙКА БУКСУЕТ
скважин, когда станет работать
с промысловиками «в связке одной».
Не менее важно, отмечалось на парткоме, обеспечить бытовые условия вахтовиков. Надо ускорить монтаж яадльлх
комплексов для водителей на КСП-24 и
на Тюменском месторождении.
В коллективе Черногорского УТТ
в
последнее время сложилась нездоровая
обстановка, поэтому на заседании поднимался вопрос
о морально-психологическом климате в УТТ. Коллектив нестабилен, очень часты здесь жалобы
на
несправедливое распределение
жилья,
машин, на нехватку спецодежды,
не
раз здесь выявлялись факты взаимного
неуважения начальников отделов, колонн,
заместителей начальника УТТ. Партком
рекомендовал партийному бюро
УТТ
(секретарь т. Супивиик)
проанализировать причины сложившейси обстановки в
коллективе и принять меры к ее оздоровлению. Ввестй в практику
Отчеты
коммунистов-руководителей на открытых
партийных собраниях.
Партком рекомендовал также администрации УТТ
(начальник т. Дубы ни и)
решить вопрос организации оплаты труда водителей, завязав ее на конкретный
объем выполняемых работ.
В целом партком признал неудовлетворительным уровень политической и
организационной работы администрации
и общественных организаций УТТ (т.т.
Дубынин, Супивиик, Трифонов, Кучер)
по руководству перестройкой..
В постановлении парткома отразились
и другие вопросы, связанные
с мобилизацией сил коллектива УТТ на выполнение госзаказа н соцобязательств по добыче нефти
С. СМЫШЛЯЕВ.
секретарь парткома НГДУ

• На повестке дня прошедшего
недавно выездного заседания парткома НГДУ
Черногорнефть стоял вопрос
о работе
партбюро, профкома, комитета комсомола и администрации Черногорского УТТ
по руководству перестройкой в коллективе.
В центре внимания всего коллектива
НГДУ сейчас наиболее важная задача выполнение госзаказа 1989 года. В новых условиях хозяйствования от выполнения этой задачи зависит все — зависит
существование предприятия.
В Черногорском УТТ довольно сложное положение с производственными базами. Это связано с большой |>азбросанностью месторождений. Водители работают не только на Самоглоре. но и на
Тюменском, Малой Черногорке,
ВаиЕгане и других месторождениях. А оборудованные площадки • для стоянки
и
ремонта
техники имеются только на
К СП-24.
Разбросанность и удаленность месторождений друг от друга почти на - 100
километров усложняют условия труда. И
хотя техники теперь хватает, но не хватает водителей. Встала задача решить
вопрос с кадрами. По согласованию
с
горисполкомом
в ближайшее
время
предстоит набрать до 60 рабочих-вахтовиков из других городов страны.
Но основная задача, поставленная на
заседании парткома перед партийной организацией УТТ. — это работа по методу бригадного подряда. До сих пор
в
коллективе Черногорского У'ГГ не более
трех бригад, работающих по новсму методу. А ведь эффективность
его уже
давно доказана. Только тогда водитель
будет заинтересован в повышении добычи нефти и улучшении качества ремонта
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Одна из болевых точек
на промыслах Ннжневартовскнефтегаза — преждевременные отказы электропогружиых установок и
глубинных штанговых насосов, приводимых в действие станками-качалками.
Межремонтный нх период
заметно ниже, чем в Сургуте и Нефтеюганске, хотя условия у наших соседей одинаковые. В чем
же дело? Потери времени и средств, »удорожающие добываемую
нефть,
тянутся годами, не иссякли сегодня. Это общеизвестно. Делаются попытки изменить ситуацию, но
кардинальных сдвигов в
этом направлении не достигнуто.
Недавно довелось говорить на эту тему с мастером добычи из НГДУ
Нижневартовскнефть
В.
Таутом. одним из лучших
в управлении, не терпящим потерь. Вот что сказал Виктор Яковлевич:
—За дефектный насос
никто персонально ответственности не несет. Ощутимые расходы, удорожания из-за преждевременных отказов несет НГДУ.
Что еще плохо, не ведется анализа
осложнений
глубинных штанговых насосов и предъявить претензии фактически некому. Насосы после скважины попросту
списывают
на металлолом,
считая
стоимость каждого необремелжтельной.
Станмов-качалок с глубинными штанговыми насосами на промыслах Нижневартовеннефти семьсот.
Вели по минуте
в сутки
потерять на каждом, уже
29 часов.
ВЬять хотя бы динамограммы дееспособности
спущенных установок. После сдуска должны записать кривые на ленту, затем с(утки
продержать
скваяенну под давлением
при закрытых задвижках
и запустить в работу. Запускаем на авось, потому
что динамографисты
по
нашим заявкам не приезжают.
Слаба связь
с
ЦНИПРом. При
отказе
насоса вызываем бригаду
по денарафнннзации
и
вслепую, можно сказать,
наощупь промываем скважину горячей нефтью. Дниамограмма же дает двенадцать позиций насоса:
температуру, способность
всасывающего клапана, обрыв штанг и другие. Куда
как наглядно! Необходимо
поэтому создать у нас в
цехах добычи укрупненные комплексные группы
по снятию кривых и выводу скважин на режим, с
закрепленной
за ними
круглосуточно техникой.
С оплатой, приравненной к
оплате операторов добычи. Пока что у операторов по исследованию она
«скачет»,
и
опытные
кадры в такие бригады не
идут.
ШГН — наш невостребованный резерв, — заключил В. Т<аут.
Одинакового мнения с
ним мастер В. Асфандннров. Он тоже за мобильную комплексную группу,
за жесткий входной контроль глубинных штанговых насосов и их наземного оборудования.
На
базе
производственного
обслуживания Нижневартовскиефти
он вообще
отсутствует. Нет и условий -для его проведения.
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Установки после скважины необходимо пропарить, отмыть от солей и
парафина в специальной
камере. Без этого мехпримеси быстро затвердевают
и насосы годятся лишь иа
металлолом.
Создается
порочный
круг: нет одного, потому
что нет другого. А другого нет, потому что первое
не реализовано.
С электропогружными
установками
несколько
благополучней, но тоже не
•все ладно. Во. всем проглядывает организационная неслаженность. Мастер В. Таут даже
не
' знал, что динамографисты
ьместе с приборами переданы ЦНИПРом на промыслы, но занялись они
выводом скважнн на реяшм и про динамографы
забыли. Проверка показала: мало того, что забыли
содержат приборы
в
плачевном состоянии. Некоторые по небрежности
разбиты.
Не везде, конечно, так., В
первом цехе добычи каждаи бригада имеет динамограф и пользуется им, три
из шести бригад
имеют
эхолоты для отбивки уровня. Этого не скажешь о
четвертом ЦДНГ, где работает В. Таут На недавнем утверждении исполняющего обязанности »гачальника цеха
Ф. Гильмутдинова первым руководителем в его адрес было произнесено
много
лестных эпитетов, да
и
сам Фаниль
Акзамович
нарисовал радужную многообещающую
картину.
Однако самого
элементарного еще не сделал.
Между тем ЦДНГ № 4
считается одним из лучших, наиболее устойчивых
в НГДУ. Чего же остается ждать рт дальних, Перми ковского и Хохрякове кого, месторождеишй?
Заместитель начальника
цеха проката
и ремонта
оборудования, ремонтидующего глубинные штанговые насосы,
А. Мусин
сетует на то, что добытчики редко
проверяют
станки-качалки. Особенно
зимой, когда переметает
дороги. В качалках
то
масла не окажется в двигателе, то центровка нарушится. Сбой обнаруживают слишком поздно. И
опять же никто не отвечает. Три года решается
вопрос о создании ревизионной комиссии по станкам-качалкам, и все еще
не видно конца словесльгм
перепалкам.
Сам штанговый
насос
морально устарел.
Есть
улучшения у арланцев, у
мегионцев, .сургутян, нефтеюганцев, но не находится
заинтересованных
лиц перенять
нх опыт.
Наши добычнини и старой
конструкцией не научились управлять, не постигли все тонкости качалок и вызывают подземный ремонт даже когда в
этом нет нужды.
Факты
такие не редкость. Под- .
правил ремонтник плунжер, подрегулировал длину хода поршня, и насос в
оптимальном режиме.
Есть у подземного ремонта претензии
к базе
олектроиогружных установок. Они ведут перечень
причин преждевременных
отказов ЭЦНов. За минувший год из 430 отказов
по вине НГДУ допущено
309, и только 48 по вине

базы ЭПУ. И помехи вроде незначительные.
То
« подземщики»
при скоростном спуске повредят
кабель, то оплавится удл ш ш е л ь из-за засореннН Я Я
мехпримесями, то вдр
разгерметезируется уст1
новка или в двигатель попадет вода.
В начале минувшего года совместная» комиссия
базы ЭПУ и НГДУ, рассмотрев 1574 отказа, привлекла к ответственности
322 работника. Но ущерб
они
возместили
чисто
символически — на 3,6
'процента. Зато с НГДУ
взыскано 1 миллион 284
тысячи, а с
противной
стороны 782 тысячи рублей.
Подземный ремонт обходится предприятию
в
6—7 тысяч. Понятно, их с
виновного лица не взыщешь. Там, где - установлена вина, взыскивают с
предприятия. Не лучше ли
определять штраф в размере премии или 100—
150 рублей? В том числе и
технологу
— за неправильно заполненный техпаспорт. Это
ощутимей,
чем невостребованные десятки тысяч рублей.
Ссылками на базу ЭПУ
промысловики
по привычке маскируют собственные грехи. Продукция
базы ничуть не хуже сургутской и нефтеюганской,
если не лучше.
Ремонт
здесь основательный. От
прежнего насоса остаются
труба да вал, все остальное наращивается заново.
' Корень зла, по мнению
заместителя
начальника
базы Н. Хамидулнна, в
«блоке добычи». Сургутяие и нефтеюгаицы за счет
умелой эксплуатации добились 0,8—0,9 ремонта
установки в год. У нас же
в Прнобьнефти и Черногорнефти по 2 и даже два
«с хвостиком» ремонта, у
Самотлорнефти нх —1,58
Нижневартовск-нефть занимает среднее место —1,73
ремонта. Но это в целом
по управлению. Если же
рассмотреть Пермяки
и
Хохряки, там
похлеще,
чем в Прнобьнефти и Черногорнефти.
Давно пора качество ремонтов поставить на первое место, поощрять увеличение
межремонтного
периода скважин. На деле по-прежнему в зачет
идет количество, в погоне
за ним
«подземщики»
травмируют кабель, скупятся на клямсЫмпри хватки, во многих случаях нарушают технологию ремонта, чреватую отрицательными последствиями.
Солевым раствором засоряют коллекторы, ч Более
эффективные растворы на
полимерно-дисперсной основе почти не применяются. Буровики тоже вносят лепту.
По разным
причинам
превышают
уровень кривизны проходки, делан скважины малопригодными для электропогружных установок.
Создавшуюся ситуацию
следует проанализировать
по всем направлениям и
оформить документом —
программой для всех задействованных прямо или
косвенно участников
на
скважине. Без этого порочный круг останется и
принесет еще немало бед.
Н. СМИРНОВ.
инженер НГДУ
Нижневартовскнефть,

26 апреля 1989 г.
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вы нам писали. .
Приглашение к дискуссии
Пришло новое время — время гласности, демократии, плюрализма мнений.
Такой эпохи не знали нынешние поколении — ни старшее, ни новое. И сейчас,
когда открылась настоящая свобода слова и печати, мы обнаруживаем, что не
умеем ею пользоваться. Мы увлеченно
включаемся в обсуждения,
в жаркую
•полемику, но. увы, не всегда внимательно слушаем своих оппонентов. Отстаивая
свою точку зрения, не считаемся
с
противоположной. Это опасная болезнь,
""VI она следствие командно-администра* г явного уклада сталинского периода
и
застойных семидесятых годов.
Надо
учиться вырабатывать
общественное
мнение, основанное на подлинной демо1
кратии.
Поможет в этом нам. ннжневартонцам, городской дискуссионный клуб «Позиция», который организовался в июне
прошлого года. Я член этого клуба
и
многому здесь научился.
Раз в месяц
мы собираемо! в городской центральной библиотеке, где работники библиотеки заранее
готовят
помещение
к
предстоящей политической борьбе. Мы -

БЫТ НА

это рабочие, инженеры, учители, врачи и
люди других профессий.
Темы дискуссий самые разные — мы
беседуем о перестройке в экономике, в
политике, об авторитете
коммуниста,
местных Советов и конечно же, о демократии и гласности. При этом
учимся
говорить сами, выслушивать мнения собеседников, делать обобщения, словом —
искан» истину. Председатель
нашего
клуба — инструктор орготдела Нижневартовского горкома партии Г. Щербаков умело направляет дискуссию, создавай обстановку жарких споров, столкновении мнений.
Не скрою, первые заседания
клуба
были несколько натянуты,
скованны.
Очевидно, сказывалась многолетняя привычка всеобщего одобрения и поддержки. Но постепенно к нам пришел опыт
полемики, умение выражать свои мысли.
Теперь в нашем кругу
равнодушных
нет. Идет общественно-социальное пробуждение людей, позиция
«винтиков»
уходит в прошлое. В наш клуб все чаще приходит новички. Приглашаем
и
вас.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
инженер городского центра НТТМ.

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Как живется вахтовику
Более пятидесяти про- монтажное управление .. и
центов наших механиза- проживающим на иромбазе Ермаковского
местоторов работают на дальрождения,
были предоних месторождениях.
И
ставлены вагончики,
не
каковы бытовые условия
оборудованные питьевыми
их жизни, нас волнует и
первую очередь. В заклю- ба ч ка ми, несвоевре менно
смена поченных с заказчиком дого- •проводилась
ворах сказано!-" «...созда- стельного белья, плохо налажено питание..
вать для
механизаторов
УТТ ^
5 нормальные
На участке № 2 Хохрижилищно-бытовые
услоковской Б11ТО и КО Ервии за свой счет, доставшового
месторождении
лять к месту работы
и
люди жили в вагончике с
обратно, обеспечивать го- неисправной крышей, на
'рнчим питанием,
а при
кустах 5 и 6 СМУ УБР
его отсутствии обеспечи- № 4 размещались в вавать сухим пайком».
В
гончиках, где находилась
действительности заказчи- действующая круглосуточки зачастую не выполня- ная рация.
ют своих договорных обя20 феврали народным
зательств Контрольно-ликонтролем управления бынейная служба УТТ № 5 ла проведена
проверка
постоянно выявляет факты состояния жнлнщно-бытоущемления интересов на- ных условий работников
ших рабочих.
НГДУ Мегноннефть и механизаторов
УТТ № 5,
Проверкой от 1 феврали
работающих вахтово-*жсвыявлено, что нашим механизаторам. обслужива- •ледиционным методом и
проживающих на местоющим Мегионокое вышко-

Ваша газета
неоднократно писала о проблемах в организации массового спорта в объединении. О том, что профессиональным
спортивным
.работникам нужно заботиться не о цифрах и показателях соревнований, а
приучать людей к физкультуре, помогать
им
полюбить спорт, научить
добиватся победы малой,
а потом уже большой.
Конечно, чтобы молодежь, живущая в наших
общежитиях, стала спортивной. ей нужно создать
хотя бы минимум условий
для заннтнй спортом именно дома. А не советовать,
как это делают иные руководители, заниматься в
спортзале, который находится за тридевять
земель.
К счастью, наши шефы
— первое управление технологического транспорта
— не отворачиваются от
проблем общежития. И постарались
нам помочь.
Оформили
спортивную
комнату, выделили
тен-

штсиый стол, штанги, гири, построили шведскую
стенку. Ребята ежедневно
стали собираться в спортклубе после работы,
в
выходные дни. В прошлом
году
спортивный клуб
возглавлял водитель УТТ
Самотлорнефти Олег Натекли. Он объединил ребят. Мы не только тренировались и соревновались
сами по себе. Провели соревнования по шахматам,
шашкам.
настольному
теннису с ребятами общежитий № №
18, 19, 20,
26, 29,
Благодари постоянным
тренировкам, смогли принять активное участие в
комплексной спартакиаде
среди молодежных общежитий, которую проводил
Нижневартовский горсовет
ДФСО профсоюзов.
По
пулевой стрельбе
наша
команда заняла
первое
место и была награждена
дипломом
и вымпелом.
Команда волейболистов соревновалась дважды. Первый раз завоевала первое
место среди молодежных

рождении Баграс. В результате проверки было
установлено, что жилые
вагончики непригодны для
дальнейшей эксплуатации
под жилье, стены промерзают, в вагончиках холодно По этому поводу
руководство УТТ М 5 в
прошлом году дважды ставило в известность руководство НГДУ
Мегноннефть. Но меры по наведем ню должного порядка
не принимались.
Мы обращаемся к секрета рям парторганнзацн й
вышкомонтажного управления № 1, Мегионского
вышкомонтажного управления, УБР № 1 , 2 , 3, 4,
НГДУ Черногорнефть, Белозернефть, Мегиоииефть
с просьбой заставить ответственных
руководителей повернуться лицом к
человеку н его нуждам.

пЯТ1И[Я
!Я

Й1
В 17-м номере «Нефтяника» за нынешний год
было опубликовано письмо
М. Лебедева «16-этажные
трущобы», где он выразил свое возмущение пренебрежительным отношением жильцов к содержанию домов и подъездов.
Как руководитель коммунальной службы
скажу,
что факты, изложенные в
этой публикации, соответствуют действительности. ,
А вот предложения М. Лебедева, с помощью «которых, он считает, можно
поправить положение дел
по сохранности
жилого
фонда, я не разделяю.
Домкомы, старшие подъездов. этажей, собрания
жильцов - это изжившие
себя традиции. Они ничего теперь не дадут. Вот
ведь сам автор письма ие
назвал своего адреса, возможно, и фамилию изменил. очевидно,
избегает
споров, конфликтов. Так и
другие:
кому захочется
на общественных началах
ходить нз квартиры
в
квартиру, которых теперь
в одном доме до двухсот,
и ругаться с соседями?
Причина
варварского
отношении к ншлью и не
в том. что мы живем здесь
временно,
на что многие раньше ссылались. И
не в том. что переселенцы из балков
люди бескультурные, не приученные пользоваться лифтом,
мусоропроводом,
туалетом или ванной. Дли этого большого ума и культуры не надо.
Каждая

семья этому быстро научится. И квартиру обставит мебелью.
обвешает
. коврами,
хрустальными
люстрами — красота
и
порядок.
А кто же портит наши
дома, кто эти
варвары?
|Как ни прискорбно — наш* дети.
подрастающая
уже здесь, в нашем городе, молодежь.
А отвели
им такую
роль, сами о том не задумываясь. наши
местные
партийные
и советские
органы, объединение нефтяников с архитекторами
города В таком
городе,
как наш. будет расти не
здоровое поколение,
а
моральные уроды. Объясню, почему.
Плотность
застройки города высотными жилыми домами в
•несколько раз выше нормативной. Проектировщики и строители экономит
средства на внутрнквартальных проездах, стоянках для автомашин, зеленых зонах, детских площадках, спортивных сооружениях и т. п.
Накопившийся за день
эмоциональный заряд детей в детсадах, школах,
ПТУ ищет разрядки. Во
второй половине дня наши дворы похожи на муравейники — здесь скопище детей, легковых автомашин, домашних неивотных. Это
их время,
время бесконтрольное со
стороны родителей. Чем
занят их ребенок, они не
знают да и вряд ли интересуются. Лишь бы вернулся домой к 9 часам ве-

чера. И никакой домком
или старший подъезда не
докажет родителям.
что
именно нх ребенок разрисовал стены подъезда,
разбил окно, оторвал замок на двери подвала или
чердачного люка, развел
костер в
мусорокамере,
подвале или на чердаке.
Такое положение сохранится до тех пор, пока органы местной власти не
решат, где и чем занять
детей и подростков в свободное время. Существующие детские комнаты, конечно. проблему не решают из-за своей ничтожно малой вместимости и
-непреходящей бедности.
А путь решения проблемы я вижу такой:
в
каждом микрорайоне освободить один, а то и два
пятиэтажных дома и сделать их
реконструкцию
под своеобразный детский
клуб или дом культуры.
Можно
пр<н>кгиронать
жилые дома с таким расчетом, чтобы
подполье
или цокольный этаж использовать под спортивные или клубные помещения, в которых могут заниматься не только дети,
но и взрослые.
Думаю,
что проектировщикам
и
строителям города нужно
немедленно, пока не поздно, учесть это и не экономить на здоровье и воспитании будущих гкжолений ннжневартовцев.
Е. Д А В И Д Е Н К О ,
заместитель управляющего
производственного
ремонтно - эксплуатационного треста ЛЬ 1.

Снимок из почтового конверта

К. РУДЕНКО,
заместитель редактора
газеты «Механизатор»
УТТ № 5.

общежитий и была награждена Почетной грамотой,
второй
раз
завоевала
третье, также
почетное
место. За время активных
занятий спортом у нас
появились и свои признанные лидеры В. Карюгин,
И. Левицкий, П.
Шмидт,. П. Герба и другие.
Впереди летняя спартакиада обьединения. Мы с
нетерпением ждем ее и
(надеемся от души
посоревноваться, показать,
на
что способны Вот1 только
хотелось, чтобы квалифицированную помощь нашим любителям - спортсменам сказал методист
по спорту УТТ № 1.
А
шефы выделили бы
на
наш клуб
хоть парочку
тренажеров.
Нунсно помогать молодым овладевать спортивным мастерством, поддерживать в них интерес
к
занятиям, тогда и спорт
у нас будет массовым и
спортсмены — мастерами.
С. ИГНАТЕНКО,

электрик, житель общея р ф щ № 4-

«Охотники».

- Фото Р. ГАЛИМОВОИ.

ФИРМА «ТЯП-ЛЯП»
Никогда не писала в газету, но недавний случай просто вывел меня из равновесия. Еще 18 января я заказала легкое
платье для себя в доме
быта «Кристалл». А до этого прочитала в газетной
рекламе, что срок изготовления изделия
в Кристалле» от 5 до 7 дней. Это меня
устраивало, потому сюда и пришла.
\Мои разочарования начались с того,
что первую примерку мне назначили на
7 февраля, это значит через 19 дней. Ну
ладно.
Пришла в назначенный срок, померила и... еле устояла на месте. Уж на что
моя фигура большого размера, но в это
изделие таких, как я. трое
вошло бы.
Явилась закройщица: «Не волнуйтесь, —
оказала она невозмутимо, — мы эти погрешности быстро устраним. Приходите
черео неделю».
А через неделю я расстроилась еще

больше: одни «погрешности» устранили,
зато других добавилось еще больше. Надежды мои на красивое платье угасли...
И вот уже третий месяц хожу и примеряюсь. Я заказала два платья, н оба
никак не могут подогнать по моей фигуре и сшить так, как хотелось бы мне.
За время этих примерок мне не однажды
пришлось
слышать 41 возмущение за»{аэчиксш и требование подать
жалобную книгу. Только никто здесь выдавать ее не торопится.
Словом, перестройка до этого коллектива, видимо, не дошла. И не чувствуется здесь не только желания шагать в
ноц^у с модой, подходить к каждому заказчику с индивидуальными мерками, ко
и вообще работать добросовестно и с любовью к своему делу.
Э. РСРКИНА

1

День семьи
«День семьи» — так
называлось мероприятие, прошедшее в воскресенье
во дворце
культуры нефтяников
«Октябрь». Сюда пришли
семьи с десятидвадцатилетним
стажем супружеской жизни и те, кто
только
вступает в брак.
Гостьей вечера была
и
новорожденная,
которой в торжественной
обстановке
вручили
первый в жизни документ — свидетельство
о рождении.
Перед собравшимися
была перелистана книга жизни супружеских
пар, страницы которой
стали историей нашего
города, нефтяных промыслов, Самотлора.
На празднике звучали музыкальные
поздравления, которые дарил вокально - инструментальный ансамбль
«Бубенцы».
На снимках: эпизоды «Дни семьи».

ОБ'явления
КИНОТЕАТР ,«МИР»
Большой зал.

I

Малый зал

26—30 апреля. Художественный
(СССР—Япония). 2 серии. Начало
16.50, 19.10, 21.30.

СТА

фильм
«Шаг»
в 10.50,
13.10

Фильмы детям

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕН И РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВТОХОЗЯЙСТВ

ХОЗЯЕВ

, Возвращаясь -к напечатанному
V \> ' '• > ' ' '

•' :

мечтатели

При производственном объединении Нижневартовскбыт создан коопецлатив «Север-2», который оказывает
-услуги ню восстановлению протектора и ремонту изношенных шин для всех марок легковых и грузовых автомобилей.
Прием автошин от владельцев личных автомобилей
производится ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 20
часов по адресу: старая часть города, переулок Клубный, 115.
'Кооператив "Север-2» оказывает услуги по ремонту,
монтажу и демонтажу колос, вулканизации камер.
Стоимость одной восстановленной шины
легкового
автомобиля—35 рублей.
Воины-интернационалисты,
ветераны войны и труда имеют право на льготный прием по цене на 25 процентов ниже указанной.
С предприятиями кооператив заключает долгосрочные договоры на восстановление шин грузовых автомашин.
Телефоны дли справок: 6-14-20 (с 17 до 19 часод).

ХУ 1, 2. 3?» я задала секретарю парткома
НГДУ
С. Алафннову.
- А что нового? Мебель
— дефицит. Капитальный
ремонт начнется
летом.
Сейчас затевать его нецелесообразно.
А вообще,
совет трудового коллектива принял решение передать
административное
здание управления
под
мужское общежитие. И я
считаю это решение справедливым.
На первый взгляд, лучшего варианта придумать
невозможно. Ведь ближайших перспектив на строительство общежития
в
НГДУ нет. Год назад мегионские нефтяники построили общежитие квартирного типа, но горисполком
забрал
помещение под
больницу. На этом все и
завершилось.
Красивую картину будущею нарисовал мне
и
председатель СТК А. Зк>-

ДОажневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облмспрл^ма.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Объявляется конкурс на замещение вакантной должкости ведущего инженера отдела автоматизации н м е - х р г
ханнзацнн производственных процессов аппарата объ-

единения. Квалификационные требования: высшее образование по специальности I. автоматизации и управление в технических системах (КОД 2101), вычислительные машины, комплексы, системы и сети (2201),
автоматизированные системы обработки информации и
управления (2202). Опыт работы в области АСУ производством не менее 5 лет. Обращаться в отдел руководящих кадров объединения
до 10 мая 1989 года.
Телефон: 7-48-80, 7-46-44.

к сожалению,
решение
вертый квартал.
конференции не выполня— И вы верите в реальется.
ность ваших планов?
М е ж д у
тем
в
— Вполне. Сейчас стро«Инструкции о порядке
ители активизировали свою
оплаты за проживание в
НГДУ Черногорнефть объявляет конкурс на замеще*
работу, и думаю, если не
кне вакантной долисностн начальника цеха
добычи
снизит темпов, наши же- общежнтних коечного типа предприятий Главтюнефти и газа
5.
лании сбудутся.
меньнефтегаза» от 6 июНу что
ж, надеяться
Желающих принять участие в конкурсе просим
в
ня 1988 г., подписанной
как говорится,
не грех.
срок до 10 мая направить в отдел кадров НГДУ заявт. Грайфером и т. ТрифоТолько вся беда
в том.
ление, личный листок по учету кадров, автобиографию,
новым, говорится: «Плата
что административный коркопию диплома об образовании, характеристику. Осза пользование общежитипус НГДУ Мегноннефть
новные квалификационные требования:
высшее или
ем взимается в зависимо—стройка
«с бородой»,
средне-специальное образование, стаж работы по соотсти от уровня благоусткоторую
Мегионгазстрой
ветствующему профилю ие менее 5 лет.
ройства общежития и хане спешит заканчивать. И
рактера услуг, но не боД Л Я ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
конечно,
руководству
лее
пяти рублей <в месяц
НГДУ в уютных кабинетах
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
думать о новоселье легко за койко-место». В домах
предлагает следующие маршруты на май 1 9 8 9 года:
мегионекнх
ребят
ни
блаи приятно. А вот у жильПятидневные:
гоустройства, ни услуг, а
цов
многострадальных
КОЛОМНА — с 7 мая, стоимость путевки 178 руб.
цена самая высокая.
«деревяшек»
эти планы
(50 км от Москвы). Эмакурсия ПО Москве. ТБИЛИСИ
вызывают лишь усмешку.
И последнее, о чем хоте—с 7 мая, стоимость путевки 256 руб.
Да и как верить руковод- лось бы сказать. РуководДесятидневные:
ству родною предприятия, ство НГДУ воспрянуло дуесли в течение целою гохом после того, как СТК
КАУНАС—СВЕТЛОГОРСК—с 29 мая, стоимость
да ребят попросту водирешил передать
здание
283 руб., КЕРЧЬ—ЯЛТА — с 10 мая (313 руб.).
ли за нос. . К тому же,
конторы под общежитие.
В стоимость предложенных путевок входит проезд
недавно заселили командо места отдыха и офатно.
З д е с ь
прикинули
дированных рабочих тре- почти все: отселить мужДесятидневные:
ста
Залсибхим монтаж
в
чин из смешанного общенев.
КЛАЙПЕДА — с 11 мая,
стоимость 200 руб.,
красный
уголок
общежнжития №
4 и сделать
— Из
нашей конторы
'КЕРЧЬ
—
с
28
мая,
стоимость
203
руб.
тия
№
3.
«четверку»
общежитием
полу.чится
прекраснее
В
стоимость
предложенных
10-дневных
маршрутов
В -жизни молодых рабо- для женщин с выделением
мужское общенштие
иа
входит
проезд
только
до
места
отдыха.
600 мест. Мы уже разра- чих до конца года - ника- этажа для семейных. Разместить в новом общежиДвадцатндневные:
ботали проект. Нужно бу- ких перемен к лучшему не
дет сделать душевые ком- предвидится. Более того, тии шестьсот проживаюА РХИ ПО -ОСИПОВНА — с 4 мая, стоимость
275
наты, сушилку для одеж- с них продолжают брать щих.
руб., АДЛЕР — с 9 мая (288 руб.), ЛАЗАРЕВСКОЕ
в • Только почему-то никто
ды и
камеру хранения. плату за проживание
—с 8 мая .(310 руб.), НОВОРОССИЙСК — с 19 мая
.пяти
рублей.
Столовая у нас ость. И размере
не смог мне сказать, где
(280 руб.), ФЕОДОСИЯ — с 1 мая (298 руб.), АЛУШочень хорошая. Простор- Правда, сотрудники отде- возьмет управле^ше стольТА — с 16 мая (286 руб.), СЕВАСТОПОЛЬ — с 14
развития
ный актовый зал, библио- ла социального
ко мебели и прочего инмая. (269 руб.), ЗЕЛЕНЫЙ МЫС —с 15 мая,
(292
НГДУ обратились в объ- вентаря для оборудования
тека. Словом, ребятам буруб.), КОБУЛЕТИ—с 15 мая, (293 руб.), ВАНИ—ГАединение с просьбой они-" общежития. Ведь до
дет здесь уютно и удобно.
сих
ГРА — с 14 мая {334 руб.), 5 дней —проживание на
пор. несмотря на все обе— Когда вы планируете зить мегионеким рабочим
турбазе в Ванн, 15 дней проживание в Гаграх, СУХУно
щания, в «деревяшки» не
новоселье? — интересу- цену за проживание,
МИ—с 5 мая (283 руб.), ЦХАКАЯ—СУХУМИ — с
ответа мегионцы не дож- поступило ни одного ноюсь у председателя СТК.
9 мая, стоимость путевки 298 руб., '5 дней —проживавого стула,
потому как
—Для аппарата управ- дались.
ние на турбазе в Цхакае, -15 дней — проживание
в
Наша газета неодно- мебель—дефицит. Так моления трест
МегнонгазСухуми, ЧИАТУРА—СУХУМИ — с 19 мая;
стоижет быть, все эти разгострой возводит новый ад- кратно писала о необхомость путевки 312 «руб. 5 дней— проживание в Чиаворы — всего лишь мечдифференцироминистративный корпус в ' димости
туре, на турбазе, 15 дней — в Сухуми, БОРЖОМИ—
ванной оплаты за обще- тания в мегионском стиле?
районе ППН-1. Как только
БАТУМИ — с 12 мая, стоимость 329 руб.— 10 дней
житие. Наконец, профсо- Вопрос о жилье для момы переедем ближе
к
— проживание в Боржоми на турбазе, 10 дней — прооткрыюзная конференция объ- лодежи остается
промыслу,
в нынешнем
живание на турбазе «Зеленый мыс» в Батуми.
большинством тым.
здании конторы
пройдет единения
В стоимость предложенных 20-дневиых маршрутов
голосов решила цену осреконструкция, и ребята
Т. ШИРОНИНА.
входит проезд только до места отдыха.
тавить прежней, но полосправят новоселье. Сдача
За справками обращаться
по адресу:
ул. Мира,
вину суммы отдавать соконторы намечена на III
Редактор
54 «а», тел. 3-45-01, 7-43-73, Бюро путешествий
и
квартал этого года, а ново- ветам общежитий для разэкскурсий.
вития
соцкультбыта.
Пока,
селье рабочих — на четА. В. ЯСТРЕБОВ
-г
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижнсвартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту буПечатается
Газета выходит
рового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II этаж: Телефоны: редактора —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корофсетным
способом.
в среду и субботу.
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Индекс
издания
54387.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО'по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

В июле исполнится ров
но год как наша
газета
• ведет «скорбную переписку» с нефтегазодобывающим управлением Мегноннефть. Поводом для обмена мнений
послужила
жизнь молодых
рабочих
'НГДУ и управлении технологи чес кого гг ра н с порта
в общежитиях № № 1. 12, 3.
Неоднократно обращался
в редакцию
от имени
жильцов председатель совета
общежитии
№ 3
Р. Газизуллин, отчаявшись
дождаться помощи от администрации. Живут мегнонскне нефтяники
в
скверных условиях: в деревянных общенентнях без
душа и горячей воды,
а
платят
за проживание
пять рублей.
На первый прошлогодний сигнал рабочих и редакции заместитель
начальника НГДУ Ф. Рохманкж мужественно пообещал к осени произвести
косметический ремонт, обдовить мебель. Но ничего
сделано ие было.
Тогда
и появилась в нашей газете статья «Пасынки», а
.в декабре статья «Блажен,
кто верует». В е>бенх го< во рил ось о том, что администрация управления, давая обещания позаботиться о людях, тут же свои
слова (забывала, отделывалась в лучшем случае
мелочами — установкой
электроплит, титанов для
кипячения воды. А в основном все оставалось постарому. >На публикацию
«Блажен, кто ворует» администрации и вовсе ничего ни газете, ни жильцам не ответила.
К сожалению, заместителя но быту т. Рохмаиюка и начальника
отдела
социальною развития т.
Арэновшого на месте не
оказалось. Поэтому вопрос
«Что нового появилось в
жизни жильцов общежитий

'

26—30 апреля. Худаже|ственный фильм «Коронный
номер».
Начало сеансов в 9.30, 15.30.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ДОМ

26—30 апреля. Художественный фильм «Одиночка».
Начало в 9. 11. 13! 17, 19, 21:15.
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ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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I М а я —День международной
солидарности трудящихся
Мс

СООБЩАЮТ Н Е Ш Т А Т Н Ы Е
и-

В труде,
как в бою
В тресте
Ннжневартовскнефтеспецстрой трудятся люди 3 8 национальностей. И это
довольно
дружный н работоспособный коллектив. С хорошими .
производственными
показателями он встречает Первомай.

Накануне
праздника
были подведены
итоги
социалистического соревновании среди подразделений и бригад, названы
победители. Это коллективы управления механизированных работ .N9 2. комплексной бригады но строительству кустовых оснований
В.
Варганова,
бригад по разработке
и
погрузке грунта В. Кузнецова, А. Владимирова и
Ю. Уварова
Пример в труде показывают бывшие Воины-интернационалисты водители Ю. Перевозчиков, О.
Безбородой и Я. Гусейнов,
машинист
экскаватора
А. Сбродов.
А. СМИРНОВ,
секретарь парткома
треста.

Как стать
инженером
Представители
Тюменского
индустриального
института имени Ленинского комсомола встретились
с
выпускниками школ
Нижневартовска и Мегиона.

Они рассказали о своем вузе, ответили на многочисленные
вопросы
школьников и родителей.
Сегодня
на восьми

I

•

Фотоочерк

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ШВш

дневных факультетах Тюменского института обучаются около тысячи студентов. Создана неплохая
материально • техническая база для подготовки
инженерных кадров. Развивается она и в Нижневартовске — строится
филиал института с вводом в 1990 году. А сейчас в нашем городе
на
базе учебно - консультационного пункта
создан
общетехнический факультет, на котором по заочновечерней форме обучаются около 600 производственников.
Встреча
завершилась
пожеланиями успешно закончить школу и подготовиться к вступительным
эизаменам в тюменский
вуз.
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
начальник отдела руководящих кадров объединения.

Выполнили
пятилетку
18 апреля Комсомольске • молодежная имени
XXVII
съезда
КПСС
бригада лауреата премии
Ленинского комсомола Б.
Галнва из Самотлорского
УПНП
и КРС
справилась
с
заданием
XII
пятилетки.
Коллектив капитально
отремонтировал 1 0 2 скважины и все с хорошей оценкой.

Бригада добилась высокой
производительности
исключительно за счет энтузиазма рабочих, взаимозаменяемости и наставничества. рациональной организации труда. Далось
это коллективу очень нелегко, поскольку известно,
что все « капитал ыцики»
работают с устаревшим

.

: —
оборудованием и инструментами.
В бригаде есть люди,
которые «горят» на работе и ведут за собой остальных. Это такие бу>
рильщнки как И. Высочииенко, И. Андрущакевич,
помбуры Ю. Челноков и
Ю. Ламбин.
В. КУТЫРЕВ,
секретарь
комитета
комсомола Самотлорского УПНП и КРС..

Л

Зеленый
цех
На стенде
управления
механизированных
работ
треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт вчера появилось
приятное
объявление:
«Желающие
купить свежие
огурцы
сдавайте деньги в профком».

Вот уже второй год получают работники
УМР
урожай овощей и зелени
на базе
управления из
теплицы площадью . 600
квадратных метров.
Всего в прошлом году
собрали 2919 кг огурцов,
84 кг помидор, 14 —редиса и 38 кг зеленого укропа — на
5073 рублей.
Цены на овощи и зелень
чуть выше государственных, но заметно
ниже
рыночных.
Выращивают
урожай
для своего
управления
тепличницы Т. Авдеева и
Л. Шаляпина.
Только в апреле
нынешнего года они вырастили 775
килограммов
огурцов. И теперь
преподносят нх к праздничному столу своих товарищей.

В. тяпков,

председатель
профкома УМР.

П О Р Я Д О К

ПОСТРОЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНОЙ к о л о н н ы
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
1 МАЯ 1989 ГОДА

I. ГОЛОВНАЯ КОЛОННА

Отв. Н. Рождествин.
II. КОЛОННА П Р Е Д П Р И Я Т И И
1. Аппарат объединения. НИС. Дом
техники. ВОХР.

Отв. В. Жемернкин.
2. Нефтедобыча:

НГДУ Нижневартовскнефть. Нижневартовское УПНП и КРС.
Самотлорское УПНП и КРС. Управление
по компримнрованию газа.
НГДУ
' Черногорнефть. Управление по внутрнпромысловому сбору газа. НГДУ
Самотлорнефть. НГДУ Белозернефть.
НГДУ Приобьнефть.
Самотлорское
управление по химизации технологических процессов.
Отв. В. Лобасенко.
3. Бурение:

ВМУ № 1. УБР № 4. УБР № 3.
У Б Р № 2. ШБК..
Отв. А. Мальцев, Ю. Аладжев.
4. Транспорт:

УТТ № 7. УТТ М 5. УТТ N9 4.
УТТ Мв 2. УТТ Л& 1.
Ермаковское
УТТ.
ч—11 ' • "• '
'1 "

Отв. Л. Шульц, А. Иващенко.
5. Строительство:

Тресты
Ннжневартовскнефтедорстройремонт,
Нижневартовскнефтеспецстрой.
СМТ >й 1. Нижневартовскремстрой.
Отв. Л. Мосякина, С. Багинский.
в. Социальное развитие:

Нижневартовское УСДУ.
Отв. В. Порошин, В. Шадковскнй.
7. Машиностроение:

ЦБПО по РНЭО. ЦБПО по ПРНО.
ЦБПО по ПнРЭПУ. ЦБПО по ПРБО.
Отв. В. Ротермель, В. Налобина. '
8. Снабжение:

БПСМиК.
МБПТОиКО
№ 3..
НБПТОиКО № 3. УПТО и КО.Отв. А. Назаров, Л, Гончареня.
9 . Колонна МЖК.

Отв. В. Пегишев, Ю. Вовк.
ПРИМЕЧАНИЕ:

УБР № 1Р НТУ, НИПИнефть идут
в колонне
победителей городского
соцсоревнования.

В излучине
реки на высоком
берегу • расположилось
национальное селение Варьеган. Поселок многонациональный, но преимущественно здесь живут ханты
и лесные ненцы. Люди издревле
занимались рыбалкой и охотой,
уходя в стойбища на весь зимний
срок. Средством
передвижения,
а также поставщиком одежды и
мяса был олень.
Сегодня, на исходе восьмидесятых, п о с е л о к
стал заметно
меньше, но новые добротные дома на две квартиры говорят о заботе шефов. Изменился и транспорт, все чаще можно
увидеть
охотника верхом на мощном снегоходе. Лишь национальная одежда, теплая
и практичная, попрежнему служит людям.

В наше время, как и сто лет
назад, жители поселка занимаются охотой и рыбалкой, сдавая
добычу в Варьеганское отделение Охтеурского коопзверопромхоза.
Сезон 88—89 года для
охотников был удачен, план по
пушнине перевыполнен. Лучших
охотников сезона отметили ценными подарками
и.дипломами
на традиционном слете охотников.
^
В числе первых был и Юрий
Вэлла, охотник и поэт, депутат
районного Совета, человек уважаемый в поселке и молодежью,
и стариками. Он был энтузиастом создания музея деревянноОкончанне на 2 стр.
На снимках: в поселке
Варьеган;
охотник Аули Иусн; жена охотника.

29 апреля 1989 г,
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ПО НОЧАМ
БЫЛ ОСЕННИЙ холодный день
88-го года. Парни собрались, как всегда,
в своем штабе — в «Красной звезде».
Накопилось много дел. ждали Александра Балашова.
Он пришел и принес
скорбную весть: в пятом общежитии покончил с собой Максим Сергеев, двадцатисемилетннй парень, афганец. Причины
не ясны.
Все замерли от неожиданности. Сергеева никто не знал, но ребята были потрясены. Пройти через все, что было
там, в Афганистане, и погибнуть здесь,
в обычной мирной обстановке.
Корили себя. За то, что не сумели
привлечь его в свой круг, за то, что ничего не знали о Максиме.

го зодчества под открытым небом. Сегодня это комплекс построек, характеризующий быт и
уклад народностей Севера. Интересно то, что все эти сооружения функционируют.
Совсем недавно с охоты вернулся Аули Иуси. Зашел в летний дом, снял с вешалки бубен
и затянул песню-сказ о молодом
охотнике, удачливом и смелом.
Продолжая • путь по поселку,
следует зайти и в первый в области национальный
кооператив
• «Рассвет», специализирующийся
на пошиве одежды,
украшений
в национальном стиле.
Сейчас
в коллективе около сорока человек, вдохновленных идеей обновления и полезности.
Сувенирный цех, национальная
школа, где детей обучают родному языку,
магазин, клуб —
здесь все создано, чтобы малочисленный народ мог полноправно трудиться,
развиваться
и
жить, создавая себе будущее.

На снимках: старейшая жнтелышца поселка О. Айвасёда; в коопера

Он пришел оттуда в 84-м. Сестра
сказала «прншел», как говорили раньше о солдатах Великой Отечествен- ной — «прншел с фронта». И правильно, потому что и там, в Афганистане, стреляли днем и ночью, и там
была война. А здесь, на
родине,
Максиму пришлось от нее отвыкать.
И как только отвык немного, стало
неспокойно, захотелось куда-то ехать,
чего-то искать. Д а и то сказать, у
сестры своя семья и заботы. Брвту,
вроде, тоже не д о него. Теперь у ж
не то, что было в детдоме, когда он,
младший иа троих, нуждался в
нх
внимании и ласке. Хотя н
сейчас
ему этого не хватало, пожалуй, больше, чем в детстве.
Но решил — воеду ив Север. В
Нижневартовске устроился
водителем, дали койку в общежитии. Стал
жить, как все. Н о «как все» не мог.
Глупым,
бессмысленным
казалось
«прожигание» свободных часов —кто
спал, кто бутылкой развлекался,
а
кто просто так — в потолок смотрел.
После того, что он пережил
«там»,
это казалось дико, нелено, угнетало
его все больше. «Отдушину» он находил в работе. Крутил баранку по две
смены, старался выйти в выходные.
Общежитие все больше тяготило. И
это было неожиданно и странно ему,
детдомовскому, привыкшему с малолетства к казарменной жизни.
Ребята? Да, с ним жили неплохие
нарнн — Виктор и Юра. И пошутить, и посмеяться он с ними любил.
Сходят в кино вместе. А что еще?
Единственной отрадой
была она,
Галя. Как познакомился с нею, вся
жизнь словно переменилась. В с е радостно — и на работе легко, и домой
теперь стремился — поскорее умыться. переодеться и к ней.
Там тоже общежитие.
В комнате
девчонки, одним побыть негде. Но его
это не очень огорчало. Есть теперь
близкий ему Человек, родная душа.
Ои теперь не одинок. Правда, Галя
все чаще стала говорить: «Не забывай,
что дочка у меня. Маленькая она, со
мной должна быть. З д е с ь ^некуда ее
привезти, придется, наверное, уехать
к матери». Это его пугало. Он уговаривал, убеждал, что стоит в очереди .
на жилье. Ему, может быть, как афганцу. дадут хоть комнату какую-нибудь. Может быть...

тнве «Рассвет»; Ю. Вэлла; «Подружкн»; 9 школьной мастерской.

Фото Н. Гынгазова.

Ну что ж, ребята, нальем бокалы
за тех парней.
Кто отдал жизни во имя счастья
других людей,
Кто не увидел за цинком гроба
родную мать,
За тех, ребята, кому вдосталось
земле лежать.
Так поют они, воины-интернационалис• ты, парни, которые старше своих отцов.
Потому что довелось им испытать и увидеть за несколько лет больше, чем стар* шнм за всю свою
жизнь. Афганская
школа мужества сплотила их. Они создали здесь, в Нижневартовске, как и в
других местах, свою дружную семью и
назвали
ее клубным
объединением
«Красная звезда». Эта семья крепнет и
растет, дел у нее прибавляется все больше, а вместе с ними трудности, проблемы и невзгоды. Трудно парням было
там. на войне. О ней, правда, принято
говорить по-другому: исполнение интернационального долга. Но это была настоящая война, где стреляют, погибают,
попадают в плен. Трудно было там. Но взявшись за дела в
«Красной
звезде», ребята вдруг поняли, что и
здесь, «на гражданке», не легче. Разве
что только не стреляют. Но приходится
брать бюрократические «высоты»,
побеждать поборников инструкций и положений, чиновников, выискивающих для
отказа нужную букву закона.
А ведь они, воины-интернационалисты,
взяли на себи большое, государственное
дело — воспитывать смену. Объединить

подростков в клубы, роты и взводы,
превратить их из праздношатающихся и
ничего не умеющих в курсантов батальона. Обучить
парашютному
спорту,
стрельбе, строевой подготовке —. это
ли не важно особенно теперь, когда в
стране идет сокращение Вооруженных
Сил и в армию должна призываться
хорошо подготовленная молодежь.
Но курсантов нужно отдеть в форму,
для стрельбы оборудовать тиры, для парашютного спорта арендовать специальный самолет и так далее. У клубного
объединения уже 18 филиалов в школах
города. Требуются средства и немалые.
Не перечислить контор, которые пришлось обойти руководителям «Красной
звезды» Александру Балашову, Эльдару
Сайдашеву.
С е р г е ю
Лозовых,
убеждая профкомы и парткомы помочь
в общем деле, выделить средства
на
счет «Красной звезды».
Приходили и к нефтяникам. «Кроме
двух стульев, ничего вам дать не можем». — услышали в профкоме Белозернефти. Правда, председатель профкома объединения т. Пинчук на просьбу
ребят откликнулся. Пообещал выделить
80 тысяч рублей. Потом — 50 тысяч,
а остальные средства материалами. Ребята приободрились, стали ждать.
Но
деньги так и не поступили. Объяснили
афганцам причину: сами виноваты, неправильно составили смету. А они и не
знали, как надо правильно.
И снова — походы, заявления, прошения, споры, убеждения.
У «Красной звезды» есть и другая
забота. Около 400 афганцев из шестисот в нашем городе не устроены. Парни,
пришедшие с войны, суровой и жестокой... Земля чужая, климат знойный,
жара под 70, воды на сутки не более
800 граммов- в солдатской фляжке. А
боевых операций иногда по нескольку
за неделю.
Все это они повидали и. если не убереглись от ран, то не и&бежалн болезней. Заглянешь в иную медицинскую
справку — чего только нет у парня в
двадцать с небольшим лет — от малярийной лихорадки до язвы желудка и
болезней печени.
Государство объявило афганцам льготы. Но обществб, наше с вами советское общество, зачастую их дать не может. А если не хочет? Давайте посмотрим, так ли все справедливо в нашем
городе. 70 тысяч нефтяников строят на
свои деньги жилье для всех горожан, а
сами получают ничтожные проценты -дт
него, потому что другие себе строить не
хотят. Те, кто стоят в очереди на получение квартир, ждут нх по 10, а то и 15
лет в то время как незаконно поселившиеся в городе балочники вытягивают
счастливую лотерею, «отхватив» львиную долю из каждого нового дома.
А ребята из штаба «Красной звезды»
пишут ходатайства, обивают
пороги
предприятий, молят и просят: обратите
внимание! у этого человека, прошедшего
через огонь и дым, боль н ненависть.
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страх и смерть, нет своего жилья. А
ему нужен покой, потому что если не у
всех покалечено тело, то у каждого ранена душа, больны нервы, и все
это
спрятано далеко внутрь до поры до
времени.
Парнн часто вспоминают трагедию
Максима Сергеева. Почему так случилось, почему? — задают себе вопрос. Но
ответа им искать не нужно, они чувствуют его интуитивно, подсознательно.
Они понимают, почему.
Ничего не помогло, ничего. Ни уговоры, ни обещания, ни надежды иа
лучшее. Она уехала. И снова пустота. Глухая тоска н одиночество. Одним утешением стали для негр ее
письма. Письма Галины.
Слишком
часто он ей не писал, не баловал. Но
с нетерпением ждал ответов и тут же
садился за письмо.
Она ждала от него все тех же новостей — ждала, что ему дадут хотя
бы комнату. Тогда она может приехать с дочуркой. Они станут жить
вместе. Но Максим не умел ходить и
просить, не хотел все время наномннать, что он «афганец». Таких у них
в Самотлорском УТТ семь человек,
н все жду^. Правда, не все, как он, в
общежитии живут, но онн семейные,
нм тоже надо.
Юрист подсказал, что ему как детдомовскому положено без всякой очереди. Но для этого надо, чтобы ктото запрашивал и проверял, нет ли где
у него еще жилплощади. «А кто этим
будет заниматься? Некому», — сказали в профкоме. И он отступился.
Некому. Где уж тут, семейным
не
могут жилье найти. А он холостой.
Но если бы кто знал, как ему необходима сейчас эта комната! Так часто
захлестывает одиночество н подступает к горлу такая тоска, что жить не
хочется! Ему уже двадцать семь. А
жизнь не устроена, • и он не нужен
никому, не нужен.
Долго пришлось парням нз «Красной
звезды» стучаться в закрытые
двери.
Но отступать онн не собирались.
И все же добрые люди нашлись
в
Нижневартовске". Виктор 'Васильевич
Копнин не раз слышал краем уха. что
ходят афганцы по предприятиям, просят
средства для своих занятий.
И когда
пришли
к нему.
в профком УТТ
№ 5, он взялся за дело. Посоветовались,
решили перечислить в счет «Красной
звезды» пять тысяч рублей. Но не тутто было — банк
не пропускает,
не
то, мол. ведомство. Судили.
рядили.
Придумали перечислить на счет
ДК
«Октябрь», а клубное объединение как
бы присоединено к нему. Так и сделали.
Виктор Васильевич считает, что таким
путем могут помочь афганцам все
предприятия нефтяников. Как говорится, с миру по нитке.
Протянул афганцам руку
и другой
председатель. Только не профкома, а
кооператива «Мега» — Александр Иванович Журбенко. Сам нашел ребят. Тут
уж было проще: инструкции и приказы
не связывают руки кооперативам, сами
себе хозяева. Его помощь оказалась еще
более ценной — заключили договор, по
которому «Красная звезда» будет получать в месяц пять тысяч рублей наличными и составлять отчет об их расходовании. А ценно это тем, что за наличные
можно многое приобрести: и мотоциклы
для спортивного клуба, и спортивную
одежду, и другое.
Кроме того, у ребят родилась замечательная идея — создать в кооперати-

ве бригаду водителей. Войдут в нее выбранные в «Красной звезде» афганцы.
Тридцать процентов заработанных денег
бригада будет отчислять инвалидам —
в дополнение к их пенсии, которая, конечно же. для молодого человека маловата. Тем более, если у г него» семья.
Было одно условие и ' о ч е н ь важное:
технику достать, «выбить» самим.
И
вот инициаторы создания бригады Миша
Токовенко.
Эльдар Сайдашев, Женя
Глушковский едут в Минск. С большим
трудом, но договариваются с МАЗом.
Теперь остается ждать, когда прибудут
пять красавцев грузоподъемностью
в
сорок тонн.
Виктор на всю жизнь запомнит тот
день.
Его давно уже тревожил Максим.
Нет, обычно он ничем не настораживал. Скромный. В то же время веселый, доброжелательный н такой доб. рый, что редко кому в чем-либо отказывал.
Только нельзя, совсем нельзя было
ему выпивать, хотя в общежитии это
трудно, почти невозможно. Выпивал
он очень редко. Да н когда было ему
—все время почти на машине. Только если в праздник. Но тут уж Виктор напрягался весь — сам ему слова поперек не скажет и не разрешает
никому. Иначе... Становился Максим,
как порох, все ему казалось, что обижают его жестоко и лучше не жить
ему на свете. Однажды, когда по
ошибке несправедливо» его обвинили
в аварии, пытался перерезать себе
вены. Ни на кого не бросался никогда. Только пот сам не хотел жить в
такие минуты. Как будто стремился
свести счеты с жизнью. А наутро,
протрезвившись, признался, что это у
него началось после Афганистана.
Об Афганистане не вспоминал никогда, давал понять, что это ему тяжело, потому парни ни о чем не расспрашивали. Понимали: еще не зажило.
Только однажды,
проснувшись,
Максим стал рассказывать Виктору
свой страшный сон... Он за рулем в
машине, свистят пуля н снаряды, выбито ветровое стекло, рядом окровавленный капитан, ребята бегут и падают, как скошенная трава. А солнце
палнт так, что сжигает все вокруг...
«Приснилось все, как иаяву,
как
будто снова я там», — признался
Максим. И весь этот день был, как
натянутая струна.
А в тот день, в тот страшный вечер... Это был нх праздник, день
водителя. Еще накануне Виктор заметил, что Максим, получив письмо от
Гали, стал грустный н задумчивый,
редко пошутит. Придет с работы, ляжет н отвернется к стене.
Но утром встал бодрый, взял свое
удостоверение и пообешал купить чего-нибудь ВКУСНОГО в «Ветеране»
к
празднику. Ребята решили отметить
— посидеть, выпить, поговорить, попеть — как еще.
Пришел оттуда, в сердцах забросил свой документ иа полку. «Зачем
выдают эти бумажки, если они нигде
н* действительны?» Оказалось,
в
«Ветеране» ему отказали, объяснили,
что больше тут афганцев не обслуживают. Максима это сильно
задело.
Не ходил никогда, а тут пришел, как
с протянутой рукой. Долго не мог успокоиться. Ему не нужно ничего, но
зачем обещать, распространяться о
какнх-то льготах, когда везде, во
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кву. скоро поставят протез, все будет
в порядке, все хорошо.
Только когда пришла его мама, по
ее трясущимся рукам, нечаянно навернувшимся слезам можно было понять
другое.
Машину дали в Самотлорском УТТ
«Уазик» — и на том спасибо, все же
подешевле «Жигулей», хотя деньги
у
нее есть Только показали вначале
новую, а когда пригнали, — оказалось все
старое. Неизвестно, почему.
' Валера очень не любит, когда мать
жалуется, но ведь она не для себя, для
него старается и хлопочет. Вот телефон,
было, отключили, отдали номер соседу,
а ведь для Валеры это полжизни. Ходить ему трудно, а с друзьями часто
беседует.
«И квартиру эту, пока
добилась,
сколько здоровья потеряла. И вот
у
знакомых — Шавкуновых сын вернулся три- года назад из Афганистана. Просят только улучшить условия, поменять
квартиру на равноценную, чтоб удобнее
была. Отказывают. Если б знали они.
Хоронили Максима от «Красной звезсколько мы пережили за это время, что
ды» Эльдар Сайдашев и Валера Феденсыновья там были, сколько им, ребятам
ков. Было горько и страшно. При жизни
нашим, пришлось перенести».
его не знали, узнали только мертвым.
Друзья Максима рассказывали, что не
ТАК ЧТО ЖЕ случилось с нами?
любил он вспоминать, поэтому избегал, Когда мы успели так обрасти толстой
встреч с афганцами. Зря, Максим, зря.
кожей? Мы с детства знали, что такое
Может быть, сумели бы тебе помочь,
война, — кто из жизни, кто по филькак помогли уже многим.
мам и книгам.
Знали и людей с израненным
телом
и
незаживающей
памятью.
Но ведь не в лесу же он жил. Кто-то
Мы
берегли
их
и
бережем
сейчас.
на работе его знал, в коллективе. РебяИм уже ничего не надо, ветеранам.
та
в общежитии
знали,
что
обПотому что, как могли,
нх всем обесращался он в профком. Конечно,
там
печили.
Но
и
сейчас
онн
ни
в чем
не
ответили: очередь. А что детдомовский,
знают
отказа.
Даже
когда
просят,
а
то
не учли. Комнату хотя бы обязаны были
и
требуют
квартиру
или
машину
явно
выделить -— по закону.
Да, очередь...
Феденков сам знает, не для себя, а для своих детей.
Почему же мы, получив
новенькие
как отвечают в таких случаях. Он в
«Жигули»
—
целую
тысячу!
— выдетампонажном управлении
в очереди
ляем
молодому
инвалиду
войны
списантридцать третий, с двумя детьми живут
ный
«Уазик»?
Почему
позволяем
себе
у матери. А в профкоме говорят: ну и
«перекинуть»
его
телефон
влиятельному
что же, что льготы. Поработай лет вососеду, живущему выше этажом. Почесемь, заслужи.
му бегает по инстанциям и просит чуть
« # е заслужил» квартиры и Михаил
ли не «христа ради» его мать, рано
Токовенко, который сейчас живет с семь-* поседевшая за полтора года ожидания.
ей в балке. И Александр Сучков. Он
Мать, которая считает себя счастливой
ждет в Черногорнефти уже четыре года
потому, что пуля попала в ногу, а не в
своей квартиры.
сердце ее сына.
Трудно все это понять. Молодые спеИ разве не в долгу мы перед ними?
циалисты у нас получают жилье вне очеМы
нашли в себе силы и мужество призреди, а они, афганцы, не заслужили. А
нать
глубочайшую ошибку своего времеведь тот же Феденков не в штабе отни.
Но
нельзя забывать, кто расплатился
сиживался, он был разведчиком в этой
за
нее.
Это они, наши лучшие парни,
войне, а значит первым подставлял гопогибшие
и живые. И мы. без вины вилову под пули. Счастье, что сохранил ее. новатые теперь,
будем вдвойне виновны
Пришлось повоевать капитану Балапотом. Если не сможем уберечь их, всех
шову, чтобы добиться автомобилей для
до одного. Если не станем поддерживать
ребят-инвалидов.
Андрею Онуфриеву
наших афганцев в нх благородных делах
дали только через год.
Раздобрились
и стремлениях. А без дела они не монефтяники. А в горсобесе все иа закон
гут.
ссылались. И выискали ведь букву, что
Афганистан становится для нас истоне положено Андрею без обеих рук
рией. О нем будет написано сотии книг,
пользоваться автомашиной. Бесполезно
создано много кинофильмов, поэты бубыло доказывать, что возить его могут
дут посвящать воинам-интернационалисродственники. «Вот, — показывали в там свои стихи. А мы... мы никогда не
книгу, — читайте, тут ясно написано:
не простим себе сегодняшнего равнодуне положено». А Валере Крылову...
шия к их молодой судьбе.
Валера — горячий оптимист. Открыл
Л. УФИМЦЕВА.
мне дверь и сразу радостно указал на
На снимке
слева:
А. Балашов,
сложенные в прихожей новенькие покА. Онуфриев
с женой
Мариной и
рышки; «Вот, машину мне выделили,
Э. Сайдашев.
будем колеса менять». Его машину
Фото Н. Гынгазова.
видно было из окна кухни. Он показал,
и сердце у меня сжалось: это был потрепанный и старенький «Уазик».
А •
• Следующий номер газеты выйдет
почему не «Жигули»? Ничего страшв субботу, 6 мая.
ного, объяснил он, это на первое время,
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Валере ничего больше не нужно, маРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
шина у него е.сть. Ждет вызова в Мосвсем отказывают? Впервые это слышал Виктор от него, впервые видел,
что так задела его несправедливость.
Теперь Виктор ругает себя за то,
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Ребята сразу не могли поверить, что
случилось страшное. Потом было все,
как во сне. «Скорая», белые халаты,
тщетные процедуры.
«Доктор, спасите, жить хочу!».
Это были последние его слова.
От
прозвучавшего, как металл, ответа у
Виктора похолодело сердце: «Раньше
надо было думать. Теперь поздно».
Поздно. Никто не помог Максиму.
Спасти его могла только Галина. Если бы она была рядом, если бы...
Тогда не случилось бы несчастья. А
была бы радость и любовь, нх дочурка, а может еще н сынишка —- нх,
Максима н Галины. Поздно...
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Севере». Худ. телефильм.
нодара. 10.55 Остров соРСФСР.
15.00 Новости. 20.30 Время. 21.05 Теле5 и 6 серии.
кровищ.
Мультфильм.
15.15 ' Прожектор перевизионный клуб «ЛюбитеТюмень
1 серия.
17.45 . Док. стройки. 15.25 Музыкаль- ли оперы». 22.15 Акту17.55
Портрет
дня.
ДК «ОКТЯБРЬ»
фильм."*:. 17.55 Хоккей. ная сокровищница.
А. ° альный
объектив. 22.55
18.05 III Всесоюзный фес29 мая — Спектакль Краснодарского театра кукол
Чемпионат; мира.
Матч Дворжак. Симфония но- Сегодня в мире.
тиваль народного творче«Ай да Мыцык!». Начало в 12.00.
команд финальной группы.
мер 9 «Славянский та.
, II программа
ства
«Ямальские родни29—30—Творческая встреча
с артисткой
кино
Трансляция нз Швеции. нец».
16.15 Премьера
8.00 Утренняя гимнас- ки». Концерт северных
Галиной Польских. Начало в 17 и 19 час.
18.35 Спокойной ночи, док. фильма «Преодолетика. 6.15 Премьера на.
коллективов
Тюменской
Премьера художественного фильма «ЧП» районного
малыши. 18.50 Хоккей.
ние». О работе Ферган- учно-попул.
фильма
области.
18.55
Тюменский
масштаба». Начало в 21 час.
Чемпионат мира.
Матч ского областного союза
Кара-Богаз...». меридиан. 19.25 Спокой1 мая — Фильм детям «Дикне лебеди» (Таллиннкоманд финальной груп- потребительских обществ. «Прости,
8.35 и 9.35 Общая биолоной ночи, малыши. 19.40
фильм). Начало в 12.00.
пы. 2 и 3 периоды. Транс16.30 Детский час (с уроХудожественный фильм «ЧП» районного масштаба».
ляции из Швеции. 20.30 ком английского языка). гия. 10 кл. Как создают- Календарь садовода. 20.10
ся новые растения. 9.05 «Новобранцы».
ТелеНачало
в 14, 16, 18, 20, 22 часа.
Время. Репортаж о празд17.30 Прогресс. ИнфорИспанский язык. 1 год фильм.
2
мая
— Киноклуб «Сказка за сказкой».
Фильм
новании Дня международ- мация. Реклама.
18.15 обучения. 10.05 «Регист* *ч
Москва
детям
«Дикие
лебеди».
Начало
в
11.00.
ной солидарности трудя- Сегодня в мире.
18.30 рация».
Научно-попул.
20.30
Время.
21.05
Художественный фильм *ЧП» районного масштащихся 1 Мая.
21.15 Мелодии «Сурная». • Пеперестройки.
ба». Начало в 14, 16, 18, 20, 22 часа.
«Мудромер». Худ. теле. редача нз Казани. 18.50 фильм. 10.35 и 11.35 Ли- Прожектор
тература. 9 кл. И.-В. Гете.
«Район на Севере»}
. 3 мая — Художественный фильм «ЧП» районного
зильм.
1 и 2 серии.
Мультфильм. 18.55 «Гар. «Фауст». 11.05 Испанский 21.15
Худ.
телефильм.
5
и
в
масштаба».
Начало в 15, 17, 18, 21 час.
Премьера).
демарииы, вперед!». Худ. язык.
2 год обучения.
22.45 Лирический
4 мая — Концерт солистки оркестра русских народВТОРНИК,
телефильм. 1 серия. 20.30 12.05 «Район на Севере». серии.
концерт. Поет Г. Каменных инструментов ДК «Октябрь» Клавдии Пятаевой.
Время. 21.05 Прожектор ХУД. телефильм. 1 серия. ный.
2 МАЯ
Начало
в 18.00.
перестройки.
21.15 П.
Москва
I программа
12.55 и 16.35 Новости.
Тюмень
5
—
9
мая — Концерты вокально-инструментального
. 7,30
Новости.
7.45 Чайковский. Первый кон13.05 «Район на Севере».
ансамбля «Контраст». Начало в 19 и 21 час.
23.10 Видеосалон. ВеПОНЕДЕЛЬНИК,
1 МАЯ

?
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Школа мастерства

ОБЗОР СТЕННОЙ
-
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т
Неизменным условием роста производительности труда является повышение уровня знаний. Школа буровых кадров в этом смысле стала настоящей школой мастерства.
Более
восьми тысяч специалистов Нижневартовскнефтегаза повышают квалификацию в стенах этого заведения за

ПОМОГАЕТ
ХОЗРАСЧЕТ

)4

Ц м * 2 М4Я.

год. Все ведущие профессии имеют
базовые классы и оборудование, но,
пожалуй, главное это — грамотный
преподавательский состав.
На снимке: старший мастер ШБК
В. Москович и бурильщик В. Хропатый нз бригады освоения Н. Лнзогубенко Мегионского УБР за стендом.
Фото Н. Гынгазова.

«Нефтяник», № 4

- Очередной, четвертый, номер журнала открывается
итогами социалистического соревнования среди коллекПо-прежнему лидирует
тивов ведущих профессий в минувшем году.
Среди
в социалистическом соревлауреатов третьего года пятилетки, которым присвоеновании среди транспортно звание «Лучшая бригада Миннефтепрома
СССР»
ников объединения УТТ
каши земляки — бригада добычи А. Иванова из БелоМ 2. План
по услугам
зернефти, бригады ремонтников И. Коваля из Мегионвыполнен на 108 проценнефти и проходчиков недр
мастера
В. Ляпина нз
тов.
УБР Ме 1.
Победителями в трудоПостоянный автор «Нефтяника» инженер
ЦНИСа
вом соперничестве призГлавтюменьнефтегаза В. Девятков рассказывает •' об
наны автоколонна
Л? 4
опыте работы «подземщиков»
нз
НГДУ Мегнон(начальник В. Белов)
и
нефть, возглавляемых лауреатом Государственной премонтажный участок
2
мии СССР П. Черновым. Большинство месторождений
ремонтно - механической
но
мастерской
(начальник . этого управления в поздней стадии эксплуатации,
благодаря хорошо отлаженному труду таких лидеров,
В. Соловья нов).
Ударно
как П. Чернов, Мегноннефть добилось лучшего резульработать помогает коллектата по Нижневартовскнефтегазу.
тиву внедрение хозрасчета, экономии каждой рабоМастеру добычи В. Шворневу посвящена глава из
чей минуты.
коллективной повести о бойцах перестройки. Отличительная черта Вячеслава Ивановича та, что он никогда
С. П О Л И В А Ч ,
не искал в своем деле легких путей, всегда выбирал
начальник отдела
наиболее трудные.
ПОПРАВКА
Бывший инженер отдела распространения передового опыта объединения М. Речкин вскрывает организаВ № 32 газеты «Нефционные и технические неувязки, кбторые стоят на путяник» от 22 апреля 1989
ти первого вышкомонтажного управления. Автор обгода
на первой полосе
стоятельно,
на конкретных примерах анализирует созпод заголовком
«Политдавшееся положение. Его выводы могут сослужить добдень «Нефтяника» в пирую службу всем заинтересованным в результативном
той и шестой
колонках
решении возникших проблем.
опубликована ошибочная
На следующих страницах можно прочесть зарисовку
информация.
Размеры
о проходчиках недр из Башкирии, разбуривающих местринадцатой зарплаты- в
торождения Тюменской области, интервью с главным
нефтегазодобыва ю щ и х
инженером специального проектного . конструкторскопредприятиях
объединетехнологического бюро в Уфе Р. Нигматуллиным и с
ния
составляют • на
социологом Нижневартовскнефтегаза А. Острой.
1 рубль: в НГДУ НижнеНайдут читатели журнала материалы по разбору пивартовскнефть —- 10,83
сем трудящихся в министерство,
о газовых факелах
копейки. НГДУ Белозерна Печоре — проблема, идентичная нижневартовской.
нефть — 11.08
копеек.
Под рубрикой «Разговор ведет читатель» помещена
НГДУ Самотлориефть — '
различная Чшрормацня с мест. В частности,
о клубе
4,8 копейки. НГДУ Чер«Генезис» на центральной базе по прокату и ремонногорнефт^ - 8.668 копейту оборудованйя Нижневартовска. Или вот это. Рекоки, НГДУ Прнобьиефть—
мендации активистам-стенгазетчикам
коллективного
7,42 копейки. НГДУ Ме
корреспондента
журнала
—
многотиражки
«За югангионнефть — 11,5 копейскую нефть».
ки. аппарат объединения
Заключает номер детективная повесть И. Володина
— 10,00 копейки.
^Вахтовое золото».
Ропячпия приносит свои
Н. СМИРНОВ.
НШН9ЧНЯ-чнтат^м.

...
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— Мало кто пишет
в нашу газету.
Специалистов надо уговаривать, нз цехов информация тоже не поступает...
С редактором стенгазеты НГДУ Прнобьнефть Е. Хмара нельзя не согласиться: выпускать газету без помощи авторского актива, безусловно, трудно. К тому же в самой редколлегии людей
в
прямом смысле раз два и обчелся. •
. В одном нз обзоров стенной
печати
мы указывали на то, что газета в При
обьнефтн нз тех, о каких говорят: обо
всем и ни о чем.
Но нот сменился редактор. Газета, без
всякого сомнении, стала интересней. В
ней появились проблемные корреспонденции, по инициативе редколлегии проводился рейд по бытовым условиям, организованным для рабочих на
КСП
М? 11. А популярности в коллективе у
нее по-прежнему нет. В чем же дело?
Одна причина уже названа — отсутствие активных авторов. А главная
в
том. что уж очень редко встречаются в
ней материалы на злобу дня. Коллектив
управления завершил прошлый год
с
«минусом» в добыче нефти, отстает и с
начала нынешнего. «Болевых точек» в
нем пруд пруди. Но если
посмотреть
последние выпуски газеты, то для тревоги как будто нет оснований. Лишь начальник отдела добычи нефти В. Минин
выразил ее по поводу качества исследования и ремонта скважин.
Пример благодушия подает и партком
НГДУ. В последний раз секретарь парткома А. Бочарннков высказал, и
то
вскользь, озабоченность состоянием дел в
ноябрьском выпуске газеты. Несколько
месяцев партком отмалчивался, и коллектив мог только догадываться, какие
вопросы он решает. И вот после перерыва подготовлена заметка для очередного номера. Однако не о том, что волнует
всех, от рабочего до первого руководителя, а... о партийных взносах и коммунистах-задолжниках.
Спору нет, и об этом нужно писать.
Беда в другом: все самые
актуальные
темы, котбрые обсуждают в каждом цехе и в каждой бригаде, колонка
«В
парткоме НГДУ» обходит
молчанием.
Чего же ждать от рядовых читателей и
руководителей общественных организаций, если и для партийного
комитета
газета не стала трибуной для откровенного обсуждения накопившихся проблем
и совместного поиска путей их решения?
Совсем по-другому складываются отношения с партийными комитетами . у
редколлегий стенных газет
остальных
нефтегазодобывающих управлений. Секретари парткомов и заведующие кабинетами политпросвещения, как правило,
открывают список постоянных авторов.
И это, безусловно, влияет на состояние
гласности в коллективах
и авторитет
газет.
В редком
выпуске
стенных газет
НГДУ Белозернефть и Самотлориефть
не встретишь ответов на вопросы, заданные на единых политднях. Газеты нефтегазодобывающих управлений тиражируются на множительной
технике, их
знают и ждут в цехах, бригадах. Удобна эта трибуна
для политдокладчнков.
Например, если во время встречи с коллективами у них нет ответа
на заданный вопрос, они обещают: ответ появится в очередном выпуске стенной газеты.
В стенной газете НГДУ Белозернефть
регулярно публикуются
экономические
обозрения работы коллектива, информации из профсоюзного комитета.
О последних нужно сказать особо. Известно: там, где решения профкомов о
распределении яшльи. путевок в детсады и пр. предаются широкой гласности,
нет и почвы для возникновения досужих
слухов и вымыслов. К слову, подобная
инициатива тоже работает на авторитет
и популярность газеты.
, ..
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У газеты НГДУ Самотлориефть нет
недостатка в авторах. Пишут специалисты аппарата управления и цехов, пишут
рабочие. Многие темы
подсказывают
читатели. Скажем, нот уже третий год
газета ведет разговор о развитии огородничества в коллективе. А началось все с
письма председателя кооператива, в котором рассказывалось о недостатке внимания к этому важному делу со стороны профкома. Одни проблемы разрешались, зато возникали новые, ведь число
огородников увеличивается.
А после
присоединения к НГДУ Орехово-Ермаковского месторождения остро встал вопрос об освоении новых площадей
под
огороды, и газета сразу же взяла
его
под свой контроль.
Здесь стало правилом: после появления критической публикации непременно должен следовать ответ о принятых
мерах. Потому и верят читатели своей
газете и ее редактору Н. Семеновой.
Наталья Георгиевна как раз обсуждала с членами редколлегии план очередного номера, когда ей передали письмо
от рабочих цеха подземного
ремонта
газлнфтных скважйн. С ноября, говорилось в нем, люди не видят
молочных
продуктов, и никто в управлении не решит эту
«проблему». Заканчивалось
пНсьмо словами: «Может, через газету
этот вопрос решится, и цеху
сообщат
результат...».
Само собой, есть у газеты и недостатки. Скажем, не хватает аналитических
материалов, особенно на темы экономики. Зато есть самое главное — авторитет. который пришел благодаря активной позиции редколлегии.
Не сразу появился он
и у газеты
«Нефтяник Самотлора* НГДУ Нижневартовскнефть. Повышенный
интерес
читателей к ней возник после серии критических материалов об условиях
для
отдыха и лечения в профилактории «Са-.
мотлор», работе предприятия в условиях
хозрасчета, анализа причин отставания
коллектива. Постоянную прописку в газете нашли
рубрики
«В парткоме
НГДУ». «На повестке хозрасчет», «Нам
отвечают», «Наши интервью»...
К новому выпуску. — рассказывали
мне в управлении, — трудно пробиться,
столько людей собирает свежая газета.
Порой редактору Н. Смирнову и его помощникам А Астюкову
и В. Бирлову
приходится даже... восстанавливать газету из-за того, что кто-то не умеет воспринимать критику, или обращаться через газету к тем. кто упорно не замечает критических выступлений газеты.
В одном из выпусков редколлегия была
вынуждена выступить с заметкой, которая так и называлась — «Как реагируют на критику». Этой темеЧбыло посвящено и выступление редактора на отчетно-выборной партконференции.
Словом, с газетой в НГДУ вынуждены считаться. А самое главное, она помогает не только вскрывать недостатки,
но активно добиваться их устранения.
Только обретает свое лицо
стенная
газета «Черногорец». Новый редактор
О. Баландина и члены редколлегии пока
в поиске. Обращают внимание материалы под рубрикой: «Трибуна экономиста»,
«Проблемы. Поиски.
'Решения». Это,
как правило, размышления специалистов
о том. что мешает коллективу работать
уверенно.
Но пока это только заявка. Сможет
ли газета стать другом
и советчиком
своих читателей, оперативно
реагировать на события и быть действенной, покажет время.
Примеры других стенгазет говорят о
том. что «малая пресса» способна быть
впереди, отстаивать новое и способствовать гласности*
т . ПДРАШУТИНА.
>
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Рядом наставник

1> СЕ мы помним строч& ки из известного детского стихотворении: «А у
Вовы — мама повар, мама—летчик, что ж такого!» В стихотворении явно
чувствуется восторг: женщине у нас
покорились
любые профессиональные
вершины, она может быть
и милиционером, и трактористом, и машинистом
башенных кранов. Время
сказало на этот счет свое
последнее слоно. Как сейчас выяснилось, особенно успешно женщины вытесняют мужчин с мест
низкооплачиваемых, с тяжелыми условиями труда.
Поэтому стала привычной
на наших утренних улицах фигура
женщиныдворника с ломом или лопатой п руках, а на железнодорожных путях
жешцнны
в оранжевом
жилете,
укладывающей
многокилограммовые шпалы.
У школьников Андрея н
Саши Мишиных мама —
газоэлектросварщик. Шестнадцатый год она работает на центральной базе по прокату и ремонту
бурового
оборудования.
Работает хорошо. Передовик производства,
член
женсовета и группы народного контроля.
Одетая в бесформенную
спецовку, с 8 .уДО*«до четырех чавов«йИ*<>ка переворачивает -/ТяЖвлые железные д«та(пн и,' скрывая
лицо под железным щитком, смотрит на вылетающие из под ее рук'снопы
искр, осыпающих бетонный пол.
Помните, в песне поется, что «в мире нет прекрасней красоты, чем красота горящего металла», и
сварщица, окутанная клубами дыма, -воспринимается как настоящая волшебница, королева огни.
Но понаблюдав, не в
песне, за ее работой ми- •
нут пить, чувствуешь, что
от дыма начинает болеть
голова. А как же должна

болеть голова у сварщицы, работающей в дыму
целый день!
—Тяжело? — спрашиваю Светлану Николаевну.
—- Я привыкла,— вздохнув, отвечает она. — Если
детали крупные, пользуемся кран-балкой. Да
и
мужчины в нашей бригаде
очень мне помогают...
В бригаде,
в которую
входят семь слесарей и
три сварщика,
Светлана
Николаевна Мишина —
единственная женщина, и
остальные мужчины относится к ней, действительно, по-рыцарски. В таком
составе коллектив работает уже давно, люди привыкли друг к другу, делится печалями и радостями, и если кому-то трудно,
всегда
стараются
прийти на помощь.
Г 7 0ИТИ
в училище.
* * где готовят
газоэлектросварщнков, Светлане посоветовала подруга. В ее родном
городе
, Кнселевске — одном из
крупных
промышленных
центров
Кузбасса, эта
профессия, как ни странно. не считалась традиционно мужской. В группе,
где Светлана училась, из
тридцати человек было только шесть ребят.
Первые трудности возникли при приеме на работу. когда они с мужем
перебрались в Нижневартовск. Никто . не хотел
брать в коллектив хрупкую двадцатишестилетиюю
женщину. . Умудренные
жизнью кадровики знали,
что сварщику надо поднимать тяжести,
часто
приходится жить вдалеке
от дома в отнюдь не комфортных условиях. С пониманием к Светлане Николаевне отнеслись только
на ЦБПО бурового оборудования. С тех пор, уже
пятнадцать лет, она так
и работает здесь.
— В магазины
хожу
редко,
— рассказывает
Светлана Николаевна. —
Некогда. На территории

есть магазин, все необходимое стараюсь покупать
здесь. Детей тоже много
ли мы видим? Приходишь
домой— надо в квартире
убрать, приготовить, постирать, л у сыновей дневник посмотреть не хватает
времени. Муж — тракторист, тоже целый день иа
работе, вот и получается,
что дети
предоставлены
сами себе...
В последнее время мы
. много говорим о льготах
для женщины. Вышло даже правительственное постановление, предусматривающее для матерей, имеющих малолетних детей,
право работать неполный
день или неполную рабочую неделю. К сожалению,
на практике
это право
реализуется,
с трудом.
Администрация неохотно
идет женщине навстречу,
предпочитает
лучше сократить ее, чем создать
условия для работы.
К
тому же в постановлении
речь ведется только о матерях малолетних детей.
О женщинах.
имеющих
ч
детей-школьников. там ничего не говорится.
Ключ
на шее ребенка стал трагической приметой нашего времени. В стране выросло беспризорное поколение. Пока мамы работают. дети болтаются на
улице, а иногда и в милицию попадают.
Где же выход? Посадить женщину дома? Увы,
реалии сегодняшнего дня
таковы, что не работать
женщина не может:'Семья
на зарплату мужа не. проживет. Да и к «неженским» профессиям влечет
женщин не романтика, а
высокий заработок. Любая из них выбрала
бы
работу, где можно ходить
в капроне и с маникюром,
если бы за нее хорошо
платили.
Вот и у Светланы Николаевны Мишиной трое
детей, дочь-невеста. Сапоги на нее стоят у кооператоров 160 рублей, набор

косметики—сто рублей. А
на мальчиках все, как на
огне горит — мало ли на
них надо! И приходится
Светлане Николаевне работать сварщицей, да и
дочь ее тоже «неженскую»
профессию выбрала. Учится в училище, которое готовит операторов для станков с числовым программным управлением.
Это
достаточно тяжелая,
но
' высокооплачиваемая профессия.

ЯРИЗЫВАЯ
положение

облегчить
женщины
с самых высоких трибун,
мы очень мало делаем в
этом направлении на практике. Лично я сомневаюсь
даже в том, что все ора- торы, требующие
улучшить условия
нелегкой
женской жизни, помогают
жене вымыть посуду
на
кухне.
Ни одно из предприятий объединения не работает по скользящему графику. Коллективы, предоставившие матерям право сидеть с ребенком
до
трехлетнего возраста, можно пересчитать по пальцам. Медленно
улучшаются условия труда: женщины поднимают тяжести,'
стоят на сквозняках, ездят
на отдаленные промыслы
за десятки
километров.
Женщина,
работающая
наравне с мужчиной
н
даже больше
его (прибавьте к смене производственной смену
домашнюю), становится как бы
«своим парнем». Утрачивая слабость и женственность, теряет право
на
помощь и защиту.
«Цивилизованность общества определяется
его
отношением к женщине» —
эти слова сегодня приходится слышать часто. Но
глядя на сварщицу
в
робе и с железным щитком на голове, понимаешь,
что до «цивилизованного
общества» нам еще очень
далеко.

Жл

Высокими профессиональными качествами, неравнодушным отношением к делу, товарищам по работе
отличается водитель-наставник Валерий Ларин.
В
трудную минуту он придет на помощь
товарищу,
даст дельный совет, просто подбодрит. В Самотлорском УТТ, где и работает Валерий, большое значение придают таким грамотным и авторитетным рабочим.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

И газете нужен защитник
У многотиражных газет появилась своя организация,
задачей которой является защита журналистов и редакций от ведомственного произвола.
По инициативе ЦК профсоюза работников нефтяной
и газовой промышленности в апреле в Москве состоялась встреча редакторов многотиражных газет систем
Миннефтепрома и Миннефтегазпрома. На ней были обсуждены проблемы «малой прессы», связанные,
в
частности, с проявлением журналистами принципиальности и последовательности в освещении острых тем.
Результатом этой встречи стало избрание совета редакторов. в который журналисты могут обращаться
за
помощью в случае необходимости.

Л. ФЕДЮХИНА.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Школа передового опыта

. . и СКВАЖИНА ВЕРНУЛАСЬ
Ноибрьска.' Он отметил,
что мастера бригад КРС
не стали еще
хозяевами
производства, инициативными и деловыми людьми.
Нужно больше проводить
экспериментов,
внедрять
различные химреагенты,
ридных УПНП и КРС. рапозволяющие добиваться
ботающих на наших мес- увеличения
нефтеотдачи
торождениях.
Начальник пластов. Особенно на ноотдела капитального
ре- вых месторождениях
с
монта скважин объедине- юрскими пластами, по кония И. Илюшин отметил, торым потенциальные дечто основные технико-эко- бнты реализованы не пол-^
номические показатели ра- ностью. При оценке деяботы ремонтных
бригад тельности
ремонтной
достаточно высоки. Тем не бригады на первом плане
менее повысить качество должен быть показатель
проведенных ремонтов не
добычи нефти из отремонудалось. Велики также за- тированной скважины, котраты на проведение ра- торый характеризует кабот, особенно
в НГДУ
чество ремонта.
Приобьнефть и МегнонВнимательно
слушали
нефть. В 1988 году служ- .
рассказ
бы объединения не смогли присутствующие
обеспечить бесперебойную мастера В. Слободянскои
ритмичную
работу го. Всем хотелось узнать:
бригад. Простои, особен- в чем уступает ему моя
но по внне технологиче- бригада? Как исправить
ского транспорта, остают- положение? Что взять на
ся довольно высокими.
вооружение?
Владимир
Выступающий
сделал Слободянскнй секретов не
опытом
сравнительный анализ по- таил, поделился
работы своего коллектиказателей работы наших
ва, который за десять лет
бригад капитального ресуществования освоил самонта с коллегами,
из
мые сложные
ремонты.
Сургута, Нефтеюганска и

С каждым годом растет количество сложных ремонтов на наших месторождениях. Большой опыт в этой
работе накопила бригада капитального ремонта
скважин мастера
В. Слободянского
из Самотлорского
УПНП и КРС. По итогам минувшего года Она признана лучшей в числе трех коллективов капитального ремонта скважин объединения.

Сверх годового плана
этим коллективом отремонтировано 12 скважин.
Средняя
продолжительность одного ремонта сократилась более, чем на
50 суток.
Экономия от
снижения
себестоимости
ремонтов составила 110
тысяч рублей. Производительное время
выросло
до 97,4 процента. Поэтому очередную отраслевую
школу передового опыта в.
объединении было решено провести именно
на
базе бригады
мастера
В. Слободянского.
Каиитальщнки — народ
любознательный и организованный. В этом можно
было убедиться, побывав
в день работы школы в
красном уголке Самотлорского УПНП и КРС.
К
назначенному сроку здесь
собрались мастера н ведущие специалисты из всех
подразделений объединения, в том числе и под-

Применяет новые изоляционные материалы и оборудование. Бурильщики и
помбуры имеют большой
опыт и высокую квалификацию, работают с полной
отдачей. Технологический
процесс ремонта идет
с
.наименьшими трудовыми
затратами. Так. если на
один ремонт по цеху тратится 25 тысяч
рублей,
то
бригаде
мастера'
В. Слободянского он обходится
на восемь тысяч
меньше. Хозяйское отношение к работе видно во
всем. Это экономия дорогостоящего солевого раствора, который используется повторно. С 1986 года здесь отказались от услуг
Нижневартовского
УТТ
1 при переезде с
куста
на куст, на чем
только за 1988 год сэкономлено более 20 тысяч,
рублей.
Большой интерес вызвала у слушателей информация о новой аккордной
системе оплаты труда . в
Самотлорском УПНП и
КРС В. Кунова, заместителя начальника управления по экономике.
—До нынешнего
года

К ЖИЗНИ
в бригадах капиталыциков
была сдельно - премиальная оплата труда за выполненный объем
работ
в течение месяца. Для нас
она оказалась несовершенна. так как одни мастер
выполнял сложные ремонты и производил их быстро, — говорил., выступающий. — Другой несет
те же затраты на скважинах с меньшей категорией
сложности. .По итогам работы эти. два коллектива
получали одну
и ту же
зарплату.
С 1989 года оплата труда и система премирования изменились. Бригады
перешли на работу по аккордному наряду на конечный результат. То есть
заработок
начисляется
только тогда, когда заказчик примет
скважину.
Премия начисляется
по
трем показателям:
1. За добычу иефти из
отремонтированной
скважины — 20 процентов.
2. За выполнение
ремонтных работ в срок и
досрочно — 20 процентов.
3. За каждый процент
снижения затрат (по скважине) — два
процента,

но не более 20.
Главный технолог
Самотлорского УПНП и КРС
В. Мнхайлюк рассказал о
применяемых в управлении новинках.
Он отметил. что в нынешнем году
65 процентов
скважин
требуют сложных ремонтов. Но в условиях хозрасчета главная
задача
бригад КРС снизить стоимость ремонтов. Для этого успешно стали использоваться новые, более совершенные и эффективные
материалы, химреагенты.
Хорошо показал себя в
работе новый пакер марки ПНЕ
для ремонтноиэоляционных работ и гидроясс американской фирмы «Бейкер
и Грифис»
для освобождения
прихваченного
в скважинах
инструмента. Чтобы лучше познакомиться с работой этого
оборудования,
слушатели школы посетили
механический цех, где работает бригада по внедрению новой техники и технологии.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер отдела распространении
передового
ОДЫТ» НИС.
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ИЗ ДНЕВНИКА МАШИНИСТА

ПАРОПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ
Недавно газета «Нефтяник» опубликовала снимки нештатного фотокорреспондента Бориса Мещерякова под рубрикой «фотообъектив
обвиняет». (№ 32, 22.04.88 г.). Они
рассказали о многом:
на наших
промыслах разливается нефть, отравляя таежный пейзаж, выжигается трава, замазучиваются реки
и
ручьи.
5.03.88 г. День. Цех ППД.
Прибыл в 7.50. Никто еще не приехал. Лишь в 9.20 получил от начальника
участка команду: ехать на КСП-25
в
распоряжение другого начальника участка Савицкого Юрия. Предстояло выпаривать лед, образовавшийся под полом
насосной станции. В течение зимы насосы, которые стояли внутри помещения
станции (а их два), постоянно пропускали воду в сальниковых коробках.
А
когда пришлось менять двигатель одного
из насосов, то кабель, питающий электродвигатель, оказался вмерзшим в лед,
вот и потребовалась Г1ПУ, чтобы вызволить его из ледяного плена. Надо думать, что если бы бригада рабочих под
руководством Савицкого относилась к
своей работе добросовестно, то ППУ им
не потребовалась, она очещ» была нужна в тот момент в другом месте.
Но это еще не все. Вот
как повели
себя операторы, которым поручили оттайку кабели. Они принялись выискивать причины, как бы от этой работы открутиться. Придирались, мол, давление
у тебя высокое, ручки на паровой трубке не те, и вообще, заявили под конец,
туши свою керосинку и вали
отсюда.
Правда, вмешался сам Савицкий, заменил их другим оператором — человеком
пожилым, серьезным, и мы к полудню
отпарили эту наледь.
После обеда меня направили на ДНС8 выпаривать грунт для врезки отводного коллектора. Наотрез отказался. Я об
этом уже много раз писал. Такая работа
грозит серьезными последствиями
для
ППУ и тех, кто парит грунт.
Савицкий подписал путевой лист до
12.00, сделав запись, что я задание не
выполнил, и отпустил «с богом». Вот и
соблюдай после этого технику безопасности!
В 12.20 заехал в цех ПРС узнать, нет
ли у них работы. Работа нашлась. Взял
маршрут, путевой лист и поехал выполнять. На 2108 кусте отпарил задвижку
емкости долива. Потом взял двух операторов и выехал на куст 1742, где произошел выброс...
Весь куст оказался залитым нефтью.
Выброс произошел 3-го числа, а прне-'
хал я 5-го, надо думать, сколько ее здесь
вылилось...
• 6.03.88 г. "День. ПРС.
Прибыл в цех в 8.05. До 9.30 простой.
Наконец получил маршрут, поехал выполнять задание. В <14.00 закончил свою
работу. Проезжая мимо промплощадки
ЦПНРС, увидел, что две пэпэушки выпаривают емкость долива, причем слив
из нее производился прямо на территорию площадки. Конденсат, нефть —все
это выливалось из емкости
и уходило
под снег. Пошел к заместителю начальника цеха Солдатову. Тот заявил,
что
емкость получена цехом уже
чистой.
Тогда я пригласил его выйти и посмотреть на то, как из «чистой» емкости изливаются потоки нефтяной грязи. Солдатов накричал на меня, заявив, что я
сую нос не в свое дело и вместо
того,
чтобы заниматься своим делом, дурака
валяю.
Пришлось снять емкость на пленку. А
то ведь Солдатов еще и отказаться может, мол, не было такого! Смог наорать,
сможет и соврать. У таких, рак он, с
совестью давно нелады...
17.03.88 г» Ночь. Цех № 2.
Прибыл в 20.10. Простой до 22.00.
Поступила команда перекрыть дорогу от
КСП-16 в сторону ЦТП. Оказалось, порвало газовый коллектор. Выехали
на
место. В две пэпэушки перекрыли дорогу и простояли в «дозоре» до утра.
22.03.88 г. После ночНой смены остался работать в составе комиссии народного контроля. Выявили немало нарушений, особенно в работе гаражной АЗС,
где нашли 364 литра «лишнего» бензина
А-76, хотя колонка переливала по 600
—650 ил. В излишках оказалось
и
дизельное топливо — 1340
литров.
Здесь колонка № 4 не доливала 250 мл.
и это на каждые 50 литров топлива.
В 17.00 в конторе УТТ составили акты проверки, и председатель
группы
НК сдал их начальнику.
28.03.88 г. День. Цех № 2. Бригада
№ 4.
Прибыл в 8.10, Вахты еще не было.
Прибыла в 9.00. До 10.00 мотались туда-сюда. В 10.05 выехали на 293 куст.

Чувство ответственности

и ост-

рой душевной боли

за израненную

человеком природу,

за повсемест-

ную бесхозяйственность отразилось
не только в фотообъективе машиниста УТТ

Белозернефтн

Бориса

Мещерякова, но н на страницах его
дневника.
Отпарили одну скважину. Работал всего
сорок минут. Потом весь день стоял без
дела.
В 16.00 приехал в цех и здесь узнал,
что горит общежитие на базе
стоянки
УПНП и КРС Узбекнефти. Решил снять
на пленку. Прибыл на место пожара, осмотрелся, начал съемку. Вдруг подбегает майор-пожарник кричит:
«Почему?
Зачем снимаешь? Кто разрешил? Давай
документы...»
Дал ему паспорт. Он,
не взглянув,
положил его в карман. «Еще», — требует. Отдал удостоверение по технике безопасности. Затем — народного контролера. Он их, как сорока, не глядя, сунул себе в карман. Мне даже
смешно
стало.
Короче, бдительный майор попался.
Почему только пожары так часто случаются?
17.05.88 г. День. Цех № 2. Бригада
№ 2.

Сегодня попробую описать весь рабочий день.
Встал около пяти часов утра. В 5.45
вышел из дома. В 5.50 сел в автобус,
поехал на автостанцию, оттуда выезжают на месторождения. На автостанцию
приехал в 6.10. В 6.30 подъехал первый
«Икарус». Людей к тому времени уже
набралось порядочно, все разом бросились к двери. Кто посильней н понаглей,
работая локтями, прорвались в салон, "я
кое-как тоже всунулся. В 6.35 отправились на «Байконур» — так называется
то место, где располагается наше УТТ.
Несколько лет назад в числе вахтовиков
здесь работал бывший инженер по космической технике. С его легкой руки и
родилось это название, позаимствованное у знаменитого космодрома.
В 7.20 были на месте. Взял путевой
лист, отметился у медика, осмотрел машину, установку, залил в систему ох- лаждения воду и выехал за ворота.
Во
второй Цех прибыл в 7.45, отметился у
дежурного технолога, получил от него
задание ехать в первую бригаду. В 8.05
прибыл в бригаду, которой еще не было
на рабочем месте. Простоял
до 9.30.
Бригада приехала в 8.30, но пока люди
. переодевались, определялись,
прошел
целый час. В 9.30 выехали на работу на
куст 1774 домывать качалку,
которую
начали «мыть» 25 мая. В 9.55 приступили к делу. Одно моем—другое загрязняем. Закончили в 12.30. Потом поехали
на обед. В 13.30 двинули обратно, мыть
соседнюю скважину. К 16.30 выпарил
всю воду нз бака установки.
К этому
. времени оператор успел закончить пропарку станка-качалки, дважды едва ие
ошпарил паром себе лицо, хорошо, успел
увернуться... Снял его на пленку
во
время работы. Посмотрю, что получится.
В 16.50 прибыл в гараж. Поставил машину на стоянку, отметил у механика заезд и — в «Икарус». В 18.00 был в городе. Итого с момента подъема и выхода из дома на улицу — 13 часов.
А
рабочий день согласно коллективному
договору—семь часов!
9.06.88 г. День. Цех .N5? 2. Бригада
№ 4.
Вчера узнал, что поступила команда—
время выезда и въезда в гараж ставить
только фактическое^ Такая
установка
давалась уже много раз. Хотя начальство
прекрасно знает: если в городе на автостанции вовремя подадут автобус, то в
гараж попадаем к 8.00, пока проверяешь
машину, выписываешь путевой лист., обстоишь в очереди к медику, потом еще
одну очередь на выезде к контрольному
механику, пройдет полчаса, а иногда н
целый час.
В цех прибыл в 8.25, отметился . у
технолога, получил задание, в бригаду
приехал в 8.35 и только в 10.05 с двумя операторами «на борту» отправился
объезжать кусты. Занимался извозным
делом до самого обеда. После обеда в
13.30 ко мне сел одни оператор, и мы
поехали на 191-й куст. На месте оператор пошел по своим делам, а я решил
осмотреть хозяйство куста..
На обваловке амбара приметил кучу
металлолома. Взял камеру.
подхожу
ближе, смотрю—чего тут только нет: и
мосты с колесами, и раздаточные коробки КраЗов, и новый барабан с бросом...
• Какие же мы все-таки богатые, если
все это можно выкидывать и вываливать...

АНОНС

ГОРОДСКОЙ СЛЕТ ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
14 мая в Нижневартовске будет
проводиться городской и районный
слет воинов - интернационалистов.- и
воинов запаса.
Военно-патриотическое
клубное
объединение «Красная звезда» подготовило программу слета. В нее войдут:
Торжественное открытие
слета

(10.00)

Минута молчании в память о погибших воинах-интернационалистах.
Прозвучит поэма В. Овсянникова
«Афганистан».
Цикл авторских песен «Эхо Афганистана» исполнят члены клубного
объединения.
Курсанты филиалов «Красной зве->

Эта фотографии сделана не в южном совхозе и
не в ботаническом саду.
Первый урожай огурцов
снимает в своей теплице
повар-бригадир
столовой
базы орса НГДУ Мегионнёфть Фанур Рахнмовнч
Юсупов.
Меткая русская поело*
вица гласит:
«не место
красит человека, а человек место». Когда Юсупов несколько лет назад
пришел работать в столовую базы орса. она размещалась кое-как в одном
скрягшзд, вагончике. Пост«пеЙ*ол не спеша, повар
с цо^о^ью рабочих базы
расстроил помещение, украсив его резными окнами, и нынче в столовой
без суеты и очередей одновременно могут обедать
сорок пять рабочих.
Но главным занятием
«для души» стало
для
Юсупова
строительство
теплицы. Дли своего «зеленого островка» он присмотрел крошечный участок земли прямо рядом
со столовой.
— С одной
стороны
теплица будет защищена
забором, с другой — помещением столовой, а выход из подсобки
станет
входом в наше
зеленое
хозяйство. — « решил дли
себя повар Юсупов. Конечно, много труда вложил он в свою теплицу,
прежде чем она дала урожай.
К счастью, среди рабочих базы нашлись
не
только противники, но и
союзники Юсупова. Рабочие
помогли проводить
отопление, делать остекление,
завезли землю.
Строительный
материал
был бросовый, весь шел
со свалки, а теплый дом
для рассады
получился,
благодаря
мастеровым *
рукам, просто загляденье.
Первые
годы Фанур
Рахнмовнч выращивал в
теплице в основном зеленый лук, укроп, петрушку. И все сто десять работников базы
круглый
год получали в своей столовой на обед свежую зелень.
Впервые этой весной
Юсупов решил посадить
огурцы. Когда-то в детстве он получил основы агротехнических знаний
в
кружке юннатов. За успехи в этом деле был даже
награжден грамотой и интересной книгой по ботанике. Знания эти Фануру
Рахнмовичу сейчас пригодились. Ну а то, что из
него вполне мог получиться не только замечательный повар, но и специа-

зды» покажут десантирование с вертолетов МИ-8.
*' Показательные выступления клуба
«Ольф» посвящены розыску и обезвреживанию мин.
Построение рот и Возложение венков к памятнику погибшим воинам.
Торжественная закладка камня на
месте будущего
памятника воинамннтернацноналнстам на Комсомольском бульваре.
Прозвучит клятва воинов-курсантов
учебного батальона.
Выезд на городское кладбище к
могилам погибших воинов-интернационалистов.
Салют из орудия на Комсомольском озере (21.00).

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЁВ
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕИ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
АВТОХОЗЯЙСТВ
При производственном
объединении
НижНевартовскбыт создан кооператив «Север-2»,
который
оказывает услуги по восстановлению протектора и
ремонту изношенных шин
ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
для всех марок легковых
н грузовых автомобилей..
Редакция газеты «Нефтяник» продолжает
конПрием автошин от влакурс на замещение вакантной должности корреспондельцев личных автомодента. Оклад 160 руб. Районный коэффициент 1,7.
билей производятся ежедПриглашаются лица, имеющие высшее образованевно. кроме понедель)ш,
ние, практический опыт работы в печати и нижнена, с 9 до 20 часов по ад*
вартовскую пропиану.
ресу:
старая
ча^ть
города,
Справки по телефонам: 7-23-53, 7-27-95.
. переулок Клубный, 115.
Кооператив «Север-2»
Нижневартовское управление по повышению нефоказывает услуги по ретеотдачи пластов и капитальному ремонту скважнн
монту, монтажу н демонобъявляет конкурс на замещение вакантной должтажу колес, вулканнзаци^
ности начальника цеха по повышению нефтеотда(
камер.
)4л1
чи пластов и капитальному ремонту скважин.
Стоимость
одной
восстаЖелающих принять участие в конкурсе просим
новленной шины легковоподать заявление с приложением необходимых дого автомобиля — 36 рубкументов в отдел кадров
управления в срок до
лей. Воины-интернациона19 мая 1989 г. Телефон 7-64-55.
листы, ветераны войны н
Выборы состоятся 23 мая 1989 г.
труда имеют право
на
льготный прием по цене
на 25 процентов
ниже
ОБУЧАЮТ... МОДЕ
указанной.
Хотим мы этого или нет, но мода диктует нам свои
С предприятиями кооправила, свою волю. Помочь формированию вкуса,
ператив заключает долгоосвоить красивую походку и исправить осанку, выбсрочные договоры на восрать свой стиль и придать тонкое стилевое единство
становление шин грузовых
самым простым и практичным вещам помогут вам
автомашин
М
опытный художник-модельер и хореограф Дома техТелефоны
для
справок:
ники объединения Нижневартовскнефтегаз.
6-14-20 (с 17 до 19 часов).
Обучение платное. Срок обучения 4 месяца. Юноши
и девушки, успешно закончившие курсы, на конкурсКУДА ПОИТИ
ных условиях отбираются в экспериментальный «ТеУЧИТЬСЯ
атр моды» Дома техники.
Нижневартовский нефОбращаться в дирекцию Дома техники, 3-й этаж.
тяной техникум объявляНаш адрес: ул. Ленина. 7, Тел. 3-38-92.
ет набор слушателей на
месячные платные курсы
Д Л Я ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
по подготовке к вступительным экзаменам
на
Нижневартовское бюро путешествий
н экскурсий
базе
8
классов.
Начал'
предлагает следующие маршруты на май 1 9 6 9 года:
занятий 11 мая 1989 го ^ ^
Десятидневные:
да. Обращаться по адре-*
КАУНАС—СВЕТЛОГОРСК—с 29 мая, стоимость
су: ул. Мира, 27, нефтя283 руб.
ной техникум.
кабинет
КЛАП1
1АИПЕДА — с 11 мая,
стоимость 200 руб..
М 15.
КЕРЧЬ — с 28 мая, стоимость 203 руб.
В стоимость предложенных Ю^дневных маршрутов
ТРЕБУЮТСЯ НА
входит проезд только до .места отдыха.
РАБОТУ
Двадцатндневные;

лист по сельскому хозяйству, стало очевидно
по
первому удачному
урожаю." Вкус «юсуповских»
огурцов уже успели оценить по достоинству рабочие базы орса,
обедающие в столовой.
Крохотная теплица занимает площадь
около
80 квадратных
метров.
Половина ее в этом сезоне занята
под огурцы.
Высоко к потолку вытянулись
стебли первой
огуречной рассады и дали великолепные,
вкусные плоды. Рядом.
на
грядке, Юсупов посадил
вторую партию огурцов,
и они принялись удачно,
как
и первые. Кстати,
«поточный» метод
использует Юсупов и дли
выращивания лука.
Ни
один кусочек земли
не
простаивает в его хозяйстве даром.
Помогают ему выращивать зелень, повар столовой Анна Васильцова и
кухонная рабочая Раиса
Валиева. Занимаются они
тепличным хозяйством в,
короткий перерыв на работе, да в свободное время.
Дополнительной
прибавки к зарплате ни Юсупов,
ни женщины
не имеют.
Наверное, н^т у нас
в
объединении такой инс-

трукции — поощрить прибавкой к жалованию
за
реальную
инициативу.
Как впрочем, нет нигде
на Самотлоре подобного
опыта-— теплица при производственной
столовой.
Ведь даже совхозы с полным штатом специалистов
так н не научились выращивать огурцы
ни в
Нижневартовске, ни в Мегионе. А жаль. Есть ведь
у кого поучиться.
Ну а про нашего героя
можем добавить следующее. Работает Фанур Рахнмовнч в общественном
питании двадцать два года. С 1973 года трудится
на Севере. Кормил обедами буровиков и нефтяников на Аганском и других месторождениях. Имеет шестой поварский разряд и сейчас радует своим кулинарным искусством рабочих базы орса
НГДУ Мегионнефть. Объем работ в их столовой
рассчитан на пятерых рабочих, а работает Юсупов
с двумя помощницами.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

На снимке: Ф. Юсупов
снимает первый урожай
огурцов.
г,

,,

Фото Н. Гынг&аом.

,1

I

З а .редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

НОВОРОССИЙСК —с 19 мая (280 руб.), АЛУШТА — с 16 мая (286 руб.), СЕВАСТОПОЛЬ — с 14
мая, (269 руб.), ЗЕЛЕНЫЙ 'МЫС —с 15 мая,
(292
руб.), КОБУЛЕТИ—с 15 мая, (203 руб.), ДАНИ—ГАГРА — с 14 мая <334 руб.), 5. дней — проживание на
турбазе в Вани. 15 дней
проживание
в Гаграх:
ЧИАТУРА — СУХУМИ
—
с 19
мая;
стоимость путевки 312 руб. 5 дней— проживание в Чиатуре, на ггурбазе, 15 дней — в Сухуми, БОРЖОМИ—
БАТУМИ — с 12 мая, стоимость 329 руб.— 10 дней
— проживание в Боржоми на турбазе, 10 дней — проживание на турбазе «Зеленый мыс» в Батуми.
В стоимость предложенных 20-дненных маршрутов
входит проезд только до места оздыха.
За справками обращаться
по адресу:
ул. Мира,
54 «а», тел. 3-15-01, 7-43-73, Бюро путешествий
и
экскурсий.

кба знакомств
•
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Абонент № 0 - 7 6

Абонент № 0 - 7 8

'Молодой человек 30 лет, среднего роста, образование
средне-техническое, имеющий квартиру и увлекающийся спортом, познакомится с женщиной своего возраста для создания хорошей и крепкой
семьи.
На
письмо с фотографией обязательно отвечу.
Абонент Лй 0-79
Для создания семьи познакомлюсь с женщиной до 28
лет, со спокойным, уравновешенным характером, можно с ребенком. Ценю чуткость, отзывчивость. О себе:
26 лее, рост 178 см, образование среднее,
характер
спокойный, условий для совместного проживания нет.
Абочент ЛЬ 0-80
Мужчина 30 лет, рост 165 см, русский, интересы разносторонние, имеющий временное жилье, познакомится
с женщиной до 30 лет, скромной, заботливой хозяйкой.
На содержательное письмо обязательно отвечу.
Абонент № 0-63
Женщина 60 лет, одинокая, симпатичная, проншвающая
в г. Колпашево, пенсионерка, с высшим образованием
хочет познакомиться с мужчиной с целью
создания
семьи, ^ а подробное письмо с фотографией отвечу.

!1ц?киевартовс#ая типография управления издательств, ррлн графии И княжной торговли Тюненского облясполкоыа.

Газета выходит
в среду и субботу.

УТТ

4 приглашает на работу: водителей категеории
«С», «Е»; элктрогазосварщиков 3, 4, 5 разрядов:
слесарей
по
ремонту
электрооборудования автомобилей 3, 4, 5 разрядов;
мотористов 4, 5 разрядов;
электромонтеров 3, 4, 5
разрядов; мойщиков автомобилей; слесарей по ремонту топливной аппаратуры автомобилей 4, 5
разрядов; слесарей по ремонту
технологического
оборудования 3, 4 разрядов.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
•

Стройная женщина 40 лет. рост 163, с высшим образованием. татарской национальности, и ее маленький,
симпатичный сын ждут верного, доброго друга в свою
маленькую семью, проживающую
в двухкомнатной
квартире.
Абонент Лй 0-77
<
Буду рад встретить женщину до 32 лет, которая способна понимать и любить. О себе: 32 года, рост 175
см, русский, образование средне-техническое, интересы
разносторонние, работаю вахтовым методом.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату я ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 3 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; к
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-*, ЦБПО, по ПРБО, редакция газеты «Нефтяммк*.

Нижневартовское

•

,
*

•

Строительно . монтажному управлению
НГДУ

Черногорнефть, работающему на арендном подряде, требуются на работу
вахтовым методом: механик для работы на КСП24, вальщики леса с допуском работы на бензопиле, столяры-станочники,
электромонтажники, электрогазосварщики 4 разряда, монтажники 4, 5 разряда.

»

в орс

*

V

*

НГДУ Самотлор-

нефть — поваров, кухон*
ных рабочих, пекарей, кассиров, бухгалтеров, экономиста, санврача, машинистку, начальника финансового сектора.
Повара и кухонные рабочие принимаются вахтовым методом те, кто не
имеет прописки.
За вермя работы вам
будут предоставлены следующие льготы: районный
коэффициент 70 процентов. трассовые — 70 процентов, премиальная оплата — 40 процентов, северная надбавка за каждый
год — 10 процентов.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Заказ 4990, тир. 67?0
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНИМТЕСЬ!

•

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Г А З Е Т А О С Н О В А Н А В 1 9 7 8 ГОДУ

Сообщают
нештатные
корреспонденты

СУББОТА, 2 0 мая 1 9 8 9

•С. РОГОЖНИКОВА,
экономист отдела труда.

Открытие
сезона
В клубе
технического
творчества детского дома
культуры совет спортсменов определил команду по
радиопеленгации для участия в первенстве на кубок Урала в городе Свердловске.

В группу перспективных
радиоспортсменов вошли
учащийся нефтяного техникума Стае Семеген —
призер области 1988 года, дебютант из школы
М9 5 Андрей Решетников,
призер соревнований среди школьников по спортивному ориентированию Павел Румынии,
а также
член сборной
области,
участник зонального со-ревнования в Перми Аня
Росина н лидер Московских стартов Гуля Баязитова.
Радиолюбители-спортсмены готовятся к областным
и всероссийским стартам в
Тобольске, Тюмени, Томске, чемпионату СССР по
радиопеленгации в Ленинграде.
*

Л. ПОРОШИНА.

Платье от
«Нина Риччи»
Приятная весть быстро
. распространилась
среди
женщин, работающих
в
НГДУ
Нижневартовскнефть.

Предприятие заключило
договор
с нижневартов' ским орсом промтоваров
на финансирование реконструкции магазина. Магазин будет получать товары
от Латвийского внешнеторгового кооператива по поставке товаров французской фирмы -«Нина Риччи». Работники Ннжневартовскнефти приобрели для
себя таким образом приоритетное право на покупТ. А Л Е К С Е Е В А .

жХГ

Об участии в деятельности
кооператива «Эффективность»
ряда руководящих работников
Нижневартовскнефтегаза

Девятого мая
коллектив буровой бригады мастера А. Голубева из Нижневартовского У Б Р № 3
выполнил
план четырех
лет пятилетки по проходке
в объеме 2 3 5 тысяч метров горных пород.

»

Цена 2 коп.

Дело на всю жизнь

На новых
площадях

С начала
пятилетки
бригада стабильно выполняет задания.
постоянно
наращивая темпы работ.
Себестоимость одного метра проходки по внутрихозяйственному
расчету
снижена иа
20 процентов. В начале 1989 года
бригада переехала на новое Ван-Еганское месторождение и освоила технологию его бурения. С
начала года коллективом
пробурено 1.3 тысячи метров горных пород. Большой вклад в достижение
установленного
рубежа
внесли члены
бригады
П. Сергеев, Е. Афанасьев,
А. Гизнтдннов.

Выходит два раза в неделю

г. д М 3 9 ( 1 0 3 9 )

БЮРО ПАРТКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ З А С Е Д А Н И И ,
СОСТОЯВШЕМСЯ
17 МАЯ,
РАССМОТРЕЛО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМИССИЕЙ М А Т Е Р И А Л Ы О ВЫПОЛНЕНИИ
ХОЗДОГОВОРОВ
МЕЖДУ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ
И КООПЕРАТИВОМ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
И ОБ
УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО КООПЕРАТИВА
Р Я Д А РУКО
ВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА.

Григорий Иванович Ннкогасяи по праву
считается одним из лучших преподавателей
нефтяного
техникума. Его любят не только за умение объяснить любому студенту самые сложные тайны технической механики. Но н за справедливость, отзывчивое сердце и бесконечную влюбленность в дело, которому посвятил жизнь.
I Фото Н. Гынгазова.
Материалы о нефтяном техникуме читайте на
3-й странице сегодняшнего номера.

ИНИЦИАТИВА

В ожидании новоселья
о долевом строительстве
двух домов. Их . планируется сдать
в эксплуатацию в первом
квартале
следующего года. Коллектив должен получить более 80 квартир.

Нефтяники НГДУ Ннжневартовскнефть пытаются сами разрешить свою
жилищную проблему.

Заключены договоры с
двумя местными
строительными организациями

Г. ВЕРЕМЕИ.

'/Си/-*1!
»й с а м о м

Л.

—•

^

О СПИДе без паники

/V. 1

С вопросом о СПИДе мы обратились к заведующему
Нижневартовским горздрааотделом
В. КОСИЦЫНУ,
поскольку слухи о появлении в городе больного иммунодефицитом донеслись и до нашей редакции.

— Слухи необоснованны,
—ответил Владимир Николаевич. — Нет у нас
оснований даже подозревать кого-либо в наличии
вируса. Хотя в некоторых
случаях, когда врачи сталкиваются
с появлением
признаков
у больных,
•берем кровь на анализ.
Недавно
начали частичное обследование
доноров. Кровь отправляем в
Тюмень. Почему отправляем? Да потому, что не
имеем специальной аппаратуры для - выявления
вируса СПИД. Мы обращались
в
Минздрав
СССР и до конца нынешнего года надеемся
эту
аппаратуру получить, во
всяком случае, нам твердо обещают. Тогда
мы
будем иметь возможность
полностью
обследовать
доноров,
стационарных

больных, тех, у кого есть
хоть какие-то клинические
подозрения,
и, конечно,
группы риска. Будем проводить и анонимное
обследование всех пожелавших
провериться
на
СПИД.
—-В этой связи хочется
задать еще
одни «больной» вопрос — как у нас
в городе с наличием одноразовых шприцев?

— Почти никаЁк. , Потому что две тысячи, которые
выделил облздрав
на весь район, это капля
в море.
Хотя в Тюмени
есть завод, который выпускает
одноразовые
шприцы, вся область
в
большой нужде. Объясняют нам это тем, что
на
первом месте у завода —
госзаказ. А мы получаем
часть от :;сг~ :* г'4**
те, очень небольшую.

В ходе проверки, отмечалось иа заседании, было установлено, что кооператив «Эффективность» при Ивано-Франковском
институте
нефти
и газа
(ИФИНГ) был создан в нюне 1988 года.
Впоследствии он был переименован
в
государственный индустриальный кооперативный институт «Эффективность» и
стал самостоятельным.
При регистрации кооператива
«Эффективность» Ивано-Франковскому горисполкому его состав был заявлен из 5
человек — Абдулзаде А. М., Воробьев
И. В.. Свищев Ю. М . Абдулзаде Р. А.,
Ефремов И. Ф., и этот состав кооператива был утвержден горисполкомом.
10 июня 1988 года в Ивано-Франковске состоялось совещание кооператива
«Эффективность». Согласно протоколу
на 1совещании присутствовали 21 человек , из них 19 человек из числа сотрудников ИФИНГ, а также начальник управлении Нижневартовскнефтегаза Свищев Ю. М. и начальник НГДУ Самотлорнефть Келоглу В. Ю,. находившиеся
в командировке и ИФИНГ.
х На совещании было избрано правление кооператива из 5 человек: Абдулзаде А. М., Свищев Ю. М., Ефремов И. Ф.,
Абдулзаде Р. А., Келоглу В. Ю.
На этом же совещании были назначены руководители ВТК (временных творческих коллективов) по хоздогрворной
тематике и ответственные исполнители
договоров от кооператива. В числе руководителей
ВТК названы
начальник
НГДУ Самотлорнефть Келоглу В. Ю.,
начальник НГДУ Приобьнефть Калюжный В. И., главный инженер НГДУ Самотлорнефть Фархутдинов Д. В., главный
Са
геолог НГДУ Самотлорнефть
Анисимов
В. Ф., главный геолог НГДУ Приобьнефть

АКТУАЛЬНЫЙ

Печеркин М. Ф., начальник
техотдела
НГДУ Черногорнефть
Рузанов Ю. Е.
Ответственными исполнителями договоров
былн
назначены
сотрудники
ИФИНГ.
Этим же протоколом былн установлены оклады сотрудникам кооператива, в
том числе
Келоглу В. Ю. — 500 руб.,
Фархутдинову Д. В. — 500 руб.,
Калюжному В. И. — 500 рублей, Печеркину М. Ф. — 400 руб.,
Аннснмову
В. Ф.,—300 руб.,
Рузанову Ю. Е. —
300 руб., и по 500 руб. — заместителю генерального директора объединения
Ефремову И. Ф. и начальнику
отдела
разработки Свнщеву Ю. М., как членам
кооператива. Членам кооператива из числа сотрудников ИФИНГ оклады былн
установлены в размере 100—130 руб.
Согласно бухгалтерской справке кооператива «Эффективность» т. Ефремов
/ И . Ф. и т. Свищев Ю. М. начали получать оплату в кооперативе исходя из вышеприведенного расчета начиная с нюня
1988 года. Келоглу В. Ю.. Фархутдинов Д. В.. Калюжный В. И., Печеркин
М. Ф., Анисимов В. Ф. — с июля 1988
года.
Приказом по кооперативу «Эффективность» от 4. 07. 88 года были назначены руководителями
ВТК: Анисимов
В. Ф., Келоглу В. Ю. В состав этого же
ВТК были включены . Ефремов И. Ф.,
Свищев Ю. М ; , Печеркин М. Ф., Калюж
ный В. И., Фархутдннов Д. В.
Кроме них руководителями ВТК были
позднее также назначены: Косилов А. Ф.
— главный инженер НГДУ
Самотлорнефть, Рузанов Ю. Е. — начальник техотдела НГДУ Черногорнефть,
Галеев
Ф. X. — главный инженер НГДУ Нижневартовскнефть, Шарифуллин Ф. А.—
начальник отдела разработки НГДУ Самотлорнефть.
Согласно Положению о создании
и
обеспечении
деятельности временных
творческих коллективов, нх руководители избираются
на общем собрании
членов ВТК. Деятельность временного
коллектива должна осуществляться на
Окончание на 2 стр.

ДИАЛОГ

Духота...
по инструкции
V
Больше недели иа дворе стояла летияя погода,
а
город задыхался в душных квартирах и кабинетах оттого, что батареи отопления работали, как при морозах и, кажется, еще усерднее.
Зачем ж е они трудятся, источая тепло,
расходуя
тысячи гнгакалорнЙ
и превращаясь
из жизненно
необходимого источника в нашего нещадного врага? С
этим вопросом мы обратились к начальнику центральной аварийной службы города М. Балашову.
Приводим этот диалог.,

— Во-первых,' три дня
назад часть домов, подсоединенных к теплотрассе транзитом, мы отключили, это в основном 1 и
2 микрорайоны. Остальные будут отключены буквально сегодня.
—Михаил
Федорович,
но история
с «затянувшимся» отоплением н наоборот повторяется на года в год одк весной, так •
осенью. Неужели нет никакой возможности вклю— : з выключать тепло,
ориентируясь на погоду?

— Существует
специальная инструкция и нормы
теплоснабжения —
СНИП.
Согласно этим
правилам.
мы должны
ждать, когда температура
воздуха будет держаться
не менее + 8 градусов в
течение трех дней. И только тогда имеем право отключать жилые дома
и
административные здания
от теплотрассы.

жно было еще поступить
распоряжение горисполкома. Но его
мы так и не
дождались, решили распорядиться сами.

— А если вдруг наступят холода, как скоро вы
сможете
задействовать
отопление снова?

— Если это случится а
выходные дни, то быстро
не сможем — не # хватит
людей, чтобы подключить
все 20 ЦТП, существующие в нашем городе. А
если среди недели,
то
должны сработать оперативно.

Итак, дорогие
ннжневартовцы, будет в нашем
доме жарко или холодно
— • атом мы с вами зависим от инструкций, коман— Н о нынче, по-моед*у,
ды горисполкома и... очевидно, от сил небесных.
вы ждали гораздо дольЗаписала
ше...
Л. УФИМЦЕВА.
— Д е л о в том. что дол

I
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Об участии в деятельности
кооператива «Эффективность»
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Май на причале

ряда руководящих работников
Нижневартовскнефтегаза
Окончание. Начало на 1 стр.
не могли не сознавать непосредственной
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основе договоров
подряда с соответствующим органом, при котором он соз- (
дан. Размер заработка каждого
члеНа'
ВТК должен определяться самостоятельно временным творческим коллективом
в соответствии с количеством и качеством труда, личным вкладом в создание
дохода.'
В нарушение Положении руководители временных творческих коллективов
утверждались в кооперативе
«Эффективность» до формирования ВТК. Членами этих коллективов руководители не
избирались. Договоров подряда между
ВТК и кооперативом- не заключалось,
рядовые члены ВТК не были знакомы
с условиями оплаты работ, и, как правило, не имели даже информации о полном составе НТК, в которых . .состояли.
От распределении коллективного заработка рядовые члены ВТК были отстранены полностью
в НГДУ Самотлорнефть, Ириобьнефть, и частично — в
НГДУ Нижневартовскнефть и Черногорнефть.
Вместо договоров подряда
заключались индивидуальные договоры по выполнению работ с установлением месячных окладов. Тар, с 1. 07. 88 г. такие
договоры
были заключены Келоглу
В. Ю.. Печеркнным М. Ф.. Калюжным
В. И., Фархутдиновым Д. В., Анисимовым В. Ф С 1. 09. 88 г. — Рузановым
1Ю. Е„
с 1. 10. 88 г. — Косиловым
А. Ф.
Причем, суди по материалам проверки, оклады устанавливались Абдулзаде
А. М. с учетом должностного положения каждого лица в системе объединения Ннжневартовскнефтбгаз.
Кроме оплаты работ
в соответствии
с окладами и индивидуальными договорами. в решениях и Уставе кооператива
«Эффективность» предусмотрена возможность премировании с учетом личного
вклада. Однако, положение о .премировании не разработано и не принято общим собранием кооператива, что позволило руководству кооператива
произвольно распределять значительные • денежные суммы под видом премий в <^вою
•пользу и пользу руководителей объединения и НГДУ.
Формирование временных творческих
коллективов (ВТК) в НГДУ было проведено с включением в их состав долж- .
ностных лиц, обязанных по своему положению контролировать исполнение
договорных обязательств кооперативом.
Информации об участии
работников
НГДУ и объединения в работах по исполнению договоров в составе ВТК
и
правления кооператива «Эффективность»
отсутствовала. Ответственные за приемку работ нз числа незаинтересованных
лиц специально не назначались. Вследствие этого одни и те же лица являлись
одновременно исполнителями работ от „
кооператива и контролерами - приемщиками этих работ от НГДУ и объединения.
Согласно документам,
тфедставленным комиссии за период с июня 1988
года, в кооперативе «Эффективность» руководящим работникам - объединения и
НГДУ были начислены
и выплачены
следующие денежные суммы (включая
подоходный налог и расходы по оплате
переводов):
Ефремову И. Ф. — 26515 руб.
Свищеву Ю. М. г - 29430 руб.
Келоглу В. Ю. — 12800 руб.
Калюжному В. И. — 8500 руб.
Фархутдинову Д. В. - 12100 руб.
Печеркнну М. Ф. — 8950 руб.
Аннснмову В. Ф. — 1700 руб.
' Сачуку В. И. — 720 руб.
Иванову В. Н. — 600 руб.
Рузанову Ю. Е.
4136 руб.
Косилову А. Ф. — 1750 руб.
Галееву Ф. X. — 1300 руб.
Матвееву К. Л. — 1000 руб.
Галлямову К. К. — 1149 руб.
Всего за проверяемый период в кооперативе «Эффективность» значатся получателями 125 работников
системы
Нижневартовскнефтегаза. Им начислено
выплат на общую сумму 164123 рубля.
На заседании бюро отмечалось,
что
организаторы кооператива
«Эффективность» и руководители ВТК по отдельным темам из числа руководищих работников объединения и НГДУ в силу
своего служебного положения, образовательного уровня и жизненного
опыта,
рфъема имеющейся у них информации

взаимосвязи размера получаемых
ими
денежных сумм от кооператива со своим
служебным положением, а не с личным
вкладом в выполнение конкретных работ и значимостью этих работ.
Допустив различные нарушения
и
упущения при заключении
договоров,
участвуя в получении доходов от кооператива, для деятельности которого ими
же была фактически создана обстановка
бесконтрольности, должностные
лица
тем самым совершили грубые должностные нарушении.
В соответствии с полученными
результатами работ по испытанию элементов техники и технологии кооператива
«Эффективность» комиссия отметила необходимость значительной
доработки
элементов конструкций и самой технологии нх применения, завышение договорной цены и недостаточно высокую
эффективность разработок,
отсутствие
гарантированного эффекта.
Участники
заседании пришли к выводу о нецелесообразности ведения дальнейших
договорных отношений
с кооперативом
« Эффективность».
На заседании бюро было предоставлено слово коммунистам Келоглу,
Калюжному, Свищеву, Фархутдинову. Косилову и "другим руководителям,
участвовавшим в деятельности кооператива
«Эффективность». Как показали
выступления и ответы на вопросы, ни один
из руководителей не считает
неправомерным свое
участие в кооперативе
«Эффективность» и получение крупных
денежных вознаграждений. Вместе с тем
никто из названных руководителей-коммунистов не объяснил, в чем заключался их личный вклад во внедрение разработок кооператива.
На заседании бюро выступил
генеральный директор объединения т. Палий.
Осудив действии руководителей, он подчеркнул, что незаработанные деньги необходимо вернуть в фонд развития производства объединения.
Бюро парткома отметило, что в действиях должностных лиц,
участвовавших в работах с кооперативом «Эффективность», над стремлением внедрить в
производство «простые и высокоэффективные разработки» преобладала тенденция к личному обогащению, приведшая
к нанесению материального и морального ущерба трудовому коллективу объединения Нижневартовскнефтегаз.
Общим для данных лиц является нарушение этических норм. Являясь руководителями нефтегазодобывающего производства, в условиях напряженной производственной обстановки,
требующей
максимальной концентрации своих деловых и волевых качеств, организовали и
вступили в кооператив. Являясь членами кооператива — исполнителями работ
— санкционировали заключение договоров кооператива со своими
предприятиями. Размер их оплаты в кооперативе
зависел от их должностного положения и
сумм, перечисляемых нх предприятиями
кооперативу.
Полученные от кооператива, по существу,
незаработанные
деньги
были
скрыты
от
первичных
партийных
организаций.
Партийные
взносы с этих сумм вносились непосредственно в сберкассу и не в полном объеме. Для коммунистов это противоречит
требованиям партийной этики.
Бюро парткома постановило:
Материалы заседания бюро и справку комиссии парткома направить в первичные партийные организации для их рассмотрения на общих открытых партийных собраниях. Рекомендовать рассмотреть вопрос о пребывании в партии
коммунистов - руководителей, допустивших злоупотребления, и их соответствии
занимаемой должности.
Направить материалы заседания бюро
и справку комиссии парткома руководству объединения Нижневартовскнефтегаз для окончательной экспертизы
и
оценки нанесенного материального ущерба трудовому коллективу
и принятия
мер по его возмещению. ,
Рекомендовать генеральному днрек- .
тору
производственного • объединения
Нижневартовскнефетегаз т. Палию В. О.
рассмотреть вопрос о соответствии
занимаемой должности коммунистов-руководителей, допустивших
злоупотребления и входящих в номенклатуру объединения.
Материалы направить в Ивано-Франковский ГК КПСС для сведения.
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Всякий раз, когда бывая на реке,
видишь с 'легкостью скользящее судно, в голову приходят слова некогда
популярной песни:- «Ая,' белый теплоход, бегущая вода,..».
Вероятно,
в каждом из нас есть романтика, любовь к путешествиям. У одних больше, у других меньше. Но вот, пожалуй. у капитана теплохода
НГ-257
Нижневартовского районного управления речного пароходства ГлавтюМеньнефтегаза Николая
Курочкина
их с лихвой хватит на несколько человек.

В эти дни он начинает свою 24-ю навигацию. Почти четверть века бороздит теплоход ветерана
управления
воды Оби, Агана, Ваха,
доставляя
нефтяникам стройматериалы, технологическое оборудование. Столь продолжительный путь капитана отмечен медалью за освоение недр Западной Сибири, он почетный
нефтяник
Тюменской области.
Свой первый рейс НГ-257 в навнгацню-89 будет выполнять в
верховье Ваха к Колнк-Еганскому месторождению нефти.
Фото Н. Гынгазова.

Шестого мая в нашей газете было опублико- на год), а остальные изъявано открытое письмо коллектива Ц Б П О по про. ло и направило, как свидетельствует
из письма
кату и ремонту электропогружных
установок
объединения
N9
019—11
руководителям и специалистам объединения под
—46 от 27 марта
1989
заголовком «В Железных тисках». Структурная
года, на обустройство месединица объединения, говорится в нем, по сущеторождений, Только вот
как управлению сущестству бесправна, экономическая зависимость навовать
девять месяцев на
поминает тиски, в которые заключили коллекте 375 тысяч рублей, котив.
. торых недостаточно даже
Редакция не получила еще ответа на письмо, на приобретение спецтехникн по выделенным объкак принесли еще одно на эту же тему.
единением же фондам?
Этот вопрос был Задан
Нижневартовское тамства, науки и техники. За
понажное управление, насчет этого фонда управ- руководству объединения,
но от нас попросту
отление должно
оплатить
считывающее свыше 1600
махнулись, как от назойУПТО и КО новую спецчеловек, является единтехнику и прочее обору- ливой мухи, не вникнув в
ственным управлением тадование, которые посту- суть вопроса. Не дали декого рода в системе обънег на обустройство меспят по выделенным фонединения и обслуживает
торождений
по сметнодам, а также построить
все шесть управлений буряд объектов производст- фннансовым расчетам и
ровых работ на 26 месторождениях. Парк спец- венного назначения и бы- нефтегазодобывающие уптовые помещения на су- равления (за исключенитехники у нас 606 едиществующих базах.
• ем НГДУ Черногорнефть,
ниц, они расположены на
которое не против выдесеми
производственных
По самым
скромным
базах, причем база на Тюлить,
да пока не
знает,
подсчетам потребность в
менском
месторождении
где
нх
взять).
средствах
на эти цели
находится
в начальной
составляет
2580 тысяч
образом, нормастадии строительства.
В рублей. Управление обра- тивТаким
фонда
развития прогод управление цементизует этот фонд за
счет
изводства,
спущенный
упрует почти по две тысячи
амортизационных
отчис- равлению без основательэксплуатационных колонн
лений и продажи лишнего
проработки, стал едини кондукторов, перераба- оборудования. По плану ной
ственным
вершителем
тывая при этом 155 тына 1989 год он составля- л судьбы
многочисленного
сяч тонн тампонажных ма- ет 2842 тысячи рублей.
коллектива в таком важтериалов,
приготовляя
Сопоставляя
потребном
деле, как дальнейшее
двух- и трехкомпонентные
ность
с
размером
образуеразвитие
производства.
смеси.
мого фонда, ясно, что его
Только вот коллектив
Большие масштабы ра- достаточно для осуществ- с этим не согласен и йросит руководство объедибот обуславливают и боль- ления намеченных задач.
Однако объединение раснения дать квалифицирошие масштабы задач как
порядилось иначе. Оста,
ванный ответ на вопрос,
в производственном, так
вило управлению на втокак
развиваться коллеки в социальном плане. Осрой — четвертый
кварта- тиву на 375 тысяч рубновным финансовым ис- лы 375 тысяч рублей на
лей?
точником нх реализации,
приобретение оборудоваП. ДЕСЯТОВ,
как
известно, является
ния, 39 тысяч на подгопредседатель СТК
фонд развитая произволтовку кадров (в расчет? тамдонажного управления,
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«НЕФТЯНИК»

выездная редакция
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ

Г

СКОРО В НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ З А С П Е Ш А Т
АБИТУРИЕНТЫ. 1-ГО ИЮЛЯ НАЧНУТСЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПЯТОГО ПО СЧЕТУ Н А Б О Р А СТУДЕНТОВ В «КУЗНИЦУ» КАДРОВ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.
З А ПЯТЬ ЛЕТ В ТЕХНИКУМЕ
ОКРЕПЛА
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА,
СЛОЖИЛСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ТРАДИЦИИ. ГОТОВЯ Р А С С К А З О НЕФТЯНОМ ТЕХНИКУМЕ, МЫ ПОСТАРАЛИСЬ ДАТЬ СЛОВО НЕ ТОЛЬКО АДМИНИСТРАЦИИ В ЛИЦЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ, НО И УЧАЩИМСЯ. ОНИ САМИ
Р А С С К А З Ы В А Ю Т О Ж И З Н И И УЧЕБЕ В ТЕХНИКУМЕ.

НЕФТЯНОМ
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Со словом «впервые»
В этом году Нижневартовский нефтяной техникум отметит
свой пятилетний юбилей. Конечно,
это еще не очень солидный возраст, но для кузницы кадров объединения
достаточный срок, чтобы
подвести первые
итоги,
наметить новые пути развития техникума. Желая
узнать, что же нового по;
явнтся в системе
обучения н подготовки специалистов - нефтяников, мы
попросили
ответить на
несколько вопросов
заместителя директора
ни
по
учебной работе Т. ТОМИ"У.
—Таисня
Яковлевна,
напомните читателям, по
каким
специальностям
обучаются более
тысячи
студентов дневного й заочного отделений вашего
техникума?

— Нижневартовский нефтяной техникум готовит
специалистов для объединения по шести основным
- специальностям: геология
• и развитие нефтегазовых
месторождений, эксплуатация нефтяных и газовых скважин, бурение нефтяных и газовых скважин, геофизические методы
исследования
скважин,
• оборудование нефтяных и
газовых промыслов, эксплуатация автоматических
и телемеханических
ус-

тройств в газовой и нефтяной промышленности.
Овладеть
профессией
студентам помогают
62
преподавателя и мастера
производственного обучения. В распоряжении учащихся прекрасно оборудованные кабинеты, мастерские,
лаборатории.
Только
последний год
мы оборудовали
новый
кабинет информатики
и
вычислительной техники,
лабораторию по технической механике и автоматизации. Стараемся, чтобы учебные залы не отставали по оснащенности
от промыслов.
— Сейчас
много говорят о перестройке в образовании. Скажите,
есть
что-то
новое в системе
подготовки будущих нефтяников?

— «Что-то
новое» —
это слишком мягко сказано. Студенты, которые поступят в техникум в 1989
году, будут учиться по новым учебным планам. Суть
изменений такова. Если
раньше учащиеся изучали
общеобразовательные
дисциплины два года, то
теперь их будут преподавать только
на первом
курсе.
Количество часов • по
химии, математике сокращено в два раза. Географию, биологию студенты

не будут изучать вообще.
Из-за неуспеваемости по
черчению мы теряли ежегодно много первокурсников. Теперь этот сложный
предмет студенты начнут
изучать со второго курса,
и количество часов на его
изучение увеличено. Вместо обществоведения вводится предмет
«Основы
марксизма-ленинизма».
— Видимо, все эти изменения позволят больше
внимания уделять
спецпредметам?

— Конечно, увеличится
время д^я работы
над
курсовыми,
дипломом.
Впервые введены в праграмму и новые предметы: «Охрана окружающей
среды
и рациональное
прнродоиспользован и е»,
«Основы управленческой
деятельности и советского
законодательства»,
«Использование ЭВМ
в
геологии».
•—Что вы пожелаете в
связи с этими переменами будущим
абитуриентам?

— Готовиться к серьезному изучению специальности в техникуме. Вступительные экзамены начнутся 1-го июля, и впервые
сдавать экзамены
нужно будет при поступлении на любую специальность.

Смеяться, право, не грешно
К первокурсникам
в
любом учебном заведении
принято относиться снисходительно. Молоды, зелены, ничего
не знают,
всего боятся. Да вот только Не все зелены, кто молод.
%
Ребята из группы 1-Э-2
' (эксплуатация нефтяных и
газовых скважин), 'заявили о себе дерзко и смело.
Проучившись в техникуме три месяца, эксплуатационники пригласили товарищей по учебе...
на
концерт в актовый
зал.
И когда вспыхнули огни
рампы, зрители
просто
ахнули. Агитбригада группы 1-Э-2 пела частушки,
читала сатирические стихи, говорила о недостатках и проблемах техникума.
— И откуда
вы такие
взялись! — удивлялись биологии Ирине Петровне
Завадской.
Она убедила
педагоги.
Артисты же,
нас
попробовать
себя
в
V благополучно
пережив
удачный дебют в родных. этом агнтбригадном жанре, она же, как правило,
стенах,
уже гастролиросоставляет
сценарии.
вали' на
месторождении,
—Я
никогда
всерьез
рассмешив до слез шефов
не относился к своим му— рабочих второго
цеха
добычи
нефти
и газа зыкальным способностям,
—с улыбкой рассказываНГДУ Черногорнефть.
ет
Николай
Наумов. —
Агитбригада сдружила
Но именно в агитбригаде
первокурсников.
стал без стеснения играть
— Мы узнали, кто
из
на гитаре и петь. А Юра
нас на что способен, —гоТимошенко
и вовсе вдруг
ворит Олег Генералов. —
начал
сочинять
• стихи,
Но своим рождением мы
частушки.
Мы
раскрепопрежде
всего обязаны
стились до того, что без
классномV руководителю,
стеснения принял::
учапреподана гелю лИМИИ Н

Знакомьтесь: Павел Лернер,
студент-дипломник
группы 4-М-1,
завтрашний молодой специалист,
техник - механик по оборудованию нефтяных
н
газовых скважин объединения
. Нижневартовск
нефтегаз.

За годы учебы в техникуме в зачетке у Павла
всегда были только хорошие и отличные оценки.
Но годы студенчества помогли ему не только овладеть специальностью, но
проявить себя как разностороннюю личность. Все
концерты, вечера отдыха
проходили при непосредственном участии Павла.
Он писал сценарии, руководил дискотекой. Попросту «заводил» ребят, сразу заработав себе репутацию «баламута» и весельчака,
из которого
просто брызжет энергия.
Такая характеристика—
взгляд со стороны преподавателей, конечно подку-

Ильшат ГАРИПОВ, студент второго курса группы 2-Б-1. Специальность
«Бурение нефтяных н газовых скважин»:

стие в КВНе.
Что ж, впереди у Александра Овсянникова. Игоря Завншальского, Ивана
Некрутова, Женн Кулебакина,
Сергея Карпенко.
Володи Навозова и Эльмиры Минуллиной,
еще
три года учебы в техникуме. Уверена, за эти годы
они не только
получат
специальность, но и умножат
свое артистическое
мастерство.
Агитбригада
нефтяного техникума выйдет на городскую сцену н
расскажет «острым» языком сатиры и юмора
6
себе и о нас с вами.

га

|| |

Некоторые ребята думают, что раз техникум
молодой, то и база
для
учебы еще не очень сильная. Я не буду рассказывать о прекрасно оборудованных
лабораториях,
мастерских, в которых все
условия для учебы. Скажу
о «непрофильной»
дисциплине — физкультуре. У нас все студенты
группы
по-настоящему
полюбили занятия
спортом в техникуме. И
это
не удивительно. Спортивный зал оснащен снарядами, оборудованием для
многих видов спорта. Каждый день до 9 часов вечера в спортзале не гаснет
свет: тренируются
парни в секциях рукопашного боя. тенниса, волейбола, баскетбола.
В нашей группе из 23
студентов двадцать занимаются в спортивных секциях и клубах технику-

пает. Но очень хотелось
увидеть и услышать лучшего студента техникума.
На первый взгляд
он
показался
очень серьезным, в разговоре — задиристым,
а вообще-то
вдумчивым
и жизнерадостным парнем. Я попросила Павла рассказать читателям газеты. почем> он
стал студентом
именно
этого учебного заведения.
Наш герой улыбнулся
этому вопросу очень лукаво:
— В семье, где я
вырос, нет нефтяников. Так
что огорчу вас сразу —
потомственностн как таковой не найдете, — сказал Павел. — И вообще,
мой выбор был
почти
случаен. Учился в школе
хорошо, но из-за определенных отношений с педагогами в 9 — 1 0
класс
не пошел принципиально.
А где продолжить учебу?
В Нижневартовске самое

ма. Я выбрал
для себя
секцию легкой атлети!&,
руководит
которой Геннадий Александрович Попов. За два года учебы в
техникуме стал лучшо бегать, окреп, дважды уже
участвовал в эстафетах.
Виталий
ОЩЕПКОВ,
студент второго курса отделения
«Эксплуатация
автоматических систем управления технологическими процессами»:

Для меня и моих товарищей Дмитрия Воропаева, Владислава ' Билона,
Романа Захарченко
самым интересным
делом
стало
создание радиопресс-центра
«Отражение». Первая радиогазета
вышла в эфир
в начале
апреля. И вот уже второй
месяц, ежедневно «Отражение» выходит в эфир.
Мы рассказываем об интересных событиях в жизни техникума, даем рекламу, поздравляем
именинников,
просто даем
возможность
послушать
г ХОРОШУЮ МУЗЫКУ.
Конечно, мы не можем

серьезное учебное заведение для парней — нефтяной техникум. Его я и выбрал. Скажу честно, первые два курса ле мог понять — правильный ли я
сделал выбор
или нет.
Учиться было интересно,
но сложно, И хотя вникать старался во все, себя в своей будущей профессии представлял
Не
очень ясно. Перелом наступил после сдачи курсовой работы по сопромату самому строгому преподавателю
Григорию
Ивановичу
Никогасяну.
Сопромат для механика—
это хлеб. Основа основ.
Наверное» поэтому Никогася и всегда шутит: «сдал
сопромат — можешь жениться».
Многие студенты жалуются на плохо организованную практику на предприятиях
объединения.
Конечно, бывают случаи
равнодушия
со стороны
производственников,
но
это — большая редкость.
Для меня
практика иа
предприятиях
центральной базы по прокату
и
ремонту бурового оборудовании была одним
из
важнейших периодов учебы. Я наконец-то почувствовал себя действительно механиком, от которого зависит качество работы сложной техники.
Через несколько недель
я буду защищать
свой
дипломный проект, а чуть
позже начну свою трудовую биографию на одном
из предприятий объединения. Я рад, что за четыре
года успел увериться
в
правильности выбранного
дела. Может быть,
это
случилось потому, что я
хотел узнать профессию и
учился всему, чему меня
учили. Поэтому мое пожелание абитуриенту: учиться не жалей себя, вникать
во все тонкости, не разделяя науки на важные и
второстепенные.

похвалиться
отличным
оборудованием
в нашей
радиорубке.
Большей
частью здесь простая, уже
старенькая аппаратура, но
зато вся она смонтирована нашими руками, при
помощи
преподавателя
Юрия Федоровича Мельникова. Два года мы занимаемся
в его кружке
радиотехнического творчества. И знания, навыки,
полученные от Юрия Федоровича, помогают нам
стать специалистами в избранной профессии.
Что
же касается газеты,
т9
мы намерены оборудовать
радиорубку по всем правилам и оставить
будущим студентам действительно .настоящий радиопресс-центр.
Ждем вас,
ребята, в наш техникум!
Материалы
страницы
подготовили наши корреспонденты Т. Шнроннна н
Н. Гынгазов (фото).
Редактор
А. В, ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 МАЯ
Москва

I прогоамма

6.00 120 минут. 8 05
Мультфильмы. 8.40 Футбольное обозрение. 9.10
«Первая встреча, последняя встреча». Худ. фильм.
10.40 и 15.00 Новости.
10.50 Концерт. 11.20 В
мире животных.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Играет А. Князев
(виолончель). 15.50 Сельские горизонты. Программа док. фильмов. 16.20
Минуты поэзии.
16.25
Детский час (с уроком
французского
языка).
17.25 Приметы (Ьестиваля. 17.55 Мультфильмы.
18.15 Играет инструментальное трио ' «Россиинка». 18.30 Автопортрет.
Мы и экономика. 19.20
В. Тендряков. «Хлеб для
собаки».
Телеспектакль.
(Премьера). 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Прозрение». Фильм-балет на музыку Т. Когана (Премьера). 21 50 Футбольное
обозрение. 22.20 Сегодня
в мире. 22.35 I Всесоюзный
конкурс
красоты.
Бал королевы.
II программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Я буду петь
Садзук».
Научно-попул.
фнльм. Й.35 и 9.35 История. 8 кл. «Союз борьбы
за освобождение рабочего
класса». 9.05 Итальянский
язык. 10,05 Социология:
человек и его )>абота.
10.35 и 11.35 Биология.
6 кл.
11.05
Русский
язык.
12.05 «Праздники
Детства». Худ. фильм с
субтитрами. 13.30 Новое
ти. 13.40 В горах Дигории.
Док.
телефильм.
14.00 Служу Советскому
Союзу. 15.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат
Европы. Женщины. Пере
дача из Бельгии. 16.00
Премьера док. телефильма «Кортик для адмирала». 16.20 Поет и танцует молодость.
Тюмень
. 17.30
Портрет дня.
17.40 «И возвращается
боль».
Научно-попул.
фильм
18.00 Реклама.
18.05 Время решений. О
национальных проблемах
Ямальского севера
размышляет первый секретарь
• Ямало-Ненецкого
окружкома КПСС В. П.
Первушин. 18.50 Тюменский меридиан.
19.25
Мультфильм. 19.30 «Таежный синдром».

Мультфильм. 18.4 о Сегодня в мире. 18.30 Таежные напевы. Передача
из Владивостока. 19.00
Мультфильмы для взрослых. 19.25 Премьера музыкального
худ. телефильма
«Мой
театр».
20.30 Времи. 21.05 Говорят народные депутаты
СССР. 21.15 Играют лауреаты Всесоюзного конкурса А. Федоров (балалайка) и В. Сидельникон
(гитара). 21.30 Резонанс.
Информированность общественности и внешняя политика. 23.00 Сегодня в
мире.
II программа

Тюмень

17.30
Портрет
дня.
17.40 «Вариант».
Док.
фильм. 18.00 Писатель и
время. Встреча с пи
сателем-публ и ц и с т о м
Ю Д . Черниченко. 19.00
Тюменский
меридиан.
19 30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Молодежная редакция
представляет
ВИА «Интерфейс» (г. Ноябрьск).
Москва

20 30 Время. 21.15 Экранизации
произведений
А. П. Чехова
«Кое-что
из
губернской жизни».
Худ. телефильм.
22.45
Док. .телефильм ' «Пока
дышу, надеюсь...». 23.05
Новости.
СРЕДА,

24 МАЯ
1 программа

6.00 120 минут. 8.05
Здравствуй, музыка. 8.50
Мультфильмы. 9.20 Концерт. 9.45 и 15.10 Новости. 9.55 Док. телефильм.
10.50 Клуб путешественников. 11.50 «Мой театр».
Худ. телефильм.
15.20
Музыкальная
сокровищница. Концерт из произведений И.-С. Баха. 16.00
Док. фильмы. 16.30 Детский час (с уроком английского языка).
17.30
Диалог с компьютером.
18.30 Это вы можете.
Москва
19.00 Мультфильм. 19.10
20.30 Время.
21.05 ' Мелодии и песни крымПрожектор
перестройки. ских татар. 19.30 Док.
21.15
«Знак
судьбы». телефильм. 20.30 Время.
Музыкальный худ. теле- 21.05 Говорят народные
фильм.
22.35 Новости. депутаты СССР.
21.15
22.45
Утренняя
почта
Спорт для всех. 21.30 От(повторение).
крытие днёй
культуры
республики
Куба
в
ВТОРНИК,
СССР. По окончании —
23.30 Сегодня в мире.
23 МАЯ
II программа
Москва

I программа

6.00 120 минут: 8.05
Мультфильм. 8.35 «Хлеб
для собаки». Телеспектакль. 9.45 и 15.00 Новости. 9.55 Детский час
(с уроком французского
языка). 10.55 Это было...
было. 11.15 Футбольное
обозрение. 15.10 Концерт.
15.40 Док. телефильмы:
«Мама», «В случае гибели претензий не предъявят...» 16.15 Минуты поэзии. 16.20 «Здравствуй,
музыка». Детский фольклорный праздник в Черновцах.
17.05 Африка
древняя и вечная. 18.05

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 и 9.35 Музыка. 6 кл. М. П. Мусоргский. 9.05 Немецкий язык.
1 год обучения. 10.05
Биология. Биологические
методы защиты растений.
10.35 и 11.35 Физика.
6 кл. 11.05 Немецкий
язык. 2 год обучения.
12.05 «Кое-что из губернской жизни». Худ. фильм.
13.25 и 16.35 Новости.
16.45 Фильмы студий союзных республик.
Тюмень

17.50
Портрет
18.00 Док. фильм.

Москва

20.30 Время. 21.05 Говорят народные депутаты
СССР. 21.15 «Идеальный
пейзаж в пустыне». Худ.
телефильм. 22.20 Новоети. 22.30 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Динамо»
(Тбилиси) — «Спартак».
ЧЕТВЕРГ,

25 МАЯ
Москва

8 00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 и 9.35 Этика и психология семейной
жизни. 9 кл. 9.05 Французский изык. 1 год обучения. 10.05 Повесть о
славянских
письменах.
Научно-попул.
фильм.
10.35 и 11.35 География.
6 кл. 11.05 Французский
язык. 2 год обучения.
12 05 «Знак судьбы». Музыкальный
худ.
телефильм.
13.25 Новости.
13.35 Ритмическая гимнастика..

Москва

Телефильм. 18.50 Мультфильм
для
взрослых.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.50 «Камертон».

дня.
18.20

I программа

' 6.00 120 минут. 8.00
Фильм — детям. «Тимур
и его команда». 9.20 Футбол. Кубок европейских
чемпионов. Финал. «Милан» (Италия) — «Стяуа»
(Румыния). Передача из
Испании, 11.00 В.-А. Моцарт. -Симфония № 15
соль мажор. 11.15 Говорят народные депутаты
СССР. 11.25 Симфонические миниатюры М. Глинки. 11.55 Открытие съезда народных депутатов
СССР. 13 30 Портрет современника. ' Док. фильм.
14.10 Музыка в памитннках архитектуры. Передача из Вильнюса. 14.40
...до 16 и старше. 15.25
Музыкально-поэтическ а я
фантазии. 16.00 • Мультфильмы. 16.30 Концерт.
7.35 Сегодня в мире.
7.50 В. Славин. «Картина». Телеспектакль. 18.50
Футбол. Кубок европейских чемпионов.
Финал.
«Милан» (Италии)
«Стяуа» (Румыйия). Передача из Испании. 20.30
Время 21.05 Музыка в
эфире. Часть 1-я. 22.05"
Сегодня в мире. 22.20
Музыка в эфире,
II программа
Москва

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Загадка бухты Кратерной». Научнопопул. фнльм. 8.45 и 9.35
Природоведение.
4 кл.
9.05
Испанский язык.
1 год обучения. 10.40 Говорят народные депутаты.
СССР. 10.50 «Театральный сезон». Худ. телефильм. 11.55 Открытие
съезда народных депутатов СССР. По окончании
—. песни и танцы народов
СССР. 13.30 Экспедиция
в XXI век. 14.30 «Два
слова в письме». Док. телефильм. 15.15 Музыка.
Богатырские образы
в
творчестве А. И. Бородина. 15.55 «Александр Покрышкнн». Док. фильм.
16.55
За безопасность
движения. 17.00 Концерт.

12.05 Моя жизнь — музыка. Фильм-концерт о
нар. арт. СССР, дирижере
К. Иванове. 12.55 Детский час (с уроком английского языка). 13.55
Лирический концерт.1 14.20 Человек. Земля. Вселенная.
15.20
Играет лауреат
Всероссийского конкурса
В. Круглов (домра). 15.40
Мультфильм. 15.50 Об.раз. Литературная игра
для
старшеклассников.
16.35 Док. фильм «Пришельцы». 17.00 Интерсигнал. 17.30 Власть — Советам. Телемост М о с к в а Рязань — Брест. 18.15
Сегодня в мире. 18.30
Это было... было.
13.50
Т. Уайлдер. «Наш городок». Спектакль. 20.30
Воемя. 21.00 На съезде
народных депутатов СССР.
23.00 Взгляд.
II программа
Москва

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «О тех, кто
помнит...». Док. фнльм.
8.45 и 9.35 Окружающий
нас мир. 2 кл. Уроки уважения к правилам движения
9.05 Английский
язык. 1 год обучения.
9.55 Наука: теория, эксперимент. практика.
10.40
География. 5 кл. 11.10
Английский язык. 2 год
обучения. 11.40 Док. телефильм. 11.55 Делай с
нами, делай, как мы, делай лучше нас. Передача
из ГДР. 12.55 Поет нар.
арт. СССР И. Кобзон.
14 00 «Театральный
сезон».
Худ. телефильм.
15.05 Телемост Москва —
София. 17.10 Гостелерадио
Чечено. Ингушской
АССР.
Тюмень

18.00
Портрет дня.
16.10 Один день в Тюменском училище
искусств.
•19.00 Тюменский меридиан. 19.45 Ямал —- моя надежда и боль.
20.15 Фнльм.

Тюмень

14.55 А. Гольд. «Алтарь Иероннма
Босха».
Спектакль Тюменской студни ТВ.
16.10 «Новый
дом». Телефильм.
16.30
Час про нас. Разговор о
проблемах молодежи Нолбрьйка. 17.30
Реклама
ЦНТИ. 17.40 Фнльм.
Москва

17.55 Баскетбол. Чемпионат США среди профессионалов
НБА.
18.55
Реклама. 19.00 «Снвцев
Вражек,
43».
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19/45 Вольная борьба. Кубок мира.
Передача из
США. 20.30 Время. 21.05
Фильмы студий союзных
республик. «Мель». Худ.
телефильм 1 и 2 серии.
(Премьера). 23.10
Из
глубины души. Музыкальная передача из Томска.
23.55 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 МАЯ
Москва

I программа

7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15
Тираж спортлото. 8.30 С
утра пораньше. М О Служу Советскому • Союзу.
10.30 Утренняя
почта.
11.00 Вокруг света. Альманах. 12.00 В гостях у
сказки. «Мария. Мирабелла». Худ. фильм.
13.30

Музыкальный киоск. 14.00
Здоровье. 14.45 Сегодня
— День пограничника.
15.00 Играет образцовопоказательный оркестр пограничных
войск КГБ
СССР.
15.25 Фотоконкурс
«Я
люблю тебя,
жизнь». 15.30 Всесоюзный
театральный
фестиваль.
Ч. Айтматов
и театр.
16.30 Сельский час. 17.30
Международная
панора
ма. 19.15 « Г о с ^ о с т в е н ная граница».
Многосерийный худ. телефильм.
Фильм 8-й «На дальнем
пограничье». 1 и 2 серии.
(Премьера). 20.30 Время.
21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 Кинопанораму
22 50 Эхо: события неДел»!Щ
II программа '

7.30 На зарядку становись. 7.50 «Мы границе не скажем
прощай».
Док фильм. 8.00 Реклама. 8.05 Крупнейший музей мира ЛУВР. 8 . 3 5 Док.
фильмы. 9.20 «Запомните меня такой». Худ. телефильм
1 и 2 серии.
11.45 Телефильм «Химии
и мы» из цикла «Ярмарка деловых идей». 13.15
Док.
фильмы.
14.05
Спорт и личность. Теннис
Ольги Морозовой. 14.35
«Джульбарс». Худ. фнльм.
15.50 Мультфильм. 16.00
Велогонка дружбы стран
Балтийского моря. 16.20
Фильм-концерт.
16.30
Вас приглашает молодежная редакция ЦТ. Часть
1-я. 19.30 Спокойной но-чи, малыши. 19.45 В а Л
приглашает
молодежная*
редакция ЦТ. Часть 2-я.
20.30 Время. 21.05 Здравствуйте,
доктор. 21.20
Док. фильм «Я шел
на
верную смерть...». 21.40
Вас приглашает молодежная редакция ЦТ. Часть
3-я. 23 10 Новости. 23.20
Водное поло. Между на-,
родный турнир. Финал.

Москва

20.30 Время. 21.00 Из
фондов ЦТ. «Запомните
меня такой». 'Худ. телефильм 1 и 2 серии. 23.25
Новости.
СУББОТА

27 МАЯ

Москва

I программа

оь'явления

6.00 120 минут. 8.05
Домашняя академия. 8.35
Концерт. 8.55 В странах
социализма. 9.25 Фильмы
с участием Андрея Миронова. «Фантазии Фарятьева». 1 и 2 серии. 12.00
Очевидное — • невероятное. 13.00 Док.
телефильм «Учимся вместе».
13.30 Сегодня
в мире.
Тюмень
14.00 Встреча в концерт17.55
Портрет
дня. ной студии Останкино с
18.05 Телефильм.
18.25 директором и худ. руковоТюменский
меридиан. дителем детской хоровой
18.55
Спокойной ночи, школы «Весна», засл. арт.
малыши (М). 19.10 III
РСФСР А. Пономаревым.
Всесоюзный фестиваль на15.45 15 минут из жизни
родного творчества. 19.55 женщины. 16.00 «ПроняДок. фильм.
гины». Док. телефильм.
Москва
17.00 Голоса
народных
20.30 Время.
21.05 инструментов. 17.30 На
«Театральный
сезон». сессии Верховного Совета
Худ. фильм. 22.10 Док. СССР. 17.40 9-я студня.
телефильм
«Таллинский
18.40 Спутник телезритезоопарк». 22.40 Новости.
ли. 19.00 Концерт к открытию
международного
ПЯТНИЦА,
фестиваля
телепрограмм
народного творчества «Ра26 МАЯ
дуга». 20.30 Время. 21.05
Москва
I программа. В субботу вечером. Сатив мультипликации.
6.00 120 минут. 8.05 ра
Мультфильм. 8.25 «Кар- 21.35 «Как поживаете?».
тина».
Телеспектакль. Моноспектакль засл. арт.
Е. Петросяна.
9.25 Док. фильм «Второе РСФСР
23.20
Новости.
23.25
дыхание». 9.45 Все лю«Страсти по «Битлз». О
бят цирк. 10.25 Фильм —
1-м международном фесдетям.
«Таинственный
тивале
музыки «Битлз»,
остров». 11.55 На съезде
народных депутатов СССР. в Днепродзержинске.
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II программа
8..00 Утренняя гимнастика. 8.20 Сельский час.
9.20 Крупнейший' музей
мира Лувр. 10 серия —
«Время Рубенса и Рембрандта».
9.55 «Музыкальная
ярмарка».
11.10 ...до 16 и старше.
11.15 Концерт. 12.30 Кинопублнцистика союзных
республик. Премьера док.
телефильма
«ГОречь...».
12.30 «Я, следователь...».
Худ. фильм с субтитрами.
13.55
Концерт.
14.30
Мультфильм.

поли графин к княжной торговли Нимеьского ошпмиолкона.
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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
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1 9 7 9 ГОДУ

Из разговоров на площади перед объединением:
^ ф а что он голодает?
— З а нас с тобой, милая...
—Товарищи, жизнь Анатолия Коломийца в опасности!
— Какая жизнь!? Ты мне мяса дай!

Митинг
начался без
согласований и предварительных объявлений.
В
пятом часу вечера в среду перед зданием объединения
стояли
человек
пятьсот. А народ все прибывал. Кто-то подсчитал:
в этот вечер на площадь
пришли примерно
пять
тысяч нижневартовцев.
...Механизатор
Самотлорского УТТ
Анатолий
Коломиец начал в воскресенье перед зданием объединения голодовку. Среди
его требований было
и
такое — покончить с насильственным.
« методом
сталинской коллективизации» внедрением арендного подряда в нх УТТ. Накануне здесь же. на площади, была сформирована
комиссия, в которую вошли рабочие Белозерного
и Приобского УТТ. и ей
было поручено познакомиться
с организацией
арендного подряда в Самотлорском
УТТ.
По
просьбе
А. Коломийца
комиссию возглавил
начальник НГДУ Черногорнефть П. Волков...
Телеэкран (а комиссию
сопровождал
оператор
корпункта областного телевидения)
достоверно
восстанавливал
маршрут
комиссии
по бригадам
подземного и капитального ремонта скважин, которые обслуживают механизаторы
Самотлорского
УТТ. и передавал мнение
ремонтников скважин
и
самих механизаторов об
арендном подряде.

Если сложить нх мнения в одно, то оно таково:
арендная
бригада
Е. Диева позволила в несколько
раз сократить
простои ремонтных бригад
в ожидании спецтехники.
Заказчики
видят в ней
очевидную для себя выгоду. Дело в том, что закрепленная за ремонтными бригадами спецтехннка
используется всего
процентов на тридцать. Все
остальное время механизатор занимается... приготовлением обеда,
уборкой в культбудке.
При
такой раскладке бригаде
экономически
выгодней
держать повара и платить
ему 2 0 0 - 3 0 0
рублей,
чем повара-механизатора,
которому надо платить в
2 — 3 раза больше.
К этому мнению начинают склоняться и некоторые механизаторы.
Однако не все. Вот и
Анатолий Коломиец, выслушав прозвучавшие
с
экрана мнения,
привел
свой «аргумент»
против
аренды: «А кто подумает
о
здоровье
бригады
ПРС?».
Действительно, питание
ремонтников скважин
в
объединении
не организовано, и готовят им обеды машинисты подъемников. Есть и масса других
проблем, связанных с внедрением арендного подряда. О них говорилось и в
нашей газете, и на
митинге. В частности, передача в арендную бригаду
новой спецтехники ставит
механизаторов в неравные

СУББОТА, 27 мая 1989 г.

условия.
Не продуман
также вопрос о том, куда
девать высвободившуюся в
результате эффективного
ее использования
спецтехнику. Обо всем этом
должны были подумать и
в УТТ. и в НГДУ Самотлорнефть.
И в первую
очередь посоветоваться с
людьми, убедить нх
в
перспективности перемен.
Этого не произошло, и в
пятой автоколонне Самотлорского УТТ возник конфликт. коллектив разбился на две примерно равные группы.
Не разъяснили коллективу Самотлорского УТТ
и ситуацию с выборами
начальника. Водители выбрали своим руководителем
начальника базы
производственного
обслуживании НГДУ Мегноннефть
Шатковского, однако он
в УТТ
не появляется.
Анатолий Коломиец
не
сомневается:
бюрократы
из объединения не хотят
утверждать нх избранника.
На самом же деле выясняется, что нх избранник
подал заявление на конкурс, будучи уже избран
другим коллективом.
И
коллективу БПО Мегионнефти решать, отпускать
его или нет в Самотлорское УТТ. Он решил: не
отпускать.
Впрочем,
участников
спонтанного митинга уже
мало волновали требования А. Коломийца. Важно было одно:
человек
протестует против бюрократии, административнокомандной системы и т. д.
Многие пришли
высказать свое возмущение по
поводу городских проблем
и социальной несправедливости. Мегафон переходил из рук в руки.
Дли людей,
стоящи*
на площади, должнс быть.

д
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ошеломляющей была информация о ситуации на
колбасном заводе, где вот
уже в шестой раз уволили технолога Н. Федосее' ву, отказывавшуюси подписывать акты на выпуск
некачественной
продукции. Или о том, как тот
или
иной руководитель
обслужнваетси с' «черного» входа, получает без
очереди квартиру.•
У людей накипело,
и
это понятно. Негодование
вызывает в первую очередь из рук вон плохое
обеспечение
населения
продуктами пйтания и отсутствие информации
о
причинах такого положении. Разговор назрел, и
по высказыванию одного
из участников
митинга.
А. Коломиец
стал «искрои, от которой вспыхнула колба с газом».
Однако нельзя не сказать и о том, что
нам
всем еще учиться и учиться демократии. Да. митинг не организовывался
и, следовательно, к нему
никто не был готов.
Не
были готовы руководители, еще в большей степени — те, кто пришел на
площадь требовать у них
ответов на свои вопросы.
Раздавались
оскорбляющие человеческое достоинство выкрики,
свист,
участники митинга теснили и толкали выступающих, вырывали друг
у
друга микрофон из рук.
Лишь к концу митинга
(а он закончился в 23 часа) разговор принял конструктивный
характер.
Появилось
предложение
сформировать инициативную группу из горожан,
которая бы взяла на себя
рабочий контроль над решением перечислявшихся
проблем.
Войти в нее
вызвались 56 человек. На
следующий вечер группа
«Инициатива»
обещала
рассказать горожанам
о
первых результатах своей
деятельности.
25-го в 6 часов вечера
перед зданием объединения людей было меньше,
чем накануне, примерно
около или чуть более тысячи человек. Инициативная группа открыла митинг.
Оператор НГДУ Белозернефть
А. Мельников
сообщил о том, что горисполком
выдал членам
группы временные,
на
один месяц, мандаты, от-'

Выходит два раза в неделю

Цена 2 кой.

крывающие доступ в люспециалисты, которые бы
бой склад, магазин
или
могли оказать помощь в
контору; помещение — ка- работе ее секций. Что кабинет № 31 с телефонами
сается денег, собранных
(3-73-00, 7-13-42), возле
нижневартовцами
для
которых
круглосуточно А. Коломийца, то он набудут находиться дежурмерен перечислить их на
ные от «Инициативы». За строительство памятника
полдня группа, само со- воинам • интернационалибой, много сделать не ус- стам, погибшим в Афгапела. Побывала на отдель- нистане...
ных складах.
выяснила,
Во
время
митинга
что дефицит соли и спичек городу не грозит. Об- A. Коломиец поднялся в
наружила сданный, но пус- здание объединения к гедиректору
тующий с начала месяца неральному
B. Палию. Пока участнижилой дом.
ждали реВыступили
и другие ки митинга
зультатов
переговоров,
члены инициативной группы с информацией о ра- мегафоном завладели экстремистски
настроенные
боте первого дня.
ораторы.
Послышались
Это было сделать, пряпризывы организовать обмо скажем, непросто. Оращегородскую
забастовку,
торов то и дело перебивазакрыть
нефтяные
зали криками: «Где сахар?!
Давайте талоны на сти- движки...
ральный порошок!».
После беседы с В. ПаПолучить более подроб- лием Анатолий Коломиец
ную информацию
при- решил прекратить
голошлось в спокойной обста- довку. Он убедился, что
новке. Эльдар Сайдашев, В. Палий не имел отнопредседатель сектора мо- шении к полученному им
лодежных проблем и член
из объединении ответу по
клуба «Красная звезда», поводу внедрения арендрассказал: в инициативной ного подряда в Самотлоргруппе несколько секций
ском
УТТ. К тому же,
-торговли,
экологиче- голодовка дала определенская, жилья, образования, ный результат: всколыхздравоохранения,
произнула и «разговорила» наводствен паи, молодежных
селение, создала в городе
проблем. Возглавляет ее
новую форму общественвременный председатель.
ного контроли над решеУ ребят желание попронием общегородских пробсить Анатолии Коломийлем.
ца стать
председателем.
А выводы из прошедИнициативная группа нашего перед зданием Нижмерена отчитываться пеневартовскнефтегаза «уроред горожанами
о своей
работе по питннцам, в 18 ка демократии», очевидчасов, на площади перед но, сделать предстоит всем
кафе «Юность».
Кроме его участникам.
того, у нее просьба к гоТ. П А Р А Ш У Т И Н А .
рожанам: группе нужны
Фото Н. Гынгаэрвц,
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Последний звонок

БАЛОМ ПРАВИЛА КОРЫСТЬ
Сообщение бюро парткома
о работе
кооператива «Эффективность», опубликованное в «Нефтянике», невольно возвращает нас назад и заставляет по-новому
взглянуть на недавно отшумевшую кампанию'по выборам генерального директора.
Уже тогда многих встревожили сообщения о повсеместных сокращениях
в
общественных организациях. Понесли потери редакции газеты «Нефтяник», комитет народного контроля, начисто был
сокращен отдел социологических исследований. А практика показывает, что не
уживаются обычно с общественными организациями личности
с авторитарным
стилем руководства. Также
подмечено,
что руководителям-автократам зачастую
присуще злоупотребление служебным положением. стремление обойти закон.
Возникало опасение, что на конференции по выборам генерального директора
могли собраться
делегаты.
которые
впервые видели кандидатов и ничего не
знали об их деловых, политических
и
моральных качествах. Между тем существует научная методика, которая позволяет с достаточной вероятностью определить как стиль руководства, так
и
качества личности. Данные этих исследований помогли бы определиться делегатам конференции в своем выборе. Хорошо владея этой методикой, я помню,
предложила свои услуги
председателю
конкурсной комиссии В. Секерину. Он не
принял моих доводов, сославшись на то.
что этими делами заправляет главк.
Но как сейчас видится, вряд ли данные
исследований могли бы завладеть аудиторией. Там правили балом другие интересы.
Кслн бы не здоровые силы, преградившие на третьем витке выборов
дорогу
людям, для которых
ни человек, • ни
нефть не являлись заботой главной, то
сейчас было бы трудно представить последствия победы команды И. Ефремова.
Однако рано демократия отпраздновала свою победу. Демократические начала
не устраивали ни министерство, ни главк,
ни горком партии. Нх устраивал И. Ефремов. За него онн бы голосовали двумя
руками, но выражению первого секретаря горкома партии В. Сидорчева. И это
несмотря на то, что нменно*партня должна была поддержать слабый росток демократии.
Воспользовавшись такой раскладкой,
сторонники И. Ефремова мгновенно обратились в министерство за поддержкой, и
там были поняты. Обескураженная таким
поворотом дел общественность по старой привычке ринулась в Москву
за
правдой. На что «Правда» резонно отве-

тила (привожу дословно): «Получили ваши материалы о выборах генерального
директора объединения. Из них видно,
что коллектив не сумел воспользоваться
своим правом выбора руководителя.
и
тогда министр назначил того, кого сам
считает наиболее целесообразным.
Что же вас не устраивает?..»
Кажется, это был как раз тот самый
случай, когда «ни бог. ни царь и ни герой...», а только мы сами должны были
решать.
Будем считать прошедшие выборы генеральной репетицией и уясним для себя,
что командно-административный аппарат
и партийные функционеры не собираются
преподносить нам демократию на блюдечке.
Впереди новые выборы. На этот раз
нельзя ошибиться. Слишком
большие
потери понесут коллективы, если вновь
поддадутся агитации команды.
преследующей в первую очередь корыстные интересы. И чтобы делегаты
вновь
не
пришли на конференцию.
не зная, кто
есть кто и кто за что, я предлагаю предать гласности список лиц, направивших
письмо в Министерство
и тем самым
фактически сорвавших утверждение
Б.
Волкова.
Непонятно мне и постановление бюро
парткома, где рекомендовано генеральному директору объединения рассмотреть
вопрос о соответствии занимаемой должности коммунистов-руководителей, допустивших злоупотребления и входящих в
номенклатуру объединения. Почему генеральному директору? Почему бы этот
вопрос не вынести на обсуждение парткома в расширенном составе?
Случившееся, несомненно, подорвало
авторитет руководящего состава объединения и вместе с тем.
в который уже
раз, подтвердило несостоятельность
и
бесперспективность командно-бюрократической системы. Об этом свидетельствуют и публикуемые в газете
открытые
письма структурных единиц объединения.
Подавляющее большинство мыслящих
людей видят выход в изменении функций
аппарата объединения.
Существующие
командные отношения должны смениться
на договорные. То есть объединение должно работать по заявкам предприятий, а
сами предприятия определять (заказывать), какие функции выполняет объединение и сколько нужно на содержание
аппарата.
Только вся беда в том, что никто еще
свою власть не отдавал добровольно.

«Вот и стали мы на год взрослей...».
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Завершился
второй товка
пропагандистских таны мероприятия по пеучебный
год в системе
кадров.
Ими
стареходу на бригадный
и
экономического
образова- ли практически все работ- коллективный подряд как
ния после известного (1987 ники экономической и фи- колонн, так н бригад.
года) постановления
ЦК нансовой служб, а также
На итоговых
занятиях
КПСС. Срок
небольшой, наиболее
подготовленные 16 мая слушатели колонно достаточный, чтобы под- руководители и специали- ны ХУ
8 (пропагандист
вести некоторые итоги.
сты.
А. Шевцов), учитывая отЧто из себя представляТо есть, многих пропа- сутствие объемов от в м ^
ло экономическое образо- гандистов - руководителей комонтажного у п р а в л е ! ^ ^
вание раньше, не будем пришлось заменить. Одна- предложили тоже работать
говорить. Прошу
понять ко не всех.
Во-первых, по коллективному подряменя правильно: и рань- руководитель • пропаган . ду. В школе автоколонны
ше были люди.
которые диет, готовясь к занятиям,
в (пропагандист
В.
занимались этим. Другое вынужден повышать свои Мосиенко) считают,
что
дело — как? Между сво- знания. И обучая рабочих, необходимо брать участки
ей непосредственной рабо- он одновременно учится и РММ к себе
в колонну.
той. после работы и т. д.. нарабатывает практику и Много было предложений
то есть наскоками, непо- навыки работы с людьми. и замечаний по организаследовательно, по общим Во-вторых,
хозяйствована занятиях ции труда.
темам в масштабе Союза. всплывают различные воп- ния. распределению зараПереход на новые сис- росы, на которые
кроме ботанного.
темы хозяйствования, ес- руководителя ни один спеВ заключение
хочется
тественно. потребовал ка- циалист не сможет отве- сказать о том, что мы почественного переосмысле- тить. Этим
самым мы прежнему не можем жить
ния экономического обра- убиваем сразу двух зай- и работать, не создавая
зования. С . введением
в цев.
себе трудности и препятштат предприятий
должствия, которые потом наПропагандисты относи- пряженно
ности инженера по эконопреодолеваем.
к
поручению При явном улучшении ормическому
образованию лись
Это отдела пусть с трудностями ответственно.
ганизации и качества уче3. ПУШКАРЕНКО, и сложностями, но сдвину- носится к пропагандистам бы вдруг пошли
сокрапсихолог, инспектор отдела кадров лись.
А. Марченко, А. Мухор- щения инженеров эконоВ. мического
ЦБПО по прокату и ремонту бурового
Благодаря активной по- тову, В. Бернадину,
образования.
А. Администрация и партком
оборудования. мощи экономических служб Винсу, В. Алехину,
экономическое
образова- Голдобину, А. Луценко.
объединения должны были
НОВОСТИ
ние вышло в нашем управбы
предвидеть последствия
Результаты занятий во
лении на иной качествен- многих
выполнения
пресловутого
стали сканый уровень. Это в первую зыватьсяшколах
постановления Госкомтруна
умах,
настроочередь стало заметно по ениях коллективов. Разо- да. Не успев встать
на
рабочим. Достаточно ска- бравшись в первой и вто- ноги, экономическое образать, что коммунисты на рой моделях,"
зование этими сокращениполитзанятиях
высказыва- стали требовать слушатели
ями получило удар ниже
Добрые отношения свяразъяснеВ ОБЪЕДИНЕНИИ НЕФТЯНИКОВ СТАЛО ТРА- зывают жильцов общежи- ли претензии: мол, в во- ния, что такое аренда, кол- пояса. Опомнившись, паркинуДИЦИЕЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЬ НАУЧНО ТЕХ
тий
9, 11 С Нижне- просах экономики онн от- лективный подряд. Пропа- тийные комитеты
НИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
вартовским
педагогичес- стают от беспартийных, и гандисты В. Алехин, А. лись исправлять упущенИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ким училищем . Совмест- также потребовали изуче- Голдобин, В. Мосиенко с ное. Пора уже и новому
объединения
ные вечера отдыха давно ния курса «Хозрасчет и руководителями
экономи- руководству
Не так давно в ДК «Октябрь» состоялась XI научно- стали
самофинансирование».
повернуться
лицом
к экотрадицией.
ческих служб съездили в
техническая конференция, в которой приняли участие
номическому
образованию.
Учебный
год
прошел
у
Сургут за опытом. Прос
в общежитии
молодые ученые и специалисты пятнадцати предприя- № На11 днях
В. ДЗЮБЛЕНКО,
.состоялся литера- нас практически без сры- читав все, коллектив третьтий объединения. Было заслушано и обсуждено 57 до- турно - музыкальный ве- вов занятий, семинаров для ей автоколонны и некозаместитель секретаря
парткома УТТ № 5,
кладов. Особый интерес вызвали работы специалистов чер, который подготовили пропагандистов и руково- торые бригады второй кодителей
среднего звена. лонны решили перейти на
член совета по экономистудентки
подучилища
из
НГДУ Самотлориефть,
НижневартовскНИПИнефть,
ческому образованию
В
«Пламя»
и Правда, этому способство- коллективный подряд.
первого управления буровых работ, треста Нижневар- агитбригады
вала
определенная
подгообъединения.
управлении
были
разрабобиблиотекари А. Галимотовскнефтеспецстрой.
ва и С. Фаразутдннова. В
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И. Данилев- Э К С П Е Р И М Е Н Т
Как и в прошлые годы, порадовали нестандартным исполнении
мышлением, логикой научных работ участники конфе- ской, Г. Митюшиной, С.
ренции С. Назаров, Ю. Зобов. Б. Костюкин (НГДУ Са- Воробей. Ю. Боровик. В.
мотлориефть). Л. Мельникова. В. Синев (НГДУ Мегн- Соколовой звучали песни
композиторов,
В НГДУ Нижневартовскнефть прооннефть), К. Горобец (НГДУ Нижневартовскнефть), В. советских
рынке у спекулянтов. Самоконтроль
водится социологическое обследование
Реннгардт (УБР № 1), А. Обакшин (трест Ннжневар- стихи русских поэтов. Осоже
позволяет использовать средства
ребяпо распределению семейного бюджета
товскнефтеспецстрой), И. Будульчиев (Нижневартовск- бенно понравились
более
рационально и экономно.
там песни
в исполнении
инженеров и рабочих. Оно начато в
НИПИнефть).
Ежедневная
регистрация расходов
Раисы Нурмухаметовой.
связи с необходимостью оценки уровтребует
скрупулезности
и терпения,
Жюри конференции отметило, что в работах молоня доходов трудящихся
на личные
поэтому
участников
эксперимента
Не
остались
в
стороне
и
дых затронут ряд проблем, требующих решения
уже
нужды, формирования цен на продук- стараются поощрять. Например,
в
читали
сегодня, что разработки молодых специалистов необ- зрители. Ребята
ты питания и промышленные товары.
минувшем году каждого нз них преходимы производству. Уже поступают заявки из дру- свои любимые стихи, размировали тридцатью рублями.
За минувший год в НГДУ обследогих нефтяных регионов, где заинтересовались
идеями мышляли о сложной судьНо желающих участвовать в эксбе
и
истории
многих
совано двадцать семей. Результаты пенаших авторов. В марте этого года при
объединении
перименте
все еще мало. Отчасти изветскихпесен,
стихотвосоздан хозрасчетный центр научно-технических услуг
реданы специалистам
Нижневартовза
недопонимания
нужности подобных
ВОИР. При посредничестве этого центра разработки, рений. Прошедший вечер
ска и Тюмени. Онн показывают, что
всесоюзных
обследований.
Вот почезаслуживающие внимания, будут предлагаться родст- стал для всех приобщенинапряженность домашнего
бюджета
му
в
управлении
проводится
сейчас
ем
к
миру
настоящей
поэвенным объединениям, и опыт нефтяников Самотлора
зачастую создается из-за непреходябольшая
разъяснительная
работа
на
зии и музыки.
получит распространение.
щего дефицита товаров первой необэту тему.
Т. САВЧУК,
ходимости, которые приходится покуМ. КУЛЬМУХАМЕТОВ,
Н. СМИРНОВ,
пать по договорным ценам или
на
воспитатель
председатель совета молодых
нешт. корр.

С поэзией
наедине
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Куда потратить деньги?

специалистов объединения.
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Могу ли
я заброииро
вать жилую площадь, если
перееду из Нижневартовска в Радужный или еще
какой-либо северный район?
А. Устинов.

В соответствии со статьей
Жилищного Кодекса РСФСР
занимаемые
нанимателями и членами
их семей жилые иомещенибронируютсн при выез,.
м работу в районы
Крайнего Севера и в приравненные к ним местности — на все время действии трудового договора,
а в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, на все время
пребывании
н районах
Крайнего Севера и в приравненных к ним местности х.
Как разъяснил Пленум
Верховного суда СССР в
постановлении от 3 апреля
1987 года
«О практике
применении судами
жилищного
законодательства», жилые помещении, занимаемые нанимателями и
членами нх семей, посто-

янно проживающими
в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. могут бронироваться при выезде их на работу по трудовому договору в
другой район Крайнего Севера и приравненные к
нему местности при условии, что ими не получено
охранное свидетельство на
другое помещение.

бы эти
военнослужащие
имеют право занять жилую
площадь, которую они занимали
до призыва на
службу. Лица, проживающие на этой площади во
время нахождения военнослужащего ни действительной военной срочной службе, обязаны освободить ее
не позднее двухнедельного
срока со дня
требовании
демобилизованного
воина.
Моего мужа недавно забрали в армию. Я на это
Жилая площадь сохравремя намерена
выехать няется также за лицами,
на жительство
к родитепризванными на действилям. Сохранится ли за на- тельную военную службу
ми жилая площадь?
на 2—3 года, из числа офиН. Суханова.
церов запаса и нх семей
на весь период прохождеПоложением о льготах ния
этими офицерами дейдля военнослужащих, воен- ствительной
военной служнообязанных, лиц. уволен- бы.
ных с воинской службы в
За прапорщиками, мичотставку, и нх семей установлено. что за военно- манами и военнослужащислужбы
служащим действительной ми сверхсрочной
«Просьба сохранять
срочной военной
службы жилая площадь, которую,
сохраняется жилая пло- они занимали до поступлещадь. которую они зани- ния на' военную службу,
мали до призыва на служ- сохраняется в течение пер1 Ц И И
•
вых пяти лет нх пребывабу.
ния на сверхсрочной военПо возвращении с действительной срочной служ- ной службе.
VI

спокойствие».
Фото В. СЕНЬКЕВИЧА (фотоклуб

«Самотлор»).

УРОНИВ Л

Обвиняются в равнодушии

В последнее время
в
• Нижневартовске
участиСуд учел тяжелую ситуацию, в кото- лись кражи из автомашин
рую попал подросток, и предоставил ему и угон автотранспорта.

Цаждый раз. когда я вхожу
в зал
•Губного заседания и бросаю взгляд на
возможность исправиться:
приговорил
'Скамью подсудимых, меня охватывают
невеселые мысли. Слишком многие на- В. Сосннна к трем годам лишения свочинают с этой скамьи свой скорбный путь бод!,I с отсрочкой исполнения приговора.
из одной исправительно-трудовой
ко- Мальчик заверил суд. что будет жить с
лонии и другую. П каждый раз мне хо- матерью, будет посещать школу и ничется разобраться, что же привело сю- когда больше не встанет на преступный
да молодого человека, в чем
виновата путь. Может быть, так бы оно и случисемья, где недоработала школа, а где лось, если бы встретились подростку допо
сказалось влияние социальной среды, в брые люди: в школе, в инспекции
делам несовершеннолетних, в организакоторой воспитывался подросток.
Вот и сегодня на скамье подсудимых ции, где трудятся его родители. Но никто
не протянул ему руку помощи.
несовершеннолетний Владимир Сосннн.
Походив некоторое время
в школу
обвиниемый в совершении краж личного
имущества и покушении на кражу госу- № 1. В. Сосннн. не контролируемый никем. бросил ее, объясняя в сегодняшнем
дарственного имущества.
заседании,
что мать снова запила, отчиВсего несколько месяцев
отделяют
подростка от точно такого же процесса, му он оказался ненужным, родной отец
во время которого он со слезами в го- о нем никогда не вспоминал. Не вспои
лосе просил суд не лишать его свободы минали о подростке и органы опеки
попечительства,
педагогический
коллекза аналогичное преступление.
где
Когда присутствующие в зале ознако- тив Сургутской школы-интерната,
Не
мились со всеми обстоятельствами дела, должен был воспитываться Сосннн.
пришел
инспектор,
не
поинтересовался
у них дрогнуло сердце. Неописуемо трагична судьба мальчика. Его мать и отец жизнью мальчика. У него уважительнаи
лишены родительских прав, и хоти мать причина—он болел, но в инспекции по
находилась в зале, законные
интересы делам несовершеннолетних были и здороные инспекторы...
подростка представляло гороно.
В четырнадцать лет при живых родиН вот Владимир Сосннн снова здесь.
телях Володя сделался круглым сиротой. В этом же зале на скамье подсудимых.
Хоти у отца и у матери теперь разные Приговорен к лишению свободы сроком
семьи, оба они иыот. Мать
мальчика на четыре года.
сказала на суде: «Я бы попробовала восГ. ВЕРХОЛАНЦЕВА,
становиться в родительских правах, да не
старший помощник прокурора
верю, что сын станет на путь исправлег. Нижневартовска.
нии».

шм
А

ИЗ ЧУЖОГО КАРМАНА
Охрану
социалистичес- лов, злоупотребляя своим
положением,
кой собственности
В. И . служебным
хищение трех
Ленин считал одним
из совершил
важнейших
направлений тысяч рублей. Он привледеятельности социалисти- кается к уголовной ответственности.
ческого государства.
И все же сегодня, когРаботники ОРСа НГДУ
да мы говорим откровенно Мегионнефть
продавец
о своих недостатках, сле- ларька № 9 В. Щубчикодует признать:
несмотря ва
и продавец ларька
на принимаемые
меры, М? 6 Н.
Проломкина ренам пока не удалось пошили,
что
сами могут ускончить с посягательстватанавливать
розничные
ми на народное достояние.
цены.
При
продаже
кур
У нас не перевелись еще
они
умышленно
завысили
любители
путать свой
карман с государственным. цены на 1 рубль, то есть
За четыре месяца 1989 вместо 2 рублей 50 копегода отделением
БХСС ек за килограмм продаваМегионского ГОВД выяв- ли кур по 3 рубля 50 колено 19
преступлений, пеек. Они обманули покусвязанных с хищениями, пателей иа сумму свыше
спекуляцией
и обманом 500 рублей каждая. Возбуждено уголовное дело,
покупателей.
Так. например, главный материалы направлены в
бухгалтер
Мегионской суд.
А вот гости из Тобольцентральной базы производственного
обслужива- ска Р. Сулимова и П. Мипо национальности
нии объединения Мегион- хай,
цыгане, решили, что
в
неертегазгеология В. Коз-

Например. 6 мая неизвестный преступник путем
свободного доступа из автомашины
ВАЗ-21063
М 23-63. находившейся у
дома № 13 по улице Чапаева. совершил
кражу
магнитофона «Эола»
с
колонками и пнти
колес
на сумму 800 рублей.
В ту же ночь неизвестный преступник
у дома
№ 21/2 по улице ХантыМансийской. взломав ветровую форточку, проник в
салон автомашины ВАЗ2102 № 58-28
транзит,
откуда совершил
кражу
магнитофона *«Электроника-301» и 5 кассет.
В ночь на 8 мая неизвестный преступник путем
свободного доступа совершил угон
автомашины
ВАЗ-2105 М 51-50 от дома № 2А. по улице Мен- .
делеева. В ту же ночь неизвестный проник в гараж
кооператива «Сибирь», откуда совершил угон автомашины ВАЗ-21011.
В ночь иа 13 мая неизвестный преступник
совершил угон автомашины
ВАЗ-21003
X? 36-12 от
дома МР 6 по улице Озерной.
Продолжаются
тирные кражи.

и

квар-

ступник проник в квартиру
190 второго корпуса дома XV 15 по улице
Чапаева, откуда совершил
кражу магнитофона IIЛЭЕР японского производства и коллекции монет
в
количестве 400 штук на
общую сумму в 5000 рублей.
Совершено
несколько
краж
государственного
имущества.
В ночь на 7 мая
из

склада сырья кондитерского цеха похищено продуктов на сумму 784 рубля.
6 мая при разгрузке вагонов гражданин П. совершил кражу 409 килограммов мяса на сумму
818
рублей. В ночь на девятое мая неизвестный преступник, взломав
стену,
проник в склад ОРСа леспромхоза. откуда
совершил кражу имущества на
сумму 800 рублей.
10 мая гражданка
К.
пыталась совершить кражу женского костюма из
магазина «Радуга».
8 мая около 23 часов
двое неизвестных преступников у дома № 26
по
улице Дружбы
народов
ограбили гражданку 3. с
Применением физической
силы, завладев золотой цепочкой и кулоном на сумму 200 рублей.
Ы мая около 10 часов
в травмпункт
обратился
гражданин Рыжков, которого около 6 часов у дома
№ 24 по улице Интернациональной избили
двое
неизвестных
преступников, отобрав у него деньги в сумме 600 рублей.

ного места жительства и
работы, который без специального разрешения хранил и носил при себе обрез одноствольного охотничьего ружья.
Задержан гражданин 3.,
который с декабря
1988
года по апрель 1989 года
хранил у себя в квартире
и в дачном домике наркотическое вещество.
8 мая около 19 часов
на автодороге, РЭБ флота'
ВМУ гражданин В. Мифаров. работник кооператива «Нефтяник».
водитель. будучи в нетрезвом
состоянии и управляя автомашиной Т-148 Лй 20-24
ТЮФ столкнулся с автомашиной М-412 № 83-46
ТМЕ.
В результате дорожно-транспортного происшествия получили
телесные повреждения 6 человек. Ольга Макланова,
15 лет. скончалась на месте, Надежда
Петровна
Макланова, которой принадлежала
автомашина
«Москвич», получила черепно-мозговую
травму.
Мельник Олег. 18 лет. находившийся
за
рулем
«Москвича» без водительских
прав, доставлен в
реанимацию.
Еще трое
детей, ехавших в машине,
десяти, семи и шести лет.
госпитализированы.
За последние две недели совершено два изнасилования. Преступники установлены и привлекаются
к уголовной
ответственности. Криминогенная обстановка в городе остается сложной. Известны случаи рэкета, не снижается
преступность среди несовершеннолетних.
А. СИНЯВСКИЙ.
капитан милиции.

6 мая неизвестный преМегионе очень плохо с ступник, взломав запоры
косметикой и жевательной
на входной двери, проник
резинкой.
Они захотели в квартиру № 92 дома
«помочь» жителям горо57 по улице Чапаева,
да, а заодно и подзарабо- откуда совершил
кражу
тать. Впрочем,
их пре- личного имущества
Привлекается к уголовна
ступные замыслы
были сумму 700 рублей.
ной ответственности гражпресечены, и у «сердобольАндрей
9 мая в период с 21.00 данин Тибейкнн
ных» дам было изъято кос- до 23.30 неизвестный пре- Федорович, без определенметических наборов
на
сумму свыше двух тысяч
рублей и жевательной резники на сумму 500 рублей. Ведется следствие.
С
Но как бы ни возрастаВ отделении милиции города Мегиона нил, что брал машины покататься.
себя
ла активность работников расследуется уголовное дело подростков, детства любит технику, а занять
милиции й прокуратуры, угонявших из гаражей личные автомаши- нечем.
Думается, что в Мегионе нужно рекак бы строго ни наказыны. Инициатор преступления— несовершать
вопрос создания при
ДОСААФ
вали суды за хищение го- шеннолетний М., который неоднократно
специальных групп несовершеннолетних
совершал правонарушения.
сударственного
имущества, только
их усилиями
18 марта М. угнал автомашину, взло- для обучения нх авто- и мотовожденню.
проблемы не решить. Ну- мав дверь гаража у гражданина Савель- Как мне кажется, это помогло бы знадвух чительно снизить преступность среди можен радикальный поворот ева. К преступлению М- привлек
общественного мнения к знакомых подростков, которые до этого лодежи.
В. КОЛМАГОРОВА,
абсолютному < неприятию правонарушений не совершали. Двадцать
начальник следственного отделения
любых форм нетрудового шестого марта М. проник в гараж гражданина Рыжова и совместно
со своим
Мегионского ГОВД.
обогащения.
И. Б Р Ы К И Н . сверстником, тоже ранее не вступавшим в,
конфликт с законом, угнал автомашину и
начальник ОБХСС
оттуда. В ходе расследования М. объясРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ.
Мегионского ГОВД.

«Любители быстрой езды»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 МАЯ
Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Футбольное обозре н и е
8.85 « Государственная граница». Многосерийный худ.
телефильм. Фильм 8-й.
«На дальнем погоаничье».
1 и 2 серии. 10.50 Очевнд„
ное—невероятное.
11.50
На съезде народных депутатов СССР. 12.00 С.
Рахманинов. Концерт № ,'3
для фортепиано с оркестром ре минор. 12.45 Детский час (с уроком французского языка).
13.45
Всесоюзный театральный
фестиваль. «Айтматов и
театр». 14.45
Премьера
док. фильмов телестудий
страны. 15.25 Из глубины
души. Передача из Томска.
16.10 Мультфильмы. 16.55
«Мы и наша
страна».
Док. телефильм.
17.25
Концерт. 18.00 Музей на
эмаль».
18.20
Мультфильм. 18.30 Фольклорпаи группа из г. Сантьяго.
де-Куба.
18.55 Мультфильмы для взрослых.
19 10 Театр А. П. Чехова. «Дядя Ваня». Фильмспектакль. В перерыве —
20.30 Время. 22.25 Сегодня в мире. 22. 40 Футбольное обозрение. 23.10
Тео Адам приглашает. Музыкальная передача из
ГДР.
' II программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Студня представляет «Грани
познания». 9.00
Итальянский
язык. 9.30 Поет Алла
КудлаЙ. 9.55 «Операция
«Скрипичный футл я р » .
Худ. фильм (ГДР). 11.05
Мультфильмы. 11.30 Концерт Академического хора
русской песни ЦТ и В Р.
11.55 На съезде народных
депутатов СССР. В перерывах работы съезда —
кино- и телефильмы, др.
передачи. 22.00 Вечер балета. 23.30 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
ВТОРНИК,

30 МАЯ

Москва

V

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8. 40 «Днди Ваня».
Фильм-спектакль. 11.20 Это было...
было. 11.40 Детский час
.(с уроком
французского
языка) 12.40 Футбольное
обозрение. 15.00 Новости.
15.05 И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром
ре мажор. 15.50 Мультфильм. 16.10
Премьера
док. фильма
«Вернуть
земле хозяина». 16.40 Киножурнал. 16.50 Здравствуй. музыка 17.35 Мультфильм. 18.05 Сегодня в
мире. 18.20 Движение без
опасности. 18.50 Актуаль, ный объектив. Премьера
док. телефильма «Чья наша земли». 19.30 Балет...
балет. 20.30 Время. 21.00
Музыкально-поэтичес к а я
фантазия. 21.35 «Сибирь
на экране». Киножурнал.
21.45 Позиции. 23.00 Сегодня в мире.
II программа

Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Наука и техника.
Киножурнал.
8.25
Французский язык. 1 год
обучения. 8.55 Таежные
напевы. 9.25 Французский
язык. 2 год обучении.
9.55 Скульптор Меркулов.
10.30
Программа
док.
фильмов. 11.05 Концерт.
11.55 На съезде народных депутатов СССР. В
перерывах работы съезда

— кино, и телефильмы,
другие передачи. 22.00
Иллюзион.
Худ. фильм
«Земля».
23.45
Бокс.
Чемпионат Европы. Передача из Греции. По окон-1
чании — Тюменский меридиан.
>1
СРЕДА,
31 МАЯ
Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы 8.35 Альманах ' «Вокруг света».
9.35 Кинопанорама. 11.05
Здравствуй, музыка! 11.55
На съезде народных депутатов СССР. 12.05 Музыкальная
сокровищница.
М. И. Глинка. Романсы.
13.15 Делай с нами, делай. как мы, делай лучше
нас. Передача из ГДР.
14.15 Мультфильм. 14.25
Премьера док. телефильма. 14.55 Детсиий час (с
уроком английского языка). 15.55 Концерт. 16.25
Док, фильмы. 17.15 Народные мелодии.
17.30
Прогресс.
Информации.
Реклама. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 *-В горах Днгории». Док. телефильм.
18.50 Концерт. 19.30 К
90-летию со дни рождения Л. Леонова. «Время
максимальной искренности». 20.30 Время. 21.00
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира но футболу. Сборная СССР —
сборная Исландии. В перерыве — Международный фестиваль «Караван
мира». 22.50 Сегодни в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм.
8.35 Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.05
Мультфильм. 9.25 Немецкий язык. 2 год обучения. 9.55 Фильм — детям.
«Великий укротитель». 11.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 11.55 На съезде народных депутатов СССР.
В перерывах работы съезда — кино- и телефильмы,
другие передачи.
22.00
Фильмы студий союзных
республик. «Пустая квартира». Худ. телефильм.
23.10 Новости. По оконча_
нни—Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮНЯ
Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.00
Мультфильм. 8.25 Концерт. 8.45 «Вольница».
Док.
телефильм.
9.10
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира по футболу. Сборнаи СССР —
сборная Исландии. 10.50
Детский час (с уроком английского языка). 11.50
На сессии Верховного Совета СССР. 12.00 Концерт. 15.10 Приглашение
к путешествию. 15.40 Мы
— художники.
15.45
«Счастливый миг, не ухо- ди...». 16.05 Размышления
о детском театре. 16.25
«Богатырская
забава».
16.45 «Е два — Е четыре». 17.00 ...до 16 и
старше. 17.45 «Телеэко».
Журнал. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Мультфильм.
19.00 Фильмы с участием
Андрея Миронова. «Назначение». 20.30 Время.
21.05 На Остоженке, в
красных шалатах. 22.05
Сегодня в мире. 22.20
Джазовая панорама.
II программа
Москва

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
* Ноктюрн
1931».
Научно-попул.
фильм. 8.35 Испанский

язык. 1 год обучения. 9.05
Мультфильм. 9.25 Испанский язык. 2 год обучения.
9.55 «Лобо». Худ. телефильм.
11.10 Концерт
ансамбля
«Молодость».
11.55 На съезде народных
депутатов СССР. В перерывах работы съезда —
кино- и телефильмы, другие передачи. 22.00 Экран
друзей.
«В сумерках».
Худ. телефильм.
23.20
Наш сад. По окончании—
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
2 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильм. 8.35 На Остоженке. в красных палатах. 9.35 и 15.05 Новости.
9.45 Концерт. 10.15 Док.
телефильм. 15.15 Премьера док. телефильма «Учу
импровизировать».
15.40
«Гамлет
Гонашвили».
16.15 «Ритмы праздников». Концерт. 16.30 Приложение
к
программе
«...до 16 и старше». 17.30
Наука: теория, эксперимент, практика. 18.15 Сегодни в мире. 18.30 Философские беседы «О смысле жизни, о смерти и бессмертии». 19.35 Киноконцерт. 20.30 Времи. 21.05
Это было... было. 21.20
Мультфильмы для взрослых 21.50 Взгляд.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 9.00 Английский
изык. 1 год обучении. 9.20
Театр юного зрителя. Телеспектакль по повести В.
Каверина. Часть 1-я. «Загадка». Часть 2-я. «Разгадка». 11.25 Премьера
док. телефильма «Про то.
как...». 11.35 Английский
язык. 2 год обучения.
12.05 «В сумерках». Худ.
телефильм. 13.25 Новости.
13.35 Ритмическая
гимнастика. 16.30 Новости.
Тюмень
16.40
Портрет
дня.
16.50 «Познай себя». Худ.
фильм. 18.15 Телевизионный совет потребителей.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Проблему
народного образования обсуждает коллектив средней школы № 6 г. Тюмени. 20.15 Для вас, абитуриенты.
Москва
20.30 Время. 21.05 Из
фондов ЦТ.
«Я буду
ждать». Худ. телефильм.
22.35
Новости.
23.30
Бокс. Чемпионат Европы.
Передача из Турции.
СУББОТА,
3 ИЮНЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Наш сад. 8.35 Мультфильм. 8.50 Песня далекая и близкая. 9.35 Институт человека.
10.35
Всесоюзная читательская
конференция — встреча
с авторами и редколлегией
журнала «Юность». 12.00
Витебский вернисаж Нннель Счастной. 12.35 В
странах социализма. 13.05
Долги наши. «Шумит Катунь». 1 3 . 5 0 Сибирь на
экране.
Киножурнал.
14.00 Сегодня в мире.
14.15 Программа ТВ Италии. 15.15 В мире животных. 16.15 «И с вами
снова я...». Худ. телефильм.
17.35
Мультфильм. 18.00 «Планета».
Международная программа. 19.00 Телевизионное
знакомство. А. Вознесенский. 20.30 Время. 21.05

«Ступень
к
Парнасу».
Международный
фестиваль исполнителей рок- и
попмузыки.
II программа
Москва

7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
8.45 Крупнейший -музей
мира. Лувр. 12 серия. —
«Порядок и хаос, или Век
Людовика XV». 13 серия.
— «Энгр, Делакруа и
Корро, или Первая поло,
вина XIX века». (Франция). 9.45 Прогресс. Информация. Реклама. 10.15
Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях. Мультфильм. 10.45 Маленький
концерт. 11.00 «Служебный роман». Худ. фильм
с субтитрами. 1 и 2 серии.
Тюмень

13.35 Мастера искусств
— наши гости. Нар. арт.
РСФСР Сергей Юрский.
14.35 Телефильм
14.45
Реклама
центра НГТМ
(Тюмень).
14.55 Фильм.
15.00 Три интервью о детском спорте (Ноябрьск).
Москва

15.30 Телемост Москва
- • Бостон. Проблемы экологии. 16.30 Мультфильм.
16.40 Док. фильм. 17.00
Бокс. Чемпионат Европы.
Передача
из
Греции.
17.45 ...до 16 и старше.
18.30 Чемпионат США по
баскетболу среди профессионалов
НБА.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19 45 Научно-попул.- программа «Под знаком'«Пи».
Часть 1-й. 20.30 Времи.
21.05 Научно-попул. программа
«Под
знаком
«Пи». Части 2-я и 3-й.
00.35 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

4 ИЮНЯ

Москва

I программа

19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45
Док.
фильм. 19.55 Прозрение.
Фильм-балет на музыку
Т. Когана. 20.30 Время.
21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 «Эхо дальнего
взрыва».
Х<уд. фильм.
22.30 Новости.

1

ов'явления
ДК «ОКТЯБРЬ»
«Щр*
27—28 мая. Художественный фильм «Легенда о* Нарайяме» (Япония). 2 серии. Начало в 16. 18.30, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27—31 мая. Художественный фильм «Знакомство»
(Индии). 2 серии. Начало в 9, 12. 15. 18, 21 час.
Малый зал
2 7 - 3 1 мая. Художественный фильм «Дама с попугаем». Начало в 11.30, 13.30, 17, 19.30, 21.30.
Фильмы детям
27—31 мая. Художественный фильм «Лутра» (ВНР)
Начало в 9.30, 15.30.
КЛУБ ИМЕНИ 5 а Л Е Т И Я ВЛКСМ
27 мая. Художественный фильм «Фонтан». Начало
в 17, 20 час. Фильм детям
«Собака, остановившая
войну». Начало в 15.30.
28 мая. Концерт татаро-башкирского коллектива (новая программа). Начало в 4 8, 20 час.
30—31 мая. Художественный фильм «Тайна золотой
горы». Начало в 18.20, 21 час.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ ПРИОБЬНЕФТЬ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
На укрупненный нефтепромысел Лй 1 заместителе
начальника — главного механика (оклад 260 р у б . ) / ' *
На участок поддержании пластового давления механика (оклад 200 руб.);
На участок по подготовке нефти и утилизации воды
мастера (оклад 170 руб.). механика (оклад 200 руб.);
В технологическую службу инженера-технолога I категории (оклад 230 руб.);
На участок канатных работ мастера (оклад* 210
руб.), работа с газлнфтнымн скважинами;
На укрупненный нефтепромысел № 4 операторов по
добыче нефти, машинистов кустовых насосных станций, электрогазосварщнков 4—5 разряда, заместителя начальника промысла — главного механика (оклад
250 руб.), инженера-технолога — начальника смены
(оклад 200 руб.), начальника участка по добыче (оклад 240 руб.), мастера по утилизации воды
(оклад
200 руб.), мастера по ремонту технологического оборудования (оклад 190 руб.), старшего механика (оклад
220 руб.), инженера-технолога I категории (оклад 230
руб.).
Приглашаются лица, имеющие городскую прописку.

7.30 Новости. 7.45 Ритмическая
гимнастика.
8.15 Тираж Спортлото.
8.30 С утра пораньше.
Развлекательно.позн а в ательнаи программа дли детей. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Клуб путешественников.
12.00
Детская
информационнопублицистическая
программа. 13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Здоровье. 14.45 Киноафиша.
15.45 VIII международЯсли-саду № 64 (10 микрорайон) на постоянную раный фестиваль телевизи- боту требуются воспитатели, помощник
воспитателя,
онных программ народно- кастелянша, повар, кладовщик. Оклад согласно штатго творчества
«Радуга». ному расписанию. Одиноким предоставляется общежи«Крики сердец — припе- тие. На период работы предоставляется место для ревы улиц» (Бельгия). 16.25 бенка в ясли-саду.
Фотоконкурс «Я люблю
тебя, жизнь». 16.30 СельКУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
ский час. 17.30 МеждунаСПТУ-28 г. Тюмени проводит набор учащихся на
родная. панорама. 18.15
1989-90 учебный год с образованием 8—10 классов по
Воскресный
кинозал.
Мультфильмы «Ваня и специальностям: мастер сельского строительства, мастер
крокодил», «Котенок с отделочных работ, мастер-станочник по деревбобработке.
электросварщик, железобетонных конструкций, повар,
улицы Лизюкова». «Дом».
продавец.
Док. фильм. 21.45 «В усСрок обучения на базе 8 классов—3 года,
на базе
ловиях
неочевидностн».
средней школы — 1 год.
Худ. фильм. 20.30 Время.
Учащиеся с образованием 8 классов принимаются с
21.10 Здравствуйте, докгодичным сроком обучения по специальностям: штукатор. 21.25 Бокс. Чемпиотур-маляр, столяр-станочник без получения среднего обнат Европы из Турции.
разования.
23.10 Эхо: события недеУчащимся, обучающимся по специальностям: мастер
ли.
сельского строительства, мастер отделочных работ штуII программа
катур-маляр, столяр-станочник выплачивается стипенМосква
дия
за счет базового предприятия на I курсе—20 руб
7.30 На зарядку станона
II
курсе—30 руб., на III курсе—40 руб. •
вись. 7.50 Мультфильм.
8.10 «Я буду ждать».
Учащимся предоставляется благоустроенное общежиХуд. фильм. 9.30 Контие, они обеспечиваются бесплатным питанием, обмунцерт. 10.00 На экране —
дированием. с годичным сроком обучения выплачиваетслужба 01. 10.40 Мультся стипендия 70 рублей.
фильм. .11.00 Клуб путеАдрес училища: г. Тюмень, ст. Войновка, ул. Станшественников. 12.00 П ь
ционная, 34, СПТУ-28. Проезд автобусом № 25, тел:
лоса народных инструмен21-19-00.
тов. 12.30 Театр Владимирова. Один день в ЛенинПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
градском театре им. ЛенПродолжается
подписка на газеты н журналы
совета. 14.00
Премьера
на
1990 год.
док. фильма
«Вайгач».
Последний день оформления — 30 сентября.
14.50 Фильмы студий соПросим своевременно оформить подписку.
юзных республик. «ПриНижневартовское отделение «Сооюзпечатн»,
зывники».
Худ.
теле-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиевартовск-6, центральная баз» производственного обслуживания по прокату я ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II »таж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 6 ; «таете?аемиого секретаря 7-22-25; кор.
фотолаборатория
респондентов — 7-23-34, 7-27-95;
фотолаборатория—7-22-43.
а инеем: 626440, г. Ннжиеяартоаск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

&

|4цжвевартовск«я типография управлении издательств: полиграф!

фильм. (Премьера). 15.45
Повторение
по
вашей
просьбе. Театр одного актера. А. Филиппенко. Вечер
советской
сатиры.
17.00 • Информационнопублицистическая
программа. 17.30 Победители. 19.00 Это вы можете.
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ПАРТКОМА

О привлечении к партийной
ответственности руководителей —
членов кооператива «Эффективность»
Бюро парткома объединения на очередном заседании,
состоявшемся
1 нюня, рассмотрело персональные дела
коммунистов.руководителей
из
НГДУ
Самотлориефть,
принимавших участие в
деятельности
нванофранковского кооператива
«Эффективность».
Участники
заседания
приняли к сведению заключение комиссии технической экспертизы под руководством главного инженера объединения В.
Никишина, созданной по
просьбе участников кооператива • Эффективность»
с целью проверки фактов,
изложенных в справке ко.
миссии
парткома
(см.
«Нефтяник» от 20 мая).
Бюро парткома констатировало. что факты, связанные с участием ряда
руководителей Ннжневартовскнефтегаза .в кооперативе «Эффективность»,
подтвердились. Более того, в ходе вторичной проверки и дальнейшего расследования вскрылись дополнительные доказательства
злоупотреблений
должностных лиц и получения ими от кооператива
незаработанных средств.
Бюро парткома, приняв
к сведению рекомендации
партийной комиссии и во
изменение решений парт-

Недавно в актовом зале
УБР №
1 состоялась
встреча мастеров бурения,
освоения и вышкостроения с генеральным
директором
объединения
В. Палием. Такие совещания практиковались и
ранее одни раз в полугодие, а теперь возобновились по инициативе генерального директора.
На
встрече
присутствовали
руководители
предприятий, обслуживающих буровиков. подрядных организаций,
представители
института НижневартовскНИПИнефть, научно -исследовательской станции.
В. Палий
представил
информацию, отразившую
положительные и отрицательные показатели рабо».
ты бригад бурения в 8889 г. г., качество строительства скважин.
перспективы развития буровых работ.
Особенно
интересовал
мастеров вопрос
о перспективах бурения как в
ИЫНешнем году, так и в

кома и партийной конференции НГДУ Самотлориефть. постановило:
За использование служебного
положения
в
личных интересах, создание условий для нарушений в деятельности кооператива «Эффективность»,
несвоевременную
уплату
членских партийных взносов в обход первичной
парторганизации, что привело к нездоровому морально-психологнческо м у
климату
в коллективе,
исключить
из - членов
КПСС начальника НГДУ
Самотлориефть коммуниста В. Келоглу и начальника технического отдела
НГДУ
коммуниста
Д.
Фархутдинова.
Считать
нецелесообразным
даль,
нейшее
использование
т.т. Келоглу и Фархутдинова • на
руководящих
должностях.
Данное решение принято единогласно.
Рассмотрены также персональные дела коммуниста А. Косилова, главного инженера НГДУ Самотлориефть, и коммуниста
В.
Анисимова.
главного геолога управления.
Бюро парткома постановило:
За использование слу-

предстоящей пятилетке. И
нот почему.
Существующие мощности предприятий бурения
позволяют ежегодно выполнять объемы проходки в размере
более чем
4,5 миллиона метров горных пород и сдавать
в
эксплуатацию около двух
тысяч скважин.
Но
в
связи со снижением уровня добычи нефти и суммы средств финансирования работ в нашем объединении объемы проходки долншы быть сокращены. Это влечет за собой
сокращение
буровых
бригад. В первую очередь
«летающих»
из других
районов страны, а потом
и собственных.
Будут
консервироваться
и нерентабельные
месторождении.
Много вопросов
было
поднято на встрече мастерами бурения и освоения
И. Кирякиным и А. Бойко из Мегионского УБР,
М. Галкиным
из
УБР
№ 1, В. Лаптевым,
М.

жебного положения в личных целях, получение доходов
от
кооператива
«Эффективность», несвоевременную уплату членских партийных взносов
в обход первичной партийной организации, что
привело к нездоровому
морально-психоло г и ч ескому климату в коллективе. объявить строгий
выговор с занесением в
учетную карточку. Считать
нецелесообразным
дальнейшее
использование т.т. Косилова и Анн.
симова
на руководящих
должностях.
При голосовании мнения членов бюро о мере
ответственности т.т. Косилова и Анисимова разделились. Трое из восьми
членов бюро
голосовали
за исключение нз членов
КПСС.
• Персональные
дела
коммунистов других предприятий, участвовавших в
деятельности кооператива
«Эффективность»,
будут
рассмотрены на последующих заседаниях бюро
парткома, по мере обсуждения этого вопроса в
первичных партийных организациях.

Широковым, А. Пазиным
из У Б Р Ш
2, 3, 4. Они
касались
престижности
профессии буровиков, социально-бытовых условий
на отдаленных месторождениях, экологии, материально - технического
снабжения, связи и наконец трудоустройства высвобождающихся работников.
На вопросы ответили заместитель
генерального
днре]ггора по быту и кадрам В. Осипов, председатель профкома объединения А. Пинчук, генеральный директор В. Палий.
Он заверил буровиков, что
все высвобождающиеся в
связи с сокращением работники будут, по их желанию, трудоустроены. В
нынешнем году планируется создать дополните л ыю
17 бригад подземного
и
капитального
ремонта
скважин.
А . КОЧАГИН,
начальник производственного отдела по бурению
объединения.
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Какие песни мы поем
почему крупные суммы вознаграждений
НЕ МОГУ НЕ
высказать своего
скрывались от первичных партийных ормнения по поводу полемических заметок
ганизаций.
«Петь, как Алла Пугачева...», опубликованных • в «Ленинском
знамени»
Обвиняя бюро парткома в сталинских
25 мая.
методах рассмотрения непростого вопроса, В. Пятырова. чуть ли не в качестве
Если отбросить рассуждения (на мой
взгляд, довольно-таки банальные)
на- откровения, дает «свою» схему разбора
счет инерции
общественного
мнения, этого дела, которая строится, по ее выражению, на трех «столпах»: экономичеуравниловки, то ясно видна
позиция
автора «заметок». Сводится она к сле- * "екая эффективность, законность, этика.
дующему: бюро парткома,
рассмотревСнова позволю себе выразить недоушее вопрос об участии руководителей в . менис пЛ поводу этих ценных рекомен•коллективе «Эффективность», —- сборидаций автора. Ведь именно
на трех
ще обывателей, которые
позавидовали
«столпах» и велось рассмотрение вопрочужим высоким заработкам и пытаются
са на бюро парткома! К сожалению, все
заклеймить в духе сталинщины ни
в
три «столпа» один за другим рушились
чем не повинных талантливых
людей.
под ногами горе-кооператоров. ВыясниПользуясь образами автора, уборщица
лось, что вместо экономического эффекрешила «петь, как Алла Пугачева».
та предприятиям нанесен материальный
Не знаю, чей «соцзаказ» выполняла
ущерб, что законность и этика наруша-.
В. Пятырова. публикуя
полемические
лись неоднократно. Каждый вывод
козаметки, но, на мой взгляд.
попытка
миссии подтверждался документами.
сбить с толку общественность
не краКак представитель рабочих
в бюро
сит городскую газету. Даже под флагом
парткома хочу сказать вполне официплюрализма мнений.
ально, что никаких «установок» о мере
У нас чуть-что — сразу вспоминается
ответственности руководителей никто ни37-й год. К сожалению,
не избежала
кому не давал заранее, вопрос этот среэтого расхожего штампа и автор.
Это
ди членов бюро не обс>ждался. Матеудивительно хотя бы потому, что В. Пяриалы комиссии и бюро направлены в
тырова Сама присутствовала на заседапервичные парторганизации, и это тольнии бюро парткома. Всем участникам и
ко подтверждает демократичность приприглашенным была дана возможность
нятого решения.
<
высказать свою точку зрения, никто ни :
Считаю, что публикация «Петь, как
кого не «клеймил», если не считать гоАлла
Пугачева...», косвенно оправдавшая
лословных обвинений в «предвзятости»,
•
махинации
и злоупотребления ряда руковысказанных некоторыми «кооператораводящих
работников
и породившая доми» в адрес комиссии и бюро парткома.
мыслы
о
«расправе»
с
невинными таланВ. Пятырова не могла не
слышать
тами,
наносит
вред
делу
перестройки.
сбивчивых ответов руководителей - кооператоров на такие, например, простые
В. ОБЪЕДКОВ,
вопросы, как о личном вкладе каждого в
бригадир слесарей цеха транспорта
разработки кооператива, о том, в какое
газа УКГ, член бюро парткома
время суток велись работы, или о том,
объединения.

Невыученный урок
О «ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в кооперативе «Эффективность» руководителей наших нефтяных подразделений мне стало
известно раньше читателей газеты «Нефтяник», поскольку я как член партийного бюро присутствовала на заседании,
где рассматривались материалы партийной комиссии объединения. Безусловно,
мое отношение к этим «кооператорам»
однозначное. Они получили крупные денежные суммы, сами не зная
за что,
потому и не могли объяснить это членам
комиссии и партбюро.
Кто-то из них,
очевидно, подал идею — как моншо без
особого труда «заработать» под эту новую волну всевозможных коопераций и
заразил ею остальных. Тут стремление к
личному обогащению без всякой заботы
об эффективности производства налицо.
И потому я проголосовала на бюро за
принятие постановления. •
Но мне хочется сказать и о другом.
Часто столкнувшись с подобным явлением, мы забываем подумать
о том, как
оно возникло. Вот эти товарищи — Келоглу, Ефремов, Свищев, Калюжный и
другие — они работали рядом с коммунистами, которые не могли не знать
о
существовании пресловутого кооператива.
Взять хотя бы председателя комиссии
В. Сергеева.
Ему, безусловно, можно
доверять как проверяющему, тем более
что после повторной проверки, назначенной парткомом, все факты подтвердились. Но ведь его тоже пытались вовлечь в кооператив и даже денежный перевод прислали. Тов.. Сергеев поступил
правильно, перечислив- эти деньги
в
фонд развития объединения. Но почему
не пошел дальше? Уже один этот факт
должен был навести его на мысль, что
в сомнительно^ кооперативе манипули-

руют незаработанными суммами. Сергеев это наверняка понял, но промолчал.
Меня огорчает это застоявшееся
в
нас опасное спокойствие. Мы видим: тут
вот дело нечисто. Но разоблачения жаждем не со своей стороны, а по
чужой
инициативе. Когда, наконец, где-то нарын
прорвется, запахнет жареным и «наклю-.
нется» официальная огласка.
Вот тут
мы сразу готовы и комиссию
возглавить, и выступить на собрании, заклеймить и т. д.
«I

<

Я убеждена: не мог бы
возникнуть
этот кооператив в том виде, в каком он
существовал (а существовал он не подпольно), если бы не были уверены члены его правления в ' том, что все будет
шито-крыто. И уверенность эту они черпали из действительности, хотя понимали, что не в лесу ншвут. И бумаги существовали реально, и договоры оформлялись официально.
О них не могли не
знать люди, работающие в соответствующих отделах предприятий.
Для чего я высказываю сейчас эту
точку зрения, когда, может кто-то сказать, поезд уже ушел.
Но в том-то и
дело, что не ушел. В первичных партийных организациях НГДУ
проходят
сейчас собрания. Коммунисты должны
дать партийную оценку своим руководителям н специалистам, которые кто в
большей, кто в меньшей мере «увязли»
в неблаговидных делах кооператива «Эффективность». И я слышала,
что эти
собрания проходят очень бурно. Но важно сейчас не просто дать оценку поведению отдельных коммунистов. . Важно
всем извлечь урок из этой истории.
А. ВОРОНЦОВА,
зрь парткома треста
секретарь
Ннжневартошкиефтедорстройремонт
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БОЛЕЕ СЕМИ
часов длилось на открытом
партийном собрании
в
нефтегазодобывающем управлении Приобьнефть обсуждение материалов расследовании
деятельности
коммунистов - руководителей — начальника управления В. Калюжного и
главного геолога М. Печеркина
в кооперативе
«Эффективность» г. Ивано - Франковска.
Известие
об участии
своих руководителей
в
деятельности этого кооператива в коллективе обсуждалось
на все лады.
Без сомнения, оно внесло
сумятицу
в настроение
людей.
В выступлениях
на собрании
откровенно
говорилось: в
рабочих
коллективах разброд'
в
мыслях и оценках проступка
коммунистов-руководителей. Особенно начальника управления, избранного всего
полгода
назад.
Вспоминая
ту конференцию. некоторые
коммунисты задавались вопросом: почему претендент
на пост первого руководители обошел в своей предвыборной программе такой. казалось бы,
весомый
аргумент в свою
пользу, как
внедрение
при его личном участии в
производство нау чно-технических разработок? И...
не находили вразумительного объяснения.
В самом деле, программа В. Калюжного предусматривала меры по выводу НГДУ из прорыва
и
социальные
преобразования, в нее были вложены
собственные мысли и расчеты. И как раз на этой
конференции было
бы
кстати проинформировать
коллектив о заключенном
с кооперативом «Эффективность» договоре, тем
более платить
приходилось из общего, коллективного кармана.
Этого, однако, не произошло. У претендента оказались две
программы:
одна на виду, за выполнение которой он был обязан впоследствии отчитаться, другая теневая, в которую был посвящен узкий круг лиц. Точно так
же. как и две зарплаты:
лишь одна из них фиксировалась в партбилете.
Разговор шел трудный.
И это понятно. Событие
обсуждалось не рядовое,
решалась судьба коммунистов - руководителей.
Участников
собрания
познакомили с материалами расследования двум)!
комиссиями эффективности внедряемых разработок.
Здесь
нужно внести .
ясность. Дело в том, что
на заседании бюро парткома объединения, где об- .
суждалась
деятельность
группы
руководителейнефтиннков в кооперативе «Эффективность», они
выразили недоверие комиссии парткома объединения, возглавляемой заместителем
начальника
НГДУ
Черногорнефть
В. Сергеевым,
настояли
на формировании другой,
более, на нх взгляд, объективной, и внесли свои
предложения но кандидатурам. Таким образом, в
работу включилась
еще

Г. Киселева:
одна группа специалистов • коммунист
«Законов
по морали и
под
председательством
этике нет... Партком,объглавного инженера объеединения преждевременно
динения В. Никишина.
в газету информаВпрочем, принципиаль- дал
цию».
ных различий в выводах
И. Киселева,
беспаробеих комиссий не оказаналось. Не вдаваясь в .тех- тийная, заместитель
по
1юлогические
тонкости, чальника* управления
и
скажем: разработки, вне- экономике: «Партком
не могут
дряемые
временными Ганьковский
творческими
коллектива- простить Калюжному, что
ми (ВТК), во главе кото- он не захотел работать с
Волковым. Это об их этирых стояли В. Калюжный
Чем
и М. Печеркин, могут, по ке надо говорить.
заключению
комиссии, они занимаются в раборасцениваться как
рац- чее время? Предвзятостью,
предложения.
• Положи- преследованием людей».
тельный эффект от разраН. Любимов, • коммуботки, внедряемой
груп- нист, главный
инженер:
пой М. Печеркнна; состав«Работа в кооперативе заляет 40—44 процента, реконна и с оплатой нет возультат работы
группы просов. Прецедент
одни
В. Калюжного на нервом, — они не вовремя уплатиэтапе пока
отрицатель- ли партвзносы».
ный.
' "
Мнения, как видим, разделились.
И в этом нет
За неполный год В. Каничего странного. Каждый
люжному перечислено от
придерживаться
кооператива 8500 рублей, волен
собственной
точки
зрев том, числе пять тысяч
Но вот тревожным
рублей премии,
М. Пе- ния.
черкину 8950 рублей, из показалось то, что коммуних 6650 — это тоже пре- нисты ни разу не вспомлишь
мия. Оклады членам ко- нили свой Устав.
человека
оператива
устанавлива- один -г- два
лись в соответствии с за- упомянули об этике, словнимаемой должностью: у но эта нравственная категория с выходом в свет
В. Калюжного он
был
пятьсот рублей, у М. Пе- Закона о кооперации оказалась списанной
в арчеркнна на сто меньше.
Давая собранию поясне- хив. По ходу обсуждения
ния. В. Калюжный выра- заодно всплыло, что рукозил сожаление:
«Наша . водители со своей второй
не
платили
ошибка в том, что нужно зарплаты
было
попросить регио- профсоюзных взносов. Однако это сообщение собранальную комиссию...».
Словом, и второй
ко- ние предпочло пропустить
миссией
кооператоры-ру- мимо ушей.
Впрочем, озабоченность
ководители, похоже, недоощущалась. За несколько
вольны. Результат" опять
лет существования НГДУ
не «тот».
Приобьнефть это третий
И все-таки, как
они
оценивают свою теневую его руководитель. И вот
выясняется, что и он поддеятельность?
вел
коллектив, голосовавВ. Калюжный. Мы душий за него. Конфуз? И
мали, закон
на нашей
стороне,.. Эти темы
не о М. Печеркнне участнивходит
в календарные ки собрания уже почти не
планы внедрения техники вспоминают: ведь его не
и технологии... Что каса- выбирали.
Наконец, в десятом ча-.
ется партвзносов:
когда
я получил извещение на су вечера, решили голосоперевод денег.
то упла- вать. И тут обнаружилось,
коммунитил взносы в сберкассу. что некоторые
Партии от этого не
по- сты во время перерывов
страдала. Наверное, нуж- покинули собрание, и оно
но было прийти в первич- стало неправомочно приную парторганизацию и, нимать постановление. Тонаверное, нужно
согла- гда голосовать решили в
ситься с обвинением
по два этапа, собрав беглецов на следующий день.
этому вопросу.
коммунисты
М. Печеркин.
Новое Осташпиеси
трудно входит
в наше решили большинством голосов «за попытку скрыть
сознание...
от партийной
организаВопросы:
уплату
членских
В. Калюжному. Отста- ции
взносов
и личную
невание в добыче нефти и в
выполнении
социальной скромность» В. Калюжнопрограммы вы не "связы-- му объявить строгий выговор с занесением в учетваете с кооперативом?
— Не
такой большой ную карточку, а М. Пе-объем работ мы там де- черкина исключить из рялали. чтобы это повлия- дов КПСС и рекомендоло на дела НГДУ. А вот вать руководству объедиэтот разбор мешает
вы- нения рассмотреть вопрос
полнению социальной про- о его соответствии . занимаемой должности.
граммы.
Мера наказания, безус-,
М. Печеркину.
Если
Правда,
это идеи кооператива, то ловно. суровая.
ощущение,
почему
ннжневартовцам не оставляет
платят больше, чем ива- что и здесь сработал тот <•
же, кооперативный' принно-франковцам?
цип — воздать по долж— Идеи наши.
Тогда причем
вообще ности.
Когда верстался номер. *
кооператив?..
Через три дня после опиНо куда важнее оценка
ситуации коллективом уп- санного собрания мы поинтересовались,
принято
равлений .
организаОдна точка зрения — в ли партийной
основном, рабочих — бы- цией НГДУ Приобьнефть
решение?
ла приведена в самом на- окончательное
коммунистов
чале. Но есть
и другаи, Оказалось,
ежедневно собирают,
но
отличная от нее.
Вот что, например, ду- так и не могут собрать...
Т. П А Р Д Ш У Т И Н А .
мает юрист• управления

•

Черногорское НГДУ • переживает
сложный период стабилизации добычи сырья. Сегодня иак от всех цехов
и служб, так и от каждого работника
требуется особая ответственность. В
коллективе управления многие своей

деятельностью способствуют
работе
по-новому. К их числу принадлежит
и оператор по исследованию скважин
•коммунист Михаил Андреев (наеннмке)
Фото Н. Гынгазова.
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РЕСПОНДЕНТЫ

.а АгЛ

' ШШМвМйаниМавАЙ

ПОСЛЕДНИЙ СЕМИНАР
Интересно прошел
в
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Лени^,
на заключительный учебный семинар пропагандистов. Собравшимся сообщили итоги работы предприятия с начала
года,
в достижение
которых
внесли свою лепту и сами пропагандисты.
Был проведен
анализ

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ нефтегазодобывающих
управлений хорЬшо осведомлены о правилах поп а р н о й безопасности
и
прекрасно знают, чем может грозить
замазученность
производственной
территории. Снолько раз
пожарная служба отмечала,
что на территориях
НГДУ
Нижневартовскнефть
не производится
своевременная уборка разлитой нефти,
требовала
от начальника
управления принять срочные меры по уборке площадок,
отсыпке .их песком
или
грунтом. Но, увы, от наших требований и предписаний т. Гумерский отмахивался, как от назойливой мухи. И вот результат. 6 ноября 88 года в
районе факельного хозяйства • КСП-3 цеха поддержания пластового давления вспыхнул пожар. А
ведь мы сигнализировали
т. Гумерскому, начиная с
февраля прошлого
года,
о недопустимой
замазученности территории между КСП-3 и КС-3.
Но даже когда, как говорится, гром грянул, мужик и тут
не перекрестился.
По факту этого
пожара
мы направили
представление " бывшему
тогда главным
инженером тов. Палию и т. Гумерскому. В письме говорилось о том, что терри-

подготовки цехбв к переводу их на внутрихозяйственный расчет.
Состоялся
«круглый
стол» с ведущими специалистами и заместителимн
начальника по основным
вопросам
производства,
социальной
программе.
Учитель подшефной школы В. Быцкевнч рассказала о политическом за-

вещании
В. И. Ленина.
Пропагандисты зыслушали
советы
и рекомендации
по специфике своего» дела.
Это лишь одно из полезных
результативных
мероприятий, какие проведены в течение учебного года.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

тория факельного хозяйветственности и беспечноства остается замазучен- сти Нефтяников — вывеиой. Но никакой реакции дены
из строя
линии
на наши сигналы и тре- электропередач
110 КВ,
бования мы так и не дож- газопровод, отключены и
дались. •
"
остановлены
186 скважин
цеха
добычи
М? 1.
В апреле . нынешнего
Тревожит
повсеместная
года представители ложна дзора обследовали объ- замазученность на нефтяекты НГДУ
Ннжневар- ных кустах, вдоль нефтеи
товскнефть и обнаружили сборных коллекторов
трубопроводов
на
Мыхбольшую
замазученность
месторождении.
территорий площадью • от пайском
На Пермяковском и Хох800 до 1200 кв. метров
в районе факельного хо- ряковском месторожденизяйства КСП-3, вдоль до- ях более двадцати пожароги в сторону ДНС-27, роопасных объектов, а н а ,
а также
на 21-ом кило- Самотлоре их более сорометре Самотлорской доро- ка. Эти объекты эксплуатируют
промысловики
ги. И снова отправляется
Ннжневартовскнефтн.
представление на имя начальника НГДУ X. Гумер- 4 Необходим^ безотлагательно освободить от заского (в третий раз) и для
котельные
сведения — генеральному мазученностн
Пермяковского
месторождиректору Нижневартовскдения и поселка Белоруснефтегаза В; Палию. Реского. Иначе здесь можно
акция все та же.
ожидать массовые пожа25 мая опять • вспыхи- ры с неизбежной гибелью
вает
и распространяется » людей в . вахтовых поселпожар в районе факель- . ках.
ного хозяйства КСП-3 цеЯ призываю руководиха
ППН-3
(начальник телей НГДУ
НнжневарА. Мухаметов).
Пожар товскнефть и объединения
возник вследствие повы- остановиться и оглянутьшения давления на сепа- ся. Два случившихся порационной установке № 2 жара нанесли ' уже немаи попадания нефти в га- лый ущерб народному хозовый коллектор, идущий зяйству. Мы можем пона факел.
Естественно, нести еще большие потевыбросы были большими, рн. если не примем срочпламя перекинулось
за ные меры по предотвраобвалование
факельного
щению стихии.
хозяйства,
а там — огМ. А Т А Е В ,
ромная
замазученность.
старший инженер
И вот результат безотВПЧ-39.
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«Когда же мы

снова

встретимся?»

спрашивали своих гостей мальчишки из Леушской школы - интерната
СЕМЬСОТ километров пути от Нижневартовска
до поселка Леуши Кондинского района вертолет МИ-8
преодолел за три часа. Но дли председатели женсовета
объединения Зон Александровны Садыковон, председателя женсовета ЦБПО бурового оборудования Валентины Васильевны Александровой и нас, корреспондентов газеты «Нефтяник», это время пролетело, как
один миг.' Мы спешили в Леушскую школу - интернат.
Везли полный вертолет подарков — одежду, обувь,
книжки, игрушки. Все это было куплено членами женсоветов предприятий на добровольные пожертвования
(пятнадцать тысяч рублей) работников объединения.
Поездка должна была состояться еще
в сентябре
^пошлого года, но из-за объективных- причин ее притаюсь отложить почти на год.-Мы знали, что детвора
иЕс очень ждет. Ведь прошлым
летом шестнадцать
воспитанников интерната побывали в гостях у женсовета. Им показали озеро Самотлор, цеха НГДУ Самотлориефть, Мегноннефть. Из Нижневартовска отправили
по бесплатным путевкам
в наш пионерский лагерь
«Ак-Су» (теперь «Самотлорец»). Тогда же дали обещание детворе обязательно прилететь в Леуши осенью.
И все же силу их ожидания мы поняли лишь тогда,
когда вертолет, сделав круг над интернатом, пошел на
снижение,
Первыми заметили «оранжевую стрекозу»
МИ-8 мальчишки. Побросав свой нехитрый «сельхозинвентарь, они побежали от теплин, пришкольного участка к футбольному полю. Шумели, сгибались чуть не
До земли от размаха вертолетного винта тонкие
деревья, взметнулось облако песка, и не выдержав напора ветра, рухнул невысокий заборчик. И все же, когда
вертолет приземлился, прямо напротив интерната
и
бортмеханик Михаил Чнлибн
открыл дверь, — вся
детвора, взъерошенная от ветра, осыпанная песком, но
изумленно счастливая стоила у вертолета.
— Мы целый год вас ждали, — с упреком, но радостно говорили девчата Садыковой и Александровой,
обнимая их, называя тепло и* просто тетя Зоя и тетя
Валя. И вот уже мальчишки бойко, не дожидаясь указаний, загрузили коробки и ящики в машину и приуасилн гостей в интернат...
' Мы пробыли в Леушах недолго, около суток.
Но
за это время успели увидеть нх сложную, трудную и
несмотрн на детский возраст, взрослую жизнь.
Сейчас ребят 90. В нх числе тринадцать наших земляков. Самый младший, недавно прибывший из Между реченска Денис Новокшонов. самая старшая Ира
Фомина. Тридцать девять леушинцев — круглые сироты. У остальных есть родители, но либо лишены родительских прав, либо пьянствуют, сидят в тюрьме. У
очень немногих есть родственники,
которые иногда
навещают или забирают на каникулы. В общем же
школа-интернат стала для них единственным, пусть казенным. но домом.
Впрочем, привыкнуть к тому, что интернат это несть
семья, дом, многие из них так и не могут. Когда мы
беседовали о проблемах интерната с директором Людмилой Ефимовой Моталиной, а разговор затянулся за
полночь, в кабинет к ней по очереди приходили наши
нижневартовские, мегнонские ребятишки.
— Людмила Ефимовна, можно мы завтра домой улетим, — просили Оксана и Алеша Чернецкие, Андрей .
Керч, другие ребята.
— Поговорим об этом утром. А сейчас спать, —строго отвечала директор. А когда закрывалась дверь за
просителями, горько признавалась:
— Как объяснить, что им некуда ехать и не к кому.
У одних мать в тюрьме, у. другого оба алкоголики, а
третьего сдали нам добровольно, говорят — лишний. .
Нет у нас войны, а дети - сироты есть.
Страшная
эта правда особенно обжигает, когда понимаешь, что
сиротство чаще всего результат порождения социальных, моральных сдвигов в нашем обществе.
И пока
будет неблагополучно общество, наивно ждать сокращении численности детских домов, интернатов.
Мы долгое время обманывали себя и друг друга,
хвалясь тем. что ншвем в самой богатой, самой гуманной стране. Что у нас нет забытых, обиженных, обделенных. Что все лучшее у нас — детям. К счастью
сейчас мы нашли мужество признать, что чаще всего
наши лозунги были лишь красивыми, не подкрепленными реальным делом словами. Уровень жизни детей
в Леушской школе-интернате лишнее тому подтверждение. Наше сказочно богатое
государство выделяет
на одного ребенка: в месяц два рубля на личные расходы, в год лишь две рубашки, три пары носков, два
платья и тому подобное.
Еслн учесть, что Тюменская база «Облснаббыт» (по
лшши народного образовать) отправляет сиротам все
самое худшее, а иногда словно в насмешку сюда приходят кипы пеленок, пинеток и ползунков, легко представить, во что и как одета детвора. О состоянии здания школы, столовой, спальных корпусов стоит сказать
отдельно.
— Наша деревянная школа была построена в 1963
году, — рассказывает Моталнна. — И ко
времени
назначения меня директором уже завалилась от ветхости. Мастерские были дряхлые, в банночпрачечном
помещении дыры в стенах затыкали тряпьем, котельная в аварийном состоянии. Кое-как нас пожалел Южно - Кондннскнй леспромхоз (поселок Муртка). Директор Г. Борисов выделил 370 тысяч рублей, и в период с февраля 1980 по январь 1989 года школу рабочие полностью отремонтировали. Дети в это время жили в других интернатах. Помогли в ремонте
второго
спального корпуса рабочие Сосновского «леспромхоза.
И на этом все благополучия кончились.
И все же леушским детям повезло, что директором
школы-интерната назначили Людмилу Ефимовну Моталнну, работавшую до этого директором восьмилетней
школы соседнего поселка Листвнничный. Они обрели
не только хорошего педагога, сильного, энергичного руководители, но и доброго
по-матерински заботливого

воспитателя. Время назначения Моталиной директором,
совпало с решением
женсовета объединения взять
шефство над самым бедным интернатом
Тюменской
области. Когда Людмила Ефимовна в поисках добрых
шефов прилетела в город нефтяников, в объединении
ее уже ждали. Шефство «Нефтегаза» над интернатом
областной детский фонд закрепил сразу. '
Конечно, не все и не сразу способны откликнуться
на чужую боль.
Первыми руку помощи протянули
мегнонские нефтяники.
Без оговорок начальник НГДУ Мегноннефть т. Фомин принял заявку на необходимое. Обеспечили бесплатно трубами (сейчас уже полностью обновлена теплотрасса), радиаторами,
насосами для водонапорной
башни. Заплатили Аэрофлоту около десяти тысяч за
вертолет, на котором мы летали в Леуши. Женсовет
УТТ № 1 взял шефство над самой старшей ученицей
интерната Ирой Фоминой. И кроме посылок для всех,
ей приготовили полный туалет
к выпускному балу,
отобрав наряды в «Салоне для новобрачных».
И все же несмотря на обилие вещей, приготовленных женсоветом (ребят одели с головы до ног на все
времена года), на возможность выбрать свой размер,
они были удивительно сдержанны, даже насторожены.
Возможно, пытались защитить себя, свое внутреннее я,
а скорее всего привыкли довольствоваться малым, исповедуй редкое детдомовское братство.
.— Берн вторую рубашку, — уговаривала малыша'
Валентина Васильевна.
— Одной хватит. Вот если ту, голубую,
для друга
Юры припасу. А то он поздно придет...
Пожалуй, обрадовались широко, от души лишь дипломатам, да спортивным сумкам через плечо. А малыши наперебой расхваливали друг перед другом мягкие
йгрушкн, кукол, которых им. оказывается, так не хватало.
Вечером, когда вся одежда была аккуратно разложена, а остатки девчата упаковали в две большие коробки (для новеньких), нас пригласили на ужин
и
праздничный концерт в здании столовой.
• Неравнодушные педагоги работают в Леушской школе. Умеют их дети и петь и плясать. 28 лет отработала в интернате Галина Степановна Перепелкина, преподавала не только немецкий, но и танцы. У нее танцуют все с первого по десятый класс. Больше часа занимала детвора гостей. На этом же концерте Зоя Александровна Садыкова, поздравив ребит с окончанием
учебного года, Днем защиты детей, объявила, что
с.
14-го июня начинается заезд в пионерский лагерь «Самотлорец». Шефы выделили детворе шестьдесят путевок на два сезона каждая. Все ребята -смогут отдох-

нуть этим летом на юге.
Допоздна не могла' угомониться детвора. После концерта о!Ш показали нам свою теплицу, лучший в районе пришкольный участок, на котором вместе с преподавателем Тамарой Георгиевной Максимовой выращивают лекарственные травы, корнеплоды,
черноплодную рябину, смородину. Ежегодно продают ягоды населению на пять тысяч рублей. Есть у них и свое картофельное иоле в 7 гектаров, с которого они собирают
урожай.
Девчата наперебой Делились своими планами и секре• тамн с Зоей Александровной и Валентиной Васильевной,. обещали писать письма и.} пионерлагеря. Ну а
мальчишки не отходили от вертолета. Нужно
отдать
должное экипажу. Вертолетчики, о том что летяг
п
детский дом. узнали лишь перед вылетом. Но сделали
все для того, чтобы визит стал для детворы праздником. Сами решили приземлиться именно на футбольном поле, прокатили ребят вечером и утром.
Ну а
мальчишки ответили на дружеское расположение вертолетчиков по-своему, угостив гостей поздно вечером
чаем, добровольно, в строгой
очередности, всю ночь
охраняли вертолет, оставив на его запыленных боках
памятные автографы.
А утром мы прощались. Девчонки плакали, не стыдясь своих слез, а мальчишки, злясь на собственную
слабость, спрашивали: «Ну когда же мы снова встретимся?».
Но убран трап, гудят моторы, и вот уже тают силуэты реЧ5нт.
Наш приезд заставил их поверить, что .\оть кому-то
они нужны. Но надолго лн хватит нашей памяти и
дружбы? И не предадим ли мы их.
как это делали
другие? .
У каждого нз ребят своя печальная судьба, и о каждом монсно рассказывать долго. Но почему-то запал
в душу Дениска Новокшоновг самый маленький и беззащитный. Неделю назад его привезли в Леуши с заключением медиков «перевести в 1-й класс вспомогательной школы». А Дениска покорил всех своей смышленостью, добротой, да заядлой любовью к рыбалке.
Первое же, что он выбрал себе из кучи подарков и
любовно
спрятал в новый
портфель, была стопка ярких
детских книжек.
.
— Не согласна я с той неизвестной мне комиссией,
— говорила воспитатель. — Читает он медленно, так
у него одна бабушка старенькая, кому было с ним
заниматься. А они сразу во «вспомогательную».
С Дениски мы взяли честное слово, что в лагере он
будет читать каждый день и учить стихи наизусть.
Может быть, и победит явно поспешное заключение
медиков. Но чтобы каждому нз них выстоять н этой
жизни, нужно иметь хоти бы минимум удобств и возможностей.
А у Леушской школы-интерната нынче на счету...
один рубль. Столовая в полуразрушенном состоянии.
Отремонтировать ее обещал год назад начальник Нижневартовского газоперерабатывающего завода т. Медведев. Но забыл. Если ее не отремонтируют до сентября, интернат придется закрыть, а детей вновь разбросать по области.
Сегодня для интерната проблема номер один — довести до ума материальную базу. Ведь не отремонтированы третий спальный корпус, водонапорная башня,
банно-прачечный комбинат похож на руины. Предстоит
еще монтировать арочник.спортзал, отправленный шефами в подарок.
Думаю, еслн с миру по нитке, нефтяники смогли
бы нх поддержать. Но ремонтировать ветхие деревяшки в Леушах — отчасти пускать деньги на ветер. Логика подсказывает — построить новое здание интерната. Только в новом доме сиротам уже отказали.
По плану в области должно быть возведено три
новых детских дома — в Сургуте, Нижневартовске,
Когалыме. Их интернат готовился к переезду в Ногалым, где строительство детского дома вели ленинградцы. Но сход когалымцев обратился в Москву с просьбой отдать новое здание под детский сад, и ксгалымцам дали добро.
У Людмилы Ефимовны возникло свое рациональное
решение: «Мы можем долго ждать нового детдома
в Сургуте или у вас, — говорит директор. — И никто
не знает, не откажут ли детям вновь. Ведь сироты
никому нынче не нужны. А нас сегодня рады приютить соседи — мясо-молочный совхоз «Кондннскнй»
(директор А. Войтеховнч), расположенный в поселке
Лнствиничный. Нам готовы выделить 5 гектаров земли
под все наше хозяйство. В совхозе есть теплосети и
можно будет легко сделать привязку здания. Село,
по сравнению с Леушами, перспективное. Животноводческий комплекс на 800 голов, звероферма на 6 тысяч
чернобурых лис, развитое полеводство. Если бы наш
детдом* построили здесь, о лучшем для детворы и мечтать трудно...
В первую очередь решение этого вопроса зависит
от окроно. Было бы просто здорово внести строительство интерната в план хоти бы тринадцатой пятилетки. Тогда леушской детворе было бы на что надеяться.
А пока, пока помочь им должны все мы. Первый
шаг сделали предприятии УТТ № 1, ЦБПО бурового
оборудования, аппарат объединения, мегнонские нефтяники. Их поддержал коллектив НГДУ Черногорнефть,
заплатив за путевки в лагерь «Самотлорец» 24 тысячи рублей.
Жизнь ежедневно ставит нас перед выбором. Как
поступить — пройти мимо чужой беды и отвернуться,
или остановиться и предложить руку помощи. Уверена, мы с вами выберем второе/ Ведь чужих детей
не бывает.
Т. ШИРОНИИА.
Фото И. Гынгазова.
г. Нижневартовск—поселок Леуши.
"

Редактор

*

А. В. ЯСТРЕБОВ.
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ПоНЁДЁЛЬНЙк,
5 ИЮНЯ
Москва

I программа

6.00 120-минут. 8.05
Футбольное
обозрение.
8.50 и 15.00
Новости.
9.00 В мире животных.
10.00 Ритмы праздников.
15.15 Прожектор
перестройки, 15.25 Мама, лапа и я. 15.55 Концерт.
16.15 Фильм — детям.
«Взрыв будет
в пять».
(ЧССР). 17.25 К Всемирному дню охраны окружающей среды.
«Живи,
земля».
18.25 «Строитель». О развитии кооперативных и арендных отношений в капитальном
строительстве. 19.05 «Чудаки».
Телефильм-спектакль.
20.30
Время.
21.00 Прожектор
перестройки. 21.10 .Продолжение
телефильма-спектакля «Чудаки».
22.15
Сегодня в мире.
22.30
Концерт артистов болгарской эстрады С. и Б. Ургнровых. 23.30 Футбольное» обозрение.
• II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 9.00 Ноет С. Пятничко. 9.15 Итальянский
изык. 9.45 «Волны Черного мори».
Худ. телефильм. 1 серия.
11.00
Новости.
11.10 Конный
спорт.
Международные
соревнования.
11.40
«Призывники». Худ. телефильм. 12.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 16.35 Новости. 16.45
Служу Советскому Союзу.
17.45 Это вы можете. О
резервах и возможностих
человека.
Встреча с А.
Чумаком и его пациентами.
Тюмень

18.15 Портрет
дни.
18.25 Актуальный комментарий. История одной
голодовки. 18.о0 «Советский Урал».
Киножурнал. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Театральная афиша.
У
нас в гостях Куйбышевский
государственный
академический театр оперы и балета.
Москва

20.30
Время. 21.00
Футбол. Чемпионат СССР.
«Ротор» — «Динамо» (Киев). 22.45 Встреча с кинорежиссером
Г. Франком. 00.15 Новости.
ВТОРНИК,

6 ИЮНЯ

Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
«Чудаки».
Фильм-сиектаКль. В перерыве — 9.30
Новости. 10.45 Это было...
было.
15.00
Новости.
15.10 Киножурнал. 15.20
Песни гор.
15.50 Программа
док. фильмов.
16.40 Здравствуй, музыка. 17.25
Док. фильм.
17.45 Поет и танцует молодость. 18.00 В мастерской художника С. Алимова. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
Наука —
экологии Крыма. 19.00
Мультфильм дли взрослых. 19.10 Литературнохудожественный видеоканал. К 190-летию со дни
рождения А. С. Пушкина.
В перерыве — 20.30 Время. 22.15 Сегодня в мире. 22.30 Продолжение
литературно - художественного видеоканала.
II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 9.10 Французский
язык. 1-й год обучения.

. 9.40 «Волны Черного моря». Худ. телефильм. 2
серия.
10.50 Новости.
11.00 Французский язык.
2-й год обучения.
16.30
Новости. 16.40 Док. телефильм.
Тюмень

16.55 Портрет
дни.
17.05 Спортивная
программа. 18.00 Об этом
надо знать. «Химическая
тревога».
Научнс-попул.
фильм. 18.20 III Всесоюзный фестиваль ' народного творчества. «Чтобы
выйти на сцену...». 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. (М.). 19.45 Сибирское село. На вопросы
телезрителей
отвечают
юристы.
Москва

20.30 Время.
Тюмень

21.05 «Час про нас».
Молодежная
программа.
22.05 Фильм.
Москва

22.15 Новости.
- СРЕДА,

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.35 Жн-'
ни, земля. 9.35 и 14.50
Новости. 9 45 III Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества
«Радуга».
15.05 Прожектор
перестройки. 15 15 Фильм
детим.
«Потерялся
слон».
16.30 «Портрет
современника». Программа
док.
телефильмов.
16.50
Музыкальная сокровищница. 17.30 «Импульс: инициатива, предприимчивость. прибыль».
Новые технологии в строительстве промышленных
н гражданских объектов.
18 15 Сегодня
в мире.
18.30
Концерт.
19.00
Мультфильм для взрослых. 19.10 «Семья Мишо»; Худ. фильм (Франция). 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Человек и закон».
Правовой
видеоканал.
22.45
Сегодня в мире.
23.00 «Актуальный объектив».
Премьера док.
фильма «Эти непонятные
старые люди».
II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 9Ю5
Концерт.
9.15 Немецкий язык. 1-й
год обучения. ,9.45 «Волны Черного моря». Худ.
телефильм. 3 серия. 10.50
Новости. 11.00 Немецкий
язык. 2-й год обучения.
16.30 Новости.
Тюмень

17.40 Портрет
дня.
16.50
Ретроспектива
фильмов к 70-летию советского кино. 18.25 12
заповедей Порфнрии Иванова.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.).
19.40 Концерт мастеров
искусств Татарии. 20.15
Фильм.
Москва

20.30
Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Экранизации произведений А. П. Чехова
«Степь». Худ. фильм. 1
и 2 серии.
Тюмень

23.25 Спортивная программа.
ЧЕТВЕРГ,

8 ИЮНЯ
Москва

II программа

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 9.00 К. М Вебер.
«Дивертисмент». Для гитары и фортепиано. 9.15
Немецкий язык. 1-й год
обучении. 9.45 «Волны
Черного моря». Худ. телефильм. 4 серия. 10 45
Новости. 10.55 Испанский
язык. 2-й год
обучения.
16.35
Новости.
16.45
Фильмы студий союзных
республик «Дорога в ад».
Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень

7 ИЮНЯ

Москва -

16.00 Нобос*И. 9.35 Клуб
путешественников.
15.10
Концерт. 15.40 Премьера
док. фильмов телестудий
страны.
16.15 «Солнечные кларнеты».
17.10
Мультфильм. 17.30 ...До
16 и старше. 18.15 Сегодня в мире 18.30 Власть
— Советам. 19.00 Встреча в концертной студии
Останкино с кинорежиссером Р. Быковым. 20.30
Время. 21.05 Наше наследие. Пушкин и его эпоха.
21.50 Сегодня в мире.

1 программа

6.00 120 минут. 8.05
«Семьи Мишо». Худ. телефильм. (Франция). 9.25 и

18.00 Портрет
дня.
18 10 «Виктор — победитель».
Док.
фильм.
18.30
« ВынгапуровскцЯ
вариант, или Правила игры и жизни». 19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной НОЧИ, малыши.

(М.). 19.45 Продолжение
передачи
«Вынгапуровскнй вариант, или Правила игры и жизни».
Москва

20.30 Время.
21.05
Фильмы студий союзных
республик. «Дорога в ад».
Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень

22.20 А. Гольд. «Алтарь Иеронима Босха».
Спектакль
Тюменской
студии телевидении.
ПЯТНИЦА,

9 ИЮНЯ

Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.05
Наука — экологии Крыма. 8.35 Киноафиша. 9.35
И 14.40 Новости.
9.45
Институт человека. 10.45
Веселые старты.
14.45
Прожектор
перестройки.
15.05 Док.
телефильм.
15.35 Перечитывая Ленина. 16.20
Мультфильм.
16.30 Меридианы дружбы. .17.25
Интерснгнал.
17.55 Сегодня
в мире.
18.10 Открытие международного к<рнкурса артистов балета
в Москве.
А. Меликов. «Легенда о
любви».
20.30 Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Это было...
было. 21.35 «Учу импровизировать». Док. телефильм. 22.05 Взгляд.

Прожектор

ПЖской студии ТВ. 9.35
Мультфильм. 9.45 Если
вам за... 10.30 Р. Штраус. «Жизнь героя». Симфоническая поэма. 11.20
Док. фильмы. 12.20
В
органном
зале.
12.45
«Дождь
как
дождь».
Очерк о молодой художнице И. Сашневой. Передача из Тюмени.
13.15
Международный
турнир
по атлетической гимнастике. Прямая телевизионная
передача.
14.45 Телефильмы. 15.40 Телемост
Москва
— Вашингтон.
Размышление
о школе.
16.40 Теннис. Открытый

перестройки.

21.15 «Дорога
в ад».
Худ. телефильм. 2 серия.
22.45 Футбол. Чемпионат СССР.
«Днепр» —
«Спартак».
В перерыве
— 23.30 Спорт для всех.
00.30 Новости.
СУББОТА,

10 И Ю Н Я
Москва

I программа

6.00 120 минут. 8.00
Домашняя академия. 8.30
Концерт. 9.00 Времена
года. Июнь. 10.00 Поет
С. Пятничко.
10.15 В
странах социализма. 10.45
Очевидное — невероитное.
11.45 Сегодня
в мире.
12.00 Концерт. 13.00 Родительский день — суббота. 14.30 Мультфильм.
15.00 Дрк.
телефильм
«Владимир вспахал, Ярослав засеял». 16.00 Фильмы режиссера Т. Океева.
«Небо
нашего детства».
Худ. фильм. 17-30 Планета. 18.30 «татуированнан роза».
Фнльм-спектакль. 20.30 Время. 21.05
Спутник
телезрителя.
21.25
«Песни-мосты».
Музыкальный
телемост
Москва
—
Дуйсбург
(ФРГ). 22.35 Новости.
11 программа

7.30 Утреннин гимнастика. 7.45 Сельский час.
8.45 «Дорога в ад». Худ.
телефильм. 2 серия. 10.15
«Ваш
выход, артист».
Е. Ионова. 10.30 Телевизионный
музыкальный
абонемент. 11.20 «Живое
слово». Киевский
адрес
Анны Ахматовой.
11.50
Коэффициент один к четырем... 12.10 Премьера
док. фильма
«Жажда».
12:20
«Лидер»
Худ.
фильм. 13.40 У нас в гостях И. Кобзон. 14.10 ...До
16 и старше. 14.55 Мультфильм. 15.35 Фильм-концерт. 16.10 Публицистика
союзных республик. 17.00
«Вы мне писали...». Худ.
фильм
с
субтитрами.
18.30 Теннис. Открытый
чемпионат Франции. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 КонЦерт. 20.30 Время. 21.05 «Анна Павлова». Худ. телефильм. 1 и
2 серии. В перерыве —
22.10 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11 И Ю Н Я

Москва

I программа

7.30
Новости.
7.45
Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 'С утра
пораньше.
9.30 Служу Советскому
Союзу. 10.30
Утренняя
почта. 11.00 Вокруг света». Альманах. 12.00 В
гостях у сказки.
«Приключение голубого рыцаря». Мультфильм. (ПНР).
13.30 Музыкальный
киII программа
оск.
14.00
День
открытых
8.00 Утренняя гимнасти14.45
Мультка. 8.15 Детский сеанс. дверей.
фильм.
14.55
«Взгляд».
9.15 Английский язык. 1
год обучения. 9.45 «Вол- Воскресный выпуск. 15.55
III Международный фесны Черного моря». 5 сетиваль
телевизионных
рия. 11.00 Новости. 11.10
программ
народного
твор«Дорога в ад». 1 серия.
чества
«Радуга».
16.30
12.25 Английский язык.
2 год обучения. 16.35 Но- Сельский час. 17.30 Межпанорама.
вости. 16.45 Ритмическая - дународная
18.35
Мультфильмы.
гимнастика.
19.10 «Мне Брамса сыТюмень
грают». Творческий порт17.15 Портрет
дня. рет народного
артиста
17.25 «Слепые дожди». СССР А! Попова. 20.30
Телефильм. 18.00 Рекла- Время. 21.05 Здравствуйма. 18.20 «Камертон». С те, доктор. 21.20 Мультзаботой о детях-сиротах. фильм
для
взрослых.
18.50 Мультфильм. 19.00 21.30 Новости популярной
Тюменский
мерилнан. музыки. 23.30 Новости.
19.30
Спокойной ночи,
И программа
малыши. (М.). 19.45 Про7.30 На зарядку станодолжение передачи «Ка- вись. 7.45 Выступает анмертон».
самбль «Дестан».
8.10
Москва
Док. фильм « Кантофабу20.30
Время. 21.05 ла». 8.30 Программа Чи-

С 25 мая по 1 июля 1989 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Нефтяник» проводится обучение плаванию детей 6—17-летнего возраста. Срок обучения 12 дней. Стоимость абонемента 9 рублей. Иметь
при себе справку от участкового врача.
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ПРОЛЕТАРИИ^ ВСЕХ СТРАН,
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Отставание в добыче нефтн с начала года состав
лает по объединению 1 0 6 тысяч тонн.

Митинг закончился.
Все ли готовы работать?

или О том, почему инициативная
группа осталась без председателя

ГСП А П И М
ПО НЕДАВНО
вве.
денному в Нижневартовмоей телеграммы т. Горске обычаю инициативная
бачеву, но рвачи продолгруппа, организованная на
жают наносить материальмитинге 24 мая. в пятни,
ный ущерб
коллективу
цу отчитывается перед гоСамотлорского УТТ. НГДУ
рожанами о том, что еде.
и
Самотлориефть и объедилано ею за неделю.
нения при поддержке руИнтерес к ее деятельДень 5 нюня, объявленный траурным в нашей страководителей СУТТ и выности у горожан
велик.
не, начался в кабинете главного врача Нижневартовской
сокопоставленных руковоОб этом свидетельствует
станции переливания крови Л. Ошкнной с многочислендителей НГДУ и объедиприход сотен, людей
на
ных звонков. Люди изъявляли
.желание сдать свою
нения.
кровь для оказания помощи пострадавшим в железноплощадь
перед
кафе
Инициативная
группа,
дорожной катастрофе на пути меисду Уфой н Челябин«Юность», их участие
в
созданная
по предложеском.
разговоре о путях решения
нию руководителей горонаших общих проблем.
да,
не может решить всех
Голоса встревоженные и век. Конечно, приходилось
Очевидно
и
другое:
тех проблем, которые стосбивчивые, печальные .и очень нелегко, потому что обозначился перелом
от
ят перед городом. В групдрожащие от слез— в них
наши силы рассчитаны на
конфронтации к совместпу вошли некоторые неслышались боль и состра- 70—80 доноров, но справ- ному поиску этих путей и
добросовестные
подставдание, потребность
хоть лялись. Думаю.
что так обратная связь: руковоные лица, которые
дискак-то помочь, облегчить будет и в этот раз. Завтра дители города, предприякредитируют
ее
в
целом.
положение,
отвратить
нонаша бригада в тий, организаций — насе\ вую страшную беду, по- выезжает
Как и прежде, вместо деНГДУ Белозернефть, дру- ление. В минувшую пятла одни обещания и уговотрясшую советских людей. гая будет паботать здесь. ннцу, например,
на плоры.
Первыми позвонили бу- Есть у нас экспедиция, дей- щади выступали и отвечаствующая
круглосуточно.
ли на вопросы
горожан
ровики УБР № 4. «ВыезЗаместителю генеральМ 1 •— это сотрудники аппарата горжаем всей вахтой», —со- Готовность
ного директора
т. Ивагородского
общили они.
У порога наше естественное состо- кома партии.
щенко выражаю недовекомитета народного ионстанции переливания кро- яние.
рие.
по торговле
ви с раннего утра поджиПусть тех,
кто хочет троля, орса
Коломиец».
дала ее работников
жи- сдать свою кровь, не сму- продовольственными товамиссия по торговле, пре—
На
первом
этапе,
моВ
это
было
трудно потельница Нижневартовска щает опасность чем-нибудь рами.
жде чем выносить эту ин- жет быть, и нет. Да вы,
верить.
Хотя
бы
потому,
Татьяна Артюшенко. «Ус- заразиться. Мы имеем в
формацию на митинг, мог- наверное, слышали на мн.
Руководители комиссий
что
объяснение
причин
лышала
по
радио. —
достаточном
количестве инициативной группы поз- ла бы заранее разобрать, тингах выкрики и в наш
голодовки порождало вопвзволнованно сказала она. системы сдачи крови однакомили горожан с ре- ся в причинах загадочно- адрес тоже. Просто
мы
росы. Скажем, такой: ка— сердце
разрывается, норазового использования. зультатами своей работы. го явления и преподнести
понимаем,
что
все
пробкой
смысл прибегать
к
хочу хоть как-то помочь». Исключаем заражение на- Скажем, производственная
горожанам не голый факт, лемы разом и только свокрайней
мере,
если
иниа
факт
с
комментарием,
шей
кровью
и
тех,
кому
комиссия
расследует
сей.
Вслед за ней группами
силами
не решить. циативная группа
взяла
чтобы внести
в него яс- ими
по- час арендные отношения в
стали приходить люди из она предназначена,
Нужно
работать
вместе
с
на
себя
доскональное
изуразличных организаций го- скольку все доноры про- Самотлорском управлении ность.
правоохранительными орчение
причин
конфликта
трансрода — работники детской ходят здесь же обследо- технологического
Руководитель комиссии
ганами, разгребать наши в пятой автоколонне Сапорта.
Первоначальные
поликлиники № 4, детско- вание и опрос.
А. Мельников
обратил завалы.*
мотлорского УТТ? Члены
го сада № 129, Госстраха.
Кровь, предназначенную выводы ее таковы: реше- внимание горожан на безпроизводственной
комисНГДУ Белозернефть и Са- для пострадавших, мы пе- *ния о работе по той или деятельность групп рабо— Закончился или нет
сии
изучают
мнения
об
иной
модели
принимаются
мотлориефть,
УТТ
М«
4,
т и ш и у п ь ц л V **
рерабатываем
^^аиаюшисм : вВ "специаль
специальчего контроля в торговых у вас
организационный аренде механизаторов, за...н
точках и предложил
их период?
НЗРА, автобазы № 9. Мо- ной операционной, потому не в трудовых коллектиказчиков, провели собралодые домохозяйки Г. Габчто ожоговых больных ле- вах, а в кабинетах. Отсю- больше тормошить, спра.
ние
в коллективе.
—
Мы
с
самого
начала
да
и
конфликтная
ситуашивать с них в трудовых
драхманова и Л. Порыгнчат плазмой. Отправляем
рассчитывали,
что
он
на. Семьи
молодые
и ее в Тюмень,
где идет ция; В комиссию поступи- коллективах.
— Почему не подождать
продлится примерно
ме- окончания проверки? .—
ли также заявления
от
Судя
по
отчетам
комиссяц. Нас около 70 челоработников
Приобского- сий, больше всего жалоб
спрашиваю у А. Коломийвек,
необходимо присмот- ца.
УТТ.
яслей-сада
№
58
и
„„...мл.ни.м.
(/IV «П.»
гей и Валентина оилшш,
поступает
в жилищную. реться друг к другу, отряда
других предприяНаталья и Юрий Кругло- то, в чем сейчас остро нуЗа
последнюю
в сеять случайных людей и
В ответ слышу прежние
тий и организаций,' где нее обратились неделю
вы. И постоянные доноры ждаются пострадавшие.
96
чело,
аргументы против арендпополнить
группу
квалитоже
возникли
.
спорные
Как видите,
процесс
из Теплонефти В. Вдовица
век. В основном, по пово- фицированными специали- ного подряда в Самотлори В. Брянский, а он сдал непростой, и мне хотелось .ситуации.
ду несправедливого рас- стами. Вырабатываем про- ском УТТ
и выражение
Много дел оказалось у
свою кровь уже
в 48-й бы, чтобы будущие донопределения жилья, полунедоверия...
инициативной
грамму
и
устав.
Своим
по торговле. чения новых квартир ру.
и стара- комиссии
раз... Пришли
стар
и ры это поняли
группе, единогласно
изпредседателем единогласдо часу Группа работает в напря- ководителями, бюрократи- но
млад — семнадцатилетний лись приходить
бравшей
А.
Коломийца
избрали
А.
Коломийдолжны женном ритме. В некотопарнишка, которому отка- дня. После мы
ческих рогаток при прописпредседателем.
ца. Он согласился, правэтом
ке или обмене квартиры. да, сказав при этом, что
зали, потому что нет 18. успеть приготовить кровь. рых магазинах (об
не обе- сообщалось в печати) бы— В прошлый раз вашу
и пожилая женщина, ко- Рекомендуется
Словом, члены инициа- будет участвовать в ра- голодовку
припрядать. Перед сдачей крови ли обнаружены
торой скоро 60.
боте группы,
но компе- экстремистскииспользовали
мы даем донорам сладкий тайные товары, материа- тивной группы'загружены тентным
настроенВсех назвать невозможруководителем ные личности. Вас
нее
чай, поскольку на голод- лы этих проверок переда- до предела. Ведь в
не пуно ( в этот
день сдали
себя не считает...
обращаются
десятки
люиы
в
отдел
БХСС
или
в
гает
такой
ее
поворот?
ный
желудок,
как
и
на
кровь 120 человек), а ходей, пытавшихся до этотелось бы. Умение пере- сытый, эта операция неже- городской комитет народА. Коломийца на митин—Меня это пугает. А
го
«найти правду» в разного
контроля,
и
виновные
жить чужую боль,
как лательна и отражается на
ге
не было, хотя,
не вот их (имеется
в виду
личных инстанциях и раз- скрою, хотелось
свою, участие на деле, а не состоянии донора и каче- строго наказаны.
узнать руководство), видимо, нет.
уверившихся
в
правильноиа словах, сопричастность стве взятой крови.
его мнение о работе
и
Недавно в инициатив, сти этого пути.
• ВСЕ НАШИ взоры сей- ную
— Сколько времени вы
к милосердию по отношепланах
инициативной
группу поступило
намерены
голодать?
нию к далеким и незнако- час обращены к трагедии письмо от коллектива орса
группы,
родившейся
не
Несколько вопросов нана железной дороге. Соз- Мегионэлектросетьстр о й. шему коллеге
мым, но ставшим
вдруг
руководи- без его участия и уже по— Буду до последнего.
родными и близкими отто- даны штабы по спасению Работники торговли гото- телю пресс-центра инициалучившей признание горо- Имею право...
оставшихся
в
живых
в
го, что можно протянуть
жан.
вы пустить в свободную тнвной группы Вячеславу
О методах борьбы моим руку помощи,
отдать Новосибирске, Уфе, Челя- продажу мясо, но, оказы- Николаевичу Панченко.
...Это было в пятницу. жно спорить до бесконечбинске. Действует и наш вается, не вправе
свою горячую кровь
—
этого
— Все мы жалуемся на
А в субботу город обле- ности. Одни ведут, борьбу
это то, на чем стоит мир, небольшой штаб — Ниж- делать. Виной всему.г. та- нехватку времени. Где бетела
неожиданная новость: с бюрократизмом и социневартовская
станция
пеэто земное братство.
лоны на мясо, искусственрете его вы?
А.
Коломиец
вновь объя- альной несправедливостью
реливания
крови.
Люди
— Первый день' — это
но сдерживающие
насывил
голодовку^.
. —Примерно
двадцать
делом, не жалея ни сил,
еще не показатель,—гово- идут и идут, сплошной по- щение рынка. Вопрос, треток человеколюбия и сос- бующий решения на уров- членов инициативной груприт Людмила Ивановна.—
На
лобовом
стекле ни времени. Другое, напы уже работают
в ней «Жигулей» был прикреппротив, замыкаясь в своЕсли вспомнить наш опыт традания. Когда верстался не исполкома. Но, к сожапостоянно.
Кстати,
и
я
их
обидах, винят всех и
номер,
нам
сообщили,
что
по участию
в оказании
лен лист ватмана: «Гололению, никого из этой сов этот лидной организации, кто тоже. Так решил коллек- довка продолжается, так вся, впадают в обычную
помощи Армении, самый станция приняла
большой наплыв доноров день 287 доноров. Акция бы мог разъяснить пара- тив нашей ЦБПО по прокак было обещано со сто- демагогию. Не знаю, как
кату
и
ремонту
электромилосердия
продолжаетбыл на второй
и третий
роны руководства объеди- вам, но мне симпатичнее ,
доксальную ситуацию, на
погружных
установок.
день после сообщения
о ся/
нения Нижневартовскнеф- первые.
митинге не оказалось. Ду— Благодарная или пет тегаз во всем разобраться
Несчастьу — до 250 чело„Л. УФИМЦЕВА. мается, однако,, что и коТ. АЛЕКСЕЕВА.
эта работа, на даш взглид?
и принять меры по поводу
Фото Н. Гынгазова.
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СПРАШИВАЙТЕ-ОТВЕЧАЕМ

Памятник В. И. Ленину
в Нижневартовске
—Трудовые коллективы
вносили деньги на установление в Нижневартовске памятника В. И. Ленину. Одако вот у ж е длительное время
никакой
информации мы не получаем.
Агитаторы НГДУ
Нижневартовскнефть.

Отвечает начальник архитектурно.планиро в о Чного бюро Нижневартовского
горисполкома
Т. ЮШКО:

— Памятник будет ус-

ИНзМзр.- •-.••

• " ' Г
ШмШШШв
Под таким
заголовком
в № 2 6 газеты
«Нефтяник» от 1 апрели
была
опубликована
корреспонденция об административно • командном стиле руководства начальника Белозерного УТТ Ю. Зайченко. Мы получнлп
ответ от секретаря партбюро
Белозерного
УТТ
A. Пескаянца:

«По фактам, изложенным в заявлении водителей автоколонны № 4. было проведено расследование специальной
комиссией, в которую
вошли
работники УТТ.
избранные заявителями.
Возглавил
комиссию член
партбюро
управления
B. Непейвода. Комиссией
были затребованы необходимые документы, опрошены свидетели и заявители. В ходе расследования ни один из фактов не*
нашел
документального
подтверждении.
Решением собрании
заявление
признано необоснованным.
Просим опубликовать опровержение...».
Итак, что же собираются опровергать в, Белозерном УТТ, если на собрании, где присутствовал
корреспондент, приведенные в письме факты
не
опровергал даже сам начальник
управления
Ю. Зайченко?
Мы познакомились
с
выводами,
к которым
пришла комиссия, и выносим нх на суд читателей.
«По поводу гонения на
т. Звонарева после
его
выступления на конференции истину установить не
удалось, так как Звонаре в на факте гонения настаивает, а Зайченко этот
факт отрицает. Но установлено, что Звонарев написал заявление на увольнение не после конференции, а после того, как на
него был составлен акт за
появление на работе в нетрезвом состоянии.
По
факту гонения на главного инженера А. Марченко комиссия пришла к выводу, что во время работы
в Белозерном УТТ
А. Марченко не исполнял
свои служебные обязанности
должным образом.
Комиссия считает.
что
Зайченко
своевременно
принял меры
по замене
главного инженера.
По факту конфликта с
начальником РММ Шинкевичем начальник РММ
сказал, что претензий к
Зайченко не имеет, возможно, конфликт
был
вызван тем. что сам Шинкевич разговаривал с начальником грубо.
Но факту
увольнения
до^алыртм доаколонны

тановлен. Заказ на него
выполнен еще в прошлом
году. Это бронзовая фигура
5-метровой высоты.
Вопрос в том, где его установить,. По проекту он
должен быть установлен
на пересечении улиц Ленина и Чапаева, но там
еще не завершен снос
временного
и ветхого
жилья. Сейчас рассматривается запасной вариант
— установить его временно на площади перед Домом техники.
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История Нижневартовского У Б Р № 3 необычна.
Пять лет оно было в списке отстающих предприятий
объединения Нижневартовскнефтегаз. И вдруг
по
итогам работы за 1 9 8 8 год коллектив вышел
в
лидеры. Встал на пьедестал почета рядом с Нижневартовским У Б Р № 1, ведущим в отрасли.
В 1 9 8 8 году перед У Б Р № 3
была поставлена
сложная задача: сдать в эксплуатацию 21,3 скважин,
пробурить около пятисот тысяч метров горных пород. Нефтегазодобывающим управлениям сдано 2 3 7
скважин, на 2 4 больше запланированного. Задание
но нроходке также перевыполнено.
НА НОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ.

Резкий скачок не был
случайностью. На достижение лучших результатов была направлена работа всех служб Нижневартовского УБР Мв. 3|
Тщательно
анализируя
промахи и ошибки прошл ы х лет,
экономический
совет разработал мероприN9 7 Выдрина
комиссия ятия по улучшению
хопришла к выводу, что он зяйственной деятельности
неоднократно в течение
предприятия.
года был наказан за упуПодготовка к 1988 гощения
в работе, стало ду началась, казалось бы,
быть, приказ о его уволь- с самого простого — с ранении был издан законно, циональной
расстановки
хотя и был впоследствии
буровых бригад. Это было
отменен...».
правильное
и оправданНе будем утомлять чиное решение, так как бутателя дальше. Оказываровики в дополнение
к
ется, все тринадцать инже- Самотлорскому и Сенчиннерно - технических ра- скому
месторождениям
ботников и водителей, пе- должны были выйти иа
речисленных в письме,— две новые . площадки —
отъявленные разгильдяи, Ай-Еганскую и Ван-Бгаии выговоры получали, и скую, которые раньше осуволены
были
вполне
ваивало
Варьегаиское
обоснованно.
Определен- УБР. Стало известно, что
но.
начальнику
УТТ работа на новых местоЮ. Зайченко
остается
рождениях будет
резко
только
посочувствовать, отличаться по своим горчто он вынужден руково. но-геологическим условидить столь неблагополучям, проектным глубинам
ным коллективом.
бурения. На
Ван-Егане
И все же сомнение бе- еще и надо было перехорет. Почему-то все нака- дить на новую трехколонзанные, работая при пре- ную конструкцию
сквадыдущих
руководителях, жин. Буровики
нашего
разгильдяями
не счита- объединения
на • таких
лись и были на хорошем скважинах
не работали.
счету. Что же с приходом
Поэтому туда вышли саК). Зайченко изменилось? мые сильные
буровые
Почему против начальнибригады управления, возка так настроен Коллек- главляемые
мастерами
тив? И ведь не два чело- В. Фирстовым, М. Шировека,
не три и даже не ивовый'. С. Вороновым.
тринадцать.
Под приве— При новом
методе
денным в корреспонден. бурения
резко
возрастации письмом
89 подпизатраты и
трудоемсей и как указывалось в ют
кость,
—
говорит
публикации, писал на на- технолог УБР № 3главный
С. Ночальника
и коллектив вик. — Фактическая
стоРММ, и другие службы. имость одного метра ПроКоллектив требует выбо- ходки на
Ван-Еганском
ров. Разве это не являет- месторождении
выросла с
ся его правом?
•
71 до 148 рублей. Перед
Этот вопрос мы задали выходом иа первую буросекретарю
парторганиза- вую мы тщательно готоции УТТ А. Паскаянцу.
вились. Познакомились с
— Полностью с вами со- опытом варьеганских бугласен! — сказал он. —
ровиков. Беседовали с веЕслн начальник будет не дущими
специалистами,
назначен, а избран демо- исколесили все месторожкратическим путем, будет дение. Й хотя все было в
легче работать и ему. и новинку, на двух
новых
коллективу. Но решение о месторождемгиях
удалось
выборах должна принять построить 32 эксплуатациконференция. Она состо- онные скважины. Коллекится в июле...
тивы мастеров В. ФирстоЧто ж, будем
ждать
ва и С. Воронова по итоконференции. Видимо, она
гам работы за 1988 год
поставит все точки
над
стали лидерами
среди
«н». Что
же касается
буровых бригад объеди«опровержения», то
как
нения.
нам кажется, опровергать
В связи с ростом объередакции нечего. Кен слемов
работ в 1989 году на
дует нз выводов созданэти
месторождения
вышли
ной в управлении комисеще
две
буровые
бригады
сии, конфликты между начальником н подчиненны- # мастеров. А. Голубева и
В. Черепанова.
Не все
мн, действительно, были.
пока
идет
гладко.
Но
И было нх немало. Были
трудный
рубеж
первопрои выговоры, были н увольходцев пройден.
нения. Все вто,
на наш
взгляд, н свидетельствует
об административно • командном стиле руководства начальника управления.
Что же касается мнения
самого Ю. Зайченко
на
этот счет,
то в заметке
оно приводилось. Так что
принцип плюрализма мнений 0ыл соблюден.

Щ

ВОЗВРАЩАЙСЯ,
СОЛДАТ

На одном нз совещаний
заместитель генерального
директора
по бурению
Ю. Аладжев отметил, что
во всех управлениях буровых работ, кроме
УБР
№ 3. выросла численность
работающих.

<С 1985 года кадровая
политика управления направлена на выполнение
запланированного объема
работ меньшим количеством - работающих. К примеру, за минувший
год
численность рабочих сократилась на 93 человека.
Уменьшилась и текучесть
кадров, на сегодня
она
составляет семь процентов.
На ликвидацию текучести кадров рабочих и специалистов направлена разработанная в управлении
долговременная программа по закреплению кадров. Как она выполняется?
Если раньше бригады пополнялись всеми желающими, то сейчас идет отбор,
так как ежегодно
стали заключаться договоры с училищами, техникумами, институтамй Нижневартовска
и других
городов, где готовит специалистов по
бурению
нефтяных и газовых скважин. Управление выплачивает учащимся повышенную стипендию. Практику они проходят в бригаде одного мастера.
Полезную работу с молодежью проводят совет
трудового коллектива
и
отдел кадров. Они организуют собеседования, следят за ходом
практики,
вникают в проблемные ситуации. Молодые специалисты высказали пожелание создать совет молодых
рабочих. Предложение было поддержано,
так как
ребята живут
в разных
общежитиях, работают в
разных бригадах. Их уже
ни много ни мало —сто
человек. Да еще приближается новый выпуск —
160 рабочих и специалистов. Проблемных вопросов
будет много, и совет молодых рабочих
должен
стать помощником администрации в их решении.
В 1988 году 16 молодых рабочих сменили рабочую спецовку на солдатскую форму. Новобранцам
были устроены торжественные проводы, завязана
переписка. Многие после
службы в рядах Советской Армии вернутся в
родной коллектив. Таким
рабочим решено было сохранять стаж работы и 13-ю
зарплату. Такая
забота
также помогает закрепить
молодые кадры управления

ПЕРЕДОВЫЕ
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восхождение
налыюго уровня как рабочих, так н инженеров. За
1988 год обучение прошли 400 рабочих
и ИТР.
Это было необходимостью,
так как анализ
причин
невыполнения бригадами
плановых заданий прошлых лет пАазал. что в
числе основных — низкий
квалификационный
уровень рабочих.
За помощью обратились
к опытному бурильщику
управления А. Мазуренко.
На правах инструктора он
полтора-два месяца работал с тремя отстающими
бригадами, передавая свои
навыки, помогал избегать
аварийных ситуаций. Тех,
у кого было мало опыта,
учил думать, готовиться
заранее
к последующим
операциям и этапам работы. И если, скажем, спуск
кондуктора некоторые вахты производили за 8—11
часов, то при более тщательной подготовке
эта
работа стала занимать 4
—6 часов

Итоги эксперимента превзошли ожидания. Бригады мастеров М. Стрикуна,
А. Кибирева, Е. Микулнна досрочно справились с
годовым заданием.
Это
была большая победа.
Обратили внимание и на
инженеров. Например, технологи в бригадах бурения
—- молодые специалисты.
Опыта, естественно, маловато. Для них были организованы курсы по изучению особенностей
при
наклонно - направленном
бурении, спуска и заливки
эксплуатационных колонн.
Занятия проводили ведущие специалисты управления.
УЧЕБА Н А МАРШЕ
Кроме этого,
технолоМинувший год порадо- гов включили в
состав
вал буровиков. Они полу- бригад, то есть поставили
чили более современные их зарплату в полную заскоростные
и наденшые висимость от результатов
буровые установки
БУ- работы коллективов.
3000 ЭУК. Отношение к
Результаты такой полистанкам грамотное и бе- тики управления стали скарежное. Перед
началом зываться на производстве.
их эксплуатации
многие Значительно
сократился
рабочие и механики повы- аварийно - осложненный
сили свою
квалифика- фонд.
На
двенадцати
цию. В итоге календарное скважинах ликвидированы
время на ремонт бурово- аварии прошлых лет. В
го оборудования
снизи- четыре раза уменьшилось
лось почти в два раза в количество стволов,
не
сравнении с 1987 годом. попавших в круг допуска.
В управлении постоян- Сократилось время на пено занимаются вопросами, реезды, подготовительнолрофессио- факлдочидельрдо » работы.

Меньше стало организации
онных простоев. За счет
всего этого, например, в
бригаде А. Голубева производнтельное время выросло до 98 процентов.
ПО КОНЕЧНОМУ
РЕЗУЛЬТАТУ

В 1988 году в НУБР
№ 3 отошли от традиционной системы
оплаты
труда
и премирования
бригад бурения и освоения. Раньше основой основ было ускорение. Чем
быстрее закончишь работы по бурению или освоенню, тем больше размер
премии. Качество отступало на второй план.
Рекордные проходки буровиков нередко были причи- .
ной брака.
Специалисты
управления интересовались вопросами оплаты труда и премирования в родственных
предприятиях, где за основу берутся потенциальные скорости бурения. Но
пошли по другому пути.
Размер премии буровым
. бригадам напрямую стал
зависеть от качества строительства
скважин.
За
окончание скважин бурением в установленный нарядом срок премия начис-.
лилась
в процентах
к
сдельному заработку
по
четырем
показателям:
подъем цемента до проектной высоты;
попадание
скважины в установленный
круг допуска;
непревышение интенсивности набора зенитного угла; обеспечение сцепления цемента в зоне продуктивных
пластов.

В конце года и эта система оплаты труда и премирования буровых бригад
была усовершенствована.
По всем месторождениям
с учетом проектной глубины скважин рассчитана
сумма сдельной заработной платы • по каждому
стволу. За основу была
взята трудоемкость бурения скважины иа каждом
месторождении
по типовым проектам.
Расчеты
утверждены, доведены до
всех бригад и корректировке подлежат лишь
в
исключительных случаях.
Премия
начисляется
только за качество строительства скважин,
независимо от сроков бурения,
по прежним четырем показателям. Причем, по каждому показателю начисляется отдельно. Стоимость
работ по ликвидации брака по,вине буровой бригады относится на лицевой •
счет затрат этой же бригады. Бригады освоения поставлены в прямую зависимость от
выполнения
месячного графика сдачи
скважин, учитываются также и качественные показатели: качество подготовки скважин к проведению
геофизических работ, промывка и обработка продуктивного пласта, соблюдении требований охраны
окружающей среды, точность спуска ЭЦН и ШГН.
Стоимость работ по ликвидации допущенного брама
также относится на лицевой счет затрат бригад освоения. В результате этих
мероприятий значительно
улучшилось качество строительства скважин, сократился цикл строительства,
аварийный фонд и число
скважин, пробуренных
с
непопаданием
в установленный крут допуска.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер НИС,
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Путь в профессию — —

перестрой

О
Семнадцатилет н и Л
рабочий
Женя Ермошин — особая забота
бригады Р, Кузнецо
ва из центральной базы по ремонту электропогружных установок. Молодой человек
учится на токаря, и
его первые
самостоятельные шаги радуют
товарищей,
которые
относятся к юноше с
отеческой заботой, стараются помочь и советом, н делом. Пройдет
время, и Евгений будет самостоятельно выполнять сложные детали. А пока у него много вопросов к своим
наставникам.
Фото И. Гынгазова.

О

СОХРАНИТЬ

для потомков

ливаются на зеленую траВот уже несколько лет
ву.
я работаю в сфере охра«Вакханалии» на прины окружающей
среды.
роде устраивают и в СаМного за это время мною
мотлорском
УПНП
и
составлено актов совместКРС. Проперялн мы нес городскими и райондавно промыслы
НГДУ
ными инспекциями, целые
Самотлорнефть и поразигома лежат в архиве. Колись видом площадок на
нечно, по этим предписакустах 640 и 1103.
На
ниям принимались меры,
640-ом кусте по всей терлишались премий и штрафовались виновники
за- ритории размазан химреагрязнений природы на про- гент желтого цвета, валямыслах. Да только
мало ются банки, склянки, буV что менялось от этого. Ос- тылки. Кто же здесь работал? Выясняется, что петается все по-прежнему и
Самоттеперь. Штрафами никого редовая бригада
и КРС;
не запугаешь, а на созна- лорского УПНП
мастера Ю. Авилова. Они
тельность людей рассчитыже, эти' передовики, невать не приходится. Если
давно перешли на
куст
десятками лет с природными богатствами
обра- ' 1103, где успели залить
подтоварной
щались бесцеремонно, ду- территорию
водой. И все тот же хлам,
мая только о том. чтобы
мусор по всей площадке.
любыми способами . их
Как можно так относить•достать», то за несколько лет трудно разбудить в ся к своему рабочему мелюдях гражданскую со- сту? Здесь люди проводят
часть своей
весть, заставить
огля- целые дни.
Но «варягами»
нуться и подумать о буду- жизни.
щем в масштабах
госу- сюда приходят и так же
уходят.
дарства и общества.
считаю, что надо строЯ сейчас
занимаюсь
го
спрашивать за порядок
контролем за соблюденине
только с ремонтников
ем правил охраны прироскважнн,
и с тех, кто
ды при ремонте скважнн. принимает но
от
них кусты в
Среди ремонтников поло- безобразном виде,
а знавина приезжих
— из
чит полностью отвечает за
V. Грозненского, Узбекского, беспорядок, с хозяев проКраснодарского УПНП и мысловых площадок—маКРС. И уж если местные
стеров добычи и начальпромысловики не жалеют ников цехов. Однако ни. родную природу, то о вах- какого спроса со стороны
товиках говорить трудно руководителей НГДУ
и
без возмущения. Настоль- объединении за порядок
ко они бесцеремонны, рас- на промыслах по-прежнему
хлябанны и нечистоплотны нет.
в экологическом
отношеВо время ремонта сквании. Приведу в пример
жнн нередко
случаются
последние случаи.
На 445 кусте
НГДУ аварийные выбросы нефти. И в этом лежит тяжПриобьнефть работали рекак на мастемонтники скважнн мастера кая вина
рах УПНП и КРС, так и
А. Байсулаева из Гроз,
промыслов.
ненского УПНП и КРС. на хозяевах
Небрежность
специалиВо время ремонта они, недолго думая, вылили всю стов НГДУ в определении
а
промывочную
жидкость, пластового давления,
ремонтников
скважнн
—
в
содержащую нефть и солеподготовке солевого раствой раствор, в лес,
за
соответствующей
пределы кустовой
пло- вора
плотности
приводит
к
щадки и залили около 50
кв. метров лесного масси- просчетам, которые оборачиваются трагедией для
ва. Приехав на куст, мы
природной среды.
Вот
увидели деревья, черные
сравнительно
недавняя
от нефти.
А площадка,
из них. 13 марта во времежду тем, находится на
мя
капитального
ремонберегу Ватинского Егана.
та
скважин
на
кусте
На кусте 1730 того же
4
№
250
НГДУ
БелозерНГДУ Приобьнефть в мае,
когда растаял снег, ока- нсфть, где работала бригазался переполненным не- 'да мастера Я. Мамаджанова из Узбекского УПНП
фтью шламовый амбар. И
нефтяной
нефтяные ручьи вы- и КРС, забил

фонтан. Вылилось 15 тонн
нефти, залившей три гектара земли и попавшей в
озеро Безымянное.
Работы по ликвидации
замазученности
велись.
Завезена тысяча кубометров грунта, нефть откачивалась в коллектор.
Но
этих мер оказалось недостаточно, и 16 май оставшуюсн нефть выжигали.
Такой красивый
уголок
природы загублен! Сосны
сначала залили
нефтью,
потом сожгли. В воде гибнет все живое, даже птицы, которые садятся
на
«заколдованное» озеро.
Вот так постепенно небольшие таежные участки
исчезают с лица земли и
безвозвратно. На их восстановление потребуются
десятки, а может,
сотни
лет. А мы бессильны • их
воскресить, Нет у нас эффективных нефтееборных
устройств,
недостаточно
болотоходной техники.
И
это вынуждает нас засыпать, выжигать
и даже
менять русла рек. Да-да, и
такое произошло недавно.
Во время аварии прошлым
летом на кусте К? 56 на
Ватинском
месторождении ЦДНГ № 5 НГДУ Мегионнефть (начальник промысла Г. Чирков) большое
количество нефти попало в
речку Малый Еган.
Все
лето откачивали нефть с
водной поверхности с помощью
нефтесборщика
НВ-1, но так и не смогли убрать — механизм
недостаточно
эффективный. Осенью нефть выжигали, зимой
пересыпали
р е к у да так.
что около
200 метров на ее протяжении исчезло. Пришлось
рыть рядом
траншею,
чтобы образовать
новое
русло. А на месте аварии
осталась пустыня.
Мы на пороге экологической катастрофы.
Это
долишы понять все. Нам
необходимы сейчас предосторожность
на каждом
шагу и мощные средства
для борьбы с авариями и
загрязнениями. А значит
высокая
ответственность
каждого на своем рабочем
месте — от .начальнику
главка и генерального директора объединения до
рядового промысловика.
Л. БОНДАРЕНКО,
инженер экологического
Центра объединения.

Ч '

Аренда:

«за» и «против»

НГДУ Мегионнефть, в котором я тружусь с 1985 года, собирается переходить
на аренду. 26 мая состоялась конференция трудового коллектива, на которую я
был выдвинут делегатом.
Руководство
НГДУ на удивление здорово подготовилось к ней. написав и размножив проект
постановления конференции. Прочитал я
его и, честно говоря, опешнл. Оказывается, я, как и другие делегаты, «постановил: одобрить решение администрации,
парткома, профкома и СТК о переходе
НГДУ Мегионнефть на арендные отношения».
А ведь кроме виденного и прочитанного мной в конце прошлого года «Проекта договора об аренде между
НГДУ
Мегионнефть и объединением Ннншевартовскнефтегаз» я об аренде ничего .. не
знал. Кстати, мои товарищи
по работе
знают о ней не больше меня.
Да и тот
единственный известный мне документ
вызывает очень серьезные возражения.
Главное из них — кто вьгртупает в
качестве арендодателя? Как же может
«хозяином недр» выступать
промежуточно-передаточный орган нефтяного ведомства — объединение Нижневартовскнефтегаз, когда хозяином этих недр является Советская нласть в лице Совета
народных депутатов? И что же это получается? В то время, как партия призывает к сокращению управленческого аппарата (М. С. Горбачев говорил даже о
40 процентах) при внедрении наиболее
эффективной формы экономических отношений — аренды, законодательно
закрепляется само существование объединения, а вместе с ним. естественно,
и
вышестоящих органов —главка и министерства.
На конференции начальник
управления А. Фомин настойчиво убеждал делегатов, что объединение Нижневартовскнефтегаз необходимо в качестве координатора в вопросах новой техник»! и технологии, в техничесной политике и
в
совместных, с другими предприятиями и
НГДУ. проектах. Но позволю себе
не
согласиться с ним. Герой «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова
Остап
Бендер, испытывая недостаток финансовых'средстя н желая при этом воспользоваться результатами чужого
труда,
пытался найти выход из затруднительного положения. Помните,
как он это
делал?
— Вам «старшой» не нужен?
— А что он будет делать?
— Ну как! Общее руководство, деловые советы...
— Нет, спасибо.
Я сам себе «стар.
той».
Похоже, что в данном случае нашему коллективу в условиях аренды,
то
есть полной самостоятельности, как
и
прежде, навязывают подобного «старшо1*0», который будет руководить и советовать при этом ничего не производи, ни
за что не отвечая, но живя за наш счет.
Думаю, что и наш коллектив не согласится работать под таким диктатом.
Выступление
секретаря
парткома
НГДУ С. Алафинова вкратце свелось к
следующему: наша арендная плата объединению и иже с ним — это попытка
откупиться от ведомства — Миннефтепрома. Но конкретных сумм откупа ни
он, ни А. Фомин не назвали.
А вот
элементарная логика подсказывает, что
эта сумма будет достаточно велика, чтобы обеспечить безбедное существование
командиров-администраторов и их аппаратов.
Кстати, аппарат этот в нашей стране,
исчисляемый 18 миллионами человек, за

последние четыре года не уменьшился, а
наоборот возрос на 122 тысячи человек.
Обходится он нашей казне в 40 миллиардов рублей ежегодно.
А теперь прикиньте. Дефицит
госоюджета СССР — около 100 миллиардов рублей. За сколько лет он
может
быть, ликвидирован,'если аппарат управления сократить на 30, 40 и даже
50
процентов? Не уверен, что буду оригинален в предположении, что
сокращение
аппарата — одна из возможных и действенных мер по ликвидации дефицита
госбюджета.
Сейчас наиболее популярным является лозунг «Вся власть—Советам!» Так
»от, по моему мнению, передача функций хозяина недр местным Советам и
является одним из реальных шагов
я
воплощении этого лозунга в жизнь.
Одним из доминирующих в сознании
народа стереотипов является
уверенность, что все жизненные блага для народа должны идти и идут только
от
предприятий, организаций и ведомств на
которых мы трудимся. А Советы народных депутатов и нх исполкомы выступа
ют только в рати мишени для многочисленных жалоо. Но «катить бочку»
на
исполкомы всегда легче, чем разобраться
почему это происходит. Отпет на удив
ленне прост: у исполкомов
нет денег!
Примером может слуяшть наш Мегнонский исполком Совета народных депутаТО®. Дефицит его бюджета за 1987 год
- 4 6 , 1 тысячи рублей, а запланированный дефицит на 1989 год—360
тысяч
рублей. И это при том, что затраты
на
нужды здравоохранения,
образования,
культуры и т. д. едва-едва
покрывают
самые минимальные потребности. Интересно, у кого из мегионцев
повернется
язык клясть исполком за грязь и пыль
на улицах города, когда он узнает, что
на текущий год на благоустройство
запланированы затраты в сумме... 37 тысяч
рублей —меньше одного рубля на жителя города в год. П такое планирование,
уверяю вас. не от хорошей жизни.
Да. я искренне хочу, чтобы нашими
заработанными деньгами распоряжались
не аппаратчики из теплых краев, а наши •
избранники — народные депутаты и их
исполкомы, н чтобы они
вкладывали
наши с вами рубли в развитие социальной сферы наших городов и поселков: в
школы и стадионы, больницы и детские
сады, жилые дома и скверы.
Я — за аренду, так как считаю эту
модель хозяйствования
единственным
выходом из затяжного кризиса, в который попала наша экономика. Но я против того, что предлагается нашему коллективу под названием «аренда», потому что внжу в этом попытку аппаратных
работников «приручить»
и «оседлать»
все экономические новации
(как это
было, например, с хозрасчетом)
и тем
самым попытаться вскочить на последнюю площадку отходящего поезда под названием «Демократизация и гласность».
Поезда, который
тронулся и набирает
ход, покинув станцию под унылым названием «Застой».
Прошу понять мени правильно: я ни
в коей мере не претендую
на абсолютную истину и не считаю, что все вышеизложенное непогрешимо и избавлено от
недостатков, и поэтому прошу считать
эту публикацию приглашением к дискуссии всех, кого затронутая тема не оставила равнодушным.
В. КУЛИНИЧ,
слесарь-ремонтник ЦДНГ
2 НГДУ
Мегионнефть, член клуба гражданских инициатив г. Мегнона.

С П Р А Ш И В А Й Т Е — ОТВЕЧАЕМ

На пляж всей семьей
ки. А наше объединение,
точнее его подразделение
— производственный ремонтнэ-эксплуатацнонный
трест № 1 выделил более
300 тысяч рублей для отсыпки городского пляжа
на другом берегу Оби.
Место выбрано недалеко,
напротив городского причала, течение здесь самое
медленное. Работы ведутся уже больше
месяца.
Земснаряд треста Трансгидромеханизация
намывает песок на довольно
большой площади — 600
метров в длину и 100 в

— Из года в год нам
обещают
городской
пляж то иа Комсомольском озере, то на другом
берегу Обн. Исполнят лн
это
обещание . наконец
нынешним летом?
, ,
Л. Юсупов,
В. Смирнов.

Отвечает
генерального
объединения

заместитель,
директора
Жнлкомхоз

Г. ПИСАРЕНКО.

— По поводу пляжа
на Комсомольском озере
ничего сказать не могу,
за него отвечают нефтяни4

ГУ

•

ширину.
Сейчас решается вопрос с перевозкой горожан
к месту купания. Скорее
всего транспортом будет
речной трамвай. Думаем,
что к началу купального
сезона, а это у нас не
раньше июля, основные
работы будут закончены.
Нынешним летом планируем частично обустроить
пляж, то есть обеспечить
его самым необходимым
(туалеты,
раздевалки,
грибки). Об открытии пляжа будет объявлено в газете.

Дк «ОКТЯБРЬ»
7 — 1 1 нюня. Художественный фильм «Восход «черной луны» (США). Начало в 15, 17, 19, 21 час.
1 2 — 1 9 нюня. Художественный фильм «Трагедия в
стиле рок». (О начале сеансов будет сообщено позднее).
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
7 — 11 нюня. Художественный фильм
«Враг мой»
(США). Начало в 13, 15, 17, 19, 21.15.

Токари Борис Константинович Буи а ков и Владимир
Васильевич Чалышев работают на одном станке в экспериментально-инструментальном
цехе центральной
базы по ремонту нефтепромыслового оборудования. Это
рабочие высочайшей квалификации, которые выполня-

ют наиболее сложные работы. Цех-брнгада, где трудятся Б. Бунаков и В. Чалышев. успешно справляется с
поставленной задачей.
Фото Н. Гынгазова.

ОСТОРОЖНО: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
В наш город
пришло
лето. Впереди школьные
каникулы.
Непрерывно
возрастающая электровооруженность нашей
промышленности и быта ведет к повышению вероятности поражения электрическим током.
и чаще
всего этому
подвержены
дети. Коварность электроэнергии в том*
что она
невидима, не имеет запаха и цвета, поражает внезапно. На предприятиях,
подконтрольных * Энергонадзору Тюменской области, за последние 3 года
расследовал 21
несчастный случай с детьми. Каковы же причины
электротрав матнзм а?
Во-первых, недостаточный контроль со стороны
взрослых за поведением и
занятием детей дома и на
улице. Например, Сережа
К. (3 года), оставленный
без присмотра, нашел в
доме неисправную
переносную лампу с нарушенной изоляцией, при включении ее в розетку
был
смертельно травмирован.
Нередко приводит к беде и низкая
подготовка
учащихся по основам электробезопасности
в школах и других учебных заведениях.
Любознательность, желание узнать, что
внутри
радиоприемника,
телевизора, электроприборов, переставших
работать, нередко приводят к

электротравмам.
11-лет- ния. Дима (3 года), играя
во входном тамбуре I этаний Сережа решил отремонтировать электронасос жа, проник в электрощит.
были
«Кама-3».
Не отключив Дверцы которого
приоткрыты, коснулся тонасос от сети,
мальчик
коведущнх частей пальцаснял крышку
зажимов
ми левой руки, а правая
электродвигателя,
стоя
корпуса
босыми ногфш на земле, нога касалась
электрощитка.
Мальчик
коснулся токоведущнх чапогиб.
стей и был поражен электротоком. 16 июня 198В
6 октября 1988 года в
года восьмиклассник Заг.
Тюмени Витя Н. с трехаренков Вячеслав, про
мя мальчиками из 6 класникнув через решетчатое
са проник
в кабельный
ограждение, поднялся на
канал
через
дыру,
образокрышу комплектной трансвавшуюси между асбоцеформаторной подстанции,
взялся за фазный провод ментными трубами.и стетрансформаторной
и получил
смертельную ной
подстанции мощностью • 4
травму.
КВ. При выходе из каО том, что взрослые не бельного канала в проход
беседуют с детьми об опасмальчик коснулся правой
ности электрического тока .токоведущей части высодома, на улице, на садоковольтного предохранитевом участке, в пионерском
ля, а головой —верхней
лагере,
говорят
такие
части корпуса ячейки
и
факты. 8-летний Рустам
получил тяжелую травму.
по ошибке включил провода радиотрансляционноНеобходимо предостерего приемника
в розетку
гать детей от прикоснове2 2 0 В. от возникшей дуния к оборванным провоги мальчик получил ожоги
дам электропередач. Одпальца правой руки. Анднажды сильным
ветром
рей К. (6 лет) в отсутстбыл оторван провод
0,4
вие родителей взял антенкВ, конец его лежал на
ну с выдвижными штыряземле под напряжением.
ми, воткнул их в электриПроходя мимо, Алена О.
ческую розетку
и был
коснулась
свисающего
поражен
электрическим
провода и погибла от удатоком.
ра током. Трое детей 3, 5
И
8 лет
(г. Радужный)
Мы часто не замечаем,
пошли купаться на пески,
как дети проникают в силовые щиты, сборки, тран- которые были намыты под
воздушной линией 6 кВ.
сформаторные подстанции
Проходя мимо;
старший
И другие электропомеще-

мальчик задел линию, в
результате все трое оказались под высоким напряжением и погибли.
К сожалению, есть еще
много подобных примеров.
А ведь этих трагедий можно избежать, если выполнить простейшие правила
предосторожности,
следить за исправностью
электропроводки,
не позволять детям
слишком
близкое «общение» с электричеством.
Наступает грозовой сезон. Дети любят путешествовать и ходить на рыбалку. Очень опасно находиться на открытой местности во время гигантских
электроразрядов
молнии.
Нельзя укрываться
за
одиноко стоящими и возвышающимися деревьями
в лесу. Надо внушить нашим детям, что очень опасно играть вблизи воздушных линий электропередач,
подстанций, проникать за
ограждении и внутрь подстанций и т. д.
Жизнь не раз подтверждала, что безопасность детей зависит от нашего к
ним внимания.
Н. ПЕТУХОВА,
инспектор Нижневартовского районного Энергонадзора.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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Малый зал
7 — 8 июня. Художественный фильм
«Враг мой»
(США). Начало в 12, 14, 18 20, 22 час.
ДЕТСКИИ ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 нюня. Выставкаппродажа детских поделок (парк,
летняя эстрада). Начало в 10 час.
19 нюня. Спортивный праздник «Сильные, смелые гловкие» (стадион спортивных игр, зал ДК
«Юбилей^
ный»). Начало в 10 часов.
20 нюня. Праздник сказки. Мультфильмы.
(ДКН
«Октябрь», ДК «Юбилейный», ДК «50 лет ВЛКСМ»,
кинотеатр «Мир»). Начало в 10 час.
22 нюня. «Память». Торжественная церемония у памятника погибшим воинам (возложение цветов, шествие). Начало в 10 час. Художественный фильм в ДК
«Октябрь». Цена билета 10 коп. Начало в 10.30.
23 нюня. Праздник игрушки и игры (улица Пионерская, парк). Объявляется конкурс самодельной игруш- . у
ки. Начало в 10 час.
. ~
24 июня. «Дружные ребята». Детский праздник
в
микрорайонах города. Начало в 10 час.
В Д Д К принимаются заявки на экскурсии в музей
трудовой Славы п/о Нижневартовскнефтегаз.
Ежедневно работают видеозал и зал компьютерных
игр.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Абонент № Д-065.
Для создании семьи познакомлюсь с девушкой
до
26 лет, скромной, отзывчивой, с уравновешенным характером.
О себе: 28 лет, рост 170, русский, интересы разно-Я
сторонние, увлекаюсь фотографией. На письмо с фото ^
графией отвечу.
Абонент М Н-081.
Мне 49 лет, татарка, рост 160. не склонная к полноте, выглижу моложе, общительная, увлечения разносторонние, жильем обеспечена. Желаю встретить мужчину в возрасте 4 5 — 5 0 лет, ростом не ниже 170 см,
без вредных привычек,
уравновешенного, любящего
спорт. Отвечу на письмо с фотографией, которую верну.
Абонент № Н-082.
Желаю встретить мужчину 4 5 — 5 2 лет, ростом
не
ниже 170 см, уравновешенного характера, без вредных привычек.
Мне 47 лет, рост 158, средней полноты, общительная, увлекаюсь рукоделием, шитьем, вязанием. Люблю
ходить в кино и на концерты. Жильем обеспечена.
Абонент № Н-083.
Мне 3 5 лет, рост 156, обыкновенной внешности, татарка, в браке не состояла, образование высшее.
С
целью создания семьи
познакомлюсь с человеком
близким по возрасту, 3 2 — 3 7 лет, той же национальности, ростом не ниже 165 см, без вредных привычек.
На подробное письмо с фотографией отвечу. .
Абонент № Д-084.
Мужчина 51 года, рост 170, спортивного сложения,
рабочей профессии, белорус, интересы разносторонние,
не курю, к спиртному равнодушен, жилье временное.
Для создания семьи познакомлюсь со скромной, одинокой, заботливой хозяйкой, не склонной
к полноте,
4 7 — 5 5 лет, со спокойным характером,
понимающей
юмор, с разносторонними интересами. На письмо с фотографией отвечу.
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С 2 5 мая по 1 июля 1989 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Нефтяник» проводится обучение плаванию детей 6—17-летнего возраста. Срок обучения 12 дней. Стоимость абонемента 9 рублей. Иметь
при себе справку от участкового врача.
Администрация.

НАШ АДРЕС: («6440, г. Мижкевартовек-6. центральна! база ироиаводстаенного обслуживания но прокату я ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора —7-М-66; ответственного « в р е т а р я 7-22-25; корреспондентов — 7-23-54, 7-77-ЭБ; фотолаборатория -7-22-43. .
Два имеем: 626449, г. Иижооаартоаск-*, ЦБПО ' и ПРБО, редаажаи газеты «Иефтяиак».
Нижневартовске я типография управления издательств,

полиграфии и книжной торговли Т»меием*о *бл|Ииолк#мя.

.
ч

4

Письма, адресованные абонентам, направляйте по ад.
ресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина 9, корпус 2, «Служба знакомств».

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ:
Продолжается подписка иа газету «Нефтяник»
на
1990 год.
Подписку .можно оформить ь отделениях «Союзпечат»ь> г. Нижневартовска и г Мегион а без ограничений
Подписная цена иа год 2 руб. 08 кои. Индекс издания 54387
Не забудьте выписать «Нефтяник»'!

}

В ночь на 30 мая со двора дома № б по ул. 6 0
лет Октября угнали автомобиль ВАЗ-21063 светлобежевого цвета, государственный номер Л 41-41
ТЮ.
Всех, кому нзвествю что-либо об этом, просим сообщить по телефонам 7-51-35 (после 18 часов) или
7-53-20 (в рабочее время).

Газета выходит
в среду я субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387%
З а к а з 6 9 6 9 , тир.
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

7 нюня состоялось за- Систематически заслуши- венные бригады по текуI оседание парткома объедн- ваются руководители предщему ремонту жилья
и
/ нення в расширенном сос- приятий
объектов соцкультбыта.
о выполнении
таве.
намеченной
программы.
Заместитель председаНа заседании рассмот- Утверждены также меротеля
профкома объединерены вопросы: об органиприятия по благоустройния
Н. Рождествнн
в
заторской и политической
ству поселков, улучшению
своем
выступлении
подработе партийных, проф- культурно-бытового обслучеркнул, что
причиной
союзных организаций, хо- живания прожинающих.
многих
недостатков
социзяйственных
руководитеС 1986 года все вахтоально-бытового
обеспечелей по созданию условий • вые поселки и места прония вахтовых поселков в
быта и отдыха трудящих- живания
обслуживаются
ряде
случаев
является
ся на месторождениях: о специализированными вра- безответственность
и незатекущем моменте и орга- чебными бригадами, выез- интересованность руковонизационный.
жающими
на месторождителей разных
рангов,
дения
в
специально
оборуС информацией по перслабый контроль со стодованных автобусах «Здовому вопросу повестки на
роны профсоюзных комировье»
и «Стоматолог». тетов. По-прежнему осзаседании выступили завыезды новной спрос предъявляместитель
генерального Организованы
пунктов
бытового
обслу- ется за добычу нефти, выдиректора В. Осипов, заживания.
Вошли
в
пракместитель
председателя
полнение
планово-эконотику выступления в попрофкома
объединения
мических показателей, но
селках коллективов худо- не за создание нормальН. Рождествнн и член бюжественной
самодеятель- ных жнлищно • бытовых
ро парткома, председаности
дворца
культуры условий.
тель комиссии но соцналь- «Октябрь».
ной программе М. ТараПроверки, рейды покасонно.
Вместе с тем. подчерк- зывают,
что некоторые
нул В. Осипов, в разви- руководители, председатеВ своем
выступлении
В. Осипов
дал краткую тии соцкультбыта на дальли профкомов
и советов
них месторождениях еще трудовых коллективов, сехарактеристику вахтовых
много нерешенных проб- кретари
поселков, находящихся на
комсомольских
балансе предприятий объ- лем.
организаций все еще редединения. рассказал о поВ создании нормальных кие гости на отдаленных
ложении дел в каждом из условий быта и
месторождениях. Необхоотдыха
них, остановился на общих людей иа месторождениях
димо, сказал Н. Рождестдля большинства поселком по-прежнему дает о себе
внн, иметь четкий график
проблемах.
знать остаточный принцип посещений вахтовых поселВопрос развития вахто- планирования и финанси- ков руководителями предприятий и общественных
ответствых поселков находится в рования, низка
организаций,
строго
его
венность
руководства
центре внимания руководвыполнять,
тогда
многие
УКСа
и
нефтегазодобываства объединения, сказал
вопросы будут решаться в
В. Осипов. На президиу- ющих управлений. В сисоперативном
порядке
теме
объединения
нет
спеме совета руководителе!»
циализированного
предприУчастники
заседания порассмотрены планы разятия
по
строительству
и
знакомились
также
с вывовития вахтовых поселков,
вахтовых
объемы
строительства обустройству
жилья
и соцкультбыта. поселков, а в самих поселОкончание на 2 стр.
объе м ы фина ней ровани я. ках отсутствуют хозяйст-'

ИНТЕРВЬЮ

ПО

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

УА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПРОСЬБЕ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Работать или голодать?
Как мы уже сообщали, инициативная группа осталась без председателя. Недел^о назад
А. Коломиец
вновь решил в одиночку добиваться выполнения своих

тоебованнй.

Как относятся к этому в инициативной группе? Об
этом мы беседуем с членом ее совета и руководителем
пресс-центра В. Панченко.
— Вячеслав Николаевич, что среди вас есть слуПравда,
читатели задают
вопрос: чайные люди...
трудно
уяснить,
почему
кто возглавляет
сейчас
это
стало
поводом
для
выинициативную группу?
ражения
протеста
в
подоб— Пятого июня, в понедельник, у нас состоялось ной форме, н почему вы
собрание. На нем был из- вместе с А. Коломийцем
в
бран новый председатель не могли разобраться
этом
сами...
слесарь-монтажник
Это и нас самих удиСМУ № 1 Нижневартоввило.
ского строительно - монОбидно, что он не потажного треста № 1 Леоверил
в то, что группа хонид Васильевич Маркин. С
чет
разобраться
в ситуачем это связано? Как вы,
наверное, помните, А. Ко- ции у транспортников. По
ломиец с самого
начала его мнению, мы работаем
работать в группе согла- медленно. Но это ведь не
К тому
шался. но быть ее предсе- простой вопрос.
дателем не хотел. А треть- же, инициативная группа
разделяет его точку зреего июня, в субботу, пония
на то, что аренда долсле конференции предстажна
внедряться с учетом
вителей трудового коллектива Самотлорского УТТ. мнения коллектива, без наон сообщил
нам,
что рушений принципа социвновь объявляет голодов- альной справедливости.
По поводу
случайных
ку.
людей.
Действительно,
мы
— Это как раз н непонятно. Ведь насколько из- в состоинин сами разобвестно, инициативная груп- раться, кто есть кто. И мы
па разбирается в ситуа- понимали, что при формиинициативной
ции, сложившейся в Са- ровании
помютлорском УТТ.
Выхо- группы в нее могут
дит, он не доверяет вам? пасть люди случайные, поКстати, на лобовом стекле этому установили себе месячный оргиериод. На поего «Жигулей» написано,

следнем собрании, например, исключили из инициативной группы В. Дружинина. компрометировавшего ее. не считавшегося с
принятыми во время проверок нормами поведения.
— Как вы относитесь к
требованиям вашего товарища?
— Это требования
не
инициативной
группы.
Скажем, смещение с поста министра
нефтяной
промышленности т. Динкова, Это вопрос компетенции не одного человека
и не группы людей, а нефтяников страны. Мы поддерживаем А. Коломийца
только в том, что касается внедрении аренды
в
Самотлорском УТТ.
У А. Коломийца была
возможность вместе с иш:
циативной группой повлиять на решение
многих
проблем, в том числе
и
внедрение новых методов
хозяйствования, но он не
захотел ею
воспользоваться. а пришел к нам с
заявлением о голодовке.
Это крайняя форма протеста, к которой прибегают, когда нет другого выхода. А Коломиец даже не
хочет его искать. И я не
могу одобрить его поступок...
Записала
Т. ПАРАШУТИНА.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Выходит два раза в инеделю

перестрой
Реку вспять не повернешь
Я работаю механизатором в той же
автоколонне, что А. Коломиец. Вот уже
месяц, как у нас проходят бурные собрания и внутри коллектива, и совместно
с бригадой К. Диева. Мнения противоречивые, но теперь, после
вторичного
объявления им голодовки, большинство
уже не на стороне Анатолия, хотя вначале многие
н колонне
его поддерживали.
И раньше были недовольства: мол, вся
лучшая техника оказалась
в бригаде
Диева. А получилось так потому.
что
рабочие из нашей колонны переходили к
нему вместе со своей закрепленной техникой и н основном новой. Случайно это
или нет. не берусь судить. Но Коломиец
давно высказывал недовольство существованием бригады Диева и грозил забастовкой. И когда нз нашей колонны решили перебросить Диену бульдозер, коллектив возмутился, а Коломиец вышел
на площадь перед объединением
Бульдозер теперь вернули, и люди успокоились, потому что их
требовании
сводились к тому, чтобы все работали в
равных условиях.
У Коломийца же требование другое —
ОН против арендного подряда, добивается, чтобы бригаду Диева уничтожили в
корне, т. е. перевели на прежнюю организацию труда.
И вот тут я с ним совершенно не согласен. Мне больше по душе «диевская»
аренда. Судите сами. При нашей почасовой системе хорошо жить тем, кто
не
любит работать и не заботится
о деле.
Пришел, допустим, бульдозер или трактор в ремонтную бригаду и должен отбыть здесь 12 часов. Будет механизатор
все это время работать или стоять —
деньги получит одинаково. Мне это всегда было не по душе. Но
я со своим
бульдозером в любом случае нахожу дело. Если нет работы на кусте,
выравниваю дорогу или очищаю другую площадку в цехе.

Не раз было такое, что заставал на
кусте Анатолия с его ходовым трактором в полном безделье. Говорю ему: что
же ты стоишь, поезжай
на соседний
куст, там, наверное, есть работа. Но он в
ответ только рукой махнет, мол, у меня
путевка не туда,
Скажу честно, считаю, что
во всем
виновата вот такая организация труда.
Она развращает людей, отучает их
от
активной работы и от всякой ответственности за дело. Вот Коломиец выступает
против того,
что с* промыслов убирают
ходовые трактора А я считаю, правильно делают. Этот механизм служит только
для того, чтобы что-нибудь подцепить и
перетащить. И для этого держать его на
кусте вместе с механизатором сутками?
Слишком накладно это, и пользы никакой.
В бригаде Диева такого нет. Они оперативно пригоняют технику туда, где она
требуется И никто у них при этом не
простаивает. И деньги они зарабатывают
по-настоящему, а не отсиживаясь возле
трактора.
Коломийцу я однажды сказал
так:
«Если река повернула в другое русло,
то и будет пробивать себе дорогу, обратно ее не вернешь. Поэтому
напрасны
твои старания».
Мое отношение к его голодовкам однозначно — отрицательное. Не за правое дело он выступает, а ищет выгоды
для себя — такое вот мое мнение. Ну а
работать по старинке пора уже прекращать. Пора нам перестраивать
свою
психологию, чтобы не отбывать на промыслах по принципу «Работа не волк, в
лее не убежит». Надо о деле
думать,
иначе из проблем нам никогда не выбраться.
В. ДЕМИДОВ,
механизатор автрколонны № 5
Самотлорского УТТ.

«Герой» не нашего времени
Голодовка, объявленная А. Коломийцем, стала чуть ли не событием года в
Нижневартовске. Но нам до сих пор непонятна его позиции. Мы следим за печатью и вроде бы поняли, что А. Коломиец выступает против аренды. Однако
аргументировать свой протест он так и
не омог. «Против бюрократии,
против
административно-командного стиля руководства» — но это же только слова.
Да, мы согласны что онн существуют,
не изжиты и у нас. И мы против
той
системы аппарата, которая есть на предприятиях, считаем, что аппарат управления надо сокращать. Но только голодовка — это не метод, и требования нужно
обосновывать. Почему А. Коломиец против аренды, чем она его не устраивает?
В нашем УТТ большинство коллективов водителей на бригадном подряде. И
результат этого нововведения мы.
работники ремонтно-механическнх мастерских, почувствовали на себе. Водители
изменили свое отношение к механизмам,
берегут их, от этого сократился ремонт.
Если раньше мы «задыхались» от наплыва техники, то теперь нам порой не
хватает работы. Уже немало
слесарей
высвободилось, сократили вахтовиков из
Краснодара.
Во всем этом мы видим
большую выгоду и для предприятия, и
для рабочих, поскольку онн на подряде,
и главное — для дела. А при арендных
отношениях ответственность людей еще
больше повысится, потому что каждый
станет считать деньги
и максимально
использовать свои рабочие часы.
Выходит, что А. Коломиец выступает
против повышения эффективности производства. иначе как его понять?
• Когда он объявил голодовку в первый
раз. то тем самым косвенно всколыхнул

народ, как бы заставил его взять инициативу в свои руки.
И мы это даже
приветствовали. Всем пришлось по душе, что появилась . инициативная группа, которая работает теперь над устранением недостатков и несправедливости
в нашем городе.
Казалось бы, Коломиец должен был
этому обрадоваться, принять лидерство
и начать действовать активно.
Однако
он снова садится на площади перед объединением и продолжает выдвигать необоснованные
требования.
Похоже,
А. Коломийцу понравилось быть в центре событий, и когда всеобщее внимание
переключилось на работу инициативной
группы, которой он вдруг выразил недоверие, то «герой дня» очевидно затосковал о прежней «славе» и решил ее вернуть.
Но теперь уж вряд ли кто его поймет. Как, впрочем, не очень-то поняли и
с самого начала. Потому что и на первый митинг люди вышли, чтобы выплеснуть свое недовольство многочисленными социальными проблемами и недостатками в городе, и каждый выступивший
высказывал только свое наболевшее.
Мы согласны, много недостатков
у
нас и на производстве, и в быту.
Но
только таким пассивным методом борьбы1, как голодовка, вряд ли чего
добьешься. Сейчас даны большие права коллективам, и только
совместно с ними
можно решать какие-то проблемы.
Г. ЗАКИРОВ,
бригадир слесарей РММ УТТ № 5.
А. ПОШИВАЧ,
начальник участка,
секретарь
астка, сев
партийной организации РММ.
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
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дамн и предложениями комиссии парткома по социальным вопросам, возглавляемой членом бюро
парткома
М. Тарасацко,
посмотрели видеофильм о
жизни и быте на месторождениях.
Обсудив сообщения В.
Осипова, И. Рюждествииа
и М. Тарасенко, участники заседания приняли постановление.
В нем, в частности, отмечается,
что созданные
условия быта
и отдыха
для работающих
в большинстве вахтовых поселков объединения не соответствуют
требованиям
нормального уровня ироживання.
Заместителю генерального директора коммунисту В. Осипову к председателю профкома А. Пинчуку строго указано
на
снижение контроля за решением вопросов быта и
отдыха трудящихся
на
месторождениях.
Генеральному директору коммунисту В. Палию
поручено рассмотреть программу строительства вахтовых поселков, подтвержденную финансовыми и
материальными ресурсами.
Парткомам.
партбюро
•ервнчных партийных организаций
поручено
ш

срок до 15 июля провести
в вахтовых поселках выездные заседания с аналогичной повесткой.

ЗАТЕМ секретарь парткома Ю. Ганьковский проинформировал собравшихся о результатах расследования деятельности Нвано-франковского кооператива «Эффективность» и
о привлечении в связи с
этим к партийной ответственности ряда руководящих работников Нижневартовскнефтегаза.
Обсужден также
допрос о политической обстановке в трудовых коллективах объединения и городе. Члены
парткома
пришли к выводу о необходимости проведения
в
коллективах
открытых
партийных собраний. Особое внимание следует обратить на устранение недостатков.
выявленных
инициативной
группой,
внимательное
рассмотрение жалоб и предложений
трудящихся, поступивших
инициативной группе и руководству предприятий и
общественных
организаций.
В то же время члены
парткома призвали коммунисте®. всех трудящихся
объединения
и
города
трезво оценивать
обстановку и не поддаватьсн на
авантюристические выпады, необоснованные претензии и амбиции отдель-

Домой, на Самотлор

До службы в рядах Советской Армии Юрий Иогорелов, которого вы видите на снимке, работал на Самотлоре. И после увольнения на «гражданку» у него не
было колебаний в выборе профессии — он приспел в
капитальный ремонт скважин. Сейчас помощник бурильщика Нижневартовского УПНП и КРС вспоминает подзабытые во время службы навыки
и активно
включается в общественную жизнь управления.
Наставниками молодом> рабочему стали опытные товарищи из бригады ЛБ 30.
фото И. Гыщазоуо.

Щедрое сердце рабочего педагога
"-

иг- -

^

ТГ

ТУмМти!^

ных лиц, группирующихся
вокруг А. Коломийца,
В то время, как инициативная группа принимает
активное участие • решении наболевших
городских проблем, А. Коломнец, устранившись от участия в работе группы
н
объявив очередную голодовку, продолжает выдвигать ничем не обоснованные обвинения н абсурдные требования. Отде^Ь».
кые элементы, группирующиеся вокруг
А. Коломийца,
спекулируя
на
сложностях обстановки, пытаются «подогреть
стра.
стн», призывают к новым
митингам и забастовкам.
Подобная «позиция»
не
Более десяти лет занимается подготовимеет ничего общего
с
кой специалистов для объединения мае.
демократией и на деле ветер подземного и капитального ремонта
дет к дестабилизации обскважнн из школы суровых кадров Ва.
становки
в коллективах,
лентин Иванович Мишаков. Человек вы.
накалу нездоровых страссокой квалификации, он пользуется при.
тей.
знательностью как стажеров* так и пре-

Решению проблем могут
помочь
конструктивный
диалог
и напряженная
совместная работа, а
не
демагогии и экстремистские призывы.
НА ЗАСЕДАНИИ парт
кома рассмотрен организационный вопрос.
В *оде тайного голосования большинством голосов иа состава
парткома
объединения
Ннжневар.
товскнефтегаз
выведены
коммунисты А. Косилок н
В. С иди ни, имеющие строгие партийные взыскания.

подавательского состава.

Не случайно

его избрали председателем совета тру.
дового коллектива ШБК. Профессии ремонтника сегодня обучаются более 400
рабочих в год. и каждому из них В. Мишаков (на снимке) отдает частицу своего сердца.
Фото Н. Гынгазова.

о перестройке
«ЧАСТНЫЙ» СЛУЧАЙ

Прежде чем говорить о , проступках
подходим к руководителям.
Вспомним,
руководителей, членов кооператива «Эфкак недавно, признавая
на страницах
фективность», резонно задать себе вопгородской газеты безобразия на колбасросы: как это стало возможно и можно
ном заводе, председатель горисполкома
ли считать этот случай частным,
не.
т. Черникоз расписался в собственном
ключительным и беспрецедентным?
'бессилии в отношении требовательности к
Вот уже
Напомню читателям выдержку
из его директору т. Симоновой.
который год она отделывается денежныпубликации о заседании бюро парткома:
ми начетами и лишь иногда—партийным
«... ни один из руководителей не считавзысканием.
ет неправомерным свое участие в кооперативе «Эффективность»
и получение
Или возьмем нашу «балочную» пробкрупных
денежных
вознаграждений».
лему.
При сносе балков и плановом расОчередный номер жур- *
Высокие
посты,
которые
занимали
эти
пределении
жилья не раз нарушались и
нала «Нефтяник» откры«деловые» люди, не позволяют отнести
жилищное законодательство, и социальвается отчетом с заседаих к категории бездумно бросающихся
ная еправедливость. Балков у нас
не
ния коллегии
Миннефтена
любые
авантюры,
связанные
с
явныубавляется,
а
горисполком,
между
тем,
промв СССР по природоми денежными махинациями. Они пре- продолжает незаконную прописку.
Об
охранным мероприятиям.
красно осведомлены о законах и знали,
этом недавно говорилось в газете «НефБезусловно, вызовет ингде и когда можно сорвать урожай детяник», в выступлении М. Колениченко
терес опыт НГДУ Иркеннежных
ассигнаций
на
.
кооперативной
приводились
конкретные факты и доканефть, что в Татарин, но
ниве. И дал им эту возможность, по мозательства. Однако никто не спросил с
переходу управления
на
ему мнению, несвоевременно принятый и
ответственных за это
в горисполкоме
арендный подряд.
Этот
недостаточно
продуманный
закон
о
создат.
т.
Голубничего
и
Кеманчижиди.
опыт поучителен
прежде
нии кооперативов, связанных
по роду
Вспомним, наконец, историю с Выбовсего большой
подготоработы с госпредприятиями на договоррами генерального директора. Кого так
вительной работой,
роль
ной основе. Именно этот закон и предоупорно и настойчиво старались протолккоторой часто недооцениставил
широкий
простор
нашим
горенуть
в «генералы» руководители минивают. Управление Бавлынкооператорам, дельцам от показной эфстерства и главка? Одного
из главных
нефть того
ж е региона
фективности производства.
действующих лиц. члена правления пепредставлено
в номере
чально известного кооператива «ЭффекСекрет высокой рентабельности и сапубликацией о роли подтивность» И. Ефремова. Спрашивается,
моокупаемости таких производственных
земного
н капитального
чего же им было бояться? Разве
что
кооперативов довольно примитивен: поремонта скважин в повывышенные цены на продукт своего тру-- выговора или денежного начета!..
шении дебнтов.
Надо, однако, отдать должное парткода на основе затратного механизма. Я
Этой ж е актуальной те•
му
объединения, его руководителям и
сомневаюсь,
что
кто-либо
назовет
мне
ме посвящен
материал
отдельным
членам, которые
оказались
хоть
одни
такой
кооператив,
продукция
«Каждую скважину — в
честными, принципиальными людьми и
которого или услуги
госпредприятиям
фонд действующих!».
Он
не побоялись вступить в открытую борьбыли хотя бы на уровне государственпереносит читателя
на
бу
с административным аппаратом.
ных
расценок.
Считаю,
что
деятельность
Южяосухумскнй
укрупВ заключение хочу привести два тезитаких кооперативов извращает идею и
ненный нефтепромысел.
са из своего выступления как кандидацель кооперативного движении — насыВ разделе
«Страницы
та в народные депутаты
на окружном
тить рынок товарами первой необходиистории» представлена бипредвыборном
собрании:
«Необходимо
мости
и
ширпотреба,
частично
компенсиография
Малгобекского
воспитывать уважение к закону.
При
ровав при этом просчеты нашей экономесторождения в Чеченосознательном, пусть даже частичном его
мики и недостатки в работе госпредприяИнгушетии
я Нефтяных
нарушении работниками
государствентий. создав им здоровую конкуренцию.
Камней в Азербайджане.
ного
аппарата,
вплоть
до
высшего
эшеА
уж
если
применить
эту
идею
к
коопеОтдавая дань времени,
лона, применять к ним строгие меры —
ративу «Эффективность», то его задажурнал «Нефтяник» проснятие с долншости без права занимать
чей должно быть удешевление добываедолжает публикацию рекруководящие посты на
определенный
мой нефти и увеличение ее добычи. Но
ламных объявлений. В 5-м
срок.
Только
тогда
народ
поймет,
что
ничего
похожего
там
не
было.
Зато
номере помещено сообщезакон не позволительно нарушать никоденьги рекой текли в руки предприимние управления Альметь
му. За проступки, несовместимые
со
чивых «кооператоров». А коль это стало
евскнефть
—
первого
званием коммуниста, исключать из рядов
возможно, то издержки надо искать
в
арендного предприятия отКПСС без всяких оговорок. Партия перезаконе
о кооперативах, позволившем
расли о разработке реко«Эффективности» существовать благопо- довой авангард, а не место для перевосмендаций
и
расчетов
питания».
лучно..
арендно-подрядных
отноОтрадно было прочитать в последних
шений для любого предТакие производственные кооперативы
номерах «Нефтяника», что в отношении
приятия.
деморализуют людей, вызывая в народе
руководителей Самотлорнефтн так
и
Как всегда, журнал разнегативное отношение ко всему кооперапоступили. Хоти двое из них
в партии
нообразен по
тематике.
тивному движению, позволяют необосостались. Но, думаю, что они виноваты
Помещены материалы
о
нованно завышать заработки кооператов значительно меньшей мере, чем Келогреализации
продовольстров, искусственно повышать
произволу и Фархутдннов.
венной программы в Подительность труда и наконец приводит к
Не надо бояться радикальных мер или
волжье, о подготовке моувеличению пропасти
в материальном
что
мы завтра окажемся без руковрднлодых кадров для миниобеспечении между различными слоями
телей.
И ни в коем случае нельзя отожстерства, о трезвом образе
населения.
дествлять снятие с должностей с расжизни.
На что же рассчитывали эти коммуправами 1937 года, как это прозвучало
Завершает номер принисты. идя на грубые должностные нанедавно
в некоторых выступлениях
на
ключенческая
повесть
рушения, пренебрегая партийной
этиСъезде
народных
депутатов.
«Вахтовое золото».
кой и Уставом? Не стоит спешить с одЮ. ПРОНИН,
нозначным ответом. Давайте посмотрим,
И. СМИРНОВ,
электромонтер ЦБПО по ремонту
с какими мерками и требованиями мы
. иешт. корр.
бурового оборудования.

«Нефтяник»,
№5
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Первого октября исполнится ровно год со
дня
выхода в свет
публика' ции * Приходящий папа»,
в которой все
за и н те ре4 д а н н ы е и даже не заинЛсованные стороны при& Л р наконец-то необходн.
мость выделения
отдельного' жилья молодым, только создающимся
семьям. В течение года мы не
однажды возвращались к
этой больной для всех нас
проблеме
в материалах
«Узаконено жизнью», • В а рианты и вариации».
Наконец,
в короткой
, информации «Жилье для
* молодой семьи» («Нефтяник»
ЛЬ 3 0 , 15 апреля
1989 года)
заместитель
генерального директора по
быту и кадрам В. Осипов
твердо пообещал: « В этом
году мы создадим семейные блоки в ряде общежитий. Планируем
обеспечить жилплощадью в семейных блоках 4 5 0 - 5 0 0
семей. Переселение наме-

Ю. Юхлину или в отдел
социального развития.

После такого диалога я
в душе
посочувствовала
нашим молодоженам, одиноким мамам, с надеждой
ожидающим «решения вопроса». Узнать что-либо
конкретное в этом управлении весьма слоншо. Либо здесь свято хранят производственные тайны, либо имеют свою, отличную
от всех точку зрения, которую, не закрепив всесильным грифом «согласовано», обнародовать небезопасно.

39, 41, 42 по одному подъезду. Надеюсь, исполком
нас поддержит. Планируем переселить в это жилье
450—500 семей, это половина того списка семейных, который мы имеем. В
этом году объединение получит в одной из строящихся малосемеек пятьдесят процентов жилья для
молодых, то есть еще 40
комнат. На 1990 год запланирована сдача
еще
двух таких домов для малосемейных.
-Виктор
Степанович,
скажите честно, вы верите в обещанное новоселье?
— Нам некуда отступать.
Но впереди самый сложный период — выселение,
переселение, перепрописка, установление очереди,
распределение жилья. Все
это потребует
организованности, ответственности
со стороны
работников
УСДУ, общежитий, и, конечно. со стороны ЖИЛЬ-

«Что-то не клюет...».

Фото В.

БАЛЫКИНА.

Ю. Юхлии оказался в
ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ «НЕФТЯНИКА»
отпуске, Р. Бережная —
инженер по общежитиям
отдела социального развития. уехала в командировку.
— Кроме Бережной
в
В ^ 2 4 «Нефтяника» за
мальной эффективностью ли и с поверхности воды,
нашем отделе информаци2 5 марта этого года было
утилизировать разлившую- а то может, и снова выей по вопросу жилья для
опубликовано фотообвинеся нефть полностью,
н
молодых семей никто не
жигать придется.
ние. На снимке — черная
потому
частично
она
попарасполагает. — любезно
Гарантии нет. ответила
речка, объятая пламенем.
ла в Ватинскнй Еган.
сообщили мне на противоинженер
экологического
Это
промысловики
третьСейчас на реке устаположном конце провода. ЦОВ,
«4УЧ1Ы начать в июне.
центра В Астафьева. И в
его цеха
добычи
из
новлены три боковых за- третьем цехе ПрнобыюфВ общежитиях я бываю
К сожалению. • ничего
Взгляд на проблему из НГДУ Прнобьиефть устграждении.
при' вскрытии
довольно часто, но следов
нового и конкретного, не
ти, и в других цехах дораняли
яоследствня
аварии
кабинета заместителя гереки
спущен
на восказали
и
в
комитете
долгожданного
переселебычи. где рвутся нефтев течение
нерального директора, ко- нефтепровода,
ВЛКСМ. Правда, уверили,
ния нигде не заметила. А
проводы. аварию можно
нечно, весьма оптимисти- неделя выжигая разлитую ду нефтесборщик.
Ниже
установленных
вот разговоров, что «нас что серьезно по выделебыло
предотвратить, помечен. Ну что ж. мы гово- нефть.
заграждений пленка неф- няв старый коллектор на
опять обманули»,
было нию жилья и его распрерили год. Сколько же поВ ответ на запрос
ределению. поработала забольше чем достаточно.
новый. Но, увы. труб ка
требуется времени
для дакции начальник НГДУ ти на водной поверхности
не обнаружена
Место
председателя
Людей понять можно. меститель
таст|юфическн Не хватает
претворения слов в дела? В. К А Л Ю Ж Н Ы Й сообща
аварийного разлива нефти
На дворе июньг на исходе профкома М. Рохленко. но Об этом все умалчивают. ет следующее:
их нет в стране. Пока, заоконтурено путем отсылки
с серьезной
мечает Вера Васильевна,
его первая декада, а сча- она занята
Зато в общежитиях едино«В
результате
произогрунтом
вдоль трубопрово- мы ведем экологическую
стливых первых новоселов. комиссией и выступит со
душно говорят: * Пересе- шедшей аварии на нефтеЧепешащих из родных об- своими предложениями на
литься туда-сюда еще год сборном коллекторе в рай- дов. В этом районе - уста- защиту только на слонах.
новлены гидрозатворы. Ве- Пишут о проблемах эколощежитий
под какую-то совещании 17 июня.
будем». И почему-то эта оне
ДНС-13
были
принядется
постоянная откачка
гии газеты, говорят
по
свою «общую крышу» нимрачная точка зрении ка- ты меры но ликвидации ее
Сейчас модно стало рупленки
нефти
с
места
аварадио
и
телевидению.
Но
кто не видел. Причем инжется мне близкой к исти- последствий
гать бюрократов, тормозяоткачка и
рии...».
реальных шагов, —взять
формацией " . о грядущем
не. Ведь, увы, мы не уме- выжигание разлитой
щих «где-то там, наверху»
нефОт редакции. Итак. от-, хотя бы строительство запереселении новоселов не добрые инициативы, делоем решать дела быстро, и
ти, установление боковых нет мы получили — меры
вода по производству трурасполагает и администравые предложения. Но, на- сразу. Сейчас, например, заграждений. Но недоста- приняты. Это подтвердили
бопроводов.
- их нет.
ция общежитий. На
все
на
вопросы
о
жилье
для
верное, бюрократизм весьточная техническая осна- и в экологическом центре
вопросы «-Когда?
Куда? ма многолик и свойстве- семейных мне периодиче- щенность
Мы
отправляем
и фотонашего управ- объединения. Но где гаски
говорили:
«Мы
заняКто?» как в МУЖСКИХ, так
обвинение,
и
экземпляр
нен многим должностным
ления и трудности в сборе
рантия, что такая авария
и в женских общежитиях
сегодняшнего номера на
лицам. Иначе как назвать ты подготовкой к фестиваразлитой нефти в зимнее
не/случится завтра в друлю
«Самотлорскне
ночи».
заведующие, воспитатели
шей газеты в соответствуэтот замкнутый круг обвремя не позволили в ко- гом месте? И опять надо
«Мы готовимся
к сенлишь недоуменно пожиющие инстанции и будем
суждений, споров, дебароткий
срок
и
с
максноткачивать нефть с земтябрьскому семинару рамали плечами. «Нас
не тов, продолжающийся почждать отпета.
ботников
общежитий
Главинформируют». Таков был ти год вокруг в общем-то
тюменьнефтегаза. который
ответ на все вопросы
по
не самой большой проблепройдет на лазе
наших
поводу жилья для семейИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»
мы объединения. Проблеи тому поных.
мы, которую создали ког- общежитий»
добное. СЛОВОМ, хлопотное
Кому как, а лично мне
да-то самостоятельно.
а
предъявил счет: платите
* вселенское• переселение
вся эта история напомина- теперь не наберемся муналичными за питание и
никого не заботит, да
и
ет скверный детектив. Но жества решить.
жилье. Оказалось.
что
пока найдется смельчак,
июнь в разгаре, читателям
наши
перечисленные
на
Ситуации»
чуть-чуть
обочтобы
дать
команду...
обещано новоселье, иду по
счет кооператива 75 тысяч
обеследу пропавших обеща- значил «виновник»
А пока все Идет
пощанного июньского новоТак ун\
повелось
в не пропустило Ялтинское
н и й . Звоню в управление
Праздник Пушкинской
старому.
Да
вот
заглянем
Жилсоцбанка.
селья.
заместитель
генепрофсоюзных организаци- отделение
социальных объектов
и
поэзии,
посвященный 190ях, что к летнему отдыху Деньги вернулись» обрат- летию со дня
дошкольных учреждений, в рального директора объе- хотя бы в ту н(е «десят)южденн.ч
ку»,
самое
крупное
женно,
а
у
людей
было
испординения
по
быту
и
кадтрудящихся готовятся зачьем ведомстве находятся
великого
поэта,
прошел
на
ское общежитие объеди- ранее. Позаботился и наш
чено настроение на весь
рам В. Осипов.
все наши общежития,
и
днях
л
городском
парке
нения. Оно, кстати,
на
профком о том.
чтобы сезон, им пришлось выгде. но логике вещей, долПобеды.
— С новосельем
чуть- ожидаемом семинаре будет БОЛЬШИНСТВО
плачивать 100-процентную
отпускников
жны знать проблему
до
чуть придется подождать.
Восславить
Пушкина
предоставлено как одно нз отдохнули в полюбивших- стоимость путевок
мельчайших деталей.
Лишь по той причине, что
стихами
и
рисунками
соблучших, на его базе прой- ся им районах Сочи и ЯлМы телеграфировали в
— Сказать что-то опре-' нам предстоит переселить
рались
ребята
пионерских
дет «ряд встреч и меро- ты.
Ялтинский горисполком с
деленное
о переселении большое количество людей
лагерей города.
Но поприятий».
просьбой разобраться
и
С
Сочинским
и
Хостинмолодых семей я вам пока из подъездов, которые репасть
на
праздник
и стать
не могу, — говорит заве- шено сделать семейными.
— Куда от стыда бежать, '1.ИМ комбинатами курорт- урегулировать наш воп- его участником
моисио
не
дующая отделом общежи- Люди на переселение чане знаем, — сказала вос- ных услуг мы заключаем рос. Но, увы, ответа
было
лишь
тогда,
когда
договор не первый год. И последовало. Конечно, те- ответишь на все вопросы
тий С. ЛИННИК.
Вопрос, ще всего не соглашаются.
питатель В. Евтушенко.—
перь
путевки
придется
анув каких обще^китиях,
в Многие говорят:
Какой образец!
У нас несмотря на то, что про«живу
литературной викторины о
трущобы. Душевые, кух- живание но их путевкам в лнровать, потому что от- произведениях Пушкина.
каком Количестве будут там, где прописан», и нини нуждаются в экстрен- частном секторе, люди ос- дых получается дорогой.
выделены комнаты, кого в чего знать не желают, —
счастью, сказки, стиСпрашивается, кому на» хи,Кповести
Ныном ремонте. Редкий день таются довольны.
первую очередь заселить и пояснил В. Осипов. —Сейпоэта отлично
Этот кооператив? знает детвора,
не случается
какой-нн- нешним летом в Сочи и нужен
тому подобная информа- час мы временно остано. и почтм
будь аварии. Мебель раз- Кудебсте отдохнут 625 на- Знаю, что и другие пред- все, кто желал,
вили прописку в общежиции будет рассмотрена 17
стали
приятия нашего
обьеди- участниками
валилась. Решили строи- ших работников.
тиях, нужно разобраться с
июня на совместном засеследующих
с ним
Впервые мы заключили нения заключали
тели кое-где стены подперепродании парткома и проф- переселением,
конкурсов. Ребята рисовадоговор
и
у
них,
получадоговор
с
ялтинским
коокрасить.
Краску
привезли
пиской.
Работы
будет
мнокома.
ли на асфальте своих лютакого ядовитого
цвета, перативом «Эффект». За- ется, сорвались планы на
го и здесь важна помощь
—Так ведь уже июнь
бимых
героев из произвехоть глаза закрывай. Что купили у них 412 путевок лето.
на дворе, а вы еще только руководителей предприядении Пушкина, инсцениХотелось бы. чтобы ре- ровали сказки. В пушкинже касается наших семей- с апреля по октябрь. Ресовещаетесь, — недоуме- тий. Мы должны убедить
шили.
что
апрельские
и
дакции
«Нефтяника» опуб- ском празднике приняли
ных,
то
список
вступивнаших
рабочих
в
необховаю я.
ликовала мое письмо
и участие ребята из театра
ших в брак или родивших октябрьские путевки, не
димости
переезда.
— Июнь только начался.
ребенка до начала 1989 пользующиеся спросом, мы отправила его в Ялтинский студни «Скворечник» детА точек зрения
на эту
— Уже известны обще- года мы сдали давно. А будем выделять бесплатно горисполком и в ВЦСПС.
ского дома культуры
и
проблему много.
житии. в которых
будут
что толку? Девчата как в качестве поощрения доб- Может быть, хоть таким
московский поэт, член СоА лично ваша кано- семейные блоки?
обратить
жили, так н ншвут у нас. росовестным работникам и путем удастся
юза писателей
РСФСР
на?
Мужья как ходили в гос- передовикам, а начиная с внимание на эти возмутиВиктор
Яковчепко.
- Мы вышли в испол- ти, так и ходят. А сколько мая—за
30-процентную
тельные обстоятельства.
Л. ПОРОШИНА.
На все вопросы от- ком с просьбой утвердить новых
семей создалось! — стоимость. И каково же
Н. П А Н Ч Е Н К О ,
методист
Детского дома
вечу после 17 июня.
А
в общежитиях Л6 3, 9, 33
воспитатель устало мах- было наше разочарование,
заместитель предеедатесейчас обращайтесь к за- по два подъезда для се- Ну/& рукой.
культуры.
когда оказалось, что при. ля профкома треста
мейных. а в общежитиях
местителю начальника улехавшим в Ялту по майНнжневартовскнефте.
о в л е н и и но общежитиям № № 5, ^2, 31. 32, 35, 37,
Т. ШНРОНИНА. ским путевкам кооператив
Редактор
спецстрой.

Огненная река

Испорченный
отпуск

Любимые
страницы

А
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тика. 8.15 Научно-попул. от». Киножурнал.
фильм. 16.30 Поет Б. Ни- во-кулинарное ' училище ная рука — друг индейфильм.
9.20
Французский
Москва
колаев. 17.05 Мультфиль- урса Главтюменьгазпрома. цев»., Худ. фильм (СФРЮ
12 И Ю Н Я
язык. 1 год обучения.
18.00 Телестудни горо- мы. 17.30 Наука: теория,
— Ф^Г). 20.30 Врё^н.
15.00 Продолжение переМосква
I программа
9.50 «Волны Черного мо- дов РСФСР
«Таежный эксперимент,
практика. дачи «Камертон».
21,05
Здравствуйте, .док6.00 120 минут. 8.05 ря». Худ. телефильм. 7
синдром». Программа Тю18.15 Сегодня
в мире.
тор.
21.20
Концерт. 20.20
Москва
Маленький концерт. 8.20
серия. 10.55 Французский
менской студни телевиде18.30 Мультфильм
для
«Зеленая
лампа»..
«Татуированная
роза». язык. 2 год обучения. ния. 19.00 Новости. 19.10 взрослых. 18.50 Дневник
15.55 Фильм-Детям. «В
II программа
Фильм-спектакль.
10.25
11.25 «Песни гор». Пере- Спокойной ночи, малыши. VI международного кон* краю сокола». Худ. теле7.30
На зарядку станоФутбольное
обозрение. дача из Махачкалы. 11.55
фильм. 1 серия (Ислан- вись. 7.45
курса артистов балета в
Тюмень
Эхо: репортаж
10.55 «Русалочьи
отме- Мультфильм. 12.15 РитМоскве. Итоги первого ту- дия). 17.35 «Это вы мо- недели. 8.05 «Шаныра»
19.25
Тюменский
мерили». Худ. телефильм.
1
мическая
гимнастика.
диан. 19 55 Календарь са- ра. 19.20 «Притча о воск- жете». О резервах и воз- Худ. телефильм. Э. 15 К
серия — «Чума». 12.10
можностях
человека
12.45 В мастерской хурешении». Док. телефильм
Док. телефильм. 12.40 Ве- дожника С. Алимова. 13.00 довода.
Встреча
с
А.
Чумаком
и Дню медицинского работ20.30
Время.
21.05
Москва
ника. «Сестры». Док. теселые старты. 13.25 Высего
пациентами.
18.05...
Новости.
Прожектор
перестройки.
20.30
•
Время.
21.05
лефильм.
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Мегионские
«плюсы»

По-прежнему с большим плюсом в добыче
нефти работает коллектив Мегионского управления. С начала
года
мегионские
нефтяники
сдали дополнительно к
госзаказу 2 2 2
тысячи
тонн.

О кооперативах спорят. Но тем не менее они
все ные наблюдения и резульпрочнее входят в нашу жизнь.
Примечательно.
что таты. Скажите, у людей
предприимчивые люди создают кооперативные предпри- изменилось отношение к
ятия не только «легкого» профиля (пошив
одежды, труду, технике, друг друзвукозапись, приготовление сладостей), но и берутся за гу?
решение серьезных производственных проблем. Навер— Прежде всего, новы,
В мае не выполнил
няка не все даже в нашем объединении знают, что уже силась
ответственность.
задание только шестой
второй год при третьем управлении буровых работ ус- Каждый рабочий
цех добычи нефти. Осзнает:
пешно работает потребительский торгово-посрединчес- нельзя опоздать, заболеть
тальные промыслы прикий строительно-монтажный кооператив но обустройст- и тем более
шли к концу месяца
с
прогулять,
ву месторождений «Мега». Наш корреспондент Т. Ши- потому что график напряплюсом, обеспечив в цероннна встретилась с
председателем
кооператива женный, и любой
лом но управлению 55
срыв
А.
ЖУРБЕНКО
и
попросила
его
рассказать
о планах, влияет на бригаду. Учаттысяч дополнительных
проблемах и заботах «Мегн».
тонн нефти.
ся считать деньги. Рань,
Весь коллектив уча—-Александр Иванович,
две бригады. Сегодня
в ше не понимали, что по.
ствует и социалистичеса теперь каждый
давайте начнем с'начала,
«Меге» трудятся уже 477 чем,
ком соревновании
в
знает:
1 метр трубы —
то есть, расскажем читатечеловек, выполняя объем
честь предстоящего
в
лям, почему и как возник
работ на 2 миллиона руб- это 16 рублей. Так стоит
августе нынешнего года
ли разбрасывать
деньги
ваш кооператив...
лей в месяц.
25-летия предприятия.
по
месторождениям?
Итог
— Интересно, кто может
— Мы не с луны упали
Это самый
«зрелый»
такой:
на
1
рубль
пронз.
стать членом вашего коои не приехали на Самотвозраст в Нижневартовводимой продукции стали
ператива?
лор
из
другой
области.
Я
ском районе. Было объиспользовать
в два
раза
и многие члены коопера- Прежде
мы брали
ивлено 60 ударных деменьше
средств
на
технитива Д° «Мегн» работали всех, у кого была подходякад. недавно завершив этом же, третьем управ- щая специальность и нор- ку (машины, механизмы,
лась 55-я. Промысловилении
буровых работ. То
мальная трудовая книжка, транспорт), на 20 процен.
ки Мегионнефтн внистой,
лько тогда это было обыч- (сейчас временно на ра- той уменьшилась
мательно следит за хомость
материалов.
ное строительно • монтаж- боту не принимаем). Нидом соревнования, по—И з н а е т е ,
ное управление, и мы за
каких "ару! их рекЬлсида-'
скольку все подраздекооператив
стал гв(к*обрялнимались
в
общем-то
тем
ций не требовали Более
лении шагают почти в
ным
спонсором
клуба
же
—
сдачей
скважин
того,
принять,
оставить
ногу.
афганцев
«Красная
звез«иод ключ». В ходе реорили нет человека в «Меда»,
выделив
им
на
раз.'
На сегодняшний день
ганизаций, волной прока- ге» решает бригада, котовитие крупную сумму девпереди
идут
кол.
тившихся по объединению,
рая работает с новичком
вы
лсктнвы ' .цехов
донаше управление претерпе- бок о бок. Есть своеобраз- нег. Встав на ноги,
расширяете
свою
деятельбычи
нефти
5
ло превращение в участки,
ный испытательный срок
(начальник Г. Чирков)
потом в цех. Мы подчинина прочность, мастерст- ность. Расскажите о завтрашнем дне «Мегн».
и № 2 (начальник Н.
лись сначала оксу,
пово и устойчивость к алкоГарипов). С начала го-Основной фронт ратом буровикам. Испытываголю. Как это ни грустно,
да процент выполнения
ли дефицит
материалов,
но были случаи, когда ма- бот можно определить тагосзаказа на этих про
стеровые ребята запивали ними направлениям**: ноНижневартовскому районному управлению речного техники, не могли осущестмыслах составил соотпароходства
Главтюменьнефтегаза
в навнгацию-89 вить социальную програм- сразу после первой получ- ток обустройства скважин,
ветственно
104,8
и
реконструкции,
и возникла
ки, а она в среднем 893 потоки
предстоит перевезти на отдаленные месторождении по му. Тогда-то
104.2.
капремонта
и пиломатеТогда
малым рекам 250 тысяч тонн различных народнохозяйст- идея создать такое пред- рубля у каждого.
строительный.
венных грузов, нефтяного оборудования. Значительная приятие, в котором, зани- человеку сразу говорили; риалов,
Среди бригад добычи
А вообще, Есть участок механизации,
часть теплоходов будет работать с Колек-Еганеким и маясь тем же обустройст- до свидания.
лидируют
коллективы
вом,
мы
могли
бы
.
рабоесли
рабочий
прошел
ис- группа снабжения и групБахнловским
месторождениями,
куда
пока
единственоператоров мастера А.
тать более свободно, твор- пытательный срок и решил па подготовки производ.пая дорога летом — река. С большой ответственностью
Куда ре и ко
из ЦДНГ
чески, независимо, а глав- не расставаться с «Мегой»-, ства . Однако сегодня обук навигации подошел экипаж плавучего 16-тонного кра№ 2 и бригады • ХУ 2
ное,
с большим экономи- через три месяца он вно- стройство занимает у нас
па КНГ-66, руководимый В. Майоровым. Как известно,
мастера А. Галанина наобъема
ческим
эффектом.
сит на счет
кооператива лишь половину
речники
трудится
всю
навигацию
без
выходных
кругпитого цеха.
— Вы сразу сочли, что
паевой взнос
в размере всех работ. Мы вынужделосуточно.
Такой
«режим»
требует
особой
четкости,
В. БИРЮКОВА,
кооперация — лучший ватысяча рублей и считает- ны связываться с заказчисплоченности, взаимовыручки. Этими качествами вполинженер по
которые
имеют
риант?
ся
полноправным членом ками,
не обладают члены экипажа мотористы Сергей Ковальсоревнованию.
— Нет, было много сомколле/стнва. За всю исто- деньги, и заниматься обский и Иван Белогрудов (на снимке).
Мы внимательно рию «Мегн» мы отказали щестроительнымн работаФото Н. ГЫНГАЗОВА.. нений.
изучали постановления о десяти рабочим,
не про- ми.
Наш кооператив открыл'
кооперативах, другие до- шедшим . испытательного
Первый —
кументы. Подумывали об срока, а девять
человек два филиала.
аренде. Не понравилось в уволились по собственно- кирпичный завод в Дагеаренде то, что сохранилась
му желанию. Честно ска- стане. Как это случилось?
подчиненность . предприя- зать, не всякий
может УБР № 3 заключило долтию. все как будто остаработать
в кооперативе. госрочную аренду, а «Мевалось чужим, «ременным, Тринадцатой зарплаты у га» взяла завод по договоне своим Словом, форма
нас нет, премий нет,
а ру под найм до двухтыновая, а суть... В конеч- если не выполнить задан- сячного года. Мы дали заном итоге собрали хозяй- ный объем работ, моиоио и водчанам технику, машиО Б Р А Щ Е Н И Е КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОГО ДОМА
КУЛЬТУРЫ
К ПРЕД
ственный
совет цеха, пого
вовсе остаться без жало- ны, деньги, помогли с ре.
ПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕВАРТОВСКА И
конструкцией.
И теперь
ворили,
и
предложили
обватин.
РАЙОНА
завод будет выдавать
3
судить форму
нашего
— Кстати, об объемах.
леньких детей, организовать детские игДень 21 нюня объявлен
в рамках
дальнейшего существова- Известно, что вы обуст- миллиона кирпичей в год.
ровые площадки.
Кирпич, »{лк известиЬсгиуфестиваля «Самотлорские ночи»
Днем
нии в бригадах. В конце
раиваете скважины
по
Кооперативам, торговому отделу горсчастливого детства.
мая 1987 года коллектив всему Самотлору. Кто вам жен нам. как воздух, для
исполкома организовать
расширенную
цеха, собравшись на об- спускает план, обсчитыва- самых разных строительДетский дом культуры предлагает:
ярмарку-продажу всех видов товаров для
ных работ. Второй
кирщее собрание, единодушно ет объемы?
Во всех клубных учреждениях и видео- детей, но возможности снизить цены на
проголосовал за создание
— Несмотря на большой пичный завод под Киевом
теках города провести бесплатные кино- товары повседневного спроса во всех точкооператива.
К нашему штат работников, аппара- взнли в аренду. Испольках города.
утренники «Встреча со сказкой» для реудивлению, бывший
на- рата управления как та- зуя отходы производства
бят детских садов, всем библиотекам орКомсомольским организациям города
украинском заводе,
чальник УБР И. Хамнть- кового «Мега» не имеет. на
ганизовать перед сеансами
конкурсы,
провести накануне субботник
по благоянов встретил наше пред- Правление
состоит
из можно будет строить дачвикторины.
устройству подшефных детских учрежделожение с пониманием. И председатели,
замести- ные домики и многое друний.
дело
закрутилось.
теля,
двух
бухгалтеров
и гое.
Организовать заключительный праздИдей в «Меге» много,
Всем
предприятиям,
шефствующим
Сначала
из
цеха,
котоюриста.
Работаем
мы
та
ник фестивали художествен НОЙ самодея- над детскими учреждениями, перечислить
они самые разнообразные.
рый
я
возглавлял.
УБР
госзаказ,
который
выдан
тельности пионерских лагерей
в городсвой однодневный заработок на развитие передало
в кооператив управлению буровых ра- Но много и проблем. Колском парке, провести дли детских комнат
базы
их
материальной
базы.
одну
бригаду
в составе 19 бот Все выполняемые ра- лектив большой, а
школьников «Ярмарку мира и дружбы».
своей нет, машины стоят
Автотранспортным
предприятиям
оргачеловек.
Мы
начали
вести
боты
идут
только
по
гос«Веселые старты».
низовать бесплатный проезд детей в го- обустройство первых кус- расценкам
в пределах в чистом поле. Как и везде. есть проблема жилья
тов на Самотлоре. Рабо- сметной стоимости объекСтудентам педучилища и пединститу- родских автобусах. •
для рабочих. Но мы свои
тали с желанием, дело по- та. .
Гороно. горисполкому, профсоюзным
та организовать сбор средств
«Сумка
проблемы стремимся реко'митетам предприятий изыскать средст- шло. Купили первую тех— Проработав в корне,
милосердия» в фонд детских отделений
самостоятельно, и,
ва для поощрения лучших
работников, нику. А через два месяца ратнве почти два года, вы шать
больниц города.
в кооператив пришло еще
Для домохозяек, матерей, имеющих ма- занимающихся летним отдыхом детей.
наверняка имеете интерес. думаю, с ними справимся,
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Товары для народа
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ПОЗАДИ ЕЩЕ ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД В СИСТЕМЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО О Б Р А З О В А Н И Я .
ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И
НАМЕТИТЬ З А Д А Ч И
НА СЛЕДУЮЩИЙ
ГОД.
ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ
З А «КРУГЛЫМ СТО.
ЛОМ* В КАБИНЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПАРТКОМЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОБРАЛИСЬ
ОРГАНИЗАТОРЫ
УЧЕБЫ И ПРОПАГАНДИСТЫ.
ЧТОБЫ Р А З Г О В О Р БЫЛ БОЛЕЕ ПРЕДМЕТНЫМ,
УЧАСТНИКИ
«КРУГЛОГО
СТОЛА»
УСЛОВНО
Р А З Б И Л И С Ь НА ТРИ КОМАНДЫ. «КАЖДОЙ Б Ы .
ЛО ПРЕДЛОЖЕНО СФОРМИРОВАТЬ КОЛЛЕКТИВ.
НОЕ МНЕНИЕ ПО КРУГУ ВОПРОСОВ (В ТЕКСТЕ
ЭТИ ВОПРОСЫ ВЫДЕЛЕНЫ), КАСАЮ1ЦИХСЯ ИСПЫТАННЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПОДГОТОВКИ ПРОПАГАНДИСТСКИХ
КАДРОВ.

В первом
вышкомонтажном управлении
большое внимание у д е .
ляется выпуску
товаров народного потребления и оказанию услуг
населению. В цехе заготовки строительных материалов освоено про.
из сходств о дачных
до.
мнков,
пользующихся
спросом у огородников.
Строительством занята
брнгада
Н. Кобылнна
со столярного участка.

создания системы контро.
ля за организацией и ка.
чеством обучения. Опре-

деленная система у всех
уже отработана. В советах
по экономическому обра,
зованию есть специальные
секции,
занимающиеся
контролем. И там, где они
четко работают, есть и результат. У нас в тресте,
скажем, в этой секции 15
человек — примерно по
два иа каждое подразделеиие треста. Члены совета
не только проверяют, состоялось или нет занятие,
но также наблюдают системно работу пропагандиста.

На снимке: за работой брнгада
столяров
Н. Кобылнна.
Фото Н. Гынгазова.

политической и экономической учебы. В тресте НижВ. Дзюбленко, заместиневартсвскнефтеспецстрой,
тель секретаря
парткома
например, провели анкети- УТТ
5. Но чаще всего
обсуждении предложенных рование слушателей и в все держится на заведую—
году щих кабинетами политпровопросов мы нкцеитироиа- минувшем учебном
и: стйжйЙ
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
им предложили
изучать свещении
ли свое внимание на проб,
и инженерах
лемах. Начнем с общест- курсы, на которых они са- по экономическому обравенно - политической прак- ми сделали выбор. В от- зованию.
дельных коллективах слутики. Здесь наше иредлоинжеимеют возмож- нерИ. Романовская,
жение такое: согласно ей шатели
по
экономическому
производить комилектона. и ость выбирать пропаган. образованию
У Б Р № 1.
пне семинаров
отдельно диета. Правда, чаще все- Председатели
не из коло. ных комитетов профсоюздли
политинформаторов, го выбирать
совершен,
профактива,
партгру- Подготовка пропагандистно
самоустранились,
поргов п парторганнзато. ских кадров была и остаЛ. Марина. У меня, нается самым слабым звеном пример,
ров...
«...История
не терпит в качестве
нет претензий к
возможной клубе «Юный нефтяник»
в системе учебы. И до тех нашему профсоюзному
Самостоятельное обучесуеты.
Прекрасное
долж. перспективы для музей- того же детского
ко.
домг
пор.
пока
мы
ее
не
налание коммунистов
и бесно
быть
величаво»
помитету.
У
нас
этой
секного
помещения,
по
ело.
культуры работает поиске
партийного актива по ни- дим. мы не сумеем под- цией руководит замести- чему-то именно эти строки .вам директора дома тех. вая
группа.
Тридцать
пять
учебу
на
качественно
дннндуальным планам. Мы новый уровень.
тель председателя проф- вспоминались мне по до- ннкн В. Вудняцкого, рас. мальчишек и девчонок под
трудовой сматрияался лишь так на. руководством
все, очевидно, сталкиваемкома Н. Панче и ко. В нее роге в музей
Валерия
славы объединения, рас- зываемый зал пропаганды
си с таким явлением: как
В управлении механи- входят председатели цех.
Геннадьевича Батайчука,
только мы им предлагаем зированных работ М 2, к
комов и члены президиу- положенный в помещении трудовых традиций. Соб. историка с высшим обраучиться
самостоятельно, слову, сделали так. По ре- ма.профкома. Иными ело- ДДК. Думалось, что му- ственно,
музей планиро- зованием, изучают родной
от зей, торжественное откры. вался во второй очереди край, историю
тут же находится много шению совета
трудового вами, многое зависит
освоения
тие которого
состоялось строительства. И вот про. Самотлора. Собрали инжелающих. Но когда они коллектива введена ставка личности человека, кото,
два года назад, уже ок. шел год.
узнают, что придется ра- организатора производст- рому поручено дело.
тересный материал и кработать и работать согласно венно - экономического об.
Особо о формах и мето- реп, ПОПОЛ1П1ЛСЯ новыми
Замок с музейного по- сочно оформили
шесть
экспозициями и стал нас- мещения снимался редко. больших альбомов. Парапрограмме, писать рефе- разования. Человек рабодах
работы с пропагануч. И то лишь для того, что. докс в том, что при пусраты и может быть, даже тает как преподаватель. В дистскими кадрами. Наша тоящим, серьезным
отчитываться перед нартколлективе 15 школ,
в группа вносит следующее реждением культуры. На бы провести
экскурсию тующем, бесхозном музее
ок)|к> о том, как они по- которых преподаватель по предложение: с начинаю- мой вопрос о музее ди- для каких-то
уж очень юные самотлорцы кропотдетского
дома любознательных школыш- ливо ищут и обобщают исвышают свой
политиче- графику читает лекции.
щими
пропагандистами ректор
Н. Соснина ков. С тех пор как
ский уровень, весь
ныл
Что 'касается методики должны работать кабине- культуры
«со- торию родной земли.
мной кратили» Галееву, в объепроходит.
Наша груша обучения, то не хотелось ты политпросвещения, за. распахнула передо
— Вы думаете, я против
пришла к мнению, что в бы только перечислить ис- тем — школа
пропаган- двери музея. Из знакомо- динении так и не нашлось объединения работы поисзала возможности для выделепартийных
организациях пользуемые методы. Все, дистского мастерства при го мне музейного
ковой группы и музея?—
снижен спрос
за выпол- должно быть, уже пришли объединении или Дом по. пахнуло плесенью, пылью ния официальной ставки горячо рассуждает Соснии
еще
чем-то
неуловимым,
нение уставного требова- к выводу, что лекционная литпросвещения, следуюработника музея. Любые на. — Неоднократно обрании о повышении комму- форма обучения не дает щий этап — университет но явно свидетельствую- разговоры
на эту тему щалась в партком, проф.
нистами уровня полнтиче- эффекта и стремятся вне- марксизма - ленинизма и щим о ветхости и бесхоз- либо деликатно сворачи- ком с просьбой: раз нельского образования.
Оче- , дрять активные формы и далее — академия обще- ности учреждения.
вались, либо привержен- зя выделить
под музей
ственных наук. В
этом
цам музея недвусмыслен, отдельное помещение
видно, нужно
заслуши- методы занятий: деловые
—
? ? ?
и
уже
вать нх на партийных соб- игры, нолитбои и так да- году в объединении
— Ищете музей? — с но намекали: «у нас неф. наладить
в нем работу
взят курс на подготовку, иронией спросила дафек- тяное объединение, а ле профессионально, передайранних и давать оценку.
лее.
пропагандистских кадров.
Остановиться
'хотелось
тор. — А я всем говорю, отдел культуры». Дескать, те его пока нашему ДДК.
Интересна)! форма уче.
Но нужно четко знать, ко- что рядом с детьми в ДДК не путайте святое с пра- Всего и нужно-то офор.
бы и политического про- бы на следующем. Третий
«памятник ведным. Музейные экспо- мить документы и ввести,
свещении
полнтклубы. год на предприятиях ис- го учить и в какой после, разместили
чуть не насильно если нельзя ставку дирек.
бесхозяйственности». Раз- наты
За нимй, безусловно, бу- пользуется зачетная сис- довательностн.
сдалу
.на
подотчет дирек- тора музея, то хотя , бы
тема
проверки
знаний
у
Л.
Мельникова,
замесве
не
походит?..
дущее. Основная же трудтору ДДК Сосниной. («Раз ставку методиста по краеность — это подбор про- слушателей. На мой взглид, титель секретаря комитета
...Стыдно
признаться, музей в вашем доме, вы и
объединения. но более четного опредебыла
действенной комсомола
пагандистов. Не в каждом она
ведению. такая предусмотколлективе есть люди, спо- лишь в первый год. Мнег Люди стремятся к обще- ления. сказанного Сосни- охраняйте»).
рена в учреждениях нашесобные возглавить полит- нне у всех было однознач- нию, и с этим приходится ной, трудно
Методист, или
Впрочем,
чуть позже го типа.
придумать.
клуб. Нх нужно готовить. ным: прошли курс обуче- считаться. Поэтому мы за Обойдя небольшой
профком и партком, дабы директор будет организозал,
Я неоднократно повторила нии — надо сдать зачет. создание клубов по инте- прикоснувшись рукой к за- не держать музей на за- вывать работу музея, провомне кажется, ресам в системе объеди- пыленным стендам, кол- поре, нашли
об этом на наших ветре- А сейчас,
компромис- дить экскурсии, а поисконения. Клубы при общеискйть другие
чах. но воз, как говорит- следует
ный
вариант.
В
Дом тех- вая группа клуба «Юный
бам с образцами нефти,
формы, особенно для слу- житиях, . в которые мы всмотревшись в счастлися, и ныне там.
ники приняли на работу в нефтяник» поможет вести
К сожалению, мы почти шателей производственно, фактически загоняем лю- вые лица первопроходцев, качестве заведующей за- поиск людей, материалов,
будет создавать
не продвинулись вперед в экономических семинаров. дей, Ч:ебя не оправдывают. навсегда запечатленных на лом Л. Казмировскую. А то есть
Цель же любого клуба —
фонды.
Ведь
наши дети
Как работать с предлопоскольку
зала
как
такосоздании постоянно дейстпожелтевших фотографиэто
реализация
конкретхотят
сберечь
нашу
истожениями,
замечаниями
и
вого
еще
не
было,
ей
повующей системы
ироизгоречью
ных идей. Мы предлага- ях, я с особой
рню.
слушателей?
советовали
работать
пока
водственно - экономя ч е- вопросами
ощутила забытость этого,
Из всей нашей практики ем объединить людей по по сути своей, важнейше- и в музее «по совместиекой учебы.
Предложение Сосниной
Оказавшись продиктовано и подсказа,
Наша группа представ- можно заключить: здесь у интересующим их вопро- го цеха нашего объедине- тельству».
сам:
социальным,
эколодвух огней, Казми- но жизнью. Более
ляет это так. Если рабо- нас предостаточно форматого,
ния. Цеха памяти, добрых между
ровская
тем
не менее пять месяцев назад дирек.
Мы заставляли гическим и так далее. В традиций, преемственночий со средним образова- лизма.
рамках таких клубов мопыталась тор ДДК представила
нием прошел курс обуче- пропагандистов записывать гут
в
сти поколений
и славы добросовестно
создаваться
инициахоть
как-то
организовать
предложения,
которые
зания в школе буровых кадпартком и профком объе«Нефтегаза». По какой-то в музее экскурсии.
тивные
группы,.
До
стеров и в школе соцхозий- тем должны были
дикой случайности
(или тех пор, пока... не полу- * динения проект о переда,
За «круглым столом» закономерности)
ствовании предприятия, то каться в секцию, оттуда в
че музея трудовой славы
«сокра- .
после этого следует опре- совет. В конце концов по- звучало немало интерес- щенного» бюрократической чила выговор от директо- объединения детскому дора Дома техники за неис- му культуры с просьбой
то ных предложений.
Одни системой объединения.
делить цикличность
его думалось, что одно и
полнение служебных обя- ввести
же
предложение
оказываиз
них
участники
«кругдальнейшего
обучения.
дополнительную
принимали
Читатели нашей газеты занностей. БольШе Каз- ставку заведующего залом
Ведь нет смысла штуди- лось на контроле у техот- лого стола»
другие наверняка помнят опубли- мировская музеем не за- или методиста. Ответа нет,
ровать канедый год одну дела, инженеров но рацио- без возражений,
предложения
требовали
нализации,
внедрению
нокованную в «Нефтянике», нималась, и именно с тех как нет и никакого альи ту же программу.
и тернативного , ' предложедетального
рассмотрения.
ной
техники,
у
нас.
Нужна
№
8в от 10 ноября 1988 лОр его основательно
' Йнте<>есен опыт Самотпрочно
заперли
на
замок.
корреспонденцию
ния.
лортрубопроводстроя. Они ли такая система? Думаю, В ходе разговора опреде- года
наиболее «Забытая история». В ней
создали учебно-произиоД- что нет Кс/ш предложение лился и круг
Неужели никому ие нуА между тем в детский
вопросов. автор рассказывал о тех жна собственная история, дом культуры ежедневно
ственный комбинат,
где стоящее, пропагандист сам проблемных
них подготовка сложностях в создании му- тот вчерашний день, кото- идут педагоги из школьобучают людей с
отры- в состоянии разобраться, Среди
куда пропагандистских кадров,
зея, которые выпали
на рым мы гордимся, и без ных пионерских лагерей и
вом от производства в те- что с ним делать,
отношение
к экономиче- долю его первого дирек- которого не было бы ни детских комнат с заявкачение двух недель, со- направить. То ест;», главвмещай
профессиональ- ное не наличие журнала скому образованию проф. тора Б. Галеевой. Трево- города у Самотлора, ни ми на экскурсию в музей.
жился за судьбу
музея, множества тонн
нефти, Все школы города запланое и экономическое обра- со всеми положенными за- союзных комитетов...
Словом, разговор тре- которому необходимо
и так необходимой стране?
зование.
Но это единст- писями или какие-то друнировали на это лето «поОказывается,
не все ход в музей», а он, как и
венный пример такого ро- гие бумаги, а само дело, бует продолжения. Вопрос новое помещение, и постопрактическое
внедрение «чему и как учить» с по- янный директор
вместо среди нас хотят быть Ива- полгода назад, закрыт на
да.
вестки
не
снимается.
предложений.
«сокращенной»
Б.
Галее- нами, не помнящими ррд- замок.
Процесс
демократизаВсех
занимает
вопрос
вой.
Тогда,
полгода
назад, ртва, Вот уже год
г
.
ВЕРЕМДО.
при
ции не миновал и систему
Т. ШНРОНИНА.
Л. Марина, инженер по
экономическому образова.
иню
треста
Нижневар.
Товскнефтеспецстрой. При
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Прожитые годы, переработанные
в
капитальное строительство миллиарды, а
главное — добытые плановые и сверхплановые миллионы тонн нефти способ,
стновалн тому, что новое здание нефтегазодобывающего управления - и фасад, и
внутренний отделка — пришли в соот.
ветствне со значимостью того, что решалось в этих стенах. На фронтоне здания
какое-то время даже красовался транс^
па ра нт - нз илекенглаза. да еще с внутренней
подсветкой «...Экономика
страны находится н ваших руках. Косыгни». Светился он до приезда секретаря
обкома. Через полчаса после
приезда
сняли. Без особых объяснений. Но-рядовые нефтяники, для которых э+и слова
были не «фронтоном», ими
гордились.
*
Тем более, что Алексей Николаевич действительно сказал эти слова на партийно - хозяйственном активе области
в
один из своих приездов в столицу сибирских нефтяников.
Очевидно, транспарант сняли из-за того. что относились эти слова к нефтяникам всей области, а здесь,
в управлении, нх как бы чрезмерно подтянули на
себя, сильнее, чем имели право, присвоили... В общем, через полчаса после приезда секретаря
обкома их с фронтона
сняли. Но витать н роскошных корилои
рах управления они остались.
Только
роскошь, как отмечали многие, в отличие от духа сказанного Косыгиным, быча ощутима, вещественна и материальна.
В холлах — оригиналы картин тюменских и московских художников, посвященных труду нефтяников.
рядом
пальмы, стены и в коридорах, и внутри
кабинетов - из полировки.
мебель
импортная, кондиционеры
мощнейшие, телевизоры — цветные. Но гор.
дссть Аса нова
зимний сад. расположенный в центре первого этажа.
•
Секретарь оценил увиденное и , в бук.
вальном, и в переносном смысле, выразив уверенность, что на деньги, затраченные на управленческий комфорт, вполне
можно было бы
построить
хотя бы
скромненький кинотеатр, которого в г»,
роде со стотысячным населением до сих
пор не существовало. Дворец нефтяников отгрохали тоже будь здоров, а вот
рядового кинотеатрика, который бы об.
служияался кинофикацией
по первой
у
категории
такого не было. Но все зат
мечання секретаря
обкома
остались
«.висеть» в одном из кабинетов управления. а киносеть, согласно
инструкции,
продолжала обслуживать клубы и дворцы культуры, как и раньше
по третье Й — четвертой категори я м.
Но в последние дни в кабинетах управления сгустилось напряжение — ожидались новые назначения, перестановки,
в такой нервной обстановке не покуришь
сладко,
даже в послеобеденной неге.
Но приход Новицкого, даже учитывая
предгрозовую обстановку. — неожиданность, обычно тот. была или не была в
том острая необходимость,
приглашал
всех замов к себе. И ему подчинялись
Привыкли. А тут — собственной персоной. К чему бы это?
— Как выходной. Александр Александрович? — Новицкий, несмотря на тридцатиградусную жару, совсем не редкую
для сибирского лета, был бодр и деловит.
^
Асанов же сдавал все заметнее и заметнее. Последнее время его все дальше отодвигали от практического
руководства делами промыслов. Вот это здание. его отделка были его детищем, но и
тут вместо ожидаемых
благодарностей
сыпались шишки. Обиды наносились, но
Асанов. пока еще
не фиксируя этого,
становился все менее чувствителен
к
ним Обиды перестали копиться, и Асанову, не задумывающемуся о причинах,
работалось легче. Легче не только рабо.
талось, но это уже дела семейные...
— Лучшее озеро — ванна в собствен,
ной квартире,. — прошамкал он недавно ^
вставленной искусственной челюстью.
— Ну; а как же шашлыки?
— Какие шашлыки? — не понял Асанов.
Ах. эти. воскресные... А на балконе.
Аркадий
Матвеевич, на балконе.
К
Заходи, продемонстрирую. Хотя шашлыки — это не на балконе, это — в молодости. Но тебе — изображу, у тебя ведь
челюсти, что у той акулы, работают,—
опять туманно подковырнул он.
— А ты разве не молодой, Александр
Александрович? — с нарастающим раз-'
дражонием вопросил Новицкий. — Вон
какую статью в прессе отгрохал — с пылом, с негодующим жаром На кого толь.
• ко—непонятно. Много сдаем нефти второй категории! Это что. от нас зависит?
Вернее, только от нас? — уже зло и не
скрывая этого, спросил Новицкий.
— Вон ты о чем1 А я-то думаю, чего
ты зашел? Ведь ты у нас самый занятой в управлении, всех к себе... пригла.
шаешь. Но у себя статью обсуждать не.
удобно — перед людьми, а у тебя там
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всепда люди, разоблачаться непристойно.. Понятно, Ну, отвечу.
Во-первых,
статья не моя. меня там только раз процитировали. А во-вторых, что мне было
говорить, если корреспондент
пришел
после звонка из горкома партии?
Но Новицкий, когда злился,
плохо
слышал, собеседника:
Ведь ты, Александр Александрович,
должен бы поннмчть, что твое назначение, после некоторых ... обсуждений, на
должность зама по экономике не дает
тебе права жонглировать цифрами. Ты
жалуешься, что слышал мало хороших
слов, но на плохое отношение тебе жаловаться не приходится...
По-твоему, зам по экономике может предстать перед
корреспондентом
центральной газеты глухонемым?
Новицкий, наконец, услышал. Недоверчиво посмотрел на старого компаньона:
— С каких это пор горком подсказывает
собкору центральной газеты
тему дли
выступления? Домннн что, не понимает.

Это и для меня, поверь, впервые в жиз—Терминология у тебя... Все больше
ни. Из парткомиссии, из ОБХСС, из нал а гути не кую напоминает.
родного контроля, а чтобы собкор цен— Возможно, — спокойно согласился
тральной газеты по в ы з о в у горкома и по
Асанов. — Потому что с годами
все
его указке в узкое производственное ме- . больше думаю о нем.
сто!.. С таким не сталкивался.
Ведь
— И что же надумал? — заинтересопальцем укажут не только на нас, себя
ванно спросил Новицкий.
подставляют под удар. Зачем им
это
— Он был достойнее нас всех.
надо? Считаете, что у нас много нето— Ну-у, мало ли нх, более достойных,
варной нефти — вызывайте, спрашивай—какфо неуверенно
протянул Новицте, наказывайте. Но подключать прессу?!
кий. — Вон, — махнул в сторону портТак и так найдет о чем писать. А нам,
ретов, — сколько нх, и все более
довместе с горкомом, отчитываться...
стойные.
Но это не все! Я не знаю, как разго— А вспоминаю его, — твердо, но тиваривать в горкоме! Всегда умел, сейчас
хо, без вызова, ответил Асанов.
•
—не знаю. Я не могу определить меру
— Ладно, — со вспыхнувшим интереоткровенности с ними. Ты понимаешь, о
сом придвинулся Новицкий. — задумычем я говорю? Раньше мы с ними —на
ваешься и задумывайся, бог
в помощь,
любом уровне — были озадачены одной
кпк говорится. Мне ты вот на что ответь
задачей — планом. Я делился насущным
— чего он после...кинулся? Ну.
после
и встречал понимание. Сейчас же?! Катого, как отсидел. Чего не сразу
после
кие-то мальчишки, для которых
глав
суда?! Вот бы уж тогда они побегали,
нос не плам,
а какие-то отвлеченные
—со злорадством, неожиданным
после
книжные понятия — и нравственные, и
стольких лет, сжал зубы и губы Новицэкономические. Вот тут я, ничего не по.
кий. — Вот бы уж тогда... Не-е-т. отсидел. А ведь там. знаешь, не сахар. Вышел, небо голубое, на столе..., а он...
—Он был совестливее нас, — задумчиво и печально протянул Асанов.
— Более достойный, более совестлн.
вый! — передразнил Новицкий. — Одно
слово — экономист!
Но Асанов словно не слышал сарказма:
— Сначала он отмерил меру суда. Но
у него уже до суда, у него всегда на все
была своя мера. И она превышала...—не •
находя нужных слов, Асанов несколько
ннмая, и начинаю подумывать о пенсии,—
раз судорояшо прочертил по воздуху руАсанов задумался. Стакан с минералькой.
ной в его руках подрагивал.
Заметив
Когда раздался телефонный
звонок,
это, он не поставил стакан на подставку, один был во власти воспоминаний, дру.
а принялся углубленно соизмерять соот. гой остервенело дергал нераскрывающиеношение непроизвольных движений руки ся окна. Каждый понадеялся, что трубку
с содержимым стакана —пузырьки под- снимет собеседник. Звонок быстро, на по.
нимались со дна и на поверхности лопалусловс, смолк. Разговор не успел волись.
зобновиться, как телефон завопил вновь,
После продолжительного
молчания
Асанов по-хоояйскн, устало протянул
продол ней л:
. — А взять то же наше
безвластие? руку. Услышав, кто звонит, подобралсяподтянулся:
Снять начальника из-за аморалки! Я это
— Хорошо, Виктор Петрович, недем,—
слово забыть успел, а Домнин, по моим
расчетам, и не знал его. Того, что вок- и, не кладя трубку на рычаг, прижав ее
и груди, пояснил Новицкому, — вот и
руг него было понакручено в былые врекончилось наше безвластие,
Аркадий
мена. А он им по головам...
Матвеевич.
Главный
инженер
утвержден
Да брось.-..- Мы с тобой
опытные
начальником, а на его место горком вылюди. — то ли себя.
то ли Асанова
принялся успокаивать
Новицкий, —и двинул кого-то из местных, Домнин сейчас представит, — Александр Алексанзнаем, что все начинается
и кончается
дрович
кивнул на телефон и только тут
планом. Есть план — ты на коне. Мо-'
жешь и скособочить, и завернуть налево. заметил, что трубка у него по-прежнему
в руке.
Нет плана — все не так: и пьешь мно— А кого? — быстро-быстро спросил
го, и баб любишь сильно, и здоровье у
Новицкий.
тебя слабое, и даже собственных детей
—Да неудобно было спрашивать. Скане гак воспитываешь.
зал,
ведите, едем.
— Вот-вот. и я так думал много лет.
—Та-а-к,
— разочарование Новицкого
Но ведь начальника-то нашего сняли, а
было
откровенным.
— А я ждал звонка
план-то ведь был. Ты выжимал. А наиз
Тюмени.
чальника сняли. Аморалка. С ума сойАсанов только внимательно посмотрел
ти. Не-е-т, Матвеич, тут не все так просна
Новицкого. Дав ему какое то время
то. как ты говоришь.
прийти в себя, опросил:
—Перестань. Поправят его. Обтешут.
— Секретарь парткома у себя?
Там
Это сейчас, после Москвы сразу...
нособеремся?
прав л ять неудобно. А попозже — обте— Давай там. — равнодушно
еогла.
шут,— Не буду спорить, потому как при- силен Новицкий.
В кабинет вошел Андрей Лагутин.
близительно так думаю и сам. Но бог с
—Ты чего, Андрей Сергеевич? —озаним, с горкомом... Поговорим о нашем,
боченно
глянув на него, спросил Асанов,
нефтяном деле. Тебе не кажется, что в
пропагандистской кампании
по охране судорожно перебирая бумаги на столе.—
Зайди позже, мы тут заняты сейчас.
природы появились новые, я бы их наз— Да я у вас много времени не огни,
вал — экономические нотки?
му, — растерялся Лагутин.
—Да какие это новые, — махнул руИ тут, следом за Лагутиным, в кабикой Новицкий. — Если посчитать, скольнет вошел Виктор Петрович Домнин, с
ко мы выплачиваем штрафов за последкоторым, после того, как его
избрали
ние пять лет, то на эти деньги...
первым секретарем горкома, и Асанов,
. —Ты не понял. Речь не только о том, и Новицкий успели н очно,
и заочно
чтобы оберегать озера, лес, реки,
возочень хо1юшо познакомиться.
дух. На будущее проецируют,
сколько
Лагутин за собою дверь не закрывал,
и чего мы оставим внукам и правнукам.
Домнин тоже не счел нужным это едеПонимаешь? Охрана природы — это и
лать. Хозяева кабинета торопливо подняконтроль за разумным.
экономическим
расходованием запасов природы.
Тех, лись с мягких кресел.
что в реках, в воздухе,
в лесах, п о д
— Ну. что, товарищи? Замучились без
з е м л е й ! Улавливаешь?
руководства? Или наоборот? Тихо, спо'Новицкий пожал плечами:
койно, бесконтрольно... Здравствуйте.—
—Ты какие газеты читаешь? Назови. жестко жал он руки Асанова и Новицко— Наши, советские: «Правду», «Сов. го. — Есть в этом и наша вина, долго
индустрию». Журнал «Эко». Вот в них
выбирали, долго обсуждали,
но. сами
и читаю. Эх, Аркадий. Ты ведь
даже
понимаете, подобрать для такого гиганта
лучше меня знаешь, какими мы правда—каждая шестнадцатая тонна страны—
ми и неправдами выполняем план,
а
главного инженера — задача не простая.
ведь месторождение уникальное. Было.
Зато остановились на своем, можно скаПо заключению светлых умов оно долзать— коренном. Долго раскачиваться,
жно было десятилетиями
обеспечивать
знакомясь,
не
будете.
Уже
страну нефтью без дополнительных мил- плюс,
согласны?
Проблемы.
самые
лиардов на механизированную добычу.
разные,
подпирают.
Вы,
АлекА мы сбили ему дыхание. Всеми этими
сандр Александрович, подготовили свои
миллионами и миллиончиками к Первосоображения о вкладе управления в рему Мая. к Дню нефтяника, а еще больше
шение продовольственной
программы?
к Новому году. Под дых ему. победитеОбещали к концу минувшей недели, я
ли.
ждал вашего звонка. Так где соберемся?
Возможно, ваш новый главный инженер
У Новицкого после минеральной
иа
познакомит нас с какими -.то интересныгруди и на лопатках набухали огромные
ми новостями — как-никак товарищ Лапятна пота. Отдуваясь, он, как лошадь от
гутин только что из Москвы...
овода, топнул ногой и фыркнул:

Валерий ОСТРЫЙ

НАЗНА ЧЕНИЕ
Глава из повести
что это бумеранг? Странно. И непонятно,
—задумался Новицкий.
П присутствовала в этой задумчивости, неожиданной
для матерого, много повидавшего комаидира производства, какая-то детская растерянность и даже испуг. Отогнав
их.
Новицкий продолжил:
— Но ты, Александр Александрович,
все же допустил ошибку,
не подготовил должным образом. Мог бы пожестче
объяснить, что большое количество нефти второй категории с новых, еще
не
обустроенных участков месторождения—
вина катастрофически отстающих строи,
тслей.
Выполняющих свои сто процентов!
—Твои речи тебе могут дорого обой,
тнсь!
— Аркадий! У тебя на глазах шоры
С тех пор. как ты исполняешь обязанности главного инженера, ты своей властью
перечеркиваешь то. что делал раньше,
будучи замом по подготовке нефти и газа. Ты выжимаешь план приемлемыми и
неприемлемыми способами — в а л о м .
Даже когда техническая
оснащенность
наших комплексных пунктов сбора неф.
тн была ниже существующей, мы гото.
вили нефти первой и экспортной катего.
рии больше, нежели сегодня. Это я тебя
как зам по экономике информирую —
этих моих слов
в прочитанной тобою
статье нет. Ты и другие 'руководители
знаете их сами, без подсказки
прессы.
Твое стремление утвердиться дорого обходится
месторождению,
хотел бы
я знать, кто будет отвечать за последствия.
Новицкий, полезший в холодильник,
как будто он в кабинете у себя,
буркнул. доставая холодную минеральную:
— Ты премиальные получаешь? Пойди, откажись.
— Передергиваешь. Аркадий Матвеич,
передергиваешь. Дело не в моих личных
премиальных. Хотя я могу.
Хбчешь?
Пойду! И откажусь. У буровиков, кстати,
один такой нашелся.
Слышал,
какая там каша заварилась? Думаю, что
как раз ты будешь первым, кто попросит меня не делать аналогичного.
Новицкий отвернулся: «Какой специалист ему челюсть делал? Замок бы
к
ней!». Но вслух сказал другое:
— Ладно, Александр
Александрович,
погорячились. Нам ли с тобой ссориться
после стольких лет совместной работы?
Мы с тобой не только пуд соли, мы
с
тобой баланду из одного котла хлебали.
— Аркадий, а ты не чувствуешь, что
происходят какие-то изменения?
Не
знаю, не мне судить, каков был
резонанс после того взрыва, ответственность
за который переложили на нас... Но судя по тому, что мы застали, вернувшись,
теоретически
ничего
не изменилось:
практические шаги по техническому осиащенню нефтесбора проделали весьма
заметные, руководство, конечно же. переполошилось, но изначальная идея была
все той же — б о л ь ш е , еще
больше,
еще как можно больше.
А вот сейчас
что-то меняется! Происходит это одновременно и в нашем" деле, и вокруг.
Вокруг еще ощутимее. Ты спрашиваешь,
с каких пор горком присылает журналиста с четко сформулированной темой?

ВЕРНИСАЖ ФОТОКЛУБА «САМОТЛОР»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ НИЖНЕВАРТОВСКА!
Инициативная группа сменила свой адрес.
Ее штаб находится теперь в здании Нижневартовско, го горисполкома, в левом крыле первого этажа. Телефоны: 3-76-33, 3-85-11.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1 4 - 1 6 нюня. Художественный фильм «Полковник
•Редель». 2 серии. Венгрия—ФРГ. Начало в 12.20, 15,
18, 20.50.
Малый зал. .
14—15 июня. Художественный фнльм
«Прнятелпд
бога». Куба - Перу. Начало в 12, 14, 18, 20, 22 часа'Ц
16 июня. Художественный фнльм «Пусть я умру,
Господи». Начало в 12, 14, 18, 20.10, 22 часа.
Фнльм—детям
14 — 16 июня. Художественный фнльм «Остров сокровищ». Начало в 11, 15.50.
ДК «ОКТЯБРЬ»
14—15 нюня. ХудожествешшЙ фнльм «Трагедии
стиле рок». (2 серии). Начало в 15, 18, 21 час.

Остановить
прекрасное
мгновенье
НЕМНОГОСЛОВНЫЙ И НЕСУЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ДОЛГО И ВНИМАТЕЛЬНО ВСМАТРИВАЕТСЯ
В
ЛИЦА ЛЮДЕЙ, ИЩЕТ В НИХ
ХАРАКТЕРНЫЕ
УЛЫБКУ. ЭМОЦИЮ, ЖЕСТ. ПОДНИМАЕТ ФОТО
АППАРАТ. И ЗАТВОР ОСТАНАВЛИВАЕТ МГИО
ВЕНЬЕ. ГОВОРЯТ. ГЛЯДЯ НА РАБОТУ ФОТОГРАФА, МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО ХАРАКТЕР
И,
КОНЕЧНО, ЖЕ, ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ЖИЗНИ.
РОМАН ПУТКАРАДЗЕ, ЧЛЕН ФОТОКЛУБА «САМОТЛОР», СНИМАЕТ ВДУМЧИВО И ОСМЫСЛЕННО. ХОРОШЕЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕИ ЭТОМУ МОЖЕТ
ПОСЛУЖИТЬ СЕРИЯ «ТБИЛИСОБА» (ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ГРУЗИНСКИИ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ).
АВТОР ФОТОГРАФИИ ПОДОШЕЛ НЕТРАДИЦИ
ОННО К СЪЕМКЕ ЭТОГО ИЗВЕСТНОГО НАЦИО
НАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. ЕГО ОБЪЕКТИВ ЗАНЕ
ЧАТЛЕЛ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УЧАСТНИКОВ. РА
БОТЫ Р. ПУТКАРАДЗЕ НАСТРАИВАЮТ ЗРИТЕ
ЛЯ НА СОПЕРЕЖИВАНИЕ, ЮНЫЕ ДЖИГИТЫ И
ЛЕДИ ВЫЗЫВАЮТ УМИЛЕННУЮ УЛЫБКУ.
ТВОРЧЕСТВО ФОТОХУДОЖНИКА
Р. ПУТКАРАДЗЕ —ХОРОШИИ СТИМУЛ ДЛЯ
МОЛОДЫХ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ ИЗ КЛУБА «САМОТЛОР».
Н. ГЫНГАЗОВ.
Фот«о Р. Путкарадзе.
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ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Так неожиданно н нетрадиционно решили
назвать
одни из дней фестиваля «Самотлорскне ночи» работники ДК «Октябрь» н комитет комсомола
объединения.
Надеемся, что такое заманчивое название
оправдает
себя.
Для желающих интересно провести одну из «Самотлорскнх ночей» предлагаем: 20 нюни в 18.00
(когда
еще очень ярко светит солнце) на площади
ДК Октябрь принять участие в аукционе «Ни пуха ни пера».
Коммерсанты города, предприимчивые кооператоры,
неспящие директора молодежных хозрасчетных центров
ГК ВЛКСМ, народные умельцы, творцы прекрасного,
кондитеры, модельеры, художники, спешите на аукцион!
4
Прием заявок на выставляемые товары производится
ежедневно с 18.00 до 20.00 в комитете ВЛКСМ объ'единения.
Жители города!" Торопитесь потратить деньги на интересные уникальные покупки!
С 20-го июня и до восхода солнца (на там же месте)
впервые в нашем городе пройдет информацнонно-музыкальная программа — «Хорошее настрюение!» Это программа—обо всем, обо всех, о каждом!
Это реклама
(бесплатная) и путевка в «большую жизнь» для нераскрытых талантов (за вознаграждение).
Кто еще не успел и не имел возмэншостн проявить
себя—проявляйте. Кто не боится —рискуйте. Ежедневно с 18.00 в комитете ВЛКСМ (503 каб.)
работает
творческая группа по составлению программы (телефон
для справок: 7-65-69). В 19.00 в зале ДК «Октябрь»
любители шуток и смеха, заядлые болельщики и
поклонники телевизионной игры в КВН встретятся с будущими финалистами всесоюзной
ИГРЫ—командами
НГДУ Черногорнефть и Белозеднефть. Судьба участников игры в ваших руках. Спешите своевременно купить
билет на КВН в кассе ДК «Октябрь».
Хорошего вам настроения! До встречи 20-го июня!
*

*

Дом техники объединения
Ннжневартовскнефтегаз
предлагает для трудящихся города н района выездное
обслуживание агнтмашнной.
Комфортный зрительный зал на колесах, оснащенный
современной тех1шкой. даст возможность интересно отдохнуть работникам производственных объектов и жителям вахтовых поселков.
В программе: интересные встречи, лекции, видеоконцерт «В рабочий полдень» (но заявкам трудящихся),
показ мод, широкий выбор советских
и зарубежных
видеофильмов.
Дом техники заключает долгосрочные договоры по
культурному обслуживашпо агитмашиной с организациями. детскими дошкольными и учебными заведениями. Принимаются разовые заявки.
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7. Справки по телефону: 3-38-92.
ПРИГЛАШАЕМ 1В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты на июнь, июль, август 1989
года.
•
15-дневные:
Чимкент—Самарканд — с 17 июня, стоимость путевки 305 рублей. Чимкент—Ташкент—Самарканд —
с 5 июля (323 руб.) Ташкент—Чимкент—Коканд —с
8 июля (353 руб.). Чимкент—Самарканд с 5 августа.
19 августа (289 руб.).
В стоимость предложенных маршрутов входит дорога в оба конца путешествия самолетом, питание, провеивание, экскурсионное обслуживание.
20-дневные:
Махннджаурн (7 км от Батуми), с 19 июня, 22 июня
(285 руб). Чнатура—Сухуми— с 28 нюня (312 руб.).
Цхакая—Сухуми— с 18 июня (298 руб.)
В стоимость предложенных двадцати дневных маршрутов входит проезд только до места отдыха
пита,
ние, проживание, экскурсионное обслуживание. Проживание в частном секторе.
За оправками обращаться
по адресу:
ул. Мира,
54А, тел.: 7-43-73. Бюро путешествий
и экскурсий.
Газета выходит
в среду н субботу.

Печатается
офсетным способом.
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Дневник
соревнования

ских исследований института проблем освоения Севера В. Гркшанин, председатель клуба «Красная
заезда*
В. Шевеиенов,
член инициативной группы Е. Самсонова.
По обсуждавшемуся вопросу принято постановление.
Пленум заслушал
информацию первою секретаря горкома КПСС В. Сндорчева о работе бюро и
аппарата горкома КПСС
в период между пленумами горкома партии.
Рассмотрен организационный вопрос.
Членами
бюро горкома КПСС избраны председатель городского комитета народного
контроля В. Тихонов
и
секретарь парткома объединения Мегионнефтегазгеология В. Бурко. Пленум утвердил заведующей
организационным отделом
В. Ширяеву, ранее работавшую
и. о. секретаря
Нижневартовского райис;
полкома. Пленум утвердил
изменения в составе комиссий горкома КПСС.
Пленум
транслировался по городскому
радио.
Участники пленума ответили на поступившие вопросы горожан.

Опыт ветерана

Впереди—
третий цех
Уверенно справляется с госзаказом но добыче нефти коллектив
третьего укрупненного
нефтепромысла
(начальник Р. Ирипханов)
управления
Белозернефть. За пять месяцев
план по добыче ценного сырья здесь выполнен «а 103,6 процента.
Коллектив
промысла
сдал государству с начала года 89 тысяч 250
тонн нефти сверх госзаказа.
В этом цехе стабильно работают все бригады, но наиболее успешно справляется с заданиями комсомольски молодеяшый коллектив
мастера А. Иванова,где
ведут за собой бригаду
такие операторы,
как
Глушков,
Васин, Орлов. С начала
года
коллектив
перевыполняет задания
на 3,7
процента.
Ненамного
отстает
от ведущей
бригады
/коллектив
Р. Ишмуратова.
С. КОНЯЕВА,
нешт. корр.

Новый адрес
В связи
с переводом
шггаба инициативной группы в новое помещение изменился наш адрес. « Теперь мы работаем в здании горисполкома, на нервом этаже. Телефон
—
3-85-11.
Инициативная
грртше.

—
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ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
треста
Мегнонгазстрой
Состоялся
четвертый
пленум Нижневартовского Ю. Петров, член инициатокарь
горкома КПСС. 'Он рас- тивной группы,
ЦБПО по ремонту буросмотрел вопрос «О деятельности
коммунистов, вого оборудования М. Манучарян, секретарь партвыборных партийных органов
Нижневартовской кома
треста Нижневаргородской партийной ор- товскнефтеспецстрой
А.
ганизации в современных
Смирнов, заместитель сеусловиях». С вступителькретаря парткома объединым словом по данному нения Нижненартовскнефвопросу выступил первый тегаз Г. Шустова, Секресекретарь горкома КПСС
тарь парткома НГДУ НиВ. Сидорчев. В обсуждежневартовскнефть М. Тании вопроса приняли учарасенко, заведующий ластие: секретарь парткома бораторией института Нипроизводстве иного объеди - жневартовскНИ IIИ неф т ь
нения НнжневартовскгражЮ. Гельцер,
начальник
данстрой А. Новопашин, Самотлорского дорожного
председатель
городского ремонтно - строительного
комитета •народного контуправления, член горкома
роля. член горкома КПСС
КПСС Г. Кравчук, секреВ. Тихонов, член горкома
тарь партийной организаКПСС, учитель
Нижнеции
производственного
вартовской средней школы
кооператива * Строитель*
№ 6 А. Беляев, секретарь
В. Таран.
председатель
парткома треста
Нижнеклуба гражданских
инивартовскдорстроЙ.
член
циатив г. Мегиона
М.
горкома КПСС Ю. Пере- Саламатон. заместитель надел ьскнй, директор Ниж- чальника У Б Р
12. член
невартовской
* средней
горкома КПСС В. Родиошколы N9 10. член бюро нов. председатель райкома
горкома КПСС Л. Мурашпрофсоюза
работников
ко, секретарь
партийной
нефтяной и газовой проорганизации треста
Белмышленности. член горконефтедорстрой. член горма КПСС А. Гололобов,
кома КПСС Н. Рук, бригачлен
инициативной группы
дир Самотлорского УТТ,
А.
Онучин,
заведующий
член горкома КПСС
Е.
лабораторией
социологичеДнев, секретарь парткома

СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Глядя на молодых рабочих, многое вспоминает
из
своей ншзшГ мастер-инструктор нормативно-исследовательской станции объединения Наиль Петрович Мансуров, проработавший в нефтяной промышленности более
тридцати лет. Он награжден орденом «Знак Почета»,
медалями. Имя ветерана записано
в Кницу
почета
НИС.
Сегодня опытнейший (нефтяник является наставником молодых рабочих. На полигоне объединения
он
учит будущих ремонтников скважин навыкам прогрес-

сивной работы.
Фото Н. Гышазова.

Выходят два раза в неделю
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говорят семь врачей, объявивших голодовку
НА ЭТОТ Р А З звонок был из Мегис окончанием срока трудового договора.
она: «У нас неординарная ситуация —
Факт для размышления: среди гологрупповая голодовка. Ее объявили
во
дающих врачей как бывший, так и нывторник семь врачей медсанчасти НГДУ
нешний председатель профкома медсанМегноннефть».
части Н. Сохорев. рядовой член проф.
Первая мысль была: ну и мода пошла.
кома 3. Лашшская.
Если протест, то обязательно в крайней
3. Лашшская; «У Альбины Васильевформе, когда, быть может, есть возможны
в коллективе «свои» и «чужие» люди,
ность «бескровно» разрешить конфликт.
и
это
влияет на микроклимат в нем»
Однако просто так, из каприза, группа
Н.
Сохорев:
«Мы решились на головрачей не станет рисковать своим здо•
довку.
гак
как
не
видим уже другого выровьем. Кому, как не им, знать о похода.
Вот
пример.
На врача Вершинина,
следствиях такой акции?
Оттолкнувработающего
в
кооперативе,
поступили
шись от этого положения, мы и отправидве
жалобы
из-за
его
неэтичного
повелись в Мегнон.
дения, но общественности их обсуждать
Они сидели и стояли возле
здания
не положено, этот доктор вне критики.
горисполкома в окружении друзей
и
Зато на неугодных собирается компронемногочисленных прохожих. О причимат, от них пытаются избавиться.
В
нах. толкнувшик их иа этот шаг. расскадень объявления голодовки гю инициазывали прислоненные к забору' планшеты.
тиве горисполкома состоялось собрание,
«Мы, врачи Конотопцев Л. П.. Сохона котором выступающие приглашались
рев Н. Я., Михаила Н. 13..
Лшшнокая
по списку, и чего только мы там о себе
3. М., Лашшскнй Г. П., Скотников Е. Н.,
не наслушались...»
Конотолцева Л. С., объявляем голодовку
Последней каплей, продолжил
протеста против пребывания на посту
рассказ Л. Конотопцев, — стал приезд
главврача Заграннчек А. В. Проведение
областной комиссии, проверявшей рабомитинга горисполком запретил.
Люди,
ту хирургического отделения,
которым
скомпрометировавшие себя нарушением
руководит
Ю.
Озеров.
Любого
врача,
законов, не могут занимать
руководяособенно если проверять целенаправленщие посты.
но, в чем-то можно упрекнуть. Но когда
В декабре 84 года Заграннчек А. В.
Ю. Озеров был просто хирургом, он был
назначена главврачом СЭС в г. Мегнона
хорошем счету. Но как только -. он
не. В нюне 8 5 г. назначается и, о. завестал
потенциальным претендентом
на
дующего горздравотделом. 2 3 июля 85
пост
главврача,
на
него
тут
же
посыпагода -незаконно
увольняет
с работы
лись взыскания, теперь вот
комиссия.
председателя профкома МСЧ
хирурга
Профком
и
партбюро
нашли
в
деле
ОзеКонотолцева Л. П. «Дело Конотолцева»
рова
натяжки,
но
А.
Заграннчек
не
содлилось 1 год 8 месяцев! Лишь после обгласна
с
их
мнением.
ращения в ЦК КПСС он был восстановВрачи рассказывали также о нарушелен на работе. Заграннчек наказания не
ниях
при распределении жилья, неправопонесла. Затем был уволен црач Шелемерном, на нх взгляд, награждении своепов Л. А. и восстановлен на работе по
го руководителя знаком отличника здраеле объявления голодовки в мае 1989
воохранения...
года. 21 апреля
88
года Заграннчек
Все это, а также изложенное в их завновь назначается главврачом МСЧ без
явлении, требует обстоятельной проверучета мнения коллектива, партийной и
ки. Однако исполком и
администрация
профсоюзной организаций. На многочисмедсанчасти
избрали
другой
путь — орленные обращения в адреса XIX партганизованного
осуждения
их
позиции.
конференции, редакции газет, в местные
Метод, опробованный множество раз и
партийные и советские органы <У провепо существу развязывающий руки тем,
дении выборов главврача
последовал
кто
действительно склонен к администраответ нашего горисполкома: проведение
тивно
- командному стилю руководства.
выборов считаем нецелесообразным.
Только
вряд ли подобный путь разреМы знаем, что над нами висит угроза
шешгя конфликта оздоровит обстановку
распраюы со стороны Заграннчек и ее
в коллективе медсанчасти, ведь вопросы
покровителей, поэтому объявляем гологруппы врачей так и остались без отведовку. Мы протестуем против тою, чтобы
тов.
в жертву честолюбивым амбициям т. ЗаОткрыто выражать свои протест они
граннчек
приносилось * благополучие
могут
себе позволить не больше часа. В
многих людей, их семей, всего коллек19
часов
планшеты собираются, так как
тива. Мы требуем, чтобы т. Заграннчек
необходимо
отдохнуть перед
предстоябыла наказана за свои должностные прещими операциями и приемом больных.
ступления!»
Как кому, а мне сделалось не по сеВ общих чертах причины протеста ясбе от мысли, что
наутро
все семеро
ны. Насторожило только вот что-—«угвстретятся с больными. Что это — вероза рааправы». Мыслимое
ли дело,
личайшая безответственность или...?
чтобы в небольшом юроде, где каждый
— Мы же врачи, — напомнил Г. Лаврач на виду, можно просто так увольшшскнй. — и предполагаем, что первые
нять специалистов?
пять дней голодовки не отразятся
на
После того, как бывший
председанашей работе. Надеемся, что горисполтель профкома МСЧ хирург Л. Конотопком и облздравотдел все же пойдут на
цев поведал свою печальную
историю,
диалог.
стало понятно: да, можно. Впрочем, раз— Я детский врач и мать, и мне неве канедый из нас не слышал о подоблегко было решиться на голодовку, —
ных поворотах судьбы людей, имеющих
добавила
Н. Мнхаева.. — Но честное
смелость высказывать и отстаивать свое
слово, уже не вижу другого
способа
мнение?
обратит, внимание руководства на обста—Конфликт возник вскоре после тою,
новку в нашем коллективе.
как Альбина Васильевна в первый раз
Это уже вторая голодовка в медсанвозглавила медсанчасть, — рассказывачасти НГДУ Мегноннефть. Таким споет Леонид Петрович. — Перед профессобом, как помним, добивался восстановсиональным праздником в коллективах
ления на работе врач Л. Шелепов. Опаобсудили я предложили кандидатуры к
саются увольнения эти семеро. Может
награждению. И вдруг в списке неожина
данно для всех- оказались другие фами- быть, в самом деле пора ответить
несколько
«почему?»
мегионеккх
медилии. Объясниться А. Заграннчек не заков? Разве они слишком много хотят?
хотела, И М1§*решили обсудить
этот
вопрос на з а с е д ^ ш и профкома или
на
Т. ПАРАШУТИНА.

собрании. Тут меня и уволили — в связи

г. Мегнон.
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Завершил работу первый Съезд народных депутатов СССР, но дискуссии, начатые в Кремлевском Дворце съездов, продолжаются в избирательных округах. Мм „
предложили читателям ответить на два вопроса нашей анкеты: 1. Каких решений вы
ждали от Съезда? 2. Оправдались ли ваши
надежды?
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А сЧШЮ
лас Осс. Демократичесм * На.
строенных депутатоп и
ЛрайИыМИ ЛЮДЬМИ. По.
чересчур много апла.
этому очень ждал, что
ратных
работников.
на Съезде
поднимут
Они и делали «пого.
вопрос о правах человека в нашем иОшест. ду». Не случайно, на.
верное, один
депутат
•ве.
Может быть, на
выразил опасение
по
вго|>ом Съезде денутаты его поставит? Хо. составу комингта кон.
етмтуционного надзора,
чете.л в это верить
Л выступлениях де. что в нем преобладают
путатов
прозвучало как раз аппаратчики,
И еще
показалось,
много пенных предло.
что некоторые депутаженнй, но Съезд так и
прим.
пс принял никаких за. ты опасались
кнуть
к радикально
конов. Проголосовал зв
настроенному демокра.
увеличение
размера
пенсий и отмену ета. тнческому меньшинст.
ву. Ведь депутатского
тьн 11 «прим» и больстатуса так и нет.
А
ше никаких реальных
кто-то, возможно, под.
изменений к жизнь об.
ни мал руку,
по при.
щсства не внес.
Все
нычке глядя на руно,
осталось в предложе.
водители своей делега.
нинх, с которыми децнн.
путаты приехали
на
Съезд.
Однако зто не эна4111, ЧТО Я ПОЛНОСТЬЮ
Россия
матуIII ь а
неудовлетворен резуль
всегда продам,см хлеб,
гатами работы Съезда.
а сейчас нот
уже
За сваю жизнь еще не
сколько лет мы
вы.
•видел подобной» <|юру
нуждены закупать его
ма н не. I Слышал
от
Забыт революционный
крытой, кр1ггккн а ад.
лозунг «Землю— к|*'стьннам!», и::Ж1(Г!:№1: : цес руионодгзгиа стра •
»<Ы. ц Атмосфера
во
зультат. Депутаты гоДворце, съездов была,
норнлн об зтом с три.
на мой взгляд, боль,
буиы Съезда, но
За.
шим завоеванием де•кона тем не менее не
.мократии.
принято.
Говорили и о том,
Тешу себя надеждой,
что общество страдает
что второй Съезд бу.
гигантоманией. Что ни
дет результативней и
стройка, то стройка ве.
депутаты после встреч
•ка. Что ни предприясо своими избиратели,
тие, то неуправляемое
ми приедут на него бо.
из-за своих размеров.
лее решительными.
И опять только пого.
А. ЛЕБЕДЕВ,
л ори ли.
сварщик Нижневартовского
тамнонажМне показалось, что
пого управления.
на Съезде было мало

Не та гласность
Я ждал от Съезда
принятия решений
в
первую очередь.но укреплению
материального положения мало,
обеспеченных
слоев
населении и по охране
окружающей
среды.
Съезд принял решение
лишь
по одному из
этих вопросов.
Там,
где прошли
нефтяники, почти . ие
остается ничего живо,
го.
Исчезает >р 1.16а,
болыю
смотреть на
Обь, .покрытую плен,
нами нефти. Буровики
сливают раствор
где
попало,
устраивают
Возле кустов нефтяные
озера.
У пожарников и са.
нитарных врачей.
к
примеру, есть права,
они могут наказать любого руководителя. Да.
вно пришло времи дать
большие нрава служ.
бам охраны природы,
иначе через несколько
лет «на
этой
земле
ничего ятвого не оста,
нется.

Следя
за • работой
Съезда, я задался вопросом: .может, мы не.
реборщили с демокра.
тией
и гласностью?
Может, поменьше их
надо? Нашлись люди,
которые хотят Ленина
•вывезти из Мавзолея
куда уж больше?
А 'уж если гласность,
то пусть она будет пол.
ной. Весь народ страдает от нехватки иро.
дуктов литания. Но с
чего
это началось?
Помню, раньше в селе
чуть не в каждом дворе держали скот, но во
времена Хрущева это
строго осудили. Попробуйте теперь заставить
людей, отвыкших
от
этого труда, замяться
подсобным хози1&ством.
А в печати
Хрущева
представляют
только
как политического деятеля,
развои чаявшего
культ личности.
Л. ТЕПЛЯКОВ,
шлифовщик Нижневартовского УТТ
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80 - 9 0 колонн и столько же кондукторов
готовит • сыпщнков цемента, а также взаимозаменяемости ра.
коллектив первого цеха креплении скважин
Нижнебочих. Электрогазооварщик Леонид Рыжов при неооХо
мартовского
г•
" тампонажного
1ищ||и||ип11п/1и управлении вп месяц.
1 » . .
Этот димости всегда заменит
1>а1лслп| слесаря
)I/л и
п может'работать
л и т с | ' р а ^ ю ю .па
на 6тVI в №
II '1А
/Ч
. I/, .1.1111-1. .. ИЛППОПШ.» О-..
ПП Л- ..ППППМ»!,» >1.1
напряженный ритм способствует; бесперебойному снаб. сыпке цемента в установку. Это делает коллектив Но
жению цементной смесью трех ..УБР,
разбросанность бильным, здесь хорошо знают цену товарищества,
кустов которых достигает 150 и более километров. Ус.
На снимке: электрогазооварщик А. Рыжов,
пёшной работой цех обязан костяку механизаторов, наФото Н. Гынгазоб*.

Сообщают
нештатные
корреспонденты

переотро
ИЗВИНИТЬСЯ
ПЕРЕД ЯПОНИЕЙ
Недавно прочитал в «Ленинском зна
мени» статью «Что ответить в Японию?»
но поводу организации и проведения в
Нижневартовске международного волейбольного турнира «Нефти ной кубок» и
решил высказать свою точку зрения.
В последнее время в нашем городе и,
в частности, в объединении Нижневар.
товскнефтегаз присходит определенные
события. И «волейбольная» тема, как
мне кажетсн,
перекликается
с ними,
Вспомните: выборы генерального директора, голодовки А. Коломийца,
«деятельность»
кооператива
«Эффективность»... Все эти события в основе своей связаны с попранием принципов демократни, социальной
справедливости,
с произволом административной системы.
В конце црошлого года газета «Неф.
тяни к» развернула дискуссию по поводу
таинственного появления "в объединении
—
Нижневартовскнефтегаз
волейбольной
команды «Самотлор». Однако читатели
так и не получили ответов на возникшие
в ходе дискуссии вопросы:
— почему целесообразность создания
и содержания команды не обсуждалась
общественностью, хотя бы спортивной;
—лочему команда
волейболистов,
профессионалов числится бригадой, еле.
сарей . ремонтников;
—из чего образуются средства
для
содержании команды;
;
—почему квартиры для волейболистов
выделялись как специалистам
редкой
профессии; •
-—по чьей инициативе
нанималась
команда и т. д. Перечень этих «почему»,
можно было бы продолжить.
Дискуссия на страницах газеты была
но существу замята, спущена на тормозах, а штат «строптивой» редакции вскоре и не без участия бывшего и. о. генерллыюго директора И. Ефремова был
заметно уреоан.
Ларчик открывался просто: И. Ефремов в период возникновения
команды
«Самбтлор» являлся председателем го.
родокой федерации волейбола н председателем объединенного Совета коллектива физкультуры нефтяников, и ему

не понравилась дискуссия.
Прошло время, сменилась власть, но
меценатство бывшего «генерала»
по.
прежнему бьет но карману нефтяников.
Одни вояжи «Самотлора»
обходятся
.объединению гораздо дороже, чем
все
поездки перспективных спортсменов,
И вот очередная, прямо скажем, доро, настоящая идея — международный турнир в Нижнева<ртовске. Очередная показуха пресловутых времен застоя, дутый
цреюгиж «столицы нефтяного края». Хо.
те лось бы все-таки прочитать на страницах газет, кто персонально является организатором и вдохновителем этих соревнований? Кому нужны эти купече.
ские жесты?
В статье «Что ответить в Японию?»
снова неопределенность и туман. Юсть-де
решение исполкома, открыт счет турни ра в банке. И вот когда все
решения
приняты,
вспоминают
Г
ИМ1Х/Л1.Ы1НШ1 о
V нас
П«и. с
V. вами,
о с и п л , ува
,уюа.
жаемые нефтяники. На предприятия и в
организации направляются гонцы с об
ращением помочь деньгами — ни много
ни мало 20 рублей из расчета на каж.
,дого работающего. Некто П. Митин, под.
писавший статью, (мотати,
интересно
было бы знать, что это за фигура) даже сетует, что, мол, предприятия не торопятся, раскрывать кошельки. Просто
стыдно перед Японией.
Лично меня радует, что не торопятся.
Значит, нартодод» считать деньги.
1 Автор статьй? 4Что отвеянть
в Японию?» назвал предстоящий меиэдунаредшый турнир беспрецедентным событием
для Нижневартовска. Не знаю,
какой
смысл вкладывал П. Митин в это опре
деление. Я же считаю, что устраивать
яюказуху в городе с убогой материаль.
ной базой физкультуры
и массового
•спорта, с десюгками црорех в социальном развитии, в городе, где до сих пор
нет пляжа, и тратить при этом народные
деньги — событие
действаггельно беспрецедентное, противоречащее здравому
смыслу.
И надо просто извиниться перед Япо•нией и другими участниками турнира.
В. ВОЛКОВ,

«ветер спорта СССР.

Расчеты— 1.-1 II/
по чековым
книжкам
В мае коллектив НИ*
жневартовского управления буровых
рабо*

№ 3 сверх

заданШй

пробурил восемь тыс)И
уметров горных пород Ь
сдал
в эксплуатации*
две скважины! Л с начала года план по проходке выполнен . •
м
1 0 1 , 4 процента я сверх
него промысловики получили шесть скважйИ.

Превышены
собственные рекорды по месячной проходке коллективами
буровых
бригад мастеров С. Воронова (7780 метров на
Ай-Еганском месторождении), В. Фнрстова и
М. Широкова (5646 и
5269 метров* на ВанБганском месторождении), Р. Мухарметова
(7413 метров на Сенчинском
месторождении).
По примеру буровиков Мегнона и Стреже*
вого б»ригады УБР № 3
намерены перейти
на
действенный хозрасчет.
Коллективы С. Воронова
и Р. Мухарметовй
уже работают по новым
условиям: оами считают свои затраты, рассчитываются с базой
производственного обслуживания по чековым
книжкам.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.
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«САМОТЛОРСКНЕ
НОЧИ»
17 июня. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
,
Дворец культуры «Октябрь»
У нас в гостях Театр мод Вячеслава Зайцева. Коллекции «Анонс» на сезон 1989—1990 года. В коллекцию включены лучшие образцы одежды, с успехом показанные в неделях «Всесоюзной моды»
в Париже
Стокгольме. Мюнхене, Сан-Франциско. Начало в 14
16 часов.
Концерт «Если бы я был Кремлевской стеной» Игоря Талькона и группы «Спасательный круг». Начало
в 20, 22. 24 часа.
Школа иокусств
Концерт Заслуженного артиста РСФСР. Киргизской
ССР, Дагестанской АССР Бена Бенцианова.
Начало
в 17, 19. 23 час.
ДК « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
Концерт лауреата Всероссийского конкурса исполнителей советской песни ВИА «Москвички», художественный руководитель Наталья Воронина. Начало в 17,
19 часов.
СТАДИОН
Торжественное открытие фестивали. Эстафета дружбы. В большой театрализованной программе принимают участие «се самодеятельные коллективы города
и
гости фестиваля. Начало в 19.30
18 июня. ДЕНЬ Д Р У Ж Б Ы НАРОДОВ
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Праздничный концерт «Хоровод дружбы». Выставкапродажа изделий самодеятельных «клубов, кружков. Начало в 12 час. Концерт балетно - танцевальной студии
г. Тобольска. Начало в 15 часов. Концерт рок-группы
«Аутсайдер» (г. Нижневартовск). Начало в 17 часов
(Концерт агитбригады «Сургутяночка». Начало в 18 часов.
КОМСОМОЛЬСКОЕ ОЗЕРО
Традиционный «Сабантуй». Начало в 10 час.
ДК « О К Т Я Б Р Ь » (площадь)
Концерт агитбригады «Сургутяночка». Начало в 12
час Концерт народного хора русской песни (руководитель В. Шабанкин). Начале н 15 час. Концерт'
само,
деятельных коллективов из Ханты-Мансийска
«Хорам». «Миснэ», хора русской песни. Начало в 18 ча.
сов.
Театрализованное представление Театра
мод Вячеслава Зайцева (большой зал). Концерт группы «Любэ». солист Николай Расторгуев и группы «Нетелефонный разговор», солист Олег Капуров. Большой зал.
Начало в 14, 16 час
ШКОЛА ИСКУССТВ
Концерт заслуженного артиста РСФСР, Киргизской
ССР, Дагестанской АССР Бена Бенцианова.
Начало
в 17. 19, 21 час.
ДК « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
Концерт ВИА «Москвички». Начало в 19, 21 час.
19 нюня. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Общегородская физзарядка
культуры.
на.
I
-- - — в
— Парке
г
"V
VГ
'
Начало
площади ДК «(Октябрь», кинотеатра «Мир».
в 8 часов.
ПАРК .КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Утренник «Если хочешь быть здоров». Начало
в
•1.2 часов. Концерт-конкурс «На страже здоровья». Начало в 19 час.
ПЛОЩАДЬ КТЗ «ЮНОСТЬ»
Театрализованное лредстатление
«Ключи к
здоровью». Начало в 23 часа.
СТАДИОН
Детская спартакиада. Начало в 10 часов.
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
Концерт Алексея Глызина и группы «Ура». Начало
в 20, 22. 24 часа.
ДК « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
Концерт ВИА «Москвички». Начало в 19, 21 час.
ШКОЛА ИСКУССТВ
Концерт заслуженного артиста РСФСР. Киргизской
ССР, Дагестанской АССР Бена Бенцианова. Начало в
19. 21 час.
ДК «ПРОМЕТЕЙ» (г. Мегион)
Концертная программа «Если б я был Кремлевской
стеной» Игоря Талькава
и группы
«Спасательный
круг». Начало в 19. 21 час.

удобрениях, коли все ос.
лю. носили воду ДЛЯ порублей, внесенные
каж.
тальное обеспечено.
лива из близких и неблиз. дым из членов общества,
ких ручьев
и речушек.
Но справедливо
было
здесь не помогут.
ОтсыНа «горбу»
переносили
бы сказать и об участии
пать
дорогу,
провести
по непроезжим
дорогам
в делах общества каждого
свет и водопровод — дело
материалы для постройки серьезное.
огородника Во время наЭто должны
"
садовых домиков.
Полишнх разговоров с хозяева,
выполнять специалисты с
тая. как говорится,
кро. Помощью техники и транми участков мы невольно
вью и потом земля стала
отмечали про себя ижди.
спорта. И требуются
иа
им еще ближе и родней.
по
то немалые средства, ко- венческие настроения
отношению к правлениям.
торые огородники из сво»
Сейчас огородникам по.
Стремление выбрать предей зарплаты выплатить не
легче. Кое-где проведены
седатели бездумно,
по
в состоянии.
вода. све*. отсыпаны до.
принципу
«лишь бы не
Да и не должны
онй
роги. Но далеко не везде.
меня», свалить иа
него
ма. Колодец выкопали ^ Хотя давно пора бы.
платить.
У предприятий
все обязанности и заботы
своими руками.
метров
фонд социального
Вот расположенные ря. есть
зачастую приводит к тому,
семь там будет.
А что дом два садово-огороднн.
развития. Это деньги, з а .
что
товарищества остаются
толку? В прошлом
году
работанные
коллективом.
ческнх общества
«Энмуж уезжал летом на ме.
А в коллективе, как пра. без руководителей.
тузиаст» центральной басяц. так я без руки остааило, половина огородин,
зы но ремонту и щюкат.у
Второй год нет предсе.
лась, пока полиняла, до бурового оборудования и
ков. Так почему не напра.
днтеля правлении в «Огосих пор отнимается.
вить средства по их пря•Транспортник.5» управ.
родннке-81» НГДУ Ниж.
г* А что же ваше садо. Ленин
технологического мому назначению?
невартовскнефть. Некому
но огородническое общетранспорта № 5.
НазваТем не менее
руковозаниматься распределенистио, его прапленне? Взноние
первого, пожалуй,
дители ряда предприятий
ем средств.
имеющихся
сы-то вы платите?
вполне соответствует ха. отмахиваются от огород,
на счету этого
крупного
— Взносы платим.
да
рактеру каждого из ого.
инков: мол. не до вас. нет
товарищества.
^ что из того. Председатель
родников. Участки
ухо- средств, да .и делайте все
Те
садово.о1\>родниче.
Правлении и бывший.
и
женные. с любовью возде.
сами, это наши
личные скис правления, где дела
новый - они вон на той
данные, затейливые
доогороды.
налажены, держатся
по.
стороне, там вода кроне,
мики у хозяев. Но каким
рой исключительно на эн.
Такое убеждение глубодена А наши участки так
великим трудом им
это ко ошибочно, Эти участ- тузиазме
председателей.
и остались. Трубы какие,
все
достается,
можно ки не личные, они арен,
К(ГГОрЫМ приходится про.
то осенью тут проложи, только представить. «Во. дованы II нельзя их сравводить летом на участках
ли. да нигде нх не под.
ду таскан» уже
четыре
день и ночь, отрываясь от
нивать с домашними *ого.
крючили.
года вон из той протоки.
основной работы и поза,
родами на селе.
Членам
Этот разговор состоялся
— рассказывает
хозиин
общества огородников не. быв о личных делах. По.
иа участке Здановича. од. одного из участков Полоойходнмо прежде
всего ЭТОМУ для успешного раз.
ного из членов
садово. .нянкнн,
— в колодцах
огородничества
помочь
н обустройстве вития
-^•огороднического
товари. она не всегда бывает. Кто участков.
лранлениим
необходима
А,Цества управлении буро
помог
дорогу отсыпать?
как поддержка со стороЕще в 87-м году появн.
вых работ
2. В тот
А сами сложились но дены руководителей
пред.
лось постановление Сове,
день мы побывали на ого- сятке. Федя-сосед догово.
приягий, так и каждодневта Министров СССР, где
родах нескольких подраз. рился. привезли нескольная помощь членов товаговорилось об обязательделений объединении
и
ко машин песку. А то не ном участии предприятий
рищества.
увидели совершенно раз.
подъехать было»
и организации огородных
СЛОВОМ, проблем у
иое, а порой и нримо про.
участков, оказании помоогородников хватает.
Й
У той же самой прототивоиоложное
отношение ки, только подальше, ого.
щи
садово-огородничебольшинство из них мог.
к развитию
огородниче. роды «Транслортника-5». скнм
кооперативам
в
ло бы решиться
разом,
ства со стороны руково.
если
бы
руководители
Но здесь люди с водой не строительстве дорог, вододителей предприятий.
маилйгь.'*"' На' второй же ~ водов и- линий эдентроПе- - предприятий поняли, наИде)Г ИспоЛьГитаТЬ4 з*- ' год преднринтие помогло
редач.
конец, что развитие ого.
г
мельные участки дли та- , провести трубы, поставить
А руководители таких
родничества — это вклад
кого ^цолезного
занятия, насос 4 установить электропредприятий
как
УТТ
в выполнение Продовюль.
как Выращивание своими проводку. Даже обработать N9 5. ЦБПО по наладке
ственной программы, а по.
руками овощей, ягод и да.
тому дело
государствен,
участки техникой. И
то энергетического оборудоже фруктов на северной
вання или УВР
1 ноной важности.
Впрочем,
сказать, не всякий
ведь
земле, пришла в нал] го.
понимают-то все, но далеможет перелопатить пять становлений не ждали. И
род и район срааннтель- соток: у кого-то
облегчили труд своих огоко не все доказывают это
со здоно давно. Первые товари.
на деле.
Не обустроены
ровьем неважно, а где-то ' родников гораздо раньше.
щества огородников возТеперь в товариществе за несколько лет сущестженщина без хозяина, од.
ни или еще в 80-м
году.
УТТ № 5.
где период вовании земельные участна управляется. И дорогу
Прививалось
это новшепро. ки .треста НефтедорстройУТТ Л? 5 отсыпало свои. . становлении давно
ство с трудом. Но когда
шел. озабочены перепек,
ремонт. УТТ Белозернефми силами.
•первопроходцы» доказа:
земельных ти, НГДУ
Приобьнефть,
«Беспризорны» огород, тнвой новых
ли, что здесь можно со.
Председатель Тамионажного управления.
никн УТТ Черногорнефти. участков.
бирать приличные урожаи
профкома В. Копни» меч.
И потому до сих
лор
Скидываются но пятерке
и таким образом каждоТает о том, чтобы новые приходитси каждому трев месяц, чтобы воду заво.
му в,своей семье покрыуже тьему огороднику преодо.
зили на участок. Но ме- огородники пришли
. мать городской
дефицит
иа разработанные земли, левать долгие и трудные
роирнятие это
ненадежка^ггофеля. зелени и свеснабженные водой и сведороги к своему участку,
ное: когда ловить бойлер,
жих овощей, развернулась
вскапывать лопатой цели,
не знаешь да и редко это том.
кампании по организации
На уютных и аккурат,
ну, черпать воду ведром
бывает.
огородничества. Предприяных огородных участка*
ид ручья и мечтать о том,
— Четыре года обещатии стали энергично расобщества
« Энергетик »
что к его садовому доми.
ют нам свет провести, —
пределять свои наделы- Но
ЦБПО по наладке энерку когда-нибудь
можно
рассказал хозиин
ближдли руководителей
мнонего . к дорбге участка гетического оборудования будет протянуть электри. гих «предприятий серьезчество. А. ПОЛОВОВА,
Корчагин, — но не знаем, мы опросили одного из хоная кампания, начавшись
зиев, всем ли он доволен.
нештатный
инспектор
кого нам торопить, к ко20 нюня. ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
бурно, тем и закончилась му обращаться. Председа- Его претензии
нас рас.
комитета народного
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
что были розданы участ- тель правлении тут поч- смешили: нет удобрения
контроля объединения.
Конкурс
рисунков, викторин. Начало в 10 часов.ки. подсчитано и записа— перегноя (как говоритИ. СЕМЕНОВА,
ти не появляется. Да
и
Концерт
Театра
песни В. Лепехина. Начало в 19 час.
но в соответствующие отзаместитель
председачто он сделает?
Мы бы ся. нам бы ваши заботы).
П
Л
О
Щ
А Д Ь КТЗ «ЮНОСТЬ»
четы число гектаров и
теля комиссии по ого.
рады и по 100 и по 200 Хотя смешного в этом 1ШАукцион-лотерея
«Ни пуха нн
пера». Начало
з
ОГОРОДНИКОВ.
родничеству
профкома
рублей сложитьси. только чего нет, а вполне разум18
час.
Впрочем, хозяева ого- чтоб было у нас, как
объединения.
у но — почему бы общестДК « О К Т Я Б Р Ь »
родов. конечно, дело
не людей.
ву. правлению не позабо.
Л. УФИМЦЕВА,
Информационно
- музыкальней программа «Хорошее
бросили.
Копошились,
об органических
наш корр.
Но ни . 100, ни
2 0 0 • титься
настроение» ^площадь ДК). КВН
между командами
«скапывали лопатой земНГДУ «Черногориефггь» и «Белозерне4>ть»
(большой
1
зал). Начало в 19 час. Концерт А. Глызина и группы
«Ура». Началб в 22, 24 часа.
-.А,
ШКОЛА ИСКУССТВ
Встреча с жотрналистами еженедельника
«Собесед.
ник». У нас в гостях: Игорь Юрьев, музыкальный обозреватель, Михаил Соколов — политический обоз реващаяся
в
реках
и
озерах
рыба
—
такой
увидели
нашу
тель, Ирина Семенова — сексолог, Мария Крайняя—
Наше «экологическое забвение», длившееся долгие
природу
дети
и
выразили
свое
видение
в
творчестве
модельер. Андрей Крайний—собственный
корреспонгоды, привело к тем .результатам, о которых мы должрисунка. «Природа — это не кубик Рубика, который,
дент «Собеседника», Александра Мухина — собственны теперь говорить во весь голос.
разрушив, можно быстро
восстановить», — говорит
ный корреспондент «Собеседника».
:Но еще не скоро мы избавимся от людского равно*
своим рисунком учащаяся 4 «б» класса школы М б
ДК « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
душия к проблеме сохранности окружающей среды.
Анн (Кобецкая.
Концерт ВИА «Мооквнчки». Начало в 19, 21 час.
Поэтому сейчас мы должны поднять на щит воспи.
Выставка прошла под лозунгом
«Не дадим убить
СТАДИОН
тайне своих детей и внуков в духе бережного отноше.
родную природу, сохраним ее дли себя». Я надеюсь,
Театр
мод
В.
Зайцева.
Коллекция «Анонс» на сезон
ния ко всему живому, что их окружает.
что в предстоящие летние каникулы, которые ребята
1
9
8
9
—
1
9
9
0
г.г.
Игорь
Тальков
н группа «Спасательв
' В канун Всесоюзного дня охраны окружающей сре- проведут в общении с природой, на экскурсиях и
ный круг» с програм.мой «Если б я был Кремлевской
походах,
они
будут
постоянно
вспоминать
об
этой
ды в стеклянных витринах краеведческого мувея были
стеной». Напало в 19, 21 час.
клятве,
_
А
выставлены рисунки школьников
города и района.
Н. М А Л Ы Ш Е В А ,
Здесь были не только пейзажи. В этих рисунках вызаместитель
председателя
совета
Всероссийского
плеснулась тревога и боль за наше будущее.
ДымяА. В. ЯСТРЕБОВ.
Редактор
общества охраны природы.
щиеся трубы, «мертвый», вырубленный лес, задыхаю; НАД
ГЛУБОКИМ
колодцем склонились муж.
чина и женщина пожило,
го возраста, хозяева ого.
родного участка. С по.
мощью элект|юнасоса они
пытаются накачать ведро
воды, а ее чуть на дне.
— Вот так и мучаемсн
пожаловалась женщина.—
Грядки полить нечем. Участок-то у нас давно, с 82
ДВ. А с водой все проб.

В
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»

«Торпедо»
—
дов ЦТ. «Чисто английское нал.
ля». Экологическая проТюмень
блемы и новое политиче«Днепр». В перерыве —
Худ.
телеское мышление».
23.00
16.45
Портрет
дня. грамма. 17.40 Интерсиг- убийство »4
22.10 Спорт для всех.
нал. 18.10 Сегодня в ми- фильм. 1 и 2 серии. 19.00
Мультфильмы для взрос16.55
Ретроспектива
II программа
Новости. 19.10 Спокойлых. 23.20 Сегодня в ми- фильмов
к 70-летию со- ре. 18.25 Баскетбол. Чем7.30 На зарядку станоной ночи, малыши. 19.25
ре. "
ветского кино. «Партий- пионас Европы. Мужчины.
Премьера док. фильмов вись. 7.45 «Анна Павлова».
II программа
ный билет». 18.35 Рекла- Сборные СССР — ИспаХуд. телефильм. 1 и 2 сении.
19.45
«Созвучие».
из
цикла «Земля тревоги
8.00 Утренняя гимнас- ма. 18.40 «Лестница без
рии. 10.00 Эхо: события
Концерт-очерк о виолоннашей»: «Белое море —
перил». «Круглый стол»
тика. 8.15 Мастера сцены.
работников чельном ансамбле. 20.30 не белое пятно». «Раски- недели. 10.15 Телемост
«Любимые роли». Научно- медицинских
море широко». «Сахалин — Хоккайдо».
попул. фильм о народной страны. 19.10 СпокоЙ ной Время. 21.05 «Сестры». нулось
Встреча японских и сотелефильм. 21!55 20.30 Время. 21.05 «Реартистке СССР А. Н. Зуе- ночи, малыши (М.). 19.25 Док.
«Как стать человеком?»
ветских детей. 11.25 Момеридиан.
' вой. 9.35 Французский Тюменский
вю за шесть крон». Худ.
Мультфильм
для взрос- фильм. (ЧССР). 22.05 Но- лодость Дагестана. 11.55
19.55 Третий Всесоюзный
язык. 1 год
обучения.
Повторение
по вашей
10.05
«Выбор».
Док. фестиваль народного твор- лых. 22.15 «Беседа четывости.
Фильм-концерт.
просьбе.
«Гражданский
чества «На солнечной по- рех».
фильм. 10.25 «Лидия ЗаТюмень
23.05 Взгляд.
хора
оилиста». Фильм-концерт. ляночке». Концерт
22.15 Спортивная про- иск». Худ. телефильм. 1 и
11.00 «Алые
погоны». Тюменского завода меди2 серии. В перерыве —
грамма.
II программа
Худ. телефильм. 2 серия. цинского оборудования и
13.00
Новости.
14.15
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8.00 Утренняя гимнас12.05 Французский язык. инструментов.
Док.
телефильмы.
15.00
тика. 8.15 Мастера сцены.
25 И Ю Н Я
Москва
2 год обучении.
12.35
Новости. 15.10 Легкая ат«Любимая
роль». Док.
Москва
I программа летика.
Мультфильм.
12.50 .и
Матч сборных
лях Д К
20.30 Время. 21.00 VI фильм с участием Грибо.
16 20
Новости.
13.00
манд
Великобритп а н а ш
7,45 Ритмическая гимМеждународный конкурс ва, Яншина, Фрейндлих и
Фильмы студий союзных артистов балета в Мос- др. 9.35 Концерт. 10.00
США, СССР, ФРГ.. 16ЛПГ
настика.
8.15
Тираж
республик. «Хозяиот Худ. кве. Третий
Вас
приглашает молодеж«Спортлото».
8.30
«С
уттур. 22.30
Английский
язык. 1 год
фильм. 14.40- • РитмичеНовости.
обучения.
10.30 Здрав- ра пораньше*. Развлека- ная редакция ЦТ «Молоская
гимнастика. 16.30
Тюмень
ствуй.
музыка.
11.00 тельно - познавательная дежный вестник». Моло«Несовершеннолет н и е».
передача для детей. 9.30 дежь и экология. «Барь22.40 Спортивная про. Фильм —детям. «Завтрак
Худ фильм.
Служу Советскому Союзу, ер». О Всесоюзной ассограмма.
на траве». 2 серия. 12.10
10.30 Утренняя
почта. циации молодых директоТюмень
ЧЕТВЕРГ,.
Играет дуэт
баянистов
11.00
«Вокруг
света».
ров из цикла «Действую17 50
Портрет дня.
К. Кобылинский и О. Чет22 И Ю Н Я
Альманах.
12.00
В
гостях
щие
лица» «Как остаться
18.00 «Зеленый щит горог
вериков.
12.20 АнглийМосква
I программа
у сказки. «Королевство человеком». 19.00 Новосда». Научно-попул. фильм.
ский
язык.
2
год
обучения.
6,00 120 минут. 8.05
зеркал». Худ. ти. 19.10 Спокойной ночи,
18.25 «Сибирское село».
12.50
Новости.
13.00 кривых
Мультфи
льмы.
8.35
фильм.
13.30
Музыкаль- малыши. 19.25 Вас приНа вопросы телезрителей
Фильмы студий союзных
«Йо-хо-хо». Худ. фильм
ный киоск. 14.00 Здоро- глашает молодежная реотвечают юристы.
19.10
республик.
«Июньский
рувье. 14.45 Мультфильм. дакция ЦТ. «За кулисами Ц
Спокойной ночи, малыши. (НРБ). 9 55 «О друзьях.то- беж». Худ. фильм. 14.15
варищах». Киноконцерт.
15.05 «Радуга».
Музы- праздника». Передача об
(М4. 19.25 Тюменский меРитмическая гимнастика.
10.45 «Солдаты». Док. текальная
программа
ТВ участницах конкурса краридиан, 19.55 «Тюменский
Тюмень .
Мадагаскара. 15.40 Сель- соты. 20.15 Здравствуйте,
камвольно-суконный ком- лефильм. 1 1 3 5 Концерт.
17.35 . Портрет дня. ский час. 16.40 Междуна15.05 «Где 042?»
Худ.
бинат». Док. фильм.
доктор.
20.30
Время.
17.45 Мультфильм. 18.05 родная панорама.
фильм. 16.20 Праздник
17.25 Экранизации произведений
Москва
Об
этом
надо
знать.
«Хикита. 16.45 ...До 16 и
Мультфильмы. 17.50 «Би- А. П. Чехова. «Неокончен20 30 Время.
старше. 17.30 Диалог с мическая тревога»; Науч- лет в первый ряд». Поет
ная пьеса для механичесТюмень
фильм. 18.25 «И. Понаровскан.
компьютером. 18.15 Се- но-попул.
19.00 кого
пианино».
Худ.
21.00 А. Гольд. «Ал- годнн в мире. 18.30 Власть
«Кто мы, какие мы». ПроВстреча в концертной сту- фильм. 22.40 Баскетбол.
тарь Иеронима
Босха».
должение
,
разговора
о
— Советам. 19.00 Г. Свидии Останкино с киноре- Чемпионат Европы. МужСпектакль Тюменской стуридов. Маленький трип- межнациональных отноше- жиссером
Р. Быковым.
чины. Полуфинал. 2 тайм.
дни ТВ 22.15 Фильм.
ниях. 19.10 Спокойной но- 20.30 Время. 21.05 Здравтих. 19.10 «Свидетель».
23.20 Новости 23.30 в Ц Ь
Москва
чи.
малыши
(М.).
19.25
Худ. телефильм. 1 и 2 сествуйте,
доктор. 21.20 приглашает
молодежне^^
22.30 Утренняя почта
меридиан.
рии. В перерыве — 20,30 Тюменский
Футбол.
Кубок
СССР
Фиредакция
ЦТ.
«Рок-кафе».
(повторение). 23.00 Ново19.55 Откровенный разгоВремя. 22.20 Сегодня в
сти.
вор.
мире.
СРЕДА.
Москва
II программа
20.30
Время. 21.05 «Ан21 И Ю Н Я
8.00 Утренняя гимнасна
Павлова».
Худ. теле,
Москва
I программа
тика. '8.15 Мастера сцены.
!
фильм.
1
й
2
серии.
23.20
«Прежде
всего
—
театр».
' Тюмень
6.00 120 минут. 8.05
ТРЕБУЮТСЯ НА
РАБОТУ
Из
наших
фондов.
Г.
ДмиДок.
фильм.
9.45
Экспеди17.00 Портрет
дня. Здравствуй, музыка. 8.50
Отдел
вневедомственной
охраны
приглашает на ратриев.
«Стабат
Мастер».
ции в XXI век. 10.30 «Фопутешественников.
17.10 «И невозможно за- Клуб
боту
контролеров»
сторожей
(можно
по совместитель' Кантата для меццо-сопрабыть...» Док. фильм. 18.10 9.50 Третий Меж дун а род. кусник». Фильм, концерт.
ству),
электромонтеров
связи
и
сигнализации
(только
но,
двух
хоров,
органа,
ги11.00
Фильм — детям.
ный фестиваль
телепроРеклама. 18.15 «Наука и
мужчин),
вожатых
служебного
собаководства,
водителей.V
тары,
ударных
на
слова
на траве». 1
Т
техника».
Киножурнал. грамм народного творче- «Завтрак
• К У Д А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
А. Ахматовой. 23.45 Носерия.
12.05
Концерт.
ства
«Радуга».
«Залипье
18.25 «Товары для на<-НТУ № 28 г. Тюмени проводит
набор учащихся
12.20 Испанский язык. 2 вости.
— фольклорная
геограрода». Репортаж с выездна
1989/90
учебный
год
с
образованием
8—10 класСУББОТА,
и
ного пленума Тюменского фическая карта». (ПНР). год обучения. 12.50
сов.
по
специальностям:
мастер
сельского
строитель,
16.15
Новости.
13.00
24 ИК>НЯ
горкома КПСС в мото10.25 Баскетбол. Чемпиоства,
мастер
отделочных
работ,
мастер-станочник
по
Фильмы
студий
союзных
Москва
I программа деревообработке, электросварщик железобетонных конростроительном объединенат Европы.
Мужчины.
нии. 19.10 Спокойной но- Сборные Италии — СССР. республик. «Возвращение
6.00 120 минут. 8.00
Урузмага». 14.10 Премь- Домашняя академия. 8.30 струкций, гю»ар, продавец.
чи, малыши, (М.). 19.25 Сборные
Югославии —Срок обучения на базе 8 классов — 3 года, на базе
Тюменский
меридиан.
социализма. средней школы—.1 год.
Греции. 15.05 Музыкаль- ера док. фильма «Внима- В странах
ние,
трюк».
16.25
Филь19.55 Третий Всесоюзный
9.00 Заключительный конная сокровищница. Д. ШоУчащиеся с образованием 8 классов принимаются с
фестиваль народного твор- стакович. Симфония Мв 5 мы студий союзных рес- церт лауреатов VI Между- годичным сроком обучения по специальностям: штунапублик. «Июньский
ру- народного конкурса
чества. Концерт вокальар- хур-маляр, столяр-станочник без получения
ре минор. 15.55 Встреча
среднего
ного ансамбли «Вдохнове- деловых людей. Переда- беж». Худ. фильм. •
тистов балета в Москве. . образования.
Тюмень
ние» (г. Мегион).
20.15 ча 2-я. 16.55 ФилософВ перерыве — 11.00 СеУчащимся, обучающимся по специальностям: мас17.40
Портрет дня. годня в мире. 13.00 РазФильм.
ские беседы.
О смысле
тер
сельского строительства, мастер отделочных работ,
17.50 Дети и война. «На
Москва
говор по существу.
«За штукатур-маляр,
жизни, о смерти
и бесстоляр-станочник, выплачивается сти20.30 Время. 21.05 Про- смертии. 17.55 Баскетбол. войне маленьких не бы- съездом — дело». 14.30 пендия за счет базового предприятия
на 1 курсе —
вает».
Фильм
1-Й.
18.25
Фильмы
кинореяшссера
жектор перестройки. 21.15 Чемпионат Европы. Мужруб.,
на
II
курсе—30
руб.,
на
III
курсе—40
руб.
Кино в нашей жизни. Об- Т.
Океева.
«Лютый».
чины. Сборные Италии —
Фильмы студий союзных
Учащимся
предоставляется
благоустроенное
обще16.05 Очевидное — невереспублик. «Хозяин». Худ. СССР. Сборные Югосла- суждаем новый кинофильм
житие,
они
обеспечиваются
бесплатным
питанием,
обфильм. 22.55 Новости.
вии — Греции. В переры- «Отцы». 19.10 Спокойной роятное. 17.05 «Планета». мундированием, с годичным сроком обучения выплачиночи;
малыши
(М.).
19.25
Международная програмВТОРНИК,
ве — 18.30 Сегодня
в
Тюменский меридиан. Те- ма. 18.05 Премьера мульт- вается стипендия 70 рублей.
мире.
19.30
Литературно20 ИЮНЯ
Училище приглашает воинов, демобилизованных из
18.30 «Когда
художественный видеока- ледень г. Ноябрьска. 19.55 фильмов.
Москва
I программа
рядов
Советской Армии, для получения профессии по #
«Коллектив
выбрал
рукопоют солдаты». Фестиваль
6.00 120 минут. 8.05 нал. Часть 1-я. 20.30 Вре- водителя». Решение соци- солдатской песни. 20.30 специальности. — слесарь-сантехник-олектросварщик со
Мультфильмы. 8.35 «Вдо- мя. 21.00 Литературно-ху- альных вопросов в АТХ
стипендии
Время. 21.05 Спутник те- сроком обучении 5,5 месяца с выплатой
канал.
вий пароход». Фильм-спек- дожественный
70
рублей.
Начало
занятий
с
15
ноября,
в
дальнейшем
Главтюменьгеологии.
лезрителя. 21.25 В субЧасть 2-я.
22.00 Се.
т&кль. 11.05 Это было...
Москва
боту
вечером.
«Аншлаг, по мере комплектования групп.
было... 11.25 Док. филь-. годня в мире. 22.15 ЛиУчилище готовит кадры для базового
предприятия
аншлаг».
22.40
До
и пос20.30
Время.
21.05
Песмы телестудий
страны. тературно - художествен- ни Советской Армии. 22.05 ле полуночи.
«Тюменьстройлуть» для работы иа Всесоюзной ударЧасть
11.55 Футбол. Чемпионат ный видеоканал.
ной комсомольской стройке, в районах Севера.
Новости.
II программа
СССР. «Спартак» — «Ди- 3-я.
Адрес училища: ст. Войновка, ул. Станционная, 34
Тюмень
II программа
7.30 Утренняя гимнас- СПТУ № 28. Проезд автобусом № 25, тел.: 21-19-00.
намо» (Москва).
' 14.55
22.15
Коллаж.
9-й
вы8.00 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
С. Рахманинов. СимфониЗРИТЕЛЬНЫЙ З А Л НА КОЛЕСАХ
8.45 и 13.00 Новости. 8.55
ческие танцы. Сочинение тика. 8.15 Мастера сцены. пуск.
ПЯТНИЦА,
Д
о
м
техники объединения
Нижневартовскнефтегаз
Док.
Док. фильмы к Дню изоМ 45. 15.30 Сибирь на «Игорь Горбачев».
предлагает
д
л
я
трудящихся
города
н района выездное
2
3
И
Ю
Н
Я
фильм.
9.15
Немецкий
бретателя
и
рационализаэкране. 15.40 Здравствуй,
Москва
I программа тора. 9.35 «Низами». Худ. \ обслуживание агнтмашнной.
музыка. 16.25
Встреча язык. 1 год обучения. 9.45
Комфортный зрительный зал на колесах, оснащенный
Играет лауреат Междунаделовых людей. Передача
6.00 120 минут. 8.05 фильм с субтитрами. 1 и
современной
техникой, даст возможность интересно отИграет
1-я. • 17.25
Дневник VI родного конкурса Ю. Кор- «Свидетель». Худ. фильм 2 серии. 11.40
дохнуть
работникам
производственных объектов и житеС.
Руднев
(гитара).
12.00
'
чинскнй
(скрипка).
10.00
Международного конкурса
1 и 2 серии. 10.40 БаскетМатч лям вахтовых поселков.
артистов балета в Моск- Делай с нами, делай, как бол. Чемпионат Европы. Легкая атлетика.
В программе: интересные встречи, лекции, вндеоконве. Итоги
второго тура. мы, делай лучше нас. 11.00 Мужчины. Сборные СССР сборных команд Великоцерт
«В рабочий полдень» (по заявкам трудящихся), V
британии,
США,
СССР,
17.55 Мультфильм. «Ко- «Алые
погоны». Худ. — Испании. 12.00 Чело
показ мод, широкий выбор советских
и зарубежных
ФРГ. 13.10 Телевнзионтенок по имени «Гав». 4 телефильм. 3 серия. 12.05 век. Земля. Вселенная
ный музыкальный абоне- видеофильмов.
и 5 серии. 18.15 Сегодня Мультфильм. 12.20 Не13.00
Открытый рояль
Дом техники заключает долгосрочные договоры по
мент. «Играют камерные
в мире. 18.30 «Ни минуты мецкий язьш. 2 год обуче- 14.50 Премьера док. те
оркестры страны». 14.10 культурному обслуживанию агнтмашнной с организапокоя...». Творческий ве- ния. 12.50 Новости. 13.00 лефил ьма
« Ненормаль
...До 16 и старше. 15,00 циями, детскими дошкольным^ и учебными заведениячер композитора В. Доб- «Несовершеннолет н и, е». ная... Хроника .одного от
Новости. 15.10 Театр и ми. Принимаются разовые заявки.
рынина.
20.30
Время. Худ. фильм. 14.20 Премь- пуска». 15.10
«Образ»
«Прибалтийская
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7. Справ21.00 Концерт. 21.30 Ре- ера док. фильма «В запа- Литература
старшеклас- время.
ки по телефону: 3-38-92.
зонанс. с Европейские про- се».
сников .16.40 «Живи, зем- весна-89». 16:20 Из фонПОНЕДЕЛЬНИК,
19 И Ю Н Я
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.06
Футбольное
обозрение.
8.35 «Верная
рука —
друг индейцев».
Худ.
фильм. 10.05 В мире животных.
11.05
Играет
В. Крайнев (фортепиано).
15.05 Фильм — детям.
«Точка, точка, запятая...».
16.25
Концерт.
16.45
Премьера док. телефильма
«Новые
времена».
17.45 Мультфильм «Котенок по имени Гав». 1, 2, 3
серии. 18.15 В мастерской
художника
С. Алимова.
18.30 «Одежки
для Сережки». Телеочерк о проблемах производства детской одежды на примере
предприятий
Украины.
19.00 Играет Э. Москвитина (арфа). 19.10 И. Грекова, П. Лунгин. * Вдовий
пароход».
Фильм-спектакль. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Продолжение фильма-спектакля «Вдовий пароход». 22.30 Футбольное
обозрение. 23 00 Сегодня
в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 ДОастера сцены.
«Качалов». Научно-попул.
фильм. 9.15 Солнечные
кларнеты. 10.10 Итальянский язык. 10.40 «Нечн.
стая сила».
Док; телефильм. 11.00 «Алые погоны». Трехсерийный худ.
телефильм.
1-я серия.
12.10 Док. фильм. 12.20
Мультфильмы. 12.50 Это
волнует мир. 13.05 «В
бой идут одни старики».
Худ. фильм с субтитрами.
14.35 Премьера док. фильма «Взрыв
но заявке».
16.50 Новости.
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Рабочая династия

ПЕНА
)

предложение: сесть за стол переговоров.
В ночь с 7 на 8 июАя группа людей
Однако А. Коломиец этот вариант отверворвалась в здание объединения Нижнегает. И крик продолжается.
вартовскнефтегаз, потребовала у вахтера
ключ от/кабинета генерального. ДОфекто- . . Без ^сякого сомнения, -.среди тех,.. Кто
ра .и устроила /в/нем.. ф о ^ е н н ы Н о'(>ьГск.
приходит, к объединению',., есть' и', такие;
Это сообщение взято ' Не ' йз официкто настроен на серьезный', и действиальной сводки УВД. Об этом рассказали
тельно конструктивный диалог. Но захвадонельзя растерянные вахтеры.
Среди
тившие мегафон записные «ораторы» из
хулиганов, говорили, были и женщины,
почти прописавшихся на площади (а онн
и одна нз них, нетрезвая,
призывала
уже всем, очевидно, примелькались) небить стекла. Что же нужно было
этим
дают и рта раскрыть тем, кто настроен
людям среди ночи в здании объединене экстрем истеки
ния? Оказывается, они надеялись найти
И тем не менее вряд ли долноны отв закрытом кабинете... генерального дималчиваться «инакомыслящие» — те, кто
ректора^).
Поневоле возникают сомнения в при- видит путь оздоровлении общества не в
забастовках и беспорядках, а в активной
сутствии у них какого бы
то ни было
деятельности по демократизации его поздравого смысла. Во всяком случае ни
литической системы и экономических отодному нормальному человеку подобное
ношений.
и в голову не придет. Но уже на следующий вечер на митинге возле объединеВспоминается один вечер на площади
ния я сама была свидетелем тому.
как
перед объединением. Его завсегдатаи поэта версия (генеральный директор ночью
пытались было провести несанкциониропрячется в закрытом помещении!), брованный митинг, на который
пришли
шенная в толпу через мегафон.
была
примерно двести человек. Но вот в стидоверчиво принята и встречена
возмухийно образованных группах появились
щенным гулом.
агитаторы — члены общества
избирателей А. Новопашнн, Н. Парфенов.
3
Может 'быть, на нас обрушилась каПушкаренко, член инициативной группы
кая-то эпидемия? Иначе как объяснить
A. Мельников. И постепенно призывы
то, что согпни абсолютно трезвых людей
всех поувольнять, расстрелять и т. д.
внезапно перестают внимать каким бы
сменились рассуждениями о том,
что
то ни было доводам и охотно идут на
мешает трудовым коллективам испольповоду у откровенно экстремистски назовать на предприятиях данные им Застроенных лиц?
коном
права, как добиться установления
Вот только два фрагмента того
мив
городе
народной власти через предстотиига.
м _
ящие
выборы
в местные Советы.
Мегафоном завладевает Валерий ДруНо, как ни странно, кроме этих доброжинт!, сантехник Дома техники,
быввольных агитаторов никого из огромной
шнй член инициативной группы, исклюармии идеологического актива
объедиченный нз нее за ее компрометацию.
нения там не было. Только диву даешь—Товарищи! — несется в толпу. —
ся: столько проводится «круглых
стоНедавно я был в Москве и встречался
лов» и дело!вых Игр для обучения актитам с Борисом Николаевичем Ельциным.
ва, а он тем не менее прочно обосноИ он мне так оказал: «Вам нужно завался
в обозе происходящих событий. А
крыть задвижки, и - тогда вы
будете
на
митингах
за все объясняется и извижить хорошо».
няется одни первый секретарь горкома
Площадь отвечает гулом одобрения и
партии.
криками: «Молюдец, Валера!».
Слышал бы все это Борис Николаевич
Бросается в глаза ужасающая правоЕльцин!..
вая безграмотность населения.
Члены
А «друг Ельцина» не унимается: «Я
трудовых коллективов не знают Закона о
предлагаю переизбрать
инициативную
государешенном
предприятии и ведать •
группу!»
не ведают, что вопрос о том, кому быть,
Стоящая рядом со мной
женщина,
скажем, генеральным директором объевесело хохотнув, без услуг мегафона до- динения, в компетенции не одного, пусть
вольно зычно мрнчит: «Долой Селезнедаже несправедливо обиженного челова!» Извлекает откуда-то лист бумаги с
века, а 70-тысячного' коллектива объединения нефтяников. И что вопрос
о
аналогичной надписью и передает подержать его незнакомым ей самой парню и мере ответственности организаторов арендного подряда в Самотлорском УТТ редевушке. И те... охоаио откликаются на
шать опять-таки не одному человеку, а
ее просьбу, Спрашиваю у лее,
почему
правоохранительным органам,
куда,
«долой!». Ответ буквально ошеломляет:
кстати, материалы и переданы.
«А почему его нет здесь? Анатолий Коломиец голодает, а он прячется,
хотя
И снова одно недоумение: где резульдавно уже приехал».
Объясняю,
чгго
таты работы пропагандистов и агитатоСелезнева в Нияшевартовске
еще нет
ров?
(справка: после Съезда народный депу...Над площадью разносится мощное:
тат С. Селезнев поехал
в г. Новомос«Вон!», «Долой!» И первый секретарь
ковск обсудить возможность заключения
горкома партии в который уже раз
в
с местным хозяйством взаимовыгодного одиночку пытается выдержать этот надоговора на поставку в Нижневартовск тиск.
мясопродуктов). И.слышу: «Нужно отозБесплодность такого диалога очевидна.
вать его из депутатов. Зачем нам депуОн,
собственно, зашел в тупик. Четыре
тат, который где-то ездит, когда человек
условия,
которые выдвигал А. Коломиец,
голодает?»
выполнены.
Правда, с опозданием, за
Вот так, ни больше ни меньше. На- что В. Сидорчев
принес извинения. Но
родный депутат «где-то ездит»,
-в то тут же .оолв/тются новые
тре^орання:
время как .возле объединения
очередB. Палию'— подать в отставку' И т. дУ И"
ной митинг.
нет гарантии, что завтра
не появятся,
Позвольте возразить: то, что проис- другие.
ходит время от времени перед объедиБесплодность его очевидна и по Д])унением, на митинги едва
ли походи/г.
гой причине. В обстановке, где «имеюДля подтверждения сошлюсь на С. Ожещий уши да не слышит» из^за нагнетагова, автора толкового словаря: «Миния истерии иутгем провокационных притинг—массовое собрание для обсуждезывов, что-то доказать и тем более рения политических и друпих неотложных
шить практически невозможно. По сувопросов текущей жизни». Для обсужществу скомпрометирована идея проведения, а не для соревнования, кто кого
дения в Нижневартовске митингов. И
перекричит. Ведь на этом так называе- выход, очевидно, может быть только одна!:.
мом митинге слов не было, был крик. У организованность." Пора от выкриков пенеумеющих говорить языком крика мегареходить к конструктивному диалогу. От
фон мигом вырывался из рук.
«долой»! и «вон»! к разговору
о том.
Ораторы сменяли друг друга, но не
как установить в Нижневартовске власть
создавалось даже видимости
диалога.
Советов, а значит, власть народную.
Это могло продолжаться до бесконечно4
Т. П А ^ А Ш У Т И Н А .
сти, и
впервые
звучит разумное
9 ' Ш*. .к

На вопрос, как рождаются трудовые династии, не ответит точно никто.
Даже один из уважаемых механизат о р а УТТ НГДУ
Нижневартовскнефть Геннадий Иванович Антонов.
Наверное ..нужно очень любить
свое
дело и по меньшей мере иметь детей.
А вот в этом ветерану
управления
повезло. Вот уже восемнадцатый год
он работает на одном месте, и дети
потянулись к профессии отца, стали
водителями,
механизаторами
в

этом же УТТ Видимо, сказался пример отца, бригадира лучшей подрядной бригады, в которой трудятся более пятидесяти человек.
Вот и сын
Александр после службы
в армии
пришел к отцу в экипаж, на агрегат,
а всего трое Антоновых каждое утро
опешат на автостанцию. Знают:
на
Самотлоре нх очень ждут.
На снимке: Г. Антонов
с сыном
Александром.
Фото Н. Гынгазова.

Во власти народа
Думаю, никого не оставляет равнодушным то,
что происходит сейчас в
Нижневартовске. По утрам, проезжая мимо здания объединения,, люди с
тревогой смотрят на площадь: стоит белая машина или нет, переспрашивают друг друга, жив Коломиец или что-нибудь
с
ним уже случилось.
Каждому нормальному
человеку понятно, что так
продолжаться не может,
не должно. Коломиец выдвигает все новые требования, совсем не считаясь
с тем, что
предыдущие
поставленные им условия
выполнены.
Теперь уже
получается, что он
не
держит свое слово. Обещал прекратить голодовку в случае, если четыре
пункта его требований будут выполнены. Когда нх
удовлетворили, он выдвинул новые. Но это же может продолжаться
' без
конца, потому что недостатков в нашем
городе
хватает. Но не хватит никакого здоровья голодающего. чтобы
дождаться
устранения всех непорядков. Это невозможно сделать ни за неделю, ни за
месяц. Поэтому
считаю
голодовку А. Коломийца
бессмысленной.
Я рабочий с 35-летним
стажем. За это время пришлось мне трудиться
в
разных коллективах, семь

лет работаю в ремоитно- митингу показывают, что
механнческих мастерских
мы не умеем еще обсужтреста Ннжневартовскнеф- дать свои наболевшие вотеспецстрой. Как и всякий просы всенародно.
Если
рабочий, скажу, что недо- инициативная группа взястатков у нас хватает вез- ла на себя эту миссию —
де. В связи с этим быва- организацию митингов, то
ют разногласия с руковод- надо к ним
готовиться;ством и у целых коллек- Для начала выбрать .тех.
тивов, и у отдельных ра- желающих выступить,
у
бочих. Но у нас конфликкого есть какие-то дельты разрешаются на про- ные предложения, чтобы
изводственных собраниях. народ мог нх'спокойно и
Если не сразу, то собира- по-деловому обсудить.
емся еще и еще. пока не
Вместо этого митинги
решил! все споры.
Кол- превращаются у нас
в
лективом можно многого бестолковые сборища. Медобиться. В автоколонне
гафон буквально выхва№ 5 Самотлорского УТТ тывают из рук, кричат чтоэтого не получилось. Не то невразумительное. Люберусь судить, кто в этом ди на площади
никого
виноват — или Коломиец толком не выслушивают,
и 4 е г о сторонники оказа- заглушают выкриками.,. И
лись недостаточно настой- никакие попытки трв. Сичивы, или руководство не дорчева призвать Ах
к
захотело гфислушиваться взаимному диалогу, ЮТЬг
к их. мнению. . Скорее все- •ту.рной дискуссии ни ' к
го и то, и другое.
чему не приводят. Я не
Во всяком случае, ког- думаю, что вот так прохо- •
да была создана инициа- днлн митинги в годы ревоне
тивная группа, Коломиец люции, иначе народ
мог уже не прибегать к сумел бы завоевать Советскую власть.
голодовке и принять учаИ нашу тревожную обстие в проверке арендного
подряда в Самотлорском становку в городе можем
УТТ. Поэтому я не могу разрядить только мы сами: надо, чтобы народ обни понять, ни принять сегодняшнее его поведение. ратился к Коломийцу с
просьбой (или даже треНе по душе мне и митинги, которые проходят в бованием) прекратить гонашем городе. В принци- лодовку.
В. СИДОРЕНКО,
пе я не против этого, поэлектросварщик треста
тому что народ у нас долНнжневартовскнефтежен быть активным. СлиснецстроЦ.
шком долго он слал.
Но
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ЖИЗНЬ: Д Е Л О

О «КООПЕРАТОРАХ»

ГОРЬКИЙ ВКУС

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ РАССМОТРЕЛА
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДЕЛА КОММУНИСТОВ - БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ КООПЕРАТИВА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ».
ПРОВЕСТИ собрание вых,
но не признанных.
с такой повесткой в пар- людей, «в том числе участтийной организации аппа- ников кооператива «Эфрата оказалось делом не- фективность».
Вот такой «'фон», такое
простым.
Вскоре после
заседания бюро парткома, предисловие к собранию,
на котором рассматрива- которое должно было доколлективный
лась деятельность коопе- полнить
портрет
«Эффективности»,
ратива «Эффективности,
некоторые иа действую- поставить последнюю точщих лиц стали буквально ку в неприглядной .истонеуловимыми. То больнич- фин. взбудоражившей весь
ный лист, то «очередной» город.
Скажу сразу: последний
(сразу за три года)
отточка не поставлена: бывпуск, Собрание назначао. генерального
лось и... отменилось
в ший и.
связи с новыми непредви- директора и безусловный
«Эффективности»
денными обстоятельства- лидер
И. Ефремов в отпуске и,
ми. Поэтому когда секрекоммунистам
тарь парторга1Шзацин ап- вероятно.
объединении
парата В. Жемернкнн на- аппарата
звал пятницу. 18 часов, придется вскоре собраться
мне. честно
говоря, не еще раз. Но собрание сосочень-то верилось в этот тоялось и прошло, как говорится, в деловой кон«последний срок»
структивной
обстановке.
Между тем
ситуация
Правда, в первые минуты
«вокруг «Эффективности» вновь возникла опасность
сложилась неоднозначная. его переноса. ВОНПСДЯШХ,
Вскоре после публикации
нет Ефремова, во-вторых,
•репортажа с собрании из
В. Иванов, начальник техПрнобьнефти (с аналогич- отдела, обратилсн к собной повесткой) в редак- ранию с просьбой... отпуцию поступило сразу два стить его.
опровержения
из этого
Я просто могу не выНГДУ. Партком расправ- держать. — сказал Виклиетсн
с талантливыми тор Николаевич.
людьми, с честными комНе знаю, что имел
в
муниста м и,
утверждали виду В. Иванов.
То ли
авторы, используя в сво- чувство стыда.
которое,
их целях все средства, в безусловно, испытывал, то
том числе и газету... На- ли душную атмосферу акпрасно
было убеждать тового зала.
Пришлось
цз/шшне
эмоциональных
распахивать настежь все
оппонентов, что коллектив двери, долго голосоватьподвел прежде всего его проводить или не провоже руковод1пель В. Кадить собрание, отпускать
люжный
и что строгое
или не отпускать Иванопартийное взыскание выва. К чести коммунистов,
нес ему не партком.
и зто была единственная затем более, не редакция, а
минка, и В. Иванов бласобрание первичной паргополучно
присутствовал
тийной организации. Ав- до конца.
торы «опровержений» быНе буду подробно перели непреклонны л» напра- сказывать
выступление
вили жалобу
в горком секретаря
парторганизапартии. Жаловались
на
ции В. Жемерныгна. Он
редакцию... А чуть рань- изложил материалы парше, помните, на страни- тинного расследования по
цах
городской газеты кооперативной деятельномелькнул пленительный и сти коммунистов - рукопритягательный
образ
водителей. сообщил, что
Аллы Пугачевой, олицет- все факты, изложенные в
воряющий всех талантли. справке парткома,
были

подтверждены
вторичной му я согласился на работу
комиссией технической эк- в кооперативе? Я опиралспертизы.
ся на Закон о кооперации,
— По оценке работни- где говорится, что труд в
ков
правоохранительных кооперативе
поче т е и.
органов, — • сказал в за- (Смех в зале).
Вы
не
ключение В. Жемеринин. смейтесь! .(Далее следует
—в действиях руководи- набор цитат из Закона о
телей содержатся призна- кооперации). На парткоме
ки 170-й статьи Уголов- звучало, что если не был
ного кодекса РСФСР. Од- иа скважине, то не рабонако если незаработанные тал. Это неверно. Я осуденьги будут возвращены, ществлял научно-методидело может быть приостаческое руководство... Теновлено н не дойдет до
перь о взносах. Как тольсуда. Нам же предстоит
ко пришла справка
о
дать сегодни
партийную зарплате,
я сразу уплаоценку коммунистам
В. тнл. Наверно, надо было
Иванову, В. Сачуку и Ю.
все сделать гласно... Не
Свищеву...
все в этом деле одно• И еще одна деталь Из значно... Деньги кооперасообщения секретаря пар- тиву и возвращаю...
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
торганизации: , кооператив
— Чувствуете ли вы свою
«Эффективность» вернул
объединению
большую вину в связи с событиями,
часть средств, подтвердив происходящими в последна площади
таким образом
незакон- нее время
перед зданием <х*>ъединеность их получения.
С самого начала собра- ПНЯ?
ния было ясно, что сте— Наверно, определенпень вины этих троих ком- ная доля существует.
мунистов различная. Если
— Из вашего выступлеВ. Иванов
и В. Сачук нии следует, что деньги
просто проявили бесприн- вами заработаны. Почему
ципность («знали,но мол- же вы их возвращаете?
чали»), и участие нх в ко— Гори они синим огоперативе носило эпизо- нем.
дический характер (к сло— За что конкретно вы
ву, из трех денежных пе- получали зарплату в кореводов В. Иванов, напри- оперативе?
мер, получил лишь одни
— За координацию... за
и перечислил егЪ в Фонд определение
направлемира),
то
и.
о. ний...
главного геолога Ю. Свн— В какие часы вы ращев стал одним' из вдох- ботали в кооперативе?
новителей и организато— Это трудно раздеров «дела». Но в отличие лить. Это творческий проот своих коллег, он, похо-1 цесс.
же, не испытывал и тени
— Кто
у вас научный
смущения. Впрочем, не бу- руководитель?
ду давать оценок, чтобы
— Абдулзаде.
снова, вместе с бюро парт— Почему дли внедрекома, не угодить в разряд ния ваших
изобретений
обывателей,
жажду щнх нужен был кооператив, а
расправы. В блокноте ос- до этого они не внедрятались записи, вот они.
лись?
ИЗ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
—Это хлопотно.
Ю. СВИЩЕВАг
— Почему в кооперати-Перевод науки
на ве оказались первые рунохозрасчет не способствует водители?
научно-техническому про(Ответ невнятный).
грессу. По-прежнему
в
—Кто из руководителей
государственной
науке объединения первым предпроцветают формализм и ложил участие в коопераволокита. Кооператив сни- тиве?
мает ненужные комиссии,
— Четверо, есть протосогласования, уменьшает в кол.
несколько раз путь разра— Кто ваши соавторы по
ботки к внедрению. Поче- изобретениям?

— Келоглу,
Ефремов,
Абдулзаде (Оживление в
зале).
— Кто вам предложил
оклад в кооперативе 500
рублей?
— Мне
установил его
председатель кооператива.
— Почему вы скрывали
«почетное звание кооператора» от коллег?
— Я не скрывал, но и
не афишировал.
— Как вы
оцениваете
моральную сторону евоей
«деятельности»?
— В нынешних условиях... да, это некрасиво.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ
КОММУНИСТОВ
А. Силаев. Благодатной
почвой для
процветания
кооператива явилось отсутствие гласности
при
заключении
договоров.
Здесь есть вина и т. Иванова. но в большей степени. конечно, виноват Свнщев...
Вспомните выборы генерального директора. Почему-то никто из сидящих в зале не поднял вопрос о кооперативе, хотя
многие
знали
Видно,
удобнее было молчать.
Ю. Назаретян. Мое мнение такое: нельзя ставить
на одну доску Иванова и
Свищева. Иванов проявил
слабоволие.
Свнщев же
занился
неблаговидным
делом и заслуживает более серьезного
наказания... Надо извлечь
<из
этой истории урок, обратить внимание на заключение договоров.
М. Воропаев. Для меня
вопрос не в деньгах. А в
том. что Свищев наложил
пятно на весь инженерный
корпус. Он
вооружился
цитатами из Закона о кооперации. но ничего
не
сказал о совести коммуниста, о том, что объединение не выполняет и уже
давно, госзаказ, что никто не ответил за ошибки
по левобережью. А ведь
это и его провалы тоже.
Б. Кузнецов. Если ум
инженера направлен
на
то, чтобы обойти
закон,
то схватить его за руку
трудно. Фактически
мы
имеем дело с подк^упом
кооперативом
должност-

ных лиц.
Л. Бердннк. Если
бы
наше объединение
стабильно выполняло план,
еще можно было бы
о
чем-то спорить.
Свищев
продал не идеи, а оовесть.
Больше того, «генералы»
вовлекли в это дело своих
подчиненных. Такие люди
не соответствуют званию
коммуниста.
В. Токарев. Эти деньги
брались не чистыми руками. Свнщев не может
оставаться в партии...
ЧТО ГРЕХА ТАИТЬ,
мы привыкли,
что если
аппарат — значит всегда
плохой, значит всегда бюрократический и значит
все гда
бе с при н цнпн ы й.
Признаюсь, одолевали и
меня привычные стереот и п ы перед этим собранием. Даже, думал, если оно
состоится, сумеют
ли
коммунисты...
нет,
не
«заклеймить» своих оступившихся коллег.
но понастоящему глубоко
и
объективно разобратьсн в
случившемся. определить
степень вины каждого. Не
возьмет ли верх
честь
мундира? Вон ведь первички НГДУ, где, казалось. и демократизма побольше. и людской непосредственности, и «недовольства
начальством»,
споткнулись все же
на
« Эффективности »...
Но сейчас, перелистывая блокнот
и еще раз
«прокручи|вая» собранф,
воспроизводя его, так ска.
зать, дух, могу
сказать,
что это был четырехчасовой урок демократии, гласности, партийной честности. И, если хотите, культуры
дискуссий.
Урок
горький, но необходимый.
Остается только сообщить решение собрания,
большинством
голосов'
В. Иванову н В. Сачуку
объявлены строгие выговоры с
занесением
в
учетную карточку. Ю. Свнщев большинством голосов
исключен нз членов КПСС.
В адрес
администрации
направлено
ходатайство
об освобождении Ю. Свищева
от
занимаемой'
должности.
А. ВЛАДИМИРОВ

15 лет на Самотлоре-

Нужен мост

Старший технолог орса НГДУ Самотлорнефть Нина Гриценко тзот уже
пятнадцать лет работает в Нижневартовске. И все это время она трудится
в общепите, в трассовых
столовых.
А от поваров на трассе
зависит
^Многое: и настроение людей, и нх рабютоспоаобность. Уютная столовая и
вкушый обед зачастую облегчают тяжелый труд трассовиков.
смягчают
бытовую
неустроенна |Ь.
Боль,
шой опыт
работы, огличное
зна.

ние специфики труда помогли старшему
технологу
Нине Гриценко
стать одним »гз ведущих специалистов
орса.
Коммунист Н. Гриценко возглавляет головную группу народного контроля. Высокое качество приготовления блюд, сохранность
продуктов,
правильная калькуляция
это
вопросы, которыми занимаются дозорные
трассового орое.
Фото И. Гынгазова.

I

доверия

'Причину того, что происходит сейчас щены тем, что вскрылось
проверками
на площади перед объединением, я вижу
инициативной группы — припрятыванив отсутствии взаимопонимания
между
ем дефицитов, другими беспорядками. И
руководством и коллективами, сложивздесь-то руководству города следовало
шемся за долине годы «командно.волевой
бы принимать срочные меры — .накапысистемы управления в нашем государ- вать виновных, публиковать сведения
стве. Именно неумение, а чаще нежелаоб этом в местной печати. Но у нас поние слышать рабочего, его мнение припрежнему получается, что никто ни за
водит к таким вот конфликтам. Коломичто не отвечает и не с кого спросить.
ец вещь обращался вначале к своему руЭто вызывает определенное
недоверие,
ководству, «о натолкнувшись на глухую
наплетает волну возмущения
и недостену, понял, что бесполезно. Это и при- вольства и опять же перечеркивает вза
вело его к крайним мерам.
имапониманне между трудящимися и
Не красигг руководство объединения, руководителями объединения и города.
ката впрочем, инициативную группу, что
Что же касается аренды, то к ее внедвначале к требованиям
А. Коламийца, рению руководители НГДУ Самотлорнесмотря на обещания, отнеслись • почти нефть отнеслись* как к кампанейщине.
равнодушно. Занялись проверкой торЯ не одобряю голодовку А. Коломийца
говли, другими -социальными вопросами, И не поддерживаю его новые требоваа комиссию по гюследованию арендного ния снять генерального директора и освоподряда в Самотлорсиом УТТ
создали бодить здание объединения для тюнетолько через несколько дней после объ- ров. ЭТО просто абсурдно. И все же неявления им второй голодовки. Получает- обходимо сейчас найти
с Коломийцем
ся, наобещали только ради того, чтобы
общий язык. Собраться с ним за столом
утихомирить «бунтаря», успокоить «толпереговоров всем руководителям,
от
пу» а там, даст бог, само собой все улякого зависит удовлетворение требований
голодающего, и прийти к взаимному со.
жется.
глашению, конечно же, в пределах раНо не улеглось. Коломиец оказался
'
гораздо упрямее, чем все ожидали. А зумного.
митинги, которые теперь проходят
на
А. ЛЕБЕДЕВ,
площадях города, выплескивают накопиврабочий Нижневартовского
шееся недовольство народа. Люди возмутампонажлого управления.
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Проблемный репортаж

—

в

Эх,
кваску
Лета мы ждем долго.
Но как правило, оно приходят внезално. И вот уже
горожане ворчат: и пыльно. и душно,
и жажду
утолить нечем.
И каж;
год одни и те же про-

тшш

статке и сахар, и все исходное квасное сырье, чего не скажешь
о компонентах дли так называемой газированной воды.
Скажу честно, спеша на
хлебокомбинат,
хотелось
Ш1Ы.
•попенять его работникам
Лето этого года не ста- на бедный
ассортимент.
ло исключением. Как тоУпрекнуть, что не могут
лько наступили
первые
напоить город газводой ни
жаркие дни,
мы сразу
зймой. ни тем более леобнаружили, что в мага- том. Но стоило перестузинах в дефиците лимопить порог цеха безалконад, а у бочек с квасом
гольных напитков,
как
всегда очередь.»
Всякий
всякое желание, критикогорожанин знает, что провать пропало И не только
хладительными
безалко- потому, что бригада Фа.
гольными напитками нас
нны Галицких работала на
обеепечнва<*т родной Ни- линии ио выпуску «• Исинжневартовский хлебокомди» ловко и споро, выдабинат. Туда и и отправи- вай в час 3 тысячи бутылась, чтобы узнать проблок приятного
напитка.
лемы производства и перЦех, в котором грудится
спективы расширения ас- люди, был оборудован
в
^ сортимента
безалкоголь- здании бывшего оклада 18
* ных напитков
для горо. лет назад, и стены его,
жан.
•как и крыша, держатси на
...На
спящее царство честном слоне.
В лаборатории
мени
это предприятие не похоугостили «Исинди», объдило. В небольшом дворииеннв, что этот
напиток
ке выстроились в очередь
приготавливается по гру^'сколько машин с призинской рецептуре и хацепными бочками с лакорактеризуется привкусом
ничной надписью «Квас».
Сноровистые рабочие бы- яблока и лавра. Пробую и
соглашаюсь. Чувствуется
стро заполнили
емкости
и лавр, и яблоко. Только
квасом, и водители, привот жаль, что из освоенцепив нх по две к машине,
ных комбинатом
восьми
медленно вывозили исконнапитков — «Буратнно»,
но русский напиток к ме•Дюшес», «Лимон», «Косту назначения.
локольчик»,
«Исинди»,
Простоя нет, а квас
«Тархун»,
«Квас
московв городе не
у каждого
ский» многие мы знаем
магазина продают В дальлишь понаслышке
или
них микрорайонах
этот
напиток вообще редкость, пробовали в других городах. Причина
всему —
— начала и беседу с дн1ректором комбината Сте- дефицит сырья. Например,
п а н о м Флерьяиовичем Дов- освоили здесь зимой два
новых напитка по кавказ* гелем.
ской
рецептуре «Калхури»
—Замечания
вполне
справедливы,
согласился и «Синоки», попробовали
их, а сырье... кончилось.
директор. — Но, к сожалению, подводит нас
не Сделали запрос—говорят,
пока нет. Ждигге. Поэтому
дефицит сырья или рабоассортимент на комбинате
чей силы, а нерасторопстихийно,
ность работников торгов- формируется
а вообще возможно попели. Судите сами, — проременно ежемесячно выдолжил директор. — Мы
пускать 4 наименования
имеем возможность реабезалкогольных напитков.
лизовать в сутки 50 боНо если смотреть глубчек кваса хлебного. Это
же, утолить жажду горополностью
обеспечивает
жан наш хлебокомбинат,
жхгребность
горожан,
проверено опытом прош- вероятно, не сможет .еще
лого сезона. Сейчас мы долго. И не только из-за г
дефицита
реализовали лишь 34 ем- пресловутого
сахара, сырья. Долгие гокости по заявкам продарды на нужды этого предса нефтяников (прошлым
приятия никто не обралетом заказ нефтяников
щал серьезного
внимасоставлял 40 бочек). Нет
Лишь
в
феввозможности для торговли ния.
поял, .квасом у магазинов № 5 рале 1987 года
вилось решение' исполко•4 (микрорайон
>6
15),
ма о расширешш, точнее
№N0 56, 58 (шестнадцастроительстве нового цеха
тый микрорайон), так как
ие подготовлено
место безалкогольных напнтюов
для работы* Не предоста- с вводом в эксплуатацию
вили кваоные
емкости, во втором квартале 1990
значит, и
ие заказали года. Новый цех позволил
бы увеличить мощности в
квас орс
леспромхоза,
райрыбкооп,
орс НГДУ три раза и довести выпуск
до миллиона
Мегноннефть. Стыдно ска- напитков
зать, но из-за того, что ящиков в год. Заказчиком
контора общепита не под- выступил УКС объединеготовила сваи
квасные нии! нефтяников, подряд.бочки и не сделала заказ, чиком трест Самотлорнефмы не торгуем кваоом - в теавтоматшш. Обещанное
новоселье не за горами, а
самых людных местах —
месте цеха
аэропорту и на железнодо- сегодня на
рожном вокзале. Обидели лишь... забитые сваи, занынче и огородников. Ес- бетонированные ростверки
и... ни одного строителя.
>Гли раньше вывозили
на
огороды по нескольку боВосточная
пословица
чек
кваса,
то сейчас
гласит: если все время гопродорс нефтяников заявворить халва, во рту слаки на огородников
не
ще не станет. Наш город
составляет.
растет баснословно быстЛето, как
говорится, ро. И прежде чем просить
каждое лето выпить чеголишь только поприветст^
вовало нас. И обидно соз- нибудь холодненького, хорошо бы построить
для
навать, что очередь
за
квасом црн такой органи- начала хотя бы этот цех,
зации торговли
может вывести рабочих из старого склада, а уж потом
стать приметой города на
выбирать,
что пить —
весь летний сезон.
Тем
« Исинди », «Тархун » или
более, проблем с изготов«Квас московский».
•
лением мааса оейчас
у
Т. Шп?С«н«11||1
7&дебакомбината нет. В до-
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А С Т У П Л Е Н И В лета
нижневартовцы давным-давно связывают
с
приходом
на
самотлор.
скую землю белых ночей
и традиционного фестиваля труда и искусств «Самотлорскне ночи».
Дин
фестиваля в любом случае всегда
счастливая
пора для горожан. И потому, что приходит долгожданное лето, и потому,
что эти дни всегда дарят
интересные встречи, несут
с собой много
поистине
праздничного
н радостного.
В минувшую
субботу
стартовал
пятнадцатый
фестиваль труда и искусств. Что ж, судя по первым фестивальным дням,
можно сказать однозначно: мы дождались
лета,
солнца, тепла, а вот объявленный праздник
как
будто задержался.
Субботним вечером горожане спешили на площадь ДК «Октябрь», традиционное место
празднеств и народных
гуляний, Изучив праздничные
афиши, покупали в кассе
ДК билеты на концерты
столичных артистов.
И
планируя
предстоящую
фестивальную неделю, торопились на стадион ДК
«Юбилейный» на первый
обязательный концерт —
торжественное
открытие
праздника.
«
Конечно, нынче на трибунах было не так многолюдно, как
в минувший
год, когда и стар н млад
жаждали узнать, кто станет «мисс Нижневартовска». Но к началу концерта практически все места
ра и сегодня, в день люоказались заняты. Зазвучала музыка,
н колонна бимого праздника горожан,
все артисты стараются (
артистов во главе с завепеть звонче, н плясать задующим отделом культужигательнее. Но, к сожары горисполкома ДО. Кузлению, нынешнее торжестнецовым, ветеранами провенное открытие не стало
шла по стадиону, приветистинным
фестивальным
ствуя зрителей. С открыпразднеством н в этом не
тием фестиваля самотлорвина артистов. Причина в
цев поздравил
заместиотсутствии режиссуры
и
тель председателя горисрежиссера.
Трагическая
полкома Б. Пастухов, погибель режиссера «Самотжелав всем доброго
налорскнх ночей»
Бориса
строения
и счастливых
Приходько сломала планы
праздничных дней.
устроителей фестиваля, заИ вот уже
на сцену
менить режиссера
было
поднимается хор русской
некем, да и некогда,
н
песни. Эстафету
подхвапоэтому
торжественный
тывает ансамбль
совреконцерт составили отдельменной песни «Бубенцы»,
ные выступления артистов
вслед за ними
закружихудожественной
самодеялись в вихре пляски сательности, В И А
«Москмодеятельные
артисты
вички» и артиста
Бена
студии современного эстБенцнанова.
радного танца Д К «ЮбиНу что ж, на этом конлейный». Ничего не скацерте не заканчивается, а
жешь, есть среди самотлишь начинается,
пусть
лорскнх артистов настояне очень удачно, наш пятщие мастера своего жанл л

надцатый фестиваль.
В
этом сезоне нам повезло
на гостей-профессионалов.
Смешит до упаду пародиями, шутками заслуженный артист Р С Ф С Р Бен
Бенцнанов,
поет песни
советских
композиторов
вокально - инструментальный ансамбль «Москвички», заставляют задуматься, поспорить песни рокбарда Игоря Талькова и
группы
«Спасательный

круг». Ну а Театр моды
Вячеслава Зайцева заставляет зрителей не просто
удивиться, но н поверить,
что умение одеваться —
это тоже искусство.
...Пятнадцатый
фестиваль шагает по самотлорскоЙ земле.
Т. ТОМСКАЯ.
На снимках: фрагменты фестиваля.

Фото Н. Гынгазова.
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т
у ЛРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1 0 8 9 ГОД
. Ма- дневное -отделение

С новосельем!

• И Е ^ ' -

«Самотлорские ночи»

'I

21 нюня.

ДК «ОКТЯБРЬ»
. / Концерт коллективов художественной самодеятельности ДК «Юбилейный», клуба
имени
50-летия
• ВЛКСМ (площадь). Начало в 19 час.
Концерт Алексея Глызина и группы «Ура». Начало
в 19, 21, 23 час.
ШКОЛА ИСКУССТВ
Концерт трупп «Любэ», «Нетелефонный разговор».
•Начало в 19, 21 час.
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Встреча с группой журналистов еженедельника «Собеседник». Начало в 1&, 21 час.
ДК «ПРОМЕТЕИ» (г. Мегион)
Концерт Игори Талькова и группы «Спасательный
: -круг* Начало в 19,21 час.
. ••
•

9 9 нюня

ЛРН*

ТРАТР'А и к м н п

'

' ПАРК
17 л п Г ьКУЛЬТУРЫ
^ п тупи И
П пОТДЫХА
фпму л
Вечер - встреча с местными писателями. Начало в
'18 час. «Выставка-продажа изделий кооператива ханггсхв и манси пос. Варьеган «Рассвет». Начало в 18 час.
Вечер-встреча с поэтом В. Овсянниковым. Начало
в
20 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Концерт группы «Тест» клуба НГДУ Ннжневартавскнефть (на площади). Начало
в 19 час.
Творческая
Встреча с актером театра и кино, художественным руководителем Всесоюзного центра искусств н культуры
им. В. М. Шукшина, заслуженным артистом РСФСР.
Георгием Бурковым (исполнителем главных ролей в
фильмах: «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «Калина красная» и др.). Начало
в 19, 21 час.
Миновечер с показом художественного фильма «Тарзал — человек-обезьяна» (2 серии). В главных ролях
звезда Голливуда, чемпион Олимпийских Игр Джонни
Вайсмюллер. Начало в 13, 16, 23 час.
ШКОЛА ИСКУССТВ
Творческая встреча с актером театра и кино Г. Бурковы м.
ДК «ЮБИЛЕПНЫИ»
Встреча с группой журналистов еженедельника «Собеседник». Начало в 19, 21 час.
СТАДИОН
Концерт Игоря Талькова и группы «Спасательный
круг». Крис Кельмн и группы «Рок-Ателье». Начало
в 19, 21 час.
ДК «ПРОМЕТЕИ», г. Мегион
Концерт групп «Любэ» и «Нетелефонный разговор».
Начало в 19, 21 час.
2 3 нюня. ДЕНЬ МУЗЫКИ

Районная аптека № 144
не так давно
справила
свое новоселье. Теперь ее
персонал работает в просторном помещении
на
улице Дружбы
народов.
Здесь готовятся лекарства и обслуживаются
не
только жители 14, 15, 16

ХРОНИКА
_

_

_

микрорайонов Ннжневартовска, но н национальных
поселков района, нефтянн.
кн н геологи
вахтовых
поселков.
На снимках: фармацевт
первой категории
Раиса
Геинятова; в зале аптеки.
Фото Н. Гынгазова.

ФЕСТ1
I——1—I—

Но языке дружбы
* Днем дружбы народов
был назван второй день
фестнвальной недели.
В

парке культуры и отдыха
иа танцплощадке
состоялся большой концерт самодеятельных
артистов
города и его гостей. Ниж«евартовцы услышали народные песни ханты
и
манси -в исполнении вокальной группы «Миоиэ»
из Ханты-Мансийска, та г
тарские
и башкирские
мелодии в исполнении ансамбля «Чудпаи» из Сургута, русские
народные
песнн и танцы исполнил
театр песни В. Лепехина
ДК «Октябрь».
Концерт стал музыкальной пе|рекличкой народов
. нашей многонациональной
- Родины.

1

Любители
рукоделия
познакомились с рукотворными изделиями мастериц
из кружка вязания
ДК
«Октябрь» и различными
изделиями,
сувенирами,
поделками учащихся межшколыгого производственного объединения Нижневартовска. Учащиеся
в
этот день не только порадовали горожан своим мастерством, но и выручили
не одну оотию рублей. от
продажи своих изделий.
Выставкой остались довольны и продавцы, и покупатели.
Т. ТОМСКАЯ.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Лраздннк игры и игрушки. Начало в 10 час.
Впервые в г. Нижиеварггодске «Музыкальный ринг»
с участием самодеятельных и профессиональных молодежных групп города. Начало в 20 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Творческая встреча с Г. Бурковым.
Начало в 19,
21 час. Кнновечер с показом художественного фильма •
«Тарзан — человек - обезьяна». Начало в 14, 23 часа.
' ДК '«ПРОМЕТЕИ», г. Мегион
Концерт групп «Любэ» и «Нетелефонный разговор».
Начало в 19, 21 час.

• На базе неполной средней школы на 1 курс по специальностям:
1. Бурение нефтяных и газовых скважин.
2. Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий.
3. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.
4. Эксплуатации автоматизированных систем. ..
5. Геология и р&зведка нефтяных и газовых месторождений.
Возраст поступающих не моложе 15 лет. Прием документов начинается с 1 нюня 1989 года. Срок обучения 3 года и 10 месяцев.
На базе средней школы по всем специальностям: на
второй курс без вступительных экзаменов по собеседованию и при наличии свободных мест в группах.
На заочное отделение

На базе средней школы по специальностям:
'
1. Бурение нефтяных и газовых скважин.
2. Оборудование нефтяных и газовых промыслов.
^
3. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин.
Прием в число учащихся заочного отделения на все
специалыности осуществляется по эксперименту,, БЕЗ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, на основании результатов собеседования и по конкурсу об окончании 10
классов общеобразовательной школы.
Заявления
техникум
овявлвввв во приеме
врвслс вв л
х в в ^ ш принимаются:
щшиштсл:
..От. поступающих на 1 курс ца базе 8 классов с .15 .
И К Ж Я ПО 1
ИЮЛЯ,- на базе 10 классов—^ 2 0 июня, по 10:.
июля. Заявления о приеме на заочное отделение .приг .
ннмаются с 1 нюня по 31 июля. Собеседование с 10 по
20 августа.
Зачисление в состав учащихся проводится с 20 по 25
августа.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
Для поступающих на базе 8 классов по математике
<устно), по русскому языку (днктант).
Вступительные экзамены с 1 по 10 июля.
^
Зачисление учащихся с 10 по 15 июля.
Стипендией в размере 55 руб. в месяц обеспечиваются учащиеся техникума с учетом их успеваемости.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Заявление о приеме подается иа имя директора
с
указанием избранной специальности.
.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:

1. Подлинник документа об образовании;
2. Медицинская справка .N9 086У, выданная лечебнопрофилактическим учреждением но месту жительства;
3. Шесть фотографий размером 3x4, снимки без головного убора;
4. Характеристика с места работы или учебы;
5. Направление по единой форме представляется командированным на обучение предприятиями или организациями;
6. Выписка из трудовой книжки, заверенная начальником отдела кадров,, руководителем предприятия (представляется имеющим стаж работы и поступающим на
заочное отделение).
7. Справка с места жительства.
8. Копия свидетельства о рождении.
Но прибытии в техникум поступающие- предъявляют V
лично свидетельство о рождении или паспорт, воекный
билет или приписное свидетельство.
ПРИЕМ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА НА ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО И ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИИ ОГРАНИЧЕН.

Для поступающих по эксперименту
собеседования
проводятся по математике и русскому языку, литературе в объеме учебных программ 10 класса.
Лица, не явившиеся на собеседование и экзамены, к
конкурсу ие допускаются.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

2 4 нюня. ДЕНЬ ГОРОДА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Концерт балалаечников Сургутского района. Начало
в 14 час.
•Концерт студни бального танца г. Тобольска. Концерт рок-группы «Северный котел» (г, Мегион). Начало в 17 час. Концерт агитбригады «Сургугяночка». Начало в 18 час.
ПЛОЩАДЬ ДК «ОКТЯБРЬ»
«Концерт рок-группы .«Транзит».
Начало в 13 час.
Концерт агитбригады «Сургугяночка».
Начало в 14
час. Концерт балалаечников Сургутского района. Начало в 15 чаю. Концерт рокчгрупйы «Северный «отел»
(г. Мегион). Начало в 19 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
ТЪюрче&кая встреча с артистом театра и кино Г. Бурковым. Начало в 1-3, '15, ;17 час.
Выставка - распродажа моделей первого в РСФСР
авторского ателье мод «Мила» под руководством Людмилы Нада>чнй (фойе). Концерт группы «Любэ». Начало в 19, 21 час. Кнновечер с показом американского фильма «Тарзан — человек - .обезьяна». 'Начало в
•10, 23 часа. '
ДК «'ПРОМЕТЕЙ» г. Мегиои
Концерт Крис Кельмн и группы «Рок-Ателье». Начало в 19, 21 .чаю. Кнновечер с показом американского
художественного фильма «Тарзан — человек-обезьяна». Начало в 14 **аро<в.
СТАДИОН,
Выставка служебных и декоративных бэбак. Начало
в 11 час*
НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ОБЬ
(в районе 1юродск0ро рынка)
Большое театрализованное представление
Парад
речных судов, концерт
участников художественной
самодеятельности. Ярмарка-продажа .товаров местного
производства (участвуют: рыбозавод, совхозы, кооперативы). Начало в 15 час.

Свидетельство об окончании курса подготовки водитра нспорпных средств категории -«С» № 089992,
выданное 10. 04. 87 г. СПТУ № 41 г. Нижневартовска
на имя Шннкаренко Андрея Валерьевича, считать недействительным.
телей
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Цена Я ков.

промысла

А. Коломиец?
На совместном заседании бюро партийной организации аппарата объединения н бюро парткома
был рассмотрен вопрос о
мерах по
прекращению
голодовки протеста рабочего Самотлорского
УТТ
A. Коломийца.
С информацией выступил секретарь
партбюро
аппарата•
объединения
B. Жемернкнн. Он сообщил, что ответы на заявления А. Коломийца по
поводу бюрократического
отношения
к внедрению
арендного подряда в Самотлорском УТТ как ему,
так н в вышестоящие органы готовились на основании проверки, проведенной отделом развития хозрасчета и коллективного
подряда объединения (начальник коммунист В. Тарабрнн). Нз них следовало, что требования
А.
Коломийца об устранении
имеющихся нарушений не' обоснованны. .
Основываясь на выводах специалистов
этого
отдела,
руководители,
партком объединения, таким образом, тоже вводили в заблуждение общественность.
Приказом генерального
директора ЛЬ 1 4 2 от 16.
0 6 . 8 9 года В. Тарабрнну
был объявлен
выговор,
взыскания объявлены руководящим
работникам
Самотлорского УТТ
н
НГДУ Самотлориефть. Им
предъявлено
требование
устранить выявленные недостатки. •
Контроль за исполнением приказа В. Палий ос-в
тавйл за собой. В. Тараб%
рйн перешел на другую в
работу, не доведя дела до
конца, и таким образом в
аппарате
объединения
сложилась обстановка, при
которой никто из специалистов не может
дать
квалифицированную
информацию о ходе, сроках и
качестве устранения
недостатков и упущений во
внедрении арендного подряда.
Такое положение
не
может
быть терпимым,
так как продолжение голодовки грозит для
А.
Коломийца
необратимыми отрицательными
последствиями,
усиливает
озмущекне горожан, елолбетвует обвинению руководства н аппарата объединения в бездушном отношении к человеку.
В ходе обсуждения выяснилось, что В.
Тарабрнн после издания приказа не контролировал, как
устраняются н устраняются ли недостатки.
З а формально - бюрократическое отношение к
рассмотрению
трудового
спора
в Самотлорском
УТТ по внедрению арендного подряда, что привело
к протесту А . Коломийца
в виде голодовки, н дезинформацию участники совместного заседания объявили коммунисту В. ТАР А Б Р Н Н У строгий выговор с занесением в учетную карточку. Заместителю генерального директора А. Иващеико поручено
в двухдневный срок рассмотреть вопрос

^

р Самотлорском

р

;

В адрес более чем десяти месторождений нефти идет
продукция с центральной трубной базы. Основная задача этого предприятия — выгрузка вагонов и подготовка к работе бурильных, нефтяных и других
видов
•труб, а тал еже оборудования. От слаженной работы этого важного звена напрямую зависит и добыча сырья,
н дроходка сю*ажин, и нх ремонт.
Участок фонтанной арматуры, где трудится слесарь
Александр Усачев, одни из лучших на базе. Здесь руками коллеасшва сделали отличные условия для продуктивной работы.
На снимках: на прубной базе; А. Усачев.
Фото Н. Гынгазова.
й

НЕДЕЛЮ НАЗАД МЫ СООБЩАЛИ О МЕГНОНверсия, исходящая от адСКОМ «ЧП»: СЕМЬ
ВРАЧЕЙ
МЕДСАНЧАСТИ
министрации медсанчасти:
НГДУ МЕГНОННЕФТЬ ОБЪЯВИЛИ
ГОЛОДОВКУ причина
недовольства
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ПОСТУ главврачом
в том. что
ГЛАВВРАЧА А. ЗАГРАННЧЕК.
она. заступив
на этот
ЧТО И ГОВОРИТЬ, СОБЫТИЕ ЭТО ВСКОЛЫХ
пост, была нетерпима
к
НУЛО ГОРОД. И НА ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИИТИ 20 пьяницам и прогульщикам.
ИЮНЯ К ГОРИСПОЛКОМУ НА МИТИНГ о т к л и к
Фамилии при этом не ка.
НУЛНСЬ ПРИМЕРНО
ДВЕ ТЫСЯЧИ
МЕГИОН- зывались, а предполагаЦЕВ.
лось. что последние нахоГолодающие врачи выд- работал... грузчиком.
И
дятся среди этих семерых.
винули серьезные обвине- лишь после того, как доВ таком виде эта версия
ния в адрес своего руко- бился приема в ЦК КПСС,
дошла и до редакции %наводителя: здесь и незакон- получил право заниматься
шей газеты.
своим делом.
ные увольнения
епециа
Выступлений было мнолистов, и административИ вот второй Год в мед- го. К чести горожан, разно-командный стиль руко- санчасти нервозная обстаговор не свелся только к
новка. И, наверное, надо
водства,
игнорирование
конфликтной ситуации в
профсоюз ного комитета... признать справедливыми коллективе
медсанчасти.
Все это. .утверждали они, упреки медиков и высту- Обсуждая заявление врапавших на митинге горо- чей, мегионцы затронули
привело к создашпо невышестояздорового морально.психо- жан в адрес
целый комплекс проблем
Официал ь* уровня здравоохранения в
логического климата
в щих органов.
коллективе, расколу его нал версия, прозвучавшая свое м городе: состояния
на последнем
пленуме материально . технической
на группировки, боязни у
медиков попасть в разряд Нижневартовского горкома базы, качества
лечения,
инакомыслящих
и ли- партии, митинге в Нижнеразвития медицинских кошиться работы. Врачи на- вартовске и подтвержден- оперативов...
стаивали на выборах глав- ная на мипмнге в Мегионе
Однако диалога не повторым секретарем горковрача медсанчасти...
лучилось.
Митинг прохома партии Ю. Тимошкодил
как
бы
по улице
с
Скажем сразу: не
в вым, — что
коллектив
движенипример нижиеварговоким разбился на две.половины: односторонним
первый митинг в Мегионе одна- «за», другая «про- ем. Горожане с теплотой
об «инакопрошел, как говорится, в тив» первого руководи- отзывались
мыслящих» врачах, оооделовой обстановке. Взяв- теля — не оставляла враший на себя ответствен- чам надежды,
что кон- бенно о хирургах Л. Конотопцев е, Ю. Озерове, Г.
ность за него неформаль- фликт будет разрешен. Их
Лапине
ком, в буквальном
ный клуб
гражданских позиция разбивалась
о
смысле
поднявших на ноинициатив позаботился —
(безусловно, справедливо)
ги многих из присутствоупотребим здесь бюрокра- вознесенный на пьедестал
вавших на этом митинге,
тическую формулировку—
плюрализм мнений, и они
о
его организационном таким оЦраоом автомати- и в связи с этим с возмущением о главвраче медобеспечении.
'фибулой
чески переводились
из
санчасти.
для выступающих был ку- разряда его поборников в
Другая же сторона отзов грузовика, «рупором» разряд противников.
-—сильный микрофон, в
' Но ведь в нх заявлении молчалась.
который можно было ГО-' четко сказано: «Мы треУчастники митинга при-'
ворит'ь не напрягая голо- ' буем, чтобы т.' Замани - нялн единогласно резолюса.* Во Избежание аноним- чек была наказана
цию, согласно
которой
за
ных выпадов против должуже .общественная, а не
ностных лиц (что было ха. официальная
комиссия
рактерно для Нижневаризучит ситуацию в колтовска) желающие выстулективе медсанчасти
и
пить обращались к ведуфакты нарушений
(если
щему митинга председаонн имелись),
перечистелю клуба М. Саламатоленные в заявлении семеву. называя свои фами« рых врачей. Ре*пено таклии.
же провести в коллективе
медсанчасти
выборы глав...Конфликт в медсанчаврача. Участники митинсти возник не вдруг. Весга проголосовали также за
ной прошлого года горнето, чтобы А. (Заграннчек
полком
и облздравотдел
не была допущена к уча- отклонили
предложение
стию в выборах.
группы медиков о провеПредвижу возражения,.
дении выборов
и своей
но
не могу согласиться с
властью назначили главтаким решением. Любой
врача. Очевидно, отнесись
специалист внравё подать
они
т о г д а
внимазаявление на конкурс, и
тельно
к поступающим
дело
конкутрсноГ комиссии,
сигналам,
сегодняшней
допускать или нет претенконфронтации могло
не
дента к участию в кем.
быть. А. Заграннчек —не
Предпоследнее слово
в
новый в коллективе челоэтой
ситуации
скажет
обвек, одно время она исщественная комиссия, на
полняла обязанности первого руководителя
мед- сваи должностные престу- основании заключения кои будет
сделан
санчасти и семитысячный пления!». Называются кон- торой
окончательный
вывод.
Таколлектив мегноненкх ме- кретные факты. Между тем
точка в
гориспол- ким образом,
диков имел возможность Мегионский
оценить деловые и чело- ком рекомендует провести этой истории еще не повеческие качества претен- в коллективе собрание и ставлена, и мы проинфордента. Впрочем, не
но разрешить конфликт.го- # мируем читателей о том,
мешан- •
этой ли дричине — лейт- лосованнем. Без расследо- ' как разрешится
этих ский конфликт.
мотивом звучало
в ' от- вания, без оценки
. Остается только
доба
дельных выступлениях на самых фактов.
вить,
что
благодаря
акмитинге—ему и было отА вдруг врачи клевеказано в доверии?
Ведь щут и никаких нарушений тивной позиции горожан,
продолжавшаяся
семь
их
как раз время
первого не было а, напротив,
самих надо привлечь
к дней голодовка ^ врачей
правления А. Зацраннчек
было ознаменовано потряс- ответственности? Пров ер-. прекращена.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
шим многих увольнением кой никто , не занимался.
Зато в отдельных трудопредседателя
На снимке: Л. Конотоппрофкома
МСЧ хирурга Л. Коноггоп- вых коллективах Мегиона цев.
распространяться
цева. Больше года извест- стала
Фото неизвестного авто«официальная» ра.
ный в Мещане
доктор другая
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Коллектив и личность
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Заседание бюро парткома объединения
Бюро парткома на очередном заседании, состоявшем.
ся*21 июня, рассмотрело ряд вопросов идеологической
и организационно - партийной работы, а также вопро.
сы партийной комиссии.
Рассмотрено, в частности,
заявление
работников
НГДУ Приобьнефть И. Киселевой и Г. Киселевой
в
горком КПСС в связи с отказом редакции «Нефтяника» опубликовать их письма.
Действительно, редколлегия газеты «Нефтяник» отклонила от публикации материалы
И. Киселевой и
Г. Киселевой, руководствуясь тем, что в обоих пнсь-

мах содержится бездоказательная, огульная критика в
адрес парткома, администрации объединения и редакции «Нефтяника», якобы «расправившихся» с честны,
ми коммунистами - руководителями — членами кооператива «Эффективность». Авторам писем были даны
устные, а затем письменные ответы редакции, в которых, в частности, указывалось, что все факты.
изложенные в материалах партийного расследования, были
перепроверены и подтвердились.
Бюро парткома признало жалобу И. Киселевой
и
Г. Киселевой в горком КПСС необоснованной.

Болевая точка сервиса

Все шире становится сеть нефтяных кустов объединения. Строительством дорог и кустовых оснований для
подразделений объединения в основном
занимается
трест Нижневартовскнефтеапецстрой.
Большая часть
перевозки грунта приходится на механизаторов и водителей второго управления механизированных
работ.
Хорошо вписывается в ансамбль опытных
водителей
первого участка Савва Постой. Его личный вклад
в
работу коллектива измеряется, как правило, полуторной сменной нормой.
На снимке: водитель С. Постой. *

Очередь — одна нз главных примет нашего быстрорастущего города. Ее увидишь всюду —в магазине, в
больнице, в парикмахерской, в бане...
Но внушительнее всего она в кассах агентства А э р о .
флота. Умеренная ( нашем понимании средних размеров—часа на 2—-3, чтобы достояться) в осеннее
и
зимнее время, она достигает невиданной величины
о
летние месяцы. И тут уж, чтобы добраться до кассы,
нужно не часы потерять, а дни и даже недели. Записаться в тетрадку, отмечаться каждый день с 6 до 7
вечера. А когда приблизишься к заветной цели, тут уж
напрягись: чтобы держаться в законном чнеле первых,
надо в момент открытия дверей вытерпеть давку, ругань, последнюю борьбу перед окошком кассы. Но
и
тут еще нет уверенности, что желанный
авиабилет
тебе обеспечен. Затаив дыхание, подобострастно смотришь иа девушку с каменным лицом, запросившую у
диспетчера место в самолете и... хорошо, если ответ не
заставит разочароваться в жизни.

21 июня, 11 .часов утра
В кассах технологический
перерыв иа 15 минут. Спраннгааю молодую женщину, стоящую . у окошка л
долго ли ей пришлось дожидаться первой очереди.
Зовут ее Наталья Луцин.
Фото Н. Гынгазова.
—Две недели, —'отвечает
Наташа. — родила и
7?
отмечалась каждый ве• чер. Дежурили с мужем
Сегодня — День и$обре
по очереди, си работает
и
рацкоиаЛЙрШ^
на ГРЭСе по сменам. Вче-..
»
ра здесь всю ночь провел
—с 8 вечера до 6 утра.
И бесполезно. Нам билет
до Киева нужен
через
Москву. Надеюсь ли сегодня купить? Не -уверена.
—А я три дня
здесь
провела, — рассказывает
Любовь Никифорова. —
сото го- На Кустанай не могу биПостановлением преоадди ума Нижневартовске
достать.
родского совета ВОИР
ЗИР ипри совете ВОИР Нижневар- летМежду
тем билеты на
тоаокпефтегаза с марта нынешнего года работает хозКустанай
есть
н не
на
расчетный Центр научно-технических услуг ВОИР. В
один
день,
н
еще
в
шестзадачи Центра входит: создание и обеспечение
деятельности временных творческих коллективов по. внед- надцать городов, как говорению перспективных разработок новаторов; организа- рилось в информации, выция внедрения И ШИРОКОГО использования в народном вешенной возле справочхозяйстве достижений науки и техники, созданных на ного бюро. Но попробуй к
основе эффективных изобретений
и рационализатор- ним подбе.ись.
Кассовый зал заполнен
ских предложений, оказание предприятиям объединедо
отказа. Люди терпелиния посреднических услуг в решении конкретных научво
стоят
в душной очерено-исследовательских, проектных, производственных и
ди,
не
имея
возможности
социальных проблем и т. д.
где-нибудь присесть, потоЗа три месяца Центр выполнил хозяйственных догому что во всем помещеворов на сумму 200 тысяч рублей, заключил ' догово- нии агентства, достаточно
ров на сумму более 600 тысяч рублей.
Свыше 150 просторном, нет ни одноученых, специалистов и рабочих независимо от ведомст- го сиденьи. А стоять привенной принадлежности и места проживания работают
ходится не час и не два,
во временных творческих коллективах (ВТК).
а почти целый день.
Но
Учеными и специалистами Киева, Москвы и Нижне- гарантии, что это небесвартовска создан комплекс технических решений
по полезно. у очереди нет.
производству автомобильного топлива на базе нефтеВпрочем,
не у всей/
промысловых объектов Самотлоре кого месторождения,
Есть в очереди счастливкоторый позволит использовать нестабильный бензин чики. имеющие на руках
совместно с газом высокого давления в качестве авто- талоны. По ним выписымобильного топлива. Заканчиваются поисково-разведоч- вается заказанный еще в
ные работы по оценке запасов месторождений сапропеянваре авиабилет.
ля, в которой принимают участие ученые и специали. В нынешнем году городсты Минска, Днепропетровска, Нижневартовска, Сур- ское агентство Аэрофлота
гута. С Уральским домом научно-технической ' пропа- организовало в -качестве
ганды достигнута договоренность об открытии с октября эксперимента
заявочную
1989 года в Нижневартовске заочного
двухгодичного (кампанию. Собранные на
факультета «Теория и практика решения
изобрета- предприятиях города до 10
тельских задач», ведется набор слушателей
иа этот января заявки на переле(|шкультет.
ты в летнее время к меПо сравнению с другими центрами и научно-техни- сту отдыха и обратно обческими кооперативами хозрасчетный Центр тратит на рабатывались на
элексодеряшние штатных работников не более двух процен- тронно - вычислительной
тов от суммы договора, в то время как иа оплату тру- машине
в специальном
да ВТК расходуется до 80 процентов от суммы догово. центре г. Риги. . Заказанра. По оплате труда хххзрас четный
Центр приравнен ные
- нижневартовцами
к надочио-моследовательскому институту чепвертой ка- маршруты были удовлеттегории.
ворены в среднем на 85
процентов. Для
начала
Городской совет ВОИР. совет ВОИР Ншкневартовскпефггегаза и администрация Центра приглашают рацио- результаты неплохие. Но
нализаторов, новаторов производства, технических ру- можно ли сказать, что экководителей предприятий и организаций воспользовать- спернмент прошел успешно? Об этом спросим все
ся услугами Центра.
В. МИРГОРОДСКИЙ,
директор хозрасчетного Центра НТУ ВОИР. ту же очередь. Хотя мы

нужно отмечаться.
Так что же делать
с
этой очередью? Она ведь
не уменьшается, несмотря
на всякие эксперименты и.
на то, что касс в агентстве прибавляется. В центральном их десять, и по
микрорайонам и предприятиям около десяти.
Но
везде списки и длинные
вереницы людей. Не мудрено. По словам начальника смены центрального
городского агентства Аэрофлота Л. Шишелякиной,
объем перевозок в ньшеш
нем году резко увеличился, число рейсов возрос-

ванная продажа авиабилетов . те же очереди, тот
же измученный вид пассажиров, у которых, как
здесь говорят,
надежды
еще меньше.
На вопрос о внедрении
автоматизированной прода ж и авиабилетов начальник агентства Аэрофлота
А. Милюков ответил категорично: поставки автоматов не ожидается, так
как
они идут целевым
назначением и все мимо
Тюменской области. Одна,
ко. добавил т. Милюков,
есть возможность
сконструировать машины на

творческой мысли

I

уже спросили.
И лучше
ее такими вопросами не
раздражать.
Заявочная
кампания,
безусловно,
дала
свои
«плюсы», облегчив в первую очередь хлопоты работникам агентства. Клиенты ж е приобрели вместе с талонами бронь
на
место в самолете. Но вот
чтобы получить
авиабилет... да-да, нужно становиться в общую очередь.
А можно б ц л о
эксперимент продумать до конца.
По обработанным заявкам
билеты продаются б е з запросов. Следовательно, к
летнему периоду
можно
было подготовить и набрать кассиров
дополнительно (цо штатам это допускается) н направить нх
на предприятия.

Но увы,
руководство,
очевидно, понадеявшись,
что все неувязки спишутся
на внедрение новшества,
на эксперимент (который,
к слову, внедряется
не
первый год), избавило себя от лишних I хлопот. И
людям с талонами пришлось «прописываться»
в
кассах агентства на несколько дней. Это хорошо,
если дней... В центральном городском агентстве
очередь растянулась
на
21 тетрадь. В каждой пишется до 300 человек. В
глазах темнеет, как представишь, сколько раз тут

ло чуть не вдвое. Потокпассажиров прибавляется
еще за
счет периферии,
так как и Радужный, и
Лангепас, и Наш район обслуживаются
ниншевартовским аэропортом.
За ответом на вопрос
что делать, далеко ходить
не надо. Во-первых, увеличить в несколько
раз
число кассиров и «точек»
продажи билетов в летнее
время. Во-вторых,
труд
кассиров должен быть организован по-современном у — с помощью автоматизированной системы, давно существующей
в сибирских городах, где
о
списках забыли. Каждый
простоявший в нижневартовской очереди за авиабилетом заметил без труда, как она медленно движется. Пронаблюдала и я.
В среднем на одного человека тратится 1 5 — 2 0 минут. Прибегнув
к нехитрой арифметике,
делаем
вывод, что за день один
кассир обслуяшвает около
4 0 человек, а все десять
— н е более 4 0 0 . Это примерно на одну
тетрадь.
Остальные
2 0 «тетрадных» очередей переписываются
на следующий
день.

Не достаточно для Ниншевартовского агентства
и* двух пультов
«Сирены». Поэтому в зале, где
осуществляется врдцнро-

месте с помощью управления АСУиефть. Договор
заключен, и постепенно в
агентстве появятся 5 автоматизированных
касс.
Но вот когда это будет,
сказать трудно.
В этом случае возникав
ет вопрос, почему необходимый городу заказ не
появился раньше. И сам
собой
появляется ответ:
очевидно,
потому, что
проблема очередей
не
очень.то волнует тех, от
кого зависит ее решение. .«•
«Очереди летом есть по
всей стране и ничуть не
меньше наших», — констатировал начальник горагеитства.
Итак,
налицо
недо.
статок инициативы
как
руководства
нижневартовского агентства, так и
наших городских властей,
дефицит заботы о людях,
равнодушие к очереди. А
ведь она живая, и сколько у нее проблем!
Где
найти время, с кем оставить ребенка,
когда успеть с домашними делами,
как отпроситься с работы,
где наконец взять столько
сил н нервов, чтобы годами терпеть унижение. Про.
сто удивляешься мужеству людей, которым
удается увязать свою жизнь
с этой коварной очередью
за билетом.
Л. У Ф И М Ц Е В А .
ФРТО Н. Гынгазова.
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Покупая билет на юонцерт Игоря Талькова, я,
как и большинство горол ^ ожидала встретиться
С Четким лириком, ИСПОЛНИ ТС'ЛО >
|1
замечательной
песни <<Чистые
пруды».
Той самой, что выйдя в
финн л
заключительного
концерта
«Песня-87»,
мгновенно стала популярной и не смолкает до енх
пор. Но на сцену вышел
не лирик, поющий о любви, хотя звучали в концерте и «Чистые пруды»,
а бунтарь,
борец,
чьи
песни не просто критика,
а призыв, ие только ирония, но едкая сатира
и
боль, и горечь о трудной
Щсудьбе России,
•
Поэтому интервью
я
начала с вопроса:
-•Чистые пруды» —
это навязанный телевидением стереотип или одна
грань творчества Талькова?
На концерте в Ниж:^Иртовск<\ да и в других городах я пою только го начал работать как просвоп песни, — начал раз- фессионал. объездил полгонор Игорь, взяв в ру- страны. постоянно создаони
ки гитару.
— «Чистые вал группы. Когда
распадались, создавал нопруды» — песня Давида
Тухманова. Кстати, един- вые. Работал при разных
А в 80-х
ственная нз его песен, ко- филармониях.'
приходилось
торая мне очень понрави- годах даже
петь в ресторанах. В 1985
лась. Например, «Горькие
яблоки» меня раздража- году Д. Тухманов предлоли. Не находил в песне жил мне работать у него
оранжнровщиком и певсути, смысла. А в «Чисцом в «Электроклубе». Из
тых прудах» есть мысль,
прекрасный образ.
Мне двух :юл выбрал меньшее.
Решил, лучше у Тухмано*\вна очець понравилась, я
ва, чем в ресторане. Наее оранжнронал, изменил
ше сотрудничество
промелодию и ввел аккордедолжалось
до
мая
1986
он. Исполнил песню в ансамбле
«Электронлуб». года. Когда при Москонцерте композитор
Игорь
Она имела успех. П о з ж е
Крутой создал кооператив
вышла пластинка. «ЧисАРС, я стал в нем работые пруды» позабылись,
тать как автор и исполначалась другая
работа.
нитель, работаю и сейчас.
II вдруг однажды мне поЕдинственное,
чего мне
звонили
с Центрального
хотелось,
—
быть
незателевидения и предложивисимым,
работать так,
ли дописать эту песню,
как хочу.
так как она попала в фи— Ваши песни категонал «Песни года». Я соричны,
сатиричны,
а
гласился. После передачи
начался ажиотаж.
Меня главное — современны.
приглашали во все попу- Вы критикуете бюрократов, коммунистов называлярные музыкальные пеете
партийными феодаларс-дачи, свои песни предми, а в песне «Еслн бы я
лагали и молодые авторы,
был Кремлевский стеной»
и маститые. И везде —
лирика, лирика... Я отка- вообще призываете «броНекотозывался. Предлагал запи- сать камешки».
это
уксать мои песни, тогда от- рые говорят, что все
казывали мне. А телеви- «слишком». Что вы продение продолжало «кру- сто злой и лучше бы вам
тить» «Чистые
пруды», петь что-то вроде «Чиссоздав своеобразный сте- тых прудов».
— В жизни я такой же,
реотип.
как и на сцене.
Бываю
Но
«Чистые
пруды» — это только одна вспыльчивым, несдержанным. Но я пою о том, что
малая
грань творчества
волнует, что тревожит, о
артиста. Истинною ТальВ
кова телевидение не сни- чем нельзя молчать.
моем репертуаре
более
мало никогда.
-Игорь, прежде
чем ста песен. Программы меняю периодически, старамы продолжим разговор о
юсь, чтобы о1ш не надоевашем творчестве, • расдали.
Но направление,
скажите, как вы пришли в
стиль, мысли
остаются
музыку.
теми же.
Для больших
— По первой профессии
я спортсмен,
хоккеист. концертов выбираю песни
яркие, сильные, эмоциоМузыка увлекала
меня
нальные. Философские ос• всегда. Но всерьез занялся ею с 1974 года. С 76- тавляю на «вторую часть»

концерта. Считаю: чтобы
тебя услышали,
прежде
нужно закричать, а потом говорить тихо. Любимая моя песня —«Россия».
Это крик души.
— На нашей сцене вы
исполнили великолепную,
на мой взгляд, песню-балладу о командире Миронове, растрелянном
в
1921 году на Лубянке. Из
зрительного зала
к вам
вышел парень в белой рубашке, пожал руку и поблагодарил за правду, за
историческую
правду.
Зрители поддержали его
аплодисментами. Вам часто приходится
слышать
такие признания?
—Да,
люди молодые,
пожилые часто благодарят
меня за песни. Когда выступаю в Москве, Ленинграде, концерты
вообще
перерастают
в митинги.
Мы начинаем спорить о
дне вчерашнем
и сегодняшнем. Правда, не, всем
это нравится.
—У вас много песен с
«историческим сюжетом».
Чувствуется, что вы изучаете историю государства Российского глубоко и
серьезно.
— Увлечение историей у
меня давнее и просто попутное. Времени свобод-/
ного не много. Еслн не выступаю на концерте,
то
репетирую, пишу. Требует внимания семья,
у
меня жена и сын. Но если
выпадает минутка, стараюсь читать
интересные
архивные материалы, достаю через знакомых так
называемые
«запрещенные» книги. Интересует
все, что было до 1917 года и после него. Просто
хочу понять, почему все
живут хо|рошо, а мы плохо. Впрочем, разобраться
сейчас в судьбе России,
которая когда-то была богатейшей страной, а после 70 лет Советской вла-

сти перешла на талоны,
стараюсь не я один.
— Кого
нз писателей,
пишущих на исторические
темы, вы считаете наиболее правдивыми?
— Из наших
меньше
всех приу крашнваегг действительность В. Пикуль,
Из писателей
«русского
зарубежья» признаю Солженицнна. Считаю его самым честным, правдивым
и объективным.
— Почему ваша Группа называется
«Спасательный круг»? Это не
случайно?
— Конечно, нет. В моей группе все мне друзья
и единомышленники. Мы
не сразу нашли друг друга, поэтому бережем наши отношения. А «Спасательный круг»
потому,
что они спасают меня в
мире черноты,
хамства,
бездуховности.
Не дают
утонуть и разочароваться.
У меня даже песня есть
«Спасательный круг».
— Игорь, раз телевидение к вам так немнлостлнво, скажите, где мы сможем услышать ваши песни еще раз?
— Сейчас
я записал
альбом, правда, на неофициальной студии, и он уже
начал распространяться по
Союзу. Дойдет, думаю, и
до вас. Плохо,
конечно,
что он неофициальный, по
такова судьба. Так делали в свое время Цой, Гребенщиков. Я познакомился с ведущим телепередачи «До и после полуночи»
Молчановым. Пока наши
отношения складываются
удачно. Он принял клип
«Если бы я был Кремлевской стеной», отснял
песню «Россия». Если ничего не случится, то мы
встретимся 24 нюня
в
«До и после полуночи».
Интервью взяла
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

/Песни, стихи, рисунки, загадки...
Впервые в этом году один день фестивальной недели был назван «Днем детства» н посвящен нижневартовской детворе.
Инициативу детского дома культуры —. провести
21-го июня бесплатные киносеансы для ребят поддержали все культучреждения города. Кинотеатр «Мир»,
дом кулмуры «Юбилейный», клуб имени
50-летия
ВЛКСМ пригласили юных самотлорцев на бесплатные
киносеансы аюазок и мультфильмов.
Ребята нз двенадцати пионерских лагерей
города
показали в парке «культуры и отдыха большой концерт,
реем артистам иа память о фестивале был«

призы, а сладкий приз-сюрприз за лучшую песню
и
танец получили ребята шиол № 9 и № 11. Здесь же,
в парне, состоялся конкурс детских рисунков, посвященный XIII Всемирному фестивалю молодежи
и
студентов в Корее.
Участники детского праздника не только
развлекались. Ребята организовали «Сумку милосердия», соб(ралн игры, игрушки для детворы
детской городской
(больницы. Подарки вручили детям 22 нюня, показав
в больнице веселую концертную программу.
Л. ПОРОШИНА,
методист детского дома культуры.

Дебюты

мы
НАЧИНАЕМ КВН

г
• ••

И все-таки здорово, что крупнейшее
объединение
у нас в Нижневартовске
нефтяников.
появился
свой самотлорВ зале то и дело раздаский клуб веселых
и
ется смех и аплодисменнаходчивых. Те горожане,
ты. «Белозерцам не откачто не поленились
кужешь в чувстве
юмора,
пить билет и стать зрипластичности,
музыкальтелями КВН, единодушно
ности. За этот
конкурс ва
признавались: три часа в белозерцы, как впрочем, '•:
зале ДК «'Октябрь» прои их соперники, получи- ;;
летели как одно мгнове- ли высшую оценку жюри Ж
ние, Как рядовой
зри— 7 баллов,
оказавшись
тель я (разделяю
точку
таким образом пока
в
зрения большинства.
Й
равных условиях, Лидер
смело могу добавить —
(команда
Александра н
второй КВН, как и перМельникова) определился ^
вый, состоявшийся
перво втором конкурсе «Гим- >
вого
апреля этого года, иастика ума», где капитапоказал, что могут наши
ны соревновались в уменефтяники
не
только нии говорить рифмой, Однефть добывать, но
и
нако уже н третьем туре ^
петь, и плясать, быть векоманда Владимира Си- х
селыми п находчивыми,
мона нз НГДУ Черногор- V
забавляя и себя, и публинефть вырывается вперед
ку. В общем,- дебют сос- и не уступает
лидерства
тоялся. Но, обо всем по до конца игры, опередив в
порядку.
конечном итоге соперниГоворят, новое это хоро. ков на 6 баллов. В этой
шо забытое старое. Веро- игре приз
зрительских
ятно, руководствуясь этим симпатий достало! напитапринципом,
работники
ну команды-победительнидворца культуры
«Окцы Владимиру
Симону,
тябрь», думай как
бы капитану
действительно
интересно развлечь горо- веселому и остроумному. • 1
жан, решили создать свой
Вручены подарки, сосамотлорский
КВН. А
перники жмут друг другу
членов будущего
клуба
руки, прощаются со зристали искать среди молотелями. Ведущий пригладела*, комсомольцев, объ- шает всех на финальную
единив усилия с комите- Игру, в которой встретяттом ВЛКСМ объединения. ся две команды - победиПосле долгих споров, когтельницы — НГДУ Нин{да позади
у смельчаков
невартовскнефть и НГДУ
остались все комплексы и
Черногорнефть.
сомнения, на сцену
ДК
В программе фестиваля
«Октябрь» в день юмора
20-е нюня было названо
и смеха вышли две коман«Днем хорошего иастро- ,
ды. Команда комсомол ь-. ения». Что >н, Клубу ве-, *
цев НГДУ
Нижневар- селых и находчивых уда^
товскнефть во главе
с лось создать это настроеф
капитаном Геннадием Ление горожанам. Поэтому,.
парчуком и команда Оленаверное, КВН
должен Щ
га Федорова
из- НГДУ
стать и траднцношюй игПриобьнефть.
Первоап- рой, и приметой последурельское сражение весеющих фестивалей.
лых и находчивых
было
Однако
ншзнеспособзахватывающих. «Спасаность и мастерство самот- Щ
тельный круг» — приз отлорского КВН зависит не
стающего, переходил от
только от -кэвэзнщимов и
команды к команде,
>1 работников культуры. На
лишь последний конкурс
мой взгляд, • активнее повыявил победителей. Са- могать в организации долмыми веселыми и находжен комитет
ВЛКСМ.
чивыми стали ребята
из
Беседуй с артистами посНГДУ
Нижневартовск- ле игры, я услышала, нанефть, набрав 154 балла.
пример, такие пожелания:
Но приз зрительских сим— Зачем нам так много
патий почти единодушно подарков. Мы не из-за них
присудили
капитану
выходили на сцену, — гокоманды НГДУ Приобь- ворнла команда Черногорнефть Олегу
Федорову. нефти. — Лучше бы до*
КВН задумали с разма- говорились с администрахом. Победителей награцией управления о предождали путевками — «Кру- ставлении нам дня в счет
из по Днепру и Черному отпуска или без содержа- *
морю», а второй команде ния. Ведь за время подвручили под аплодисменты
готовки к КВН и за сегодзала большие
дорожные няшний день ш\ры многие
чемоданы, чтобы они то- из нас получили замеча- %
же готовились
к путе- ния, выговоры
и даже
шествию.
угрозы — «поставим про-.}
И вот вторая встреча. гул». Мы же, нефтяники,
В зале среди зрителей— работаем посменно, а КВН .
участники первого КВН, к нефтепроводу не лрисое- 4
а
на сцену
выходят динншь...
команды НГДУ БелозерЗамечание, как
говонефть во главе с капи- рится, весьма
резонное.
таном Александром Мель- Хотелось бы добавить еще
га! ковы м и НГДУ Черно- о подарках. Говорят, дагорнефть (капитан Влади- реному коню в зубы
не
мир Симон).
смотрят. Но зачем было
—Мы начинаем вторую награждать
победителей
встречу в нашем
клубе путевками « Черкесск-Тивеселых и находчивых,—
берда-Домбай» в то время,
чуть таинственшым голо- когда все они уже
спласом объявляет ведущий нировали свой
отцуск.
Борис Балашов. — Пер- имеют на руках билеты н
вый конкурс называется
путевки для отдыха? Иди
«Визитная
карточка
путевки «горящие»?
команды». Встречайте беВ общем, у
лозерцев.
ского клуба веселых
я
И вот уже
на сцене находчивых еще
разыгрывается
настоя- проблем, но кдуб
щий спектакль, в кото- и зрители ждут
ром действует
итальян- финальной игры Надеюсь
ская мафия «Коза-нова»,
КВН НАС ие
решившая внедриться., в
Редактор

А. В. ЯСТРЕВОД

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 И Ю Н Я
Москва

I программа

Профилактика..
13.15
Концерт. 13.40 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. 15.00. Приметы фестиваля.
15.30
Фильм—детям «Петька в
космосе». 16.35 Программа док. фильмов. 17.20
Мультфильм. 17.40 «Вечер в доме декабристов».
Концерт. 18.15 Власть Советам. 18.45 Мультфильмы • для взрослых.
19.10 Баскетбол. Чемпио.
нат
Европы. Мужчины.
Финал. 20.30 Время. 21.05
«Чеховские
страницы».
Фильм-спектакль.
23.15
Сегодня в мире. 23.30
Международная программа. 00.40 Док.
фильм
«Слово о Кирилле и Мефодии».
-

II программа

Профилактика.
11.35
Фильм-концерт.
11.55
«Вина лейтенанта Климова». Худ. фильм с субтитрами. 13.25 Фильм-концерт. 1 1.30 • «Удивительные приключения капитал
на Лепке». Док.
телефильм. 15.15 «Семья Лесневских». Худ. телефильм.
1 серия. (ПНР).
16.20
«Боцман и попугай». Мультфильм. 1. 2, 3 выпуски. 16.50 Новости. 17.00
Служу Советскому Союзу.

ов'явления
«САМОТЛОРСКИЕ
НОЧИ»

Тюмень

18.00 Портрет дни. 18.05
Рампа с куклами И без...
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи. малыши <М). - 19.45
< ньровенный • разговсрр
20.15 «Конь Мой. конь».
Док. фильм.
Москва
" *'
20.30
Времи. 21.05
А Когда сдают тормозам
Худ. фильм. 22.50 Новое,
тн. 22.55 «Спорт и личность». Рудольф Плюкоральдер.
ВТОРНИК.
27 И Ю Н Я
Москва

I программа

6.00 120. минут. 8.05
Играет С. Руднев (гита,
ра). 8.25 «Чеховские страницы». Фильм-спектакль.
10.35 Мультфильмы. 11.00 •
«Только голос». Фильмконцерт. 11.30 «Где выход из лабиринта?».» Док.
фильм, -12.00 Песня-89,.
15.05
Концерт. . 1^.15
«Возвращение' в 10«а». .
Док. фильм. 16.15 О чем
поют дети Земли. 17.15
Литва: взгляд из Москвы.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Движение без опасности. 19.00 О фильмахдебютах В. Шукшина и
А. Тарковского.
20.30
Время. 21.05 Футбольное
обозрение. 22.05 Концерт.
23.45 Сегодня
в мире.
0.0.00 «По- воле волн».
Эстрадная программа.
II программа

. ' .

7.30 Утренняя гимнастика.- 7.45 Русские народные песни поет И. Акчарова. 8.00 Мода,
мода,
мода — для юного народа.
9.25 Французский
язык. 1 год обучения.
9.55 Концерт. 10.30 и 16.
30 Новости. 10.40 Французский язык. 2 год обу.
Чення.' 11.10 Ритмическая
гимнастика. 11.40 За безопасность
движения.
12.00 «Когда сдают тормоза». Худ. фильм. 13.15
«Боцман и попугай». 4 и
5 выпуски. 13.35 Достойны ли мы своих наследий?
14.45 «Семья Лесневских». Худ. телефильм. 2
серия. 15.30 Док. телефильм. 16.40 «Обида>.
НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартоаск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Для пасем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

№ * щ $ р т о » с ш трдорафиа уорацшш! иэдатшег». оолнграфкн и книжкой торгом* Тюменского облисполком?

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс нздання 54387.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАНл

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
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Выходит д м рада в жеделю

Ц«№ 2

Вести из партийных
организаций

Правду
сказали
в глаза

Как мы сообщали, в связи с голодовкой А. «Коломийца, бюро парткома и администрация
объединения
назначили комиссию по проверке арендного подряда в
В первичных
партийСамотлорском УТТ под председательством заместителя ных организациях закангенерального Директора А. Иващенко.
чивается обсуждение маИ вот комиссия завершила работу. В ходе проверки териалов заседания бюро
было установлено, что к 1 января 1989 года, в мо- парткома и справки комент перехода бригады Е. Диова на арендный подряд, миссии парткома объедилаборатория совершенствовании хозийственного меха. нения
по деятельности
низМа института НИПИнефть. возглавляемая Ю» Гель- коммунистов - руководителей в кооперативе «Эфцером, составила смету доходов и расходов бригады и
г. Иванолишь 20 и юн я 1989 года —«Временное положение о фективность»
деятельности производственной единицы С УТТ в ус- Франковска. •
ловиях арендного подряда», в котором, кстати, кон.
Коммунисты
НГДУ
кретных разработок именно по бригаде не было
НеЧерногорнефть, к примесмотря на это. администрация УТТ перевела бригаду ру, собирались
дважды.
на арендный подряд.
.
Чтобы,
как говорится;
м
Это позволило высвободить 17 единиц тракторной
расставить
точки . над
техники, повысить интенсивность работы техники
и
«н», они
сформировали
механизмов.
свою комиссию по
расОднако руководствуясь институтской сметой, брига- следованию
деятельно,
а по явно завышенным расценкам заключила дого- стн в этом
кооперативе
воры иа траиспорггные услуги. За пять месяцев,
по начальника техотдела упмнению кхдмиосии, она необоснованно получила
334 равления
коммуниста
тысячи рублей валового «дохода — 45,1 процента . от
Ю. Рузанова.
всего валового дохода. Среднемесячная зарплата сосСогласно договору радтавила 1278 рублей (по расчетам НИС она
должна работка по
разрушению
равняться 978 рублям).
парафиновых пробок
-в
Комиссия сделала следующие выводы. Несмотря иа
добывающих
скважина^
существенные издержки, подрядная форма организа
должна была опробовать,
ции труда транспс(ртн(яч) обслуживания
бригад
по ся на 61 скважине, раборемонту скважин с арендой техники бригадой, безуты же велись ив 37 скважинах.
Эф4>ект от ее
словно, себя оправдала, и арендный подряд ликвидивнедрения
составляет
ровать не следует.
прчмеппо
п*)ппйнто1».
РЯфаЗотЙнная ин'лгитутгом у метр дохо дов ч расходов
по бригаде Е. Диева не базируется на научно обос- Обсудив полученную кн.
коммунисты
нованных экономических расчетах, в основу сметы по. формацию,
ложены фактически сложившиеся в 1988 году затра- отметили, что / начальник
ты НГДУ на транспортные услуги и эксплуатационные техотдела согласно своим
ра)сходы в УТТ. Эти ошибочные, по мнению комиссии, должностным ' обязанно,
расчеты привели к заключению догов<^ров
между стям должен способство-.
арендной бригадой и НГДУ Самотлорнефть и УПНП и вать внедрению в производство
эффективных
КРС с завышенной стоимостью транспортных услуг
Вывод был
.Снижение транспортных расходов по оценке НГДУ технологий.
• авязн с внедрением арендного подряда в сумме при- • однозначный: коммунист
•ерно в 1 миллион рублей, а но оценке УТТ— в 780 Ю . ' Рузанов получал не.
заработанные деньги.
»ысяч рублей документально не подтверждается.
При обсуждении меры
Внедрение арендного подряда в Самотлорском УТТ.
мнения
: учетом допущенных ошибок, не должно больше про- ответственности
разделились.
Были
два .
водиться без тщательной подготовки и без создания в
предложения:
исключить
коллективе соответствующего микроклимата.
из рядов
Комиссия предлагаем руководству НГДУ и УТТ
в Ю. Рузанова
партии
н
ограничиться
..ратчайший срок пересмотреть стоимость оказываемых
•ригадой Е. Диева транспортных услуг, руководству, строгим выговором с за•сь разработкой НИС. или определив другую
дого- несением в учетную кариорную цену, отражающую фактический объем транс- _ точку. Большинством гопортной работы. Разработать положение ' об аренде лосов коммунисты НГДУ
Черногорнефть
приняли
бригадой.
второе
предложение.
До исправления всех упущений расчеты с бригадой
Г. ВЕРЕМЕИ.
7. Диева прекращены

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ

«НЕФТЯНИК»?

мнение людей
Взять интервью у В. ГРИШАНИНА, заведующего
лабораторией социальных проблем развивающихся территорий, оказалось делом, непростым. Но
сотрудники лаборатории подсказали, в какое время у него «окно» между деловыми встречами н сёссней Нижневартовского городского Совета, в работе которой
он должен был принять участие.
А задать несколько вопросов Владимиру Васильевичу хотелось очень.
В
прошлом году в «Нефтянике» было опубликовано выступление социологов Ннжневартовскнефтегаза, в котором нас поразила одна мысль: задача социологов —
выдавать рекомендации, дальнейшая же их судьба авторов
не интересует. А
й-Гришанни опровергал ее прежде всего своим поведением. Б е з заказов с чьей»
либо стороны присутствовал и брал слово то на митинге в Нижневартовске, то
на совместном совещании неформальных клубов Нижневартовска н Мегиона,
то на пленуме горкома партии...
— Владимир Васильевич, глядя
на
вас, делаешь вывод,
что социологи из
кабинетов вышли «в люди». Это пози.
цня или просто необходимость?
— Я понял вопрос.
Это не столько
вина, сколько беда ученых и социоло.
гов. У меня школа несколько иная —
уральская. Там политика и наука, политика и конкретные поступки соседствуют. Н мы свою деятельность не ограничиваем ничем, вызывая порой даже
некоторое недовольство директора нашего института. Если чувствуем,
что
хотя бы с организационной точки зрения что-то на себя можем взять, то де.
лаем это. В конечном счете ото важно
а &1Я идеи, и дль дгла, да и для нас
самих, чтобы лишний раз показать свою
состоятельность. Я так считаю: если выбрал профессию осознанно и возникают
условия для реализации идей, их надо
использовать.
—Что представляет собой лаборатория и каковы ее возможности? Но лучше
по порядку: с чего все началось?
— Год назад по инициативе мэра города Г. Черникова и первого секретаря
горкома партии В. Сидорчева было от.
правлено письмо на имя директора института проблем освоении Севера Сибирского отделения АН. находящегося
в
Тюмени, члена . корреспондента Мельпикона с предложением о создании под.
разделении этого академического института
в Нижневартовске.
Состоялась
встреча заинтересованных сторон, был
подписан документ, в котором местные
власти обязались обеспечивать необходимые условия для работы этого подразделения,
а институт — формировать творческие коллективы под актуальные проблемы
развития региона.
Учитывая, что в этой зоне
Среднего
Приобья академических твнетитутов и их
подразделений не было, решили создать
филиал. Естественно, это упиралось во
многие проблемы. Одни из них решились сразу, другие с трудом, некоторые
еще остались. В частности,
кадровая.
Совершенно очевидно, что уровень проблем и нх многопрофильность здесь таковы, что необходим мощный филиал.
Пока же он существует в составе одной
лаборатории, ставшей комплексной. Основная ее тематика — план социального развития города Нижневартовска
на тринадцатую пятилетку.
Это рекомендации по пятнадцати
комплексным
программам: демопрогноз^ жилье, транспорт, питание, культура,' образование...
Прежде чем что-то
рекомендовать,
необходимо
глубокое
изучение. Мы
предполагали делать съем объективной
информации, субъективной (то есть анкетирование), а также участие в общественно - политической жизни города,
и когда более менее осмотрелись, поняли, что здесь давать серьезные научные
прогнозы и на этом снимать с собя ответственность нельзя.
Поэтому
мы
вольно или невольно во все (и на уровне
внедрения тоже) входим.
В частности, горком партии консультировался с нами по многим вопросам
жизнедеятельности города. Первая консультация была по неформальным объединеашям. 'Потом мы создали • шжы'

«Лидер» для старшеклассников, пытались готовить их к >будущей руководящей работе и поступлению в вузы. В
этом году выпустили 60 человек. Одновременно с этим открыли школу менеджеров. Вообще-то «школу менеджеров»
—это громко звучит.
Я бы сказал —
школу руководителей.
Мы старались
дать руководителям сумму знаний, необходимую им сегодня: по социологии, социальной психологии и т. д.
Для того, чтобы решать многие проблемы Севера н в области экономики,
и в области социологии, необходим так
называемый метод включенного наблюдения. Иными словами, тут нужно жить.
Вот пример. Округ обратился к нам по •
блеме хантов, и выяснилось следуки
многие ученые, скользя по ловерхне
проблем^, так ничего результативн
не внедряют. Мы пошли на новую форму научного исследования — «Самотлорский практикум». Первый «Самотлорский практикум», в качестве
раз.
минки, был здесь, а второй, уже конкретно
цо этой проблеме, в Ханты.
Маисийске.
В качестве примера можно привести
и обстановку, возникшую вокруг А. Ко.
ломийца.
Мы еще раньше обращали
внимание на необходимость
развития
социологической службы, изучения общественного мнения,' городских «болячек», возможность заранее предвидеть...
Но по разным причина^ это
не делалось. Наша лаборатория однако не осталась в стороне. Считаю, неплохо, что
удалось в конечном счете создать
инициативную группу.
Впрочем, то, что происходит сейч
в
Нижневартовске, — это отголос
союзных проблем, мы их ощущаем, А
жет быть, даже более остро,
пото:
что
местная социальная
общног
сформировавшаяся
в
отрашучен
промежуток времени,
еще общкос
не стала. Люди приехали сюда с>1
личными целями, с р а з л и т ы м и
^ц
портными ариентациями.
И р?'^
конструктивно здесь достаточна <
А теперь возвращаюсь от эт
щих размышлений к тому, что
себя представляем. Это лабора*
которой - 15 человек. Специалист
основном профессиональные со
и экономисты
из Свердловска
Ш&кнева(ртовска.
Итак, чем мы занимаемся?
уже заканчиваем разработку заа
Хаиты - Мансийском автономне
ге и модели территориального
го хозрасчета. Сделали перв1.
школ руководителей и пор®*
школы «Лидер», консультир
логический актив. К концу
15 пг^грамм, к о которых я 7
' ше, • которь чыд^дим уж*
река? - пг*'
'» некого}
лы
по *

N
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Незаменимый Шевченко—

.НЕФТЯ н и *
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В нюне сенозаготовнтелн основных
предприятий
объединения должны выехать на луга. Поэтому еще в
мае появились приказы о подготовке техники к сенокосной страде, назначены ответственные, формируются бригады.
Опыт прошлых лет показывает, что для успешного
проведения кампании по заготовке кормов необходимо
в первую очередь обеспечить состояние
технической
готовности каждого коллектива, наладить оборудование
для полевого стана. От этого во многом зависит настроение людей, которым предстоит провести
несколько
месяцев в полевых условиях.
^
Период подготовки к выезду на сенокосные угодья
близится к завершению. Все ли ответственные руководители от»<осятся к нему добросовестно н без проволочек? Получить ответ на этот вопрос и было целью
нашего рейда.

Токарь в автохозяйстве
должен
быть рабочим-универсалом, с широким кругозором, тем более если это
большое управление, где сотни единиц техники, ежедневно перевозящие
тяжелые грузы и работающие, как
говорится, на' износ.
Массу различных
заданий ежедневно выполняет Александр Дмитриевич Шевченко — токарь-ушсверсал
управления
технологического

Я « * Я К 1 Я »

транспорта М 7. Он постоянный со.
автор и главный исполнитель
всех
рационализаторских
предложений,
•рождающихся
в стенах ремонтных
мастерских. Его работа ценна и неза.
мелима, она направлена на совершен,
ствованне эксплуатационных возможностей большегрузных автомобилей.
На снимке: токарь А. Шевченко.
Фото И. Гынгазовв.

мнение людей
Окончание. Начало на 1 стр.

ПРО ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
Именно так, с* хорошего настроения, начинается
сенозаготовительная
кампания для механизаторов УТТ
№ 4. Выезжать они наметили раньше, чем остальные, — 26
июня. Но им, пожалуй,
пора, потому что техника вся в полном порядке
— роторная косилка. 4
колесных трактора, стогометатель, механические
грабли, ворошилка — все
это стоит на отдельной
территории и даже
под
замком. Бригадир
сенозаготовителей Ю. Раков
показал
подготовленный
«Урал», где собраНо все
«походное»
снаряжение.
«Палатки у нас теплые.а
вон специальная кухня,—
показал Юрий на аккуратный
домик, — есть
холодильники, телевизор.
Словом, устроимся
мы
неплохо. И ораву за работу. Трава на наших угодьях подросла прилично. А
план ие ^аленывий
—
260 тонн сена. В бри^де
А 11. человек, среди лих и
водители, и ремонтники.
Думаю, что
с техникой
проблем не буд^т».

можность высказаться, неминуемо в той
или имой форме это сделает. А
оная
— Несколько лет назад городская пар.
степень обостренности проблем
житетийная организация определила
шесть
лей нашего города, можно было предприоритетных направлений своей рабоположить, что стоит появиться искре, и
ты : жилье, продовольственная програм.
она моментально вспыхнет.
ма, детсады... Между тем ни в одном
Когда в Мешоне появился один чеиз ашх яе видно заметных сдвигов. И
ловек • — М. Саламатов и «а актуаль«от сейчас вы говорите уже о пятнадных проблемах города попытался под.
цати программах. Мы знаем из газет,
нить население, это ему удалось,
не.
что л некоторых городах берут
одну. • смотря на недостаточную общественную
«болевые» точки — скажем,
про.
акгивно<5ть людей. Все настолько ббос1не, благоустройство и добива. - . трилось, что достаточно бы/|о ему сдечтобы жители, квк говорится,
лать шаг, и люди за ним пошли.
ми могли потрогать результат. МоНо здесь я затрону, другой вопрос.
и нам есть смысл определить при.
Вопрос ответственности.
Поднять лютег с учетом мнения населения? Но
дей, использовать объективную ситуаЧто ж, верится вполне,
дь мы даже не знаем, что у нас все.
цию, прогнозировать ее — это одно Но
что
этому коллективу буго больше «болит». Может, это ж и л т ц .
ведь лотом нужно перед этими самыми
ная проблема, а может — дефицит солюдьми отвечать за то, куда и зачем ты дет легко работаться, хотя место им
досталось
цньльной справедливости?
их ловел.
глухое
—
когда
пересох—Да, руководителям
традиционно
Об этом я говорил и в клубе избиракажется, что человеку в первую очередь телей. Если он собирается для дела, а нет протока, добираться к
Поэтому
нужно поесть, иметь жилье и т. д. Эти
не как команда заговорщиков, то должен ставу тяжело.
продуктами
придется
заприоритетные
направления,
на мой
и что-то на себя брать. Но при
этом
пасаться
заранее.
взгляд, не отражают специфику горкома
воининает ответственность. А она тре.
Понимают
важность
партии как идеологического органа. Я, бует знаний, настойчивости идти до кон.
бытовых
условий
на лунапример, считаю, что партийные оргаца и так далее.
А клуб не проявляет
гах
и
в
У
Б
Р
№
1.
Здесь,
ны должны заниматься идеологической
целенаправленной активности,
чтобы,
как
и
в
прошлом
•
году,
работой. Но не в строгом старом предскажем, сегодняшнюю ситуацию налра.
оборудуют
для
сенозагоставлении о ней, а в .широком: развивить в конструктивное русло. В
чем
передвижную
тием образования. V культуры — всем
мог быть конструктив?
В том, чтобы товнтелей
баню, только на этот раз
тем, что с точки зрения духовного сре- уберечь митинги от эксцессов.
за определяет социальную микросреду.
она будет уютнее, обшн
Н о организатором была инициатив,
та изнутри свежевыстру
А ценностные ориентации населения, ная—группа...
ганной доской. Под руко
я думаю, нам скажет анкетирование.
—А инициативная группа «е отверг- водством бригадира
В
—Значит, оно все-таки будет?
ла союзничества и конструктивных пред- Фомина приготовлена в о
— Конечно. И .мы стараемся устало,
ложений. Наоборот, в этой ситуации как
техника — трактора, кол
вить деловые контакты с партийными и
раз и нужно было ей помочь. Если на нители, косилки и т. д
советскими органами. Раньше,
когда
самом деле интересы совпадают.;. А ес- Ждет выезда
передан»
асе, казалось,
шло по отработанным
ли нет, то, конечно, можно
спокойно «ан электростанция. Бу
схемам, с социологами особенно не совесидеть, что-то обсуждать, мало что редет и оголовая, и повара
/сь. Сейчас ситуация изменилась,
шать и мА'ю за что отвечать.
Словом, обеспечены уело
приходилось в Ннжневартовск—У вас не складывается
впечатлевия для ритмичной рабо
прянимать участие в семиние; что инициатива — как добрая, так
ты
и нормальной жизни
>логическнх работников и объи нет, ;— идет, в основном, снизу? На.
И сенозаготовнтелн ждут
такое идеология как сфера
сколько этот процесс управляем н
выезда, завершая последпо
иного сознания. Здесь, в Нижкакой дрнчнне где-то неуправляем?
ние
штрихи.
се,
это особенно актуально,
—Да, конечно, процесс этот
порой
Совсем иное настроение
мы и пошли ' иа организацию
становится неуправляем. И это опасно, у механизаторов из сеноживоднтелей.
потому что губит идею демократии как заготовительной бригады
[думаю,
зто только один срез
таковую.
НГДУ Приобьнефть (отСегодняшней сложной ситуации.
Отвечая
на
вопросы
телевидения,
ветственный
за сенокос
>лее серьезные. Среди них
и
А. Казанник говорил, что крайне леА. Новиков).
Трактора
^ые. Был Самотлор на подъевые и крайне правые смыкаются. Пер. они отремонтировали восистема командного раепреде<мел кто-то выбить нам
нор- вые провоцируют вторых на то, чтобы • времи—целых восемь. Да
1тажю — и нам
его дали. те применили силу. Рано или поздно н что толку. Ош! без нак»тлор на спад, ушла система, те и другие начинают страдать по жесг. весного оборудования, не
кой руке. Такие настроения проявляют, готовы грабли, ( совсем
распределения — и оказася и в Нижневартовске. Все хотят сво- нет запасных частей. Тревзамен нет. Ничего серьагре)лмым поставкам н е ^ р е д - боды, демократии. Другое дело, не все. буется сварочный
гда есть понимание того, что достичь гат. Изредка
появится
этого можно не только внешними фор. механик или еще кто-то
мами проявлении свободы, ограничиться из начальства, выслушалишь митинговой демократией, — это ют. запишут что нужно...
не решение проблемы. Бели мы хотим и до свиданья.-«Вот и вы
демократизации общественной
жизни, сейчас пишете, а что толто речь
нужно вести об изменении ку? — говорит тракторист
структуры городского Совета, >о систеР.
Корецкий. — Выезме выборов и так далее.
жать нам 29-го, и никого
^
Беседовала Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
это не беспокоит. А • мы

все сделали,
что от нас
зависело, но этого недостаточно.
Нет в НГДУ* хозяина,
считают
механизаторы.
Осенью,
когда технику
пригоняют с лугов,
все
навесное
оборудование
срывают и бросают, 4 где
попало вместо того, что.
бы сложить в зоне консервации.
Вот и прихо,
дито)
делать все
заново, искать сварку, ла.
тать дыры. Похоже, что
повторится в этом
году
история с зарплатой, вы.
сказываются парни. Полу,
чают они за сенокос мельше, чем на*»основной ра.
боте. А это несправедливо. Жить приходится
в
полевых условиях, а быт
порой такой, что хочется
в город убежать.
Снова мы забываем о
таком немаловажном факторе, как
материальный
стимул.
В сенокосной
страде движущей
силой
стало соревнование между бригадами. Однако ни
на одном
из предприятий,. где мы
побывали,
сенозаготовнтелн в глаза
не видали условий соцсоревнования, хотя
они
давно разработаны и раз.
множены в объединении.
В УТТ № 7 знают только, что за второе место
будет выделен
автомобиль, а за первое — две
машины.
И настроены
бороться за лидерство.
ДОГОВОР
Д О Р О Ж Е ДЕНЕГ

Нижневартовские пред.
приятия объединения заготовляют сено для сов.
хоза «Ниншевартовский»,
и организуется эта камлания на основе договорных
отношений. Правда, договоры,
прямо скажем,
далеко
не взаимовыгод,
ные, и заказчик — совхоз мало что обязуется
делать.
Предоставить
угодья да принять готовое сено — вот в принципе и все.
Правда,
подрядчики
пытаются оговорить для
себя хоть что-то. Например, УТТ № 7 включило
в договор условии о выделении для своих
огородников небольшого количества
органических
удобрений. Да еще семена дли подсева трав, считают транспортники, совхоз обязан предоставлять,
а не продавать. Однако
договор лежит не подписанным на столе директора совхоза почти месяц. Не решается, очевидно, совхоз согласиться на
эти условия.
Не* однажды обращался
бригадир сенозаготовителей УБР МЪ 2 Ю. Докиш
к механикам совхоза
с
просьбой помочь с . запчастями, сальниками для
косилок. И хотя в договоре эта помощь не значится,
все нее считает
Докиш, у совхоза
есть
цех, который обеспечивается
централизованной

•
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поставкой сельхозмашин и
запчастей к ним. Но ру.
ководители ведут
себя
так,,, словно их не каса
етсн, где
сенозаготовн
телн будут доставать тех
лику.
А доставать ее
приходится всеми правда,
ми и неправдами. Выме.
нивать на большой земле и далеко не с выгодой
для себя, нередко жер.
твуя «Уралом» ради трак,
тора или копнителя. Тем
более нет помощи в ре г
монте.
Механизаторы
УБР
2 привели в готовность свои грабли и ко.
силки. Но стоило это немалых трудов и хлопот,
потому что негде раздо.
быть запчасти к ним.
Есть и другие претензин у Ю. Докнша к сов.
хозу. Очевидно, от своего
иждивенческого
лоложе
ния не ценят его работлики труд своих помощ
инков . нефтяников. Не
давно заметил Юрий Гри.
горьевич, как вывозили
скотники навоз, наполовину перемешанный с
сеном. Обидно это видеть.
Беспокоит бригаду УБР
2 завоз продуктов на
полевые станы. По договору совхоз обязан ор.
ганизоцать
плав магазин.
Однако, катер для
него
не арендован и тем более еще не оборудован.
СКОЛЬКО
СТОИТ)
ТОННА СЕНА

Проблемы с прнобре.
тением и ремонтом тех.
никн
для сеискоса на
предприятиях, далеких от
сельскохозяйс не:т ь о г с.
профиля.
но »л кивали
нас во время
о рейда
на мысли неьео'лые. В
самом деле, !|Д 40 пред.
приятиях отвлекаются иа
несколько месяцев от основной
/работы целые
бригады,
изобретается
за неоправдан и ьи- средства техника | л н окосов.
И все это дль ГО* • ч гоб
накормить неб >лыи г »пя
нашего города) стадо ко.
ров,
которье вряд ли
обеспечивают
молокам
хотя бы толь* о детей.
А сколько
"ГОИТ?
Бригады сдак г
совхозу
сено по Ю рублей та тонну. М01ЖН0 и Пс * подсчетов, визуально
опр'.де.
лить, что это
на
условная и дал ' о т
себестонмости. Н исто
из
экономистов
дешении не вандоалс
мким
подсчетом—сь I
нт в среднем гон»
А занялис!
этму
УБР № 3, к да
ДЛЯ
ВЫЛОЛ1 "ИЛ •
щенного» лла
по
н а н т ъ коопе
оров
«Меги». В Л1 ч г'о?
боровикам сес
цб
по 300 рубл« . за
По договору ( ;<с
вом «Мега» т »»Г4
стоить 220 р
нечно, тоже н ели1
то не отвлека ся люди,
обеспечивается ВЫПОЯНЯ
ние объемов
абот
1Г
бурению.
Д; и деньг]
будут сэконо! лены.
УБР М« 3 подсчитали, 41
заготовка 220 тонн
планированного сача
ими силами должна с\
ить управлении оиоло
тысяч рублей. А Ме.
по договору ( уде г уп^
чело 40 тысяч «Как
как экономия» — усш
нуле я и. о. 31 м. начал]
ника УБР С. Ба^лар!
И. РОЖДЕСТВИ1

заместитель председа-1
теля профкома объединения.
Л. У Ф И М Ц Е В А ,
к и п кори

ч
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Как только |1ад футбольным
полем
кользающий взгляд тренера - пастуха.
бодренькой тоелью разлился судейский
Стратег. Бекенбауэр третьего сорта, Ло.
свисток, объявивший, что матч окончен,
бан «кожаного мяча»... Когда в проши «взмокшие игроки устало потянулись
лом году скатились к черте, за которой
к боковой линии, Вячеслав Гулин наровторая лига, лебезил: «Слава, постарайчито спокойно, даже лениво . поднялся
ся, Слава,
как думаешь, а что, если
со скамейки, демонстративно потянулся,
так... Слава, на тебя рассчитываю!». А
зевнул, словно
ему было смертельно
теперь, когда Слава подвел табун
к
скучно, и так и не посмотрев на тренедругой черте, за которой маячит высра, который также старался
не встрешая лига, Славу побоку? Под зад коле,
чаться с ним взглядом, угрюмо напраном? Дерьмо!».
вился в тоннель под трибуной.
Вячеслав перевалился на бок, посмотКогда (команда ввалилась в раздевалрел в окно, за которым солнце сползТ^ку, йа ходу выясняя, кто провалился в
ло к самым крышам.
защите, кто с кем сыграл в «стенку»,
«За что? Здоров, как конь. Дыхалка
кто и кому не дал в «разрез», Вячеслав
в норме. Травмы залечены, слава богу,
у>ке лихорадочно засовывал бутсы
в успел забыть о последней.
Техника?
н^П^членовый •мешок. Парни, как
и
Скорость? Поле не нижу? Одеяло на се.
т]Я1Я^'тоже отводили глаза от Гулина, бн тяну? Вроде все, как раньше, не хуно вообще-то держались что надо: ' не
же прошлогоднего».
улыбались виновато - сочувствующе или
Он задумался. Двадцать
шесть лет.
нсискрешге-бодряческн,
не вставляли
Почти двадцать семь. Зенит, за котов усталой перебранке, что. ГуЛя вот тарым движение уже не вверх, а к закакой пенки не позволил, он бы, мол,' тоту.. Это в восемнадцать можно посидеть
го малого, что воткнул гол, тормознул
на скамеечке, дожидаясь очереди. Вся
бы еще на подступах к воротам, не по- * жизнь,
как поется в песне, впереди,
глядывали на Вячеслава, оценивая, канадейся и Жди. А в двадцать шесть —
ково ему сейчас. Знали — хреново. Резапасным,
после того, как был ведубята по-мужски, всем видом показывали
щим... Сигнал: живи, мол, теперь, ВяРули ну, что 1шчего страшного не произошло — ну, вывел тренер в последний
момент из состава, ну, .продержал всю
игру на скамейке, хотя игра складывалась так, что нужно было Гулю выпус.
*тить, хотя бы во втором тайме — дер.
жнсь спокойно, такое уж тренерское дело, решать ему...
Натфавившись было к центральным
воротам, где, как обычно, окруженный
поклонниками команды, стоял
темновишневый «Икарус», он с полпути круто
развернулся к дальней, служебной ка.
литочке: а видеть
никого не хотелось, тем
Ф , | а т о в - болельщиков, которые,
1 ^ В ш я к а будут пялиться.
Оглянувшись, не идет ли кто следом,
чеслав Гулин, не перспективами, а как
зацепился взглядом за вывеску винного это называется, когда смотришь назад?..
магазина. «Зайти?». Но представив сеРетроспективами. Не.е-т
так дело не
бе длинную, раздраженную очередь, узпойдет, дорогой тренер. Спасибо, что на.
навающне взгляды, перешепот. только зывается, за первый звонок.
плюнчл и прибавил шагу — родные сте.
«Звонок?», — Вячеслав
приподнял
»ы (кмотают не только на стадионе, за
голову. Хотел пойти открыть входную
домашними • генами еще надежнее.
дверь, но услышал в прихожей ворчапне матери, потом басовитый голос Сто.
Он представил себе, дак уже перемнпы, бодренькое щебетанье Кузнечика, и
н«хотги, поджидая у подъезда
Ива и
опять откинулся на подушку.
• гулниь<1В
«Стопа» и Николай КозьДрузья вошли без стука.
«шн
«К я-Кузнечик», верные, на— Ну, чего замерли, точно гол продежные с I то рым к если не пуд, то уж
пустили? — Вячеслав поднялся с дива«ка-то {*!>.'»и съедена наверняка.
С
на, посмотрел исподлобья.
л ;>ми )н-оятлми
можно всегда выпус— Ты, Гуля, всерьез расстроился изтить на:
4 в футболе знали
толк:
за сегодняшнего? — искренне удивился
оба игр»* ж з заводской сборной,
оба
Иван, тяжело, по-хоаяйскн усаживаясь
ьо сне и наяву грезили об одном — как
за стол. — Будто не знаешь, как это
бы попасть з городскую команду маете!
бывает.
ров. туда. ' де Слава Гулин, Гуля,
нх
Вячеслав пристально посмотрел ему
друг н кумир, был лидером и фоварив глаза, потом Кузнечику: действительтом.
К Кузнечика около подъезда но, считают, что ничего не произошло
или притворяются, сочувствие прячут?
не {
• ь. Странно. Хотя, что же тут
Он, конечно, знал.
как это бывает,
странного - они же уверены, что ты,
когда, находясь в форме, можно, очукцк мелда не меньше получаса
плетиться в запасе; захотелось кому
из
род душем, потом наряжаешь,
спортивных
отцов
командиров
или
меиотом в «Икарусе» разъезжаешь но
ценатов приласкать, обнадежить появиворО|4у — (Ы же любишь, чтобы
тебя
звезду, вот и
д о с т а в к и к дому последним — пусть шуюся перспективную
диктуют
тренеру:
«Этого
выпусти,
а тополгорода малюбуются на тебя, сидящего
придержи».
го у окна комфортабельного автобуса с
— Вот выгонят меня, — посмеиваясь,
яркими наклейками...
Вячеслав заводил себя и осаживал: начал Вячеслав, — тебя, Стопа, возьмут. Это ничего, что ты «чистильщик»,
в подъезд вошел вальяжно, с достоина
я в полузащите. Так что, Стопа, гоством, демгнетрируя свое благополучие,
товься,
— сшгсходительно
похлопал
но к своей квартире взлетел по ступеньконечно, не
кам леегшицы единым махом — хоте- друга по плечу. — Ты,
Стрелец
и не Пеле, но вдруг новый
• л о с ь быстрее в овою комнату,
запеШестери
ев
или Хурцилава, а? Может,
АетьсяГ
~ Я при нел, ма, — приоткрыв дверь ты-то как раз сейчас команде и нужен...
Пивка принес?
кухню, доложил он. — Не кантовать,
— Принес, — буркнул Иван, п о д т ыхаю.
мая
на колени разбухшую слортишгую
^ать топталась у плиты. Посмотрев
р плеч>, не улыбнулась. Даже на- сумку.
Он не обиделся на Славку за покро[от посуровела.
вительственный
и немного пренебрежиИвгш с Николаем чего же? Растельный
тон.
И
потому,
что начал пониь, гго ль?
мать,
каково
сейчас
другу,
хотя зря это
ид. т. — не совсем
уверенно
он
—
Гулю
долго
на
скамейке
держать
1лл Вячеслав.
не
станут,
погарцуют
без
него
и
поклоэс#1 комнате он торопливо разнятся
в
ножки,
Гуля
ееггь
Гуля;
и
поделе/ до (русое — .духота! — аккураттому,
что
знал
собственные
возможноно даих ' л костюм на плечики в шкафу, деба »1ку же, скомкав, швырнул на сти — выше «первой заводской он, Иван,
кресло
- мать подберет, постирает. И так подняться и не сумел.
Иван не сердился на резвых самонаплюхнулся иа диван, и закрыл глаза.
деянных
мальчишек,
на тренировках
Но то. от чего хотелось зажмурнться и н< впускать, не отпускало. Сквозь посматривающих на него с плохо окрываемой усмешкой — побегай, дескать,
закрыты-} глаза виделось даже лучше—
старичок, попробуй отнять мяч, мы вон
зеленый газон с уже примятой, почти
как умеем... Пусть тешатся, стоит ли
выто 1х« ной травой у ворот,
бледные
тем,
лини л рззметки и красно-черные фигур- разочаровывать раньше времени
что
все
у
них
будет,
как
у
всех:
будни,
ки футболистов овоей команды... Мельтешат, носятся, суетятся...
А самый семья, заботы, завод. Вдрючем, завод—
бееголывый — «Всадник без головы», это не завтра, это нынешнее, сегодняшы.'к иннинй его,
Вячеслава Гулина, нее, где уже не до игрищ, где работа—
пахота, честная, без фокусов. Где в цесырного полузащитника
и вице-капихе,
раза в два большем, чем футбольтана
ное
поле, в заданном темпе плыли ос«Варины1 Мечутся, как... бараны. Ни
вэжока «и.., — тут он вспомнил
ус- товы будущих автомобилей, а все тог
же Иван Сцулников,
уже в качестве
бригадира - наставника, спрашивал со
о щ щ подопечных УН<е по гораздо более
П с ш к т с д С сокращения!*»».

су ров ому счету,
ибо брак
этой его
команды бил не по голу, а по карману.
— ...•Вся беда нашего футбола, что надеемся на авось. А почему? — открывая
бутылочку с пивом, продолжал
бркхзжаггь Вячеслав. — Потому что все,
и тренеры, и игроки — на птичьих правах. Ухватил победу — герой, с тобой
носятся; споткнулся —вышвырнут,
и
никакая собака за тебя не заступится.
Вогг и суетятся все,
за какое-только
новшество не хватаются: вдрут это то,
что надо, тогда — на коне, тогда
не
турнут. А в результате все однодневка.
Какая уж тут стратегия, школа,
если
живешь и дрожишь, что тебя вот-вот и&
футбола попросят. А ведь для некото,
рых это значит — вон из жизни.
—Ты о себе, что ль? — растерянно
спросил Кузнечик и даже рот приоткрыл
от удивления. — Кто ж посмеет
тебя
из футбола...
— При чем
тут я?! — рассвирепел
Вячеслав. — Я вообще, я о нас: о Стопе, о тебе, вообще о футболерах.
— Ну уж,— успокоенио заулыбался
Кузнечик, — тогда тебя четой-то
занесло — дальнего прицела нет... А киевское «Динамо», а «Днепр»?

Вячеслав, уже приготовившийся отпить из горлышка, не донес бутылку до
рте.
С некоторой
жалостью и даже
снисходительностью уставился на Николая.
— Высказался? Ты хоть
подумал,
пренеде чем ляпнуть? — постучал согнутым пальцем по -лбу приятеля. — Тут
осталось ч у т ь - ч у т ь или все проиграл? И
Киев, и Днепр только подтверждают, что
я прав. Лобан спокоен за свое будущее,
он уверен, ч+о если что, его за границей
пригреют, найдут работенку, потому он
и работает спокойно, без паники... Дуйка лучше на кухню за стаканами, да пожевать .что-нибудь прихвати, подавала.
Кузнечик с готовностью вскочил, широко заулыбался. Он, как и Стопа, не
обиделся за тон, а уж за «подавалу»
тем более — эта роль укрепилась
за
ним давно и надолго, может, и навсегда!
В детстве, в дворовых играх его место
было за воротами, обозначенными двумя кирпичами, где Кузя, приплясывая,
ожидал, когда мяч уйдет в аут и станет
его добычей. За влюбленность в футбол,
за самоотверженную преданность ему,
Кузю иногда включали в сборную двора
— когда один из «основных» сидел под
замком и исправлял полученные за неделю «двойки» под надзором родителей.
—Фуну, не в духе что-то нынче Варвара Михайловна, — Кузя с тарелкой
салата и стаканами шагнул в комнату и
закрыл плечом дверь. — За вилками
иди сам, хозяин, больно уж круто хозяйка настроена.
Вячеслав покраснел, раздул ноздри,
пробормотал что-то злое и решительно
вышел.
— Не на шутку психанул наш Гуля изза сегодняшнего, — подавив вздох, заметил Иван, глядя на дверь.
—Обойдется, — беспечно отмахнулся
Кузя. Цапнул бутылку, налил из нее в
стакан. — Гуля сам виноват. Больно
«в<умный», когда играет. А преподавателей на поле особенно-то никто
не
любит, сам знаешь.
- У м н ы й - т о Славка умный, —
задумчиво протянул Иван, '— а кое-чего
не понимает: не • могут десять человек
быть сплошь Вячеславами
Гулииыми.
Есть оредн них...
— И Иваны Оцупннковы, — весело
подхватил Кузнечик, но увидев, что друг
недовольно насупился, торопливо добавил,
—и Николаи Козьмнны, всякие есть...
Не переживай, поймет. Само
собой,
Когда мордой об стол, как сегодня, приятного мало, но... иногда посидеть
на
скамеечке полезно. По себе знаю, — и
Николай, беспечно отхлебнув, утер губы.
— Что-то не - верится, будто .по себе
знаешь, — насмешливо фыркнул Иван.
— Тебе уроки не впрок, из запаса
не
вылавишь.
— Еще вылезу, — огрызнулся было
Кузнечик, но тут же;поутих, сник; сознавал, что сидеть ему в запасе до конца своих дней, выпускали его в последнее время лишь под занавес матча, когда счет ЙВД М«°Г9 ЙВД1» Р нашу пользу

и возникала необходимость
поберечь
ценного нападающего
от костоломов
противника.
— ...Сам делом не занимаешься
и
других с понталыку..., — послышался
возмущенный голос Варвары Михайловны и пропал: дверь на кухню захлопнулась. Зато стремительно, махом, распахнулась дверь в комнату: Вячеслав,
с
лицом побелевшим, а глазами бешеными, не вошел — влетел. В руках тарелки, вилки, в зубах здоровенный кусок
сыра — видно, решил захватить
все
сразу, лишь бы еще раз не идти
на
кухню.
Кузнечик вскочил, прикрыл дверь, иа
ходу ухватил сыр. Гуля разжал зубы, и,
чуть не кипя от ярости, резкими угловатыми движениями принялся размещать
на столе принесенное. Одна
тарелка
соскользнула на пол, но ударилась ребром и не разбилась, лишь вывалила на
палас квашеную капусту.
— Зараза! Что за дань, сплошная невезуха, — криво усмехнулся Вячеслав.
—Даже тарелка на счастье разбиться
не хочет...
—Так что ты там говорил про настоящий футбол? — бодренько
спросил
Кузнечик, присаживаясь к столу. — Чего нам не хватает для побед?
Вячеслав, глядя в стакан,
который
крутил в руках, рыкнул:
—Тебя! — Но чувствовалось, что он
уже остывает, раздражение цроходнт.—
Остроты нет. Атака беззубая, особенно
по краям. Тебя вот еще не хватает. Что,
Кузя, пошел бы к нам? Вместо меня?
— спросил то ли иронично, то ли серьезно.
— Я бы пошел.., — Кузнечик заулыбался, вскинул молодцевато голову, повел плечами. — Я бы пошел
сейчас
знаете куда? К такой-то матери... Одиночке. —. И звонко рассмеялся. — Честно, парни, чего мы тут пивом накачиваемся, а? Давайте развеемся? У нас в
малярке такой коллектив:
сплошные
матери-одиночки. И приютят, и приласкают. Пошли?
Вячеслав с Иваном переглянулись —
девки Кальку любили. За кудри ли, за
' ясные глаза, за мягкий легкий нрав, за
то, что был он в нх понимании, сверхмодный парень — в отличие
от Гули
носил джинсы, кроссовки, всяческие курточки, маечки. Но верить ему, что он в
любое время дня и ночи мон*ет
найти
подружек для друзей? Сомнительно. В
большинстве случаев все его посулы
были «ляг<ля», пустой треп. Кольку же
любили не только девки: и на работе, да
и в команде — потому и держали, уе
отчисляли. Но девки — особенно.
И
чего находили в этом губошлепе? Так
что при желании ой, гад, мог найти трех
матрешек...
только вот куда приглашать? К Ивану нельзя, у него хоть и свой дом, но
родители строгие; к Николаю—тем более: однокомнатная, с отцом, с матерью.
Собирались обычно у него, Вячеслава,
как никак — двухкомнатная, дали, как
ветерану команды мастеров. Но сегодня
мать дома...
Подумав о матери, Вячеслав
опять
помрачнел: господи, ну хоть бы на минуту оставила в покое! Нет же, стоит
оказаться наедине, как вот только
на
кухне, так начинается старая песня: скоро ли, сын, за ум возьмешься, скоро ли
за настоящее дело примешься, ну что
это за профессия — «футболист»,
с
чем же на черный^го день останешься,
чем жить будешь?
И пошло-иоехало:
молюдость-де, как миг, промелькнет, как
красный денек, оглянешься — ан нет
ее, думаешь ли о будущем,
жизнь-то
еще вся впереди, а у тебя ни специальности настоящей, ни образования...
«И чего она к сестре не пошла, —
Вячеслав подавил вздох. — Чует, что
бы сегодня... расслабился».
/
Мать частенько уходила к дочери, /которая жила в другом конце города: для
внучат
она
самый
желанней,
самый
сладкий
человек
—
«ба-ба», да и бабушке с ними отдохновение. умиление и рай земной. Мечтала
и желала жить с дочерью, та — о том
же, но даже долго быть у нее не могла:
боялась за сына, за этого великовозрастного балбеса, без нее может пуститься
во все тяжкие... К двум другим сыновьям, которые жили в разных концах союза, летала редко и обреченно, знала,.что
без нее квартира превратится черте во
что... И точно. Возвращалась, и соседи
с удовольствием, хотя и делая сочувствующие, жалостливые лица, докладывали: было, было, Варвара Михайловна,
собирались у вашего Славки всякие...,
да-да, и музыка, и девицы.., и рады бы
соврать, чтобы не огорчать вас, да из
песни слова не выкинешь.

(Продолжение следует)

Человека, запечатленного на этом фотоснимке, легко
узнает каждый. Популярный актер театра и кино, заслуженный дотист Р С ф С Р Георгий Иванович
БУРДЮВ был гостем пятнадцатого фестиваля «Самотлорские ночи». Его встречи со зрителями проходили живо,
весело, непринужденно. Актер, сыгравший в известных фильмах ,«Печки-лавочкн», «Онн сражались
за
Родину», «Калина красная», «Кадкнна всякий знает»
и других, ^беседовал со зрителями о «проблемах искусства, о насущных заботах страны и просто
о месте
человека в /жизни. Георгий Бурков охотно и не лукавя ответил на все интересные и каверзные вопросы.
Желая расширить рамки концертной встречи, наш
корреспондент .Т. Шнроннна попросила
Г. Буркова
дать интервью для читателей «Нефтяника».

не приняли, мучился.
Шукшин нес в"себе народные страдания. Я считаю себя в какой-то мере
должником Василия Макаровича, он очень многое дал мне. И рад, что
сумел вернуть часть долга. Не так давно удалось
наконец-то создать Всесоюзный центр искусства
и культуры
имени
В.
Шукшина, который я и
возглавил. .
— Расскажите

попо-

намерены выступать в этом
амплуа?

—Я достаточно долго
Пребывал в каком-то сло!юйно-ожидательном состоянии. Как бы прислушивался к себе, старался
себя понять. Теперь
я
знаю, что должен снять
два фильма. Как человек
суеверный^ не вдаюсь в
подробности. Скажу лишь,
что это будут фильмы о
театре.
—Георгий

Иванович,

— Георгий Иванович, вы
актер чрезвычайно популярный, любимый публикой. Поэтому можно считать, что ваша
творческая судьба удалась. Однако не многие знают, что
ваш путь
в актерскую
профессию
был сложен.
Вы поступали
в актерские вузы, не получилось.Учились на юриста,
но
потом долгое время работали в Пермском драматическом театре. И вдруг
МХАТ,
кинематограф,
признание. Вы верите в
судьбу или
все решает
случай?

— Я сознательно стремился на сцену, как говорится, по зову сердца. Да
и с моей « совестливостью нз меня никогда бы
не получился юрист. Что
же касается карьеры, то
есть перехода нз провинциального театра
в столичный, то здесь мне помог случай. От случай,
«ости действительно зависит очень многое.
И
случайность, одна или две,
бывает в судьбе у каждого, нужно только быть
к ней готовым, показать,
что ты действительно чтото можешь. И тогда случайность станет
закономерностью. Я вот теперь
по иронии судьбы, что ли,
преподаю последнее время в нескольких театры!ьных вузах Москвы.
1Сак
раз в тех, куда я в свое
нремя поступал три года
подряд, а меня не брали,
не брали и не брали...

Малый зал.

28— 30 нюня. Художественный фильм «Работа над
ошибками». Начало в 12, 14, 18, 20.10, 22 час.
Фильм—детям.

28— 30 июня. Мультсборник.
Начало
в 15.50, 16 час.
*
*
•
Лауреат Всесоюзного фестиваля дипломант ВДДХ
В
СССР оркестр русских народных инструментов
А
МОТЛОРСКИЕ КРУЖЕВА» приглашает
во Д г Ч ^ ц

(К участию в конкмрсе приглашаются лица
с
высшим образованием по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» или
с
инженерно-экономическим, имеющие стаж работы
на руководящих должностях не менее 5 лет в жилищно-коммунальном хозяйстве или на предприятиях соответствующих профилю данного управления.
Заявление с листком по учету кадров и автобиографию подавать в конкурсную комиссию в течение
месяца со дня опубликования объявления.
А|дрес управления: ул. Омская, 12 «А».
Оправки по телефону: 3-03-06.
дробней о планах центра.
— В него вошли
ие
только актеры, режиссеры, но творческие
люди
самых разных профессий.
Мы намерены не только
изучать,
пропагандировать творчество Шукшина. Главное
— воспитание,
цросдаетиггельсгпво
людей в глубинке.
Мы
располагаем
видеотехникой, необходимым оборудованием. Можем, например, записать лекции по
литературе академика Д.
Лихачева
и предложить
их как уроки литературы
школьникам. То есггь стремимся раздвинуть. культурные рамки.
—Недавно на экранах
кинотеатров прошел фильм
режиссера
Г. Буркова
«Байка». Вы
и дальше

Послевоенное поколение людей, те, чья молодость и
зрелость прошли в 40—50-е гады, очень хорошо помнят приключенческий фильм—сенсацию того времени
«Тарзан». Увлекательный рассказ о человеке, выросшем в джунглях среди обезьян.
Этот фильм, созданный в тридцатые годы, попал в
нашу страну после войны как своеобразный трофей и
с успехом прошел и на экранах столиц,
и в плухой
провинции. И вот почти через тридцать лет знаменитый «Тарзан» вновь вернулся на наши экраны, и демонстрировался в программе фестиваля «Самотлорские ночи» четыре дня.
«Тарзан»

простите за бестолковый
вопрос. Но сейчас жизнь
сложна,
противоречива,
особенно в нашей стране.
Мы ворошим прошлое, отвергаем один истины, воскрешаем другие. И все
же, зачем существует теЗач
атр, кино,. зачем
вы иг-

раете?
— Зачем? (грустно улыбнулся лукавый
весельчак Бурков).. Не только
для того, чтобы
рассказать или показать какой-то
сюжет в лицах. А чтобы
убедить человека в необходимости жить, оставаться в жизни.
Радоваться
любви, даже неразделенной, мукам творчества
и
наслаждаться жизнью во
всех ее проявлениях.
Фото

Н.

Гынгазова.

«Тарзана»

занял лидирующее место по популярности среда всех
фестивальных программ.
Перед просмотром московский киновед И. Ландер
рассказала зрителям об мюторни создания этого фильма, о судьбах киноактеров, сыгравших главные роли.
Два с половиной часа общения с «Тарзаном», которого мастерски сыграл звезда Голливуда, чемпион Олимпийских штр Джошш Вайсмюллер, пролетели как одно счастливое мгновенье. За дни фестиваля
фильм
увидели более восьми тысяч зрителей.
Т. ТОМСКАЯ.
Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ.

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату в ремонту бу
ророго оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора —7-23-68; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 /
Для явсем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, ре^ккцяа газеты «Нефтяник». •

Нсжшартокия швографи уоршедс ш и й ц е и ,

ошиграфи в шжио* торговля Ткшекского облилоджоы*.

Ъ
,

культуры нефтяников «Октябрь» юношей в возрасте
от 20 до 25 лет играть на музыкальных инструментах:
домре, балалайке, гармошке, баяне, аккордеоне, скрипке, ударных, флейте, гобое, фортепиано.
Оркестр «СамотлорСкие кружева» постоянно гастролирует. Выступал по Центральному
и областному
телевидению.
В 1988 г. оркестр гастролировал в г. Москве. Выступал на ВДНХ СССР, за что был удостоен диплома
и памятных медалей. Выступал перед
студенческой
молодежью и перед трудящимися столицы. По поручению Бюро международного молодежного
туризма
«Спутник» оркестр успешно давал концерты для иностранных туристов из НРБ. ЧССР и Румынии.
В данный момент оркесггр готовит концертные про- %
граммы к гастрольным поездкам в зарубежные страны. *
При оркестре организован и успешно работает театр
-русской песни.
В г. Нижневартовске оркестр «Самогглорские кружева» постоянно выступает перед трудящимися города
и района.

ВНИМАНИЕ: «КОНКУРСНижневартовское управление детскими дошкольными учреждениями, соцкультобъектами
н спортивными сооружениями объявляет выборы на конкурсной основе начальника управления.

Возвращение знаменитого

Несмотря на свой «солидный». возраст,

28—30 нюня. Художествешшй фильм «Т]рагедия в
стиле рок» (2 серии). Начало в 13, 16, 19, 22 час.

Желающие научиться играть на струнных народных
инструментах занимаются индивидуально под руководством опытных педагогов в студни оркестра в течение 2 — 3 месяцев. Руководитель оркестра — В. ^ЙВА^
пехнн. Собеседования с руководителем проводятся * < в г
невно с 19 часов в оркестровых
классах М 12
н
М 14.
Телефоны для справок: 7-15-74; 3-07-30.

намять великого артиста.
Каким он был?
Весе— Вы
снимались
в
лым бывал крайне редко.
фильмах Василия МакароХотя ему очень хотелось
вича Шукшина. Много и
радостной жизни. Но... у
долго с ним
работали,
Шукшина была сложная
дружили. В июле
этого
судьба. Раньше об этом
года страна будет
отмене писалось. А ведь
он
чать шестидесятилетне со
был сын так называемодня рождения этого
таго** врага народа». Одналантливого писателя, акко его мать никуда
не
тера, режиссера. Расскауезжала из родных Сросжите, каким он был?
ток, и прожила там всю
—Шукшин был
для жизнь. В этом была своя
меня не только коллегой, мудрость.
В последние
но и близким другом. 25 годы жизни Василий Маиюля в селе Сростки Ал- карович очень переживал,
тайского края, на его ро- что в свое время
по надине, соатонт1сл
традистоянию матери он напиционные
«Шукшинские сал отречение сгг отца. И
чтения». На горе Пикет . хотя понимал, что мать
соберутся
его друзья, уговаривала его лишь поблизкие, коллеги, почнта- тому, что Василий хотел
телн таланта.
Приедут, вступить в комсомол, а без
чтобы еще
раз почтить этого отречения его
бы

,1

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал

• Совет трудового коллектива.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ З А Л НА КОЛЕСАХ
Дом техники объединения
Ннжневартовсккефтегаз
предлагает для трудящихся города н района выездное
обслуживание агнтмапшной.

Комфортный зрительный зал на колесах, оснащенный
современной техникой, даст возможность интересно отдохнуть работникам производственных объектов и жителям вахтовых поселков.
В программе: интересные встречи, лекции, видеоконцерт «В рабочий полдень» (по заявкам трудящихсяК
показ мод, широкий выбор советских
и зарубежны*
видеофильмов.
Дом техники заключает долгосрочные договоры по
культурному обслуживанию агитмашииой с организациями, детскими дошкольными и учебными заведениями. Принимаются разовые заявки.
Наш адрес: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 7. Сора
ки по телефону: 3-38-92.
Всех желающих научиться моделировать,
кро
шить — приглашает Дом техники и культуры.
Записаться на курсы вы можете в здании Дама '
лики и культуры на 1-м этаже с 10.00 до 17.С
V
сав ежедневно.
Телефон для справок 3^38-92.
Самотло(рское управление по химизации технологических процессов предлагает в продажу за наличный
расчет бочколиегг по цене 3 руб. 12 коп и металлические гаражи по цене 650 .руб. Осуществляется доставка
гаражей заказчику.
*
Обращаться по телефонам 7-29-06 и 7-09-73.
ТРЕБУЮТСЯ

НА

РАБОТУ

Отдел вневедомственной охраны приглашает на работу контролеров, сторожей (можно но совместительству), электромонтеров связи и сигнализации (только
мужчин), вожатых служебного собаководства, водителей.
Газета выходит
в среду н субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 64387.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

•

.

Г А З Е Т А ОСНОВАНА В 1 0 7 9 ГОДУ

С Р Е Д А , 5 июля 1 9 8 9 г. л >•» 5 1 ( 1 0 5 1 )

Выходнт два раз* я неделю

Цена 2 коп.
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Новости

Рабочая

гарантия

«ЧТО Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ НА

. ,---у--

Льготы для
ремонтников

^ч.

Совместным
решением
тннистрацин и нрофсоного комитета
НГДУ
жнеяартовскнефть пре
•тавлен ряд льгот ра|
гнинам цехов
подземки ремонта скважин н
• «шинистам
управления
.пхнологического
транс»рта.

Им будугг
предоставиться бесплатные . тало,
.ы на питание,
бесплатые туристические и сана,
орные путевки, предпригие берет на себя оплату
юсещеннн нх детьми дет* адов и половину суммы
нартплаты, предполагает
фодавать в первую очек"дь и по госцене мясо.
Мы попросили прокомагитировать это решение
•редседатели
профкома
НГДУ К. Портнова
Цель его. — сказал
и. — сделать престижной
•аботу, связанную с ремонтом скважин. . Здесь
юлыпая текучесть кадров,
чедь
работа
тяжелая,
грязная.. Намечено также предоставлять ремонтникам скваншн приоритетное право на получение
мест в детсадах и приобретенне товаров
новышейного опроса.

фрезеровщик Юрий Калнновскнй открывают список
лучших мастеров своего дела в меха но-сборочном цехе
центральной базы по ремонту нефтепромыслового обо.
рудсвання. Он работает с личным клеймом качества.
Это значит, что любое изделие л вышедшее из-иод резца Ю. Калиновского, не тр«Ч5ует дополнительной проверки.
Фото Н. Гынгазова.

л
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Мы информировали читателей о том, что народный
депутат С. Селезнев ездил в Новомосковское хозяйство обсудить возможность взаимовыгодного договора на
поставку в' Нижневартовский район мясопродуктов. По
возвращении депутата домой мы попросили его подробно рассказать о предложении аграрников.

— Они мечтают о создании пусть
небольшого
постоянно
действующего
комплекса
по развитию
своей
производственной
базы. .Их интерес в нас:
иривлечен ие дополнител ьных средств, материальных и технических
ресурсов (цемент,
металл,
строительная техника), наличие безбрежного рынка.
Для этого они и предлагают создать
межрегиональную аосоцнацню предприятий.
Они хотели бы начать с
базы для
выращивания

Ш-* жъ 4 X » Г Т-Ш А ШШШШШЖ -л
•

В ДНИ РАБОТЫ С Ъ Е З Д А Н А Р О Д
экономику, то как сократить расходы на
НЫХ ДЕПУТАТОВ СССР МЫ С НЕ
управление? Аппарат, как гидра, убавТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЛИ
ВЫСТУПляясь в одном месте.
прирастает
и
ЛЕНИЯ С. С Е Л Е З Н Е В А . ОНО НЕ СОСдругом. Так было н так будет, пока упТОЯЛОСЬ ПО Н Е З А В И С Я Щ И М
ОТ
равление останется командным.
ДЕПУТАТА ПРИЧИНАМ
И БЫЛО
Расходы на армию мы серьезно
не
СДАНО
В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ
сократим без разоружения
остального
СССР ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СТЕНОмира
ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ С Ъ Е З Д А .
Сокращение расходов на капитальное
Р Е Д А К Ц И Я ПОПРОСИЛА У С. СЕ- • строительство вещь реальная, но этого
Л Е З Н Е В А ВЫСТУПЛЕНИЕ), ЧТОБЫ
нам не позволят ведомства. Не позволят,
И З Б И Р А Т Е Л И МОГЛИ
С НИМ ОЗпока они живы и в силе
НАКОМИТЬСЯ.
Сокращать расходы на космос, на мой
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—И какой же им интерес иметь дело с нами?
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— Идея создания долговременной программы по
обеспечению
Нижневартовского региона мясопродуктами возникла у меня
еще в ходе предвыборной
кампании. А на Съезде я
познакомился с Василием
Александровичем Стародубцевым — начальником
АПО. «Новомосковское».
Это одно из лучших хозяйств страны, в нем ликвидировано
административно- командное управление. что создало все условии для
наилучшего
развития
производитель,
ных сил. По уровню -реи.
табельностн и отдельным
показателям оно опережает хозяйства США. Достаточно сказать, что
в
не м не держат коров, дающих меньше шести тысяч килограммов молока.

:

крупного рогатого скота.
Мне думается, начать следует с производства птицы и свинины, чтобы скорее получить отдачу. Площадки под строительство
имеются, энергетическими
ресурсами они обеспечены, проекты есть. Вопрос
о кормовой базе не стоит,
оборудование
ггро(иэв<адствешпях помещений приобретает АПО.
Один бройлерник — а
это четыре закладки
в
год—дает 240 тонн мяса
ПТИЦЫ. Для нас это 400
тонн цемента, 60 тонн металла, два 16-тонных и
один 10-тонный кран, экскаватор «Гидравлика» и
бульдозер. Срок монтажа
три недели, срок строительства
три месяца.
Средняя численность строителей (наших) — 25 человек.
Первая очередь предполагает десять бройлерников и шесть свинарников.
С начала строительства
независимо от перечисленных условий начинается
поставка мясопродуктов в
Нижневартовск, количество, правда, пока ие согласовано. ,
. Интерес здесь взаимный. Для нас это долговременное, во все возрастающих объемах и
не
зависящее ни от кого, кроме нас и партнеров, поступление мясопродуктов.
Общий интерес заключается в расширении сов-

местного хозяйства и получении прибыли во все возрастающих размерах. Снятие продукции
с производственных
мощностей
производится пропорционально вкладу в создание
этих мощностей. Распределение прибыли от реализации продукции — пропорционально
денежным
вкладам.
•
—То есть, это будет акционерное общество?

— Именно. Предполо.
жительная стоимость одной акции - одна тысяча
рублей. Гарантированный
дивидент 10—15 процентов годовых без установлении верхней границы.
Устав общества разрабатывается. Предприятиям предлагаете/! стать уч.
родителями общества.
— Куда обращаться трудовым коллективам и гражданам,
заинтересовавшимся эти м предложением?

— В «координационный
центр первого собрания —
в приемную горкома партии. Учредителями общества могут стать
любые
трудовые коллективы, располагающие
средствами.
Просьба к гражданам: обращаться после
первого
организационного
собрания представителей трудовых коллективов.
Телефон мы сообщим.
Если советы трудовых
коллективов
предприятий сумеют быстро оцепить предложение и взвесить свои возможности, то
уже в этом году
можно
получить первую птицу.
,

Записала
Т ; АЛЕКСЕЕВА.

Наш Съезд — событие историческое
Это от нас с вами не зависит.
Но вот
то, каким он войдет в историю — съездом народной радости или съездом обманутых надежд. — зависит только от
нас..
Главный наказ моих избирателей
это обеспечить установление народовластии в высших эшелонах государственной
власти. Плохо это получается. И не потому, что я этого не хочу, а потому, что
те, у кого сегодня власть — а она
в
руках административно - командной системы, — не собираются с ней расставаться Не собираются, несмотря на многочисленные позитивные заявления
по
этому поводу...
Бюрократический аппарат отвратительно подготовил Съезд, но прекрасно подготовился сам. Съезд идет по его сценарию. Он сделал и делает все, чтобы депутаты уяснили, что их собрали для того, чтобы есть, спать и голосовать. Все
предложения, направленные на активизацию работы Съезда,
вяанут как в
вате. Ни одно дельное предложение —
а они были у москвичей и ленинградцев, у свердловчан и у тюменцев, у украинцев и у прибалтийцев, ' у других
депутатов — не проходит.
Совершенно точно отметил - председатель мандатной комиссии: «Мы имеем
таких депутатов, какими были выборы».
Товарищи депутаты! Подлинно народной может быть только такая власть, которая выражает чаяния народа. Чтобы
стать таковой, чтобы иа нее не посягали,
ей нужны правовые гарантии.
Я сам
коммунист, беседовал с друзьями-коммунистами, с избирателями Нижневартовского региона, и мы пошили к выводу,
что до тех пор, пока будет продолжаться
всевластие партийно-хозяйственных руководящих органов, проблемы народовластии нам ие решить. Мы пришли к
выводу (и он 1 вытекает
нз решений
XIX конференции) о том, что в переходный к правовому государству период первым законом, самым
первым,
должен быть разработан и принят Закон
о правовом статусе партии в СССР. От
имени членов Нижневартовского общества избирателей, от имени тех депутатов,
с которыми мы обменялись мнениями по
данному вопросу, от имени моих друзей-коммунистов я вхожу с предложением на Съезд: парусить
Верховному
Совету СССР разработку этого Закона,
и пусть депутаты, не вошедшие в Верховный Совет, ему помогут.
Прошу президиум на этот раз
мое
предложение не потер*ггь
и проголосовать. Голосование покажет, чьи мы избранники
народа или аппарата Специфика нашего существования сегодня
такова, что без такого Закона мы никуда не двинемся — ни в экономике, ни в
политике!
Уважаемые депутаты!
Мы с вами
взяли в работу много проблем. Их решение требует средств и немалых. Где же
взять этн средства?
Самые простые ответы дали депутаты -неэкономнеты: сократим, мол, расходы на армию, капстроительство, управление и космос, перестанем грабить национальный доход
на принудительную
мелиорацию — вот вам и выход Конечно, можно найти топор под лавкой, если
он там лежит! А если нет?
Если не поменять
так называемую .

взгляд, - это верх недальновидности
И не только потому, что здесь
у нас
прекрасные технологии, как было отмечено в докладе. Космическая программа—ато единственная общечеловеческая
программа, в которой мы реально и достойно участвуем. Еслн мы не на словах. а на деле за общечеловеческие приоритеты, то эти расходы нужно не сокращать. а увеличивать. Вот так реально
обстоят дела. Как экономист я не могу
рассматривать эти пути ни как единственные, ни как реальные.
Только [юст производительности общественного труда и на этой основе увеличение национального дохода могут решить дело. Так и сказано р докладе. Но
за правильным и бесспорным посылом не
исследовала программа его реализации.
Нет в докладе и констатации того.
что
модель государственного
социализма
доказала свою несостоятельность.
Раз
этого нет, значит, у докладчика
нет
четкой позиции но этим вопросам.
Выступая с этой трибуны,
Павел
Григорьевич Буиич изложил концепцию
нашего экономического развития
на
ближайший период. Вы
ему дружно
хлопали—значит, она вам понравилась.
Мне она'тоже нрайится. Давайте
еще
немного поговорим на эту же тему, но
несколько в другой плоскости.
Мы сегодня все понимаем, что прекращение расточительства
общественного
богатства, а значит и рост общественной
•производительности труда невозможны
без ликвидации централизованного бюрократического управления, без ликвидации ведомств. Однако ведомства
сами
себя шшогда не ликвидируют.
Они реально исчезнут только тогда,
когда будут не нужны, не раньше. Для
этого долишы вози кинуть условия. Наша задача, если мы всерьез хотим двинуться вперед,—-эти условия
создать.
Создать через региональный хозрасчет,
создать другими путями.
Производительность труда на предприятии можно повысить только за счет
двух факторов: технического и человеческого. Во время предвыборной кампании, на встречах в трудовых коллективах я всегда задавал вопрос: «Кому
нз вас нужен
научно-технический прогресс?» Всегда оказывалось, что никому. Нынешняя экономика, а точнее занятые в ней люди, его не востребуют.
Сегодня им занимаются только фанатики,
но ведь это же ие система.
Сущность человека в «нашем производстве и государстве искажена и деформирована. Все мы наемные работники у
государства, но не хозяева. Нам прияадлендат и на производстве, и в государстве
ВСЕ и одновременно НИЧЕГО. Как точно сказано у писателя Васильева
в
его «Анатомии поденщины», — все
мы сегодня п о д е н щ и к и . Именно в том,
что все мы заняты наемным ' трудом,
лежат причины и отсутствия интереса к
прогрессу, и низкой производительности
труда, и отсутствия у людей гражданственности и нравственности.
Каждый
поденщик откусывает от общего пирога
столько, сколько ему дают откусить отцьикомандиры. Но уж и труда при этом
он отдаст ровно столько, сколько посчитает нужным. Такого
расточительства
Окончание на 2 стр.
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На промысле и на огороде
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правом выкупа.
Трудовой коллектив
становится кооперативом
или союзам
кооператоров. Мшшстерства,
главки,
объединении и тресты с административтрудового потенциала, как у нас, нет ни ными функциями управления
в таких
и одной стране мира. Звучащие и с этой отраслях полностью
ликвидируются.
трибуны призывы еще раз ударно пора- Необходимые органы управления коопеботать — это не программа. Они так и ративы трудящихся создадут сами.
останутся благими пожеланиями, если не
Обладал
разным
индустриальным
изменить отношения собствешшости
и «плодородием»,
территории
рассчитаютположение человека
в производстве. ся за это с государством рентными
плаСегодня же сделать наемного работника тежами. аналогично как за плодородие
хозяином предприятия, города • и страны па общественных началах — это чи- земли.
Поступая в соответствии с предложестая утопия. Не понимает этого только
ниями,
мы сознательно, а не стихийно,
гот. кому это выгодно.
как сейчас, создаем кооперативный сеТак что же? Выходит, что формула ктор экономики. Создаем на современгосударственного социализма «человек и ных средствах производства, с готовыхозяин, и работник в одном лице» сос- ми кадрами работников.
тавлена с ошибками?
На мой взгляд,
Это будут совсем
не те «шашлычда! II они очевидны. Отлучая человека
ные» кооперативы, которые существуЗдесь, на лесопильном участке пер. ниева, которая дополнительно гото.
от распоряжения произведенным им про- ют как будто нарочно для дискредитавого вышкомонтажного
управления, •вит пиломатериалы и для огородник
дуктом, централизуя управление,, мы не- ции кооперативной идеи в глазах людей.
закладывается фундамент ритмичной ков управления. Этот вид продукции
избежно получаем группы людей, начи- Сегодняшние производственные и другие
работы
по строительству буровых пользуется в летний • период особым
нающих заведовать его процессами. Как
частные кооперативы логично впишутся
станков на месторождении. Подгото. спросом.
сказал товарищ Бунич, «они едят того, в новую экономическую модель.
внтельное производство создает ре.
кто работает». Это и есть бюрократичесНа снимке: звеньевые Н. ВеселовВ плоскости практической реализазерв времени при монтаже, и поэтокий. паразитирующий на производителе
скнй,
М. Таврюшин
и бригадир
цин
вопроса,
на
мой
взгляд,
необходиму особенно важно иметь
хорошую
слой. Чем хуже идет дело, тем лучше
К.
Саниев.
мо
использовать
созданный
при
Верховкомплектовку пиломатериалами. Этим
этому слою, так как без него в созданном Совете СССР Комитет
по вопроном им нее хаосе никому не разобраться.
делом заняты звенья бригады К. СаФото Н. Гынгазова.
Эта каста ведомственных распорядите- сам экономической реформы для срочлей сегодня и планирует, и распределя- ной разработки конкретного, «диспетчерского» плана действий уже с осени
ет все до мелочей. До чего они допланиронал.ись и дораспроделялись,
мы се- этого года. Кроме ученых нужно привлечь и Комитет слсциалнстов-практи.
годня с вами видим.
ков.
Где же выход? Он, на мой взгляд, заДля осуществления программы
неключается и системном переходе от сопосредственно
в
народном
хозяйстве
мы
циализма государственного к социализму
государственно - кооперативному. Осно- сегодня располагаем достаточным- экономнчеоким потенциалом специалистов
ву такок» перехода составляет
отказ
и
непосредственно на предприятиях, и
государстна от использования наемного
н системе центров научно-технического
труда.
тнзрчес-твч
ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ « Л Е Н И Н .
сти.— государственной и
Иа мой взгляд, глубоко правы сегодня
Предлагаемая перестройка не утопия. СКОЕ ЗНАМЯ» ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕ
кооперативной.
Причем,
те, кто ретроспективу развития общества
В предвыборной кампании
я увидел,
Р А Т И В А «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» В. КАЛЮЖНОГО И
и человека представляет себе
следуюодна из них позволяет покакан огромная тяга у передовых ра<бо.
В. КЕЛОГЛУ («ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС
ПОНЯЛИ»,
щим образом:
лу/тать за свой труд огра
чих к освобождению труда, к коопера121 ОТ 2 8 ИЮНЯ) В Р Е Д А К Ц И И Н А Ш Е Й ГАрабовладелец — раб
ниченную, другая же
государство
РАЗДАВАТЬСЯ
ТЕЛЕФОННЫЕ неограниченную зарплату'»
феодал — крепостной тивному хозяйскому труду. Нужно сом. ЗЕТЫ СТАЛИ
государство
это желание
с его правой ым
ЗВОНКИ. ЧИТАТЕЛЕИ
ИНТЕРЕСУЕТ,
КТО Ж Е
капиталист — наем- кнуть
государство
Понимаем, что оклады в
обеспечением,
т
е
с
законами.
Без
за.
ВСЕ
ТАКИ
П
Р
А
В
В
ЭТОЙ
ЗАПУТАННОЙ
ИСТОНый рабочий
кооперативе
назначались
консв ведомства не дадут никому паль,
РИИ: ГРУППА РУКОВОДИТЕЛЕЙ — ЧЛЕНОВ КОгосударство - кооператор.
согласно табелю о рангах
в О П Е Р А Т И В А ИЛИ БЮРО ПАРТКОМА
ОБЪЕДИ
В последней цс почке звено хозиев-эк- цем пошевелить. Воплощать законы
в системе объединения. И
жизнь
долины
не
штабы,
а
финорганы
НЕНИЯ?
сплуататсров или государственных упесли одни члены кооперакак представители государства и мест,
равляющих отсутствует Только при инОБ ЭТОМ Н А Ш А БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ
тива все-таки занимались
дивидуальной и кооперативной формах ных Ссветов.
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
в НГДУ своими темами
Сегодняшнее Положение
об аренде
собственности реально реализуется форОТДЕЛА БХСС УВД А. Л У З И Н Ы М .
(то есть нельзя
сказать,
нужно срочно переделать Оно преду смула «и хозяин, и работник
в одном
что
они
неоправданно
пословном
экономическом
— Александр Геннадье
адлице». Ведь кооператор - это одновре- матривает для арецдонанимателей
лучали,
деньги),
то
по
поэффекте там. где он предвич, объясните, пожалуйминистративные вожжи существующих
менно и работник в трудовом коллективоду СвищеВа и Ефремополагался.
ста,
противоречие.
Участштабных
управляющих
структур.
Сущеве. п хозинн-собственник. Труд из нава
есть большие сомнения
Например, НГДУ
Саемного. подневольного и проклятого пре- ствуя на таких вожжах, арендатор пре- ники кооператива получив
обоснованности
получемотлорнефть перечислило
вращается
н труд- хозяйский, творче- вращается в подневольного кормильца ли постановление об отния
ими
крупных
сумм
кооперативу
120 тысяч
ский, который хозяину
не в тягость. своих угнетателей. Это безнравственно. казе в возбуждении угокак
соавторов
изобретения
рублей,
из
них
70767
—
ловного дела.
В то же
Мировой спыт советует идти в
том
Только н коллективе кооператоров научК тому же, ,
авансом по темам 06/88 Абдулзаде.
правоохранительно-технический прогресс нужен
лично направлении, о котором я веду речь. В время
они
проявили
беспринципсе- ные органы информируют «Интенсификация работы ность, являясь
каждому и всем сразу. Открытие социа- Соединенных Штатах Америки на
одновреглубинно - насосного обопартком объединения, что
тысяч таких
лизма «как строя цивилизованных коо- годня уже одиннадцать
менно
учредителями
и
рудования в низкапродукператоров» принадлежит Ленину. Толь- «рабочих» фирм, в которых, как в коо- в их действиях содержатся
членами
правления
коопеТ И Е н ы х скважинах» и 10/88
статьи
ко на этом пути мы не будем дальше перативах, трудятся 10 миллионов че- • признаки 170-й
«Разработка и внедрение ратива.
УК
РСФСР,
но
если
деньповторить капиталистический путь раз- ловек Количество таких
кооперативов
Беседовала
газоструйного
диспергавития, который, со своей спецификой, растет. Другие страны тоже пошли
в ги будут возвращены, деТ.
П
А
Р
А
ШУТИНА.
тора
для
добычи
нефти».
приостамы н общем-то уже прошли
этом направлении. А что же мы? Опять ло может быть
Работы велись, но всего
отставать? Ясно, что для такого новлено.
ОТ Р Е Д А К Ц И И . В заПродолжающаяся в экономике
эк- будем
на
одной-двух скважинах, ключение
—
Статья
170
отражает
поворота
нужна
сильная
воля.
Дать
ее
доведем д о свесплуатации моделей
государственного руководству страны может только
экономического
эффекта дения читателей
должностные
нарушения
написьмо
социализма ~ а это первая и вторая родный (референдум.
достигнуто не было.
И
руководящих лиц, принои. о. Министра нефтяной
модели хозрасчета — никуда нас
не
когда мы спросили рукосущественный
Что мы получим, перейди иа путь го- сящие
промышленности . В. А.
недет, кроме как к экономическому
и
водителя
кооператива Аб- Динкова
ущерб
социалистическому
сударственно
.
кооперативного
соцнаот 2 2 . 0 6 . 8 9 года,
социальному краху. Их цель — сохрадулзаде, согласен ли он, адресованное
предприятию.
В данном
лизма?
нение административно-командной
сисчто это неэтично — по- му директору генеральноУВД указывало на
и секретаВо-первых, резкий рост
производи, случае
темы. Н|1м с ними не но пути.
совершение должностных лучать деньги за то, чего рю парткома объединения.
тельности живого труда на производстве. нарушений, которые вле. >1 предлагаю:
нет, — он согласился.
Мерное. Немедленно отказаться
от
«В министерство
нефНо в случае продолВо-вторых, повышение общественной кут дисциплинарную отэтих моделей Второе. Срочно за
это производительности труда за счет сокра- ветственность. И в постатяной
промышленности
жения договорных работ
лето разработать другую, основанную щения расходов на управление и ликвии устранения всех заме- СССР поступило письмо
новлении об отказе
в
иа идеях территориального хозрасчета и
объединения
чаний кооператив действи- работников
дации расточительства ведомств.
возбуждении
уголовного
аренды, модель реформы. Ее основные
Ннжневартовскнефте г а з
воз- тельно может, с согласия
В.третьнх, подрывается экономическое дела оговаривается
элементы, на - мой взгляд, выглядят так: могущество бюрократии и исчезает поч- мещений денег,
КалюжНГДУ, получить эгги день- т. т. Ефремова,
полученрезкое сокращение государственно- ва для ее размножения.
ного, Келоглу, Свнщева,
ных ими с необоснованно ги. И тут авторы статьи
го сектора экономики до набора отрасПечеркнна, Фархутдннова,
правы.
перечисленных сумм.
В-четвертых, экономика поворачивалей совершенно необходимых для жиз- стся к'потребителю, к человеку и к нав котором они высказыва— Во время
обсуждеВ
ходе
следствия
было
недеятельности общества и целом. Предют особое мнение о рабония
этого
дела
в
трудоучно г техническому прогрессу.
Мы
трудно установить,
положительно в госсектор должны вой- расстаемся иавсегща с проблемами его очень
те
временных творческих
вых
коллективах
не
раз'
был ли в нанесении ущерти оборонная промышленность,
трансколлективов Ивано-Франзвучало, что закон н монасильственного внедрения.
ба
и
обогащении
умысел
порт. энергетика и связь
Предусмотковского государственного
раль здесь вступили
в
В-пятых, происходит высвобождение
или члены
кооператива
реть н этом секторе государственно-коокооперативного института
противоречие.
И
что,
десколоссального количества материальностремились
перативную форму (предприятий. Я имею технических и трудовых ресурсов. Ко- вдействительно
«Эффективность» в прокать,
законно,
то
не
мопервую очередь
внеди виду аренду трудовым коллективом оперативы не держат ни лишнего иму- рить
объединежет быть аморально. Ва- изводственном
что-то
новое.
•
Докакак кооперативом имущества предприянии
Ннжневартовскнефтеше мнение?
щества, ни лишних людей.
зать это не удалось.
тия без права выкупа основных фондов.
газ. Министерство счита—Трудный вопрос. Как
В-шестых, из потребности, а не
по
— Авторы статьи утверВ государственном секторе министерст- приказу, возникает
ет участие
вышеперечиспредставитель
правоохрасоциалистический ждают, что
кооператив
ва с отличными от сегодняшних функция- рынзк.
нительных органов я не ленных руководящих рапреждевременно
обязали
ми сохраняются, как сохраняется и снсдолжен нх противопоставь ботников объединения в
В-седьмых, исчезают навсегда забас- возвратить часть денег.
тема госзаказа. Система взаимоотноше
товки по •экономическим мотивам. Ко-~В процессе проверки лять. Но сейчас мы уже работе кооператива «Эфний предприятий — кооперативов
с операторы — это хозяева. Они не бас- кооператив
добровольно открыто говорим о необ- фективность» несовместиместными Советами и государствам пе- туют, им некогда.
долмшостными
ходимости обновить наше мым с нх
решил
возместить
объедиреводится иа экономическую основу с
обязанностями.
В их дейнению 214947 рублей, ру- закон одател ьство.
Самый же главный результат наших
применением системы налогов. Все поствиях
прослеживается
А
теперь
об
этом
деле.
ководствуясь тем, что в
усилий в предлагаемом направлении —
средники. кроме министерств, лнквиди
его деятельности
содер- Действительно, мы пони- тенденция к личному обоэто
появление
у
человека
экономическоруются;
гащению, что нанесло момаем: аморально осущежалось
много
ошибок.
Сого
достоинства,
а
на
его
основе
и
граж.-предприятия всех отраслей, не воствлять функции контро- ральный н материальный
гласно договорам деньги
данского. Человек становится
подлиншедших в государственный сектор, нужущерб трудовому коллекля,
заказчика' и исполнидолжны были
перечисным хозяином и своего предприятия, и
но передать в ведение Советской власти
тиву
производственного
теля
в
одном
лице,
имея
ляться при наличии отчесвоей страны, и своей судьбы!
на территории, а уж она передаст тем
объединения
Нижневарпри
этом
отношение
к
тов
по
законченным
этаС. СЕЛЕЗНЕВ,
трудовым коллективам, которые на них
товскнефтегаз».
двум формам собственнопам работ и при
безународный депутат СССР.
сегодня работают. Передаст в аренду с
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Продолжение. Начало в

Одеться у Зайцева
—
вероятно, мечта
каждой
женщины. Но, увы,
для
живущих я провинции она
почти
неосуществима.
Судьба сделала нам подарок, и мы, не имея возможности купить илн заказать обновку,
смотли
стать зрителями
парада
мод, состоявшегося на сцене ДК «Октябрь» в дни
фестиваля «Самотлорскне
/ ^очн», увидели
коллек„ 4ию «Анонс»
на сезон
1 9 8 9 — 1 9 9 0 года.

Честно говоря, раньше,
когда коллекцию моделей
Московского
дома моды
приходилось видеть
по
теловидению, многие ком. илекты казались слишком
изысканными или вычурными, мало
пригодными
для повседневной жизни.
Не энаю, кто в этом виноват — телевидение или
собственный стереотипный
подход. Но только при
живом общении с театром
моды и его автором Вячеславом Зайцевым возникло чувство
какого-то
редкого удивления, ощущение праздника. Вячеслав Зайцев предложил нижневартовцам коллекции
одежды, сделанной с учетом
индивидуальности
конкретною человека. Мы .
увидели коллекцию демисезонной одежды, платья
для работы, наряды для
выпускного бала, экстравагантные,
неожиданные
платья для коктейля
и
флирта, классические бар- хатные платья для театра.
Зайцев и его молодые
коллеги в полном смысле
слова очаровали публику.
Это был • действительно
театр: когда мужчины и
Женщины не просто поодиночке . демонстрировали
. одежду,
а разыгрывали
перед нами определенный
сюжет нз жизни. Музыка,
яркий свет, вдохновенный
разговор законодателя мод
об истории создания костюма, об умении
найти
'свой стиль — все это сделало встречу запоминающимся зрелищем. Зрите
ли получили точный ориентир хорошего вкуса
и
(услышали советы настояпи го мастера. .
В короткий перерыв между концертами я попро
СН.1Л Вячеслава
Зайцева
ответить на несколько во

дой занимаются мужчины
и только у нас — женщины. Поэтому и моды встране нет. Ведь мужчина
более объективен. А женщина, создавая модель, в
первую очередь ориентируется на себя. Такова ее
психология.
— Вас знают не только
в стране, но и за
рубежом. Вы показывали свои
модели на подиумах Мюнхена,' Стокгольма,
СанФранциско, Парижа.
И
вдруг — Нижневартовск.
Честно говоря, непривычное для мастера
вашего
уровня «хождение в народ». В глубинку едут неохотно...

— Я всегда ездил
-по
стране, -стремился не замыкаться, в узких рамках
столицы.' Вопрос в там,
что страна наша воистину •
велика и огромна. А первый .свой показ моделей л
осуществил,
как сейчас
помню, в 1963 году. Работал после окончания текстильного института первые годя,
и созданную
коллекцию рабочей одежды впервые показывал в
деревне.
— В вашем театре моды
удивительно гаморннчные
артисты. Где вы их нахо.
дите?

—Объявляю и провожу
конкурс. Как
правило,
приходят
трнста-пятьсот
человек. А я, бывает, выбираю лишь одного, двух.

ПР'КОВ.
— Скажите, почему вы
— Каков ваш критерий?
выбрали себе такую не—
В мужчине я старамужскую профессию и де
юсь
найти
мужественность,
за
столько
изменили
ей I
» А в женщине
индивидуальлет*'

- А кто вам сказал, что
эта нрофеосия
не муж••каи*' Во всем мире мо-

ность. Ведь я ищу их не
на один день. Мы-работаем вместе, все
ребята

50.

ханизация... Сейчас на моем
участке
два таких полуавтомата, и японцам не
—Заманиваешь, Кузл. — медленно, снились.
сожалеючи, протянул
Вячеслав,—но...
— Вот-вот, полу-автоматы, полу. , —
давай в друтой раз.
тянул
— По-лу! Все у
нас
Отойдя к окну, сделав глоток из ста. ло-лу: Вячеслав.
полу-автоматы,
полу-футбол,
по.
кана, он спросил, разглядывая
что-то лу-мастера, пол-профессионалы,
полуневидимое, происходящее за окном:
чка. Впрочем, полу.чку получаем пол- Может, мне уехать отсюда. Стопа? ную
Весной, на сборах,
обхаживал меня
— Всяко бывает, — невесело
замеодин «купец» из Желеэногорока. И
в
тил Иван. — Некоторые получают поСибирь звали.
л у -получку за полную работу,' а некоИван даже вздрогнул.
откинувшись торые
— полную получку за полу-рана спинку стула.
боту...
• ~^Да ладно тебе, кончай! Чего ты в
В меня камень? — насторожило!
панику ударился?
Вячеслав
и подобрался, напружинился:
А Кузнечик оживился, заерзал:
только
что
только собрал,
—Точно «сватали»? И не говорил... ся отдохнутьрасслабился,
и
вот
уже
опять
вытаски— глаза у него заблестели.
вают
на
поле,
опять
перед
глазами
— У-у, лафа... Я бы махнул — новые перни к. Больше того — противник! со—
края, новые люди. Да еще за бесплат- Это я занимаюсь иолу.работой?
Поно. Это так, неизвестно куда — неизвестно с чего, срываться рискованно, а твоему, это не полноценная работа —
две двухчасовых тренировки
в день,
если в команду, на все готовое. За микогда
н
от
одной
можно
протянуть
ноги?
лую душу: и здесь футбол, и там фут—
Ну
чего
ты!
—
смутился
Иван.
—
бол, зато разкые впечатления...
Или
я
не
знаю,
что
такое
футбол?
Сам
Вячеслав снисходительно - иронически
доползаю до раздевалки...
покосился на него, гютом перевел взгляд еле-еле
..Сквозь
фиолетовую толщу вечерна Ивана.
него
воздуха
Волга еле угадывалась
А может, вместе
поищем счастья, широкой полосой,
и белые красавцы,
-Стопа? Хотя бы в Кемерово
Платят
теплоходы,
затушеванные
сумерками,
там нормально, ты — вольный казак. .
казались
нереальными,
призрачными,
и
Ну чего тебе в заводской киснуть? По.
странными,
загадочными
выглядели
чет.
езд-то твой уходит, а там — шанс.
кие квадратики каютных окон, немигаюИван давно ждал такого
предложещие багровые или зеленые точки бортония — правда, от трене|ров, но и
от
вых огней...
Гули получить его неплохо.
Гуля
— На Волге широкой, на стрелке даи г р о к , он в любой команде... И если
лекой
., — разорвал
вдруг тишину
он зовет!.. Иван давно мечтал о таком
дрожащий
голос
Кузи.
дуэте — Стучтников — Гулил, вдвоем
Певец из него такой же, как футбоу них должаю получиться неплохо. Колист — самозабвенный, азартный, полнечно,
лучше бы в местной, родной
ный желания показать себя и совсем не
команде, но, наверное, на этих надежзамечающий
партнера. Варвара Мнхайдах пора ставить крест: раз уж самого
•
<ловна.
подхватившая
песню, отстала
Гулю начинают теснить на второй план,
почти на два такта, но Кузнечик,
не
то ему, Ивану, и вовсе рассчитывать не
прислушиваясь
тянул
свое:
про
стрелна что. А там, в чужих краях, не
так
сге&ненно, можно будет
развернуться. ку, про гудки, которыми кого-то зовет
пароход, про город Горький, где ясные
Правда, ему и в первой автозаводской
зорьки, про девушку,
что в рабочем
неплохо. Это у непосвященного упомипоселке
живет.
нание о ней может вызвать
снисходи— Ай да Кузнечик! — Вячеслав востельную улыбку, знаток улыбаться по.
хищенно покрутил головой. — Мать его
временит — попробуй пробейся, если в
первенстве завода участвуют пятьдесят • даже под хмельком любит. Кудесник.
Иван отвернулся от окна, сдержанно
четыре команды! И вое же это, конечучатся. Я стараюсь им поно, не то — у мастеров отношение
к ' улыбнулся.
советовать, у кого к чему
— ...Вчера говорила, навек полюбила,
футболу иное, там и атмосфера другая,
больше склонности. Кому- и подготовка, все, все иное! .
а нынче не вышла в назначенный срок!
то потом советую занять—громко н сей раз слаженно выплесзнал, что сейчас играет намнося дизайном, кому-то фо- го Иван
нулось
из кухни: высокий, .обиженный
лучше, чем
когда приглашали
в
тографией.
У нас все «Карпаты».
голос
Кузи,
низкий и грустный — Вар.
Тогда что — азарт, бесшасерьезно.
вары
Михайловны.
башность, энергия. Сейчас к этим со— Будь здоров, Гуля, я потопал, —
—Ваши коллекции одехранившимся
качествам прибавились
Иван
через стол протянул др\гу
лажды удивительны. Жаль,
знания, опыт, «голова».
донь.
конечно, что промышленПроверка была постоянной,
персо-Утро м свободен? — Вячеслав, подность, служба быта еще
нально - индивидуальной, и сурово
в
нимаясь,
размашисто,
но несильно
так далеки от вас, а прозатылок непрерывно дышало
реловек
шлепнул
его
ло.
ладони
—
попрощался.
стой человек чаще всего
десять конкурентов из тех пятидесяти •
Сходим
завтра,
погреемся?
зависит от массового прочетырех команд.
жаждущих
занять
изводства. И все же ска— Можно, — согласился Иван.
именно твое место
жите, как женщине в наше
Баня
была для них не только обязаНе уступил. Даже после перелома!
время научиться одеваться
тельной
восстановительной
процедурой
...Есть еще дурацкое ущемление неркрасиво?
после
тренировок,
мат.чей,
но
и местом
ва после неудачного подката, давнишотдыха,
где
можно
потрепаться
о жиз— Вы знаете, все зави- нее, еще со времен Львовского
СКА.
сит только от самой женкогда с поля вынесли на руках. Теперь, ни, о футболе со знакомыми и незнакощины. От общей культупосле каждой нагрузки -перегрузки... Но мыми, где можно забыть о тревогах,
неприятностях, заботах.
ры, чувства меры, вк^саг
никто не подозревает, не догадывается.
— Значит, как обычно? — еще
раз
Даже при том, что мы име- •Кроме Гули. С ним как-то разот кровен,
уточнил Вячеслав, приобняв друга
за
ем, каждая может
оде- ннчался...
плечи
и
выходя
с
ним
в
коридор.
—
ваться изящно. Ведь нз
— Налей! — Иван протянул стакан
Твои веники
и квасок для каменки,
простой мешковины можВячеславу.
мой
—
чай?!
но сделать элегантный туТы что, Стала?
Вразнос пошел? —
2.
алет, если скроить удач- улыбнулся Вячеслав. — Буянить не бу. .
Как всегда, когда Вячеслав появлялно и отделать со вкусом.
дешь? Тебя ведь не удержишь.
ся
в парилке, экипированный со знани- З н а ч и т , нуяшо воспиНо Иван на шутку не отозвался,, соем
дела
— шляпа, .рукавицы, перед ним
тывать вкус?
средоточенно сдвинув брови, он смотпочтительно расступались. Причин тако— Конечно, как же ина- рел в угол. И улыбка у Вячеслава угасла. Глядя на решительное, отрешенное го отношения было две: во-первых, коче. Ведь
я не родился
из уважения к профессии.
лицо друга, он неожиданно по чувство-. нечно же,
столичным модельером. Я
Настоящие болельщики.
а в четверг
вал раздражение: «Эгог-то чего призародился и вырос в Ивамного, четко и давно
ново. в простой семье. И думался? Ехать — не ехать? Да на ка- здесь их было
кой ляд ему этот футбол? У него дру- признавали: фуггбол — это профессия; *
до восемнадцати лет
не
Вячеслав
гое
есть... С такими руками не по фут- а во-вторых, парильщиком
имел даже элементарной,
Гулнн был знаменитым, редко кто даже
больному полю к чужим воротам продиобычной одежды.
рдтьсн, а спокойно, без суеты, в свои, нз своей футбольно - спортивной зака—Скажите,-а как женна
домашние, загребать. В техобслуге илн ленной братии мог пересидеть его
щине воспитывать в себе
верхнем
полке,
когда
он
оттуда,
обрав
автосервисе.
А
он
—
на
конвейере.
то, что называется «вкус»,
Нашел место. Вцепился в завод, чего он батываемый двумя, а иногда и четырьчувство прекрасного?
мя вениками, отдавал
вниз команду.
— Нужно больше
чи- в нем нашел? — и тут же честно, без
«Поддай
еще!
Еще,
не
чувствую.
еще1».
колебаний,
ответил
себе:
«Футбол».
тать. интересоваться исто...Чай,
как
всегда,
был
хорош.
Но.
рией костюма. Наблюдать
— рыли бы. у меня твои руки, Ваня,
жизнь, природу. Ведь мир
—тведдо и жестко оказал Вячеслав/на- как всегда, поговорить о своем мешали:
гармоничен и полон кра- ливая
в стакан, — послал бы я этот уж больно живым, интересующим многих делом был футбол, поэтому
уедисок. Работайте над собой,
фуггбол к едреной фене. Или еще куда
ниться,
остаться
незамеченными,
Вячеси вы станете
прекрасподальше.
ной.
—При чем тут руки, — Иран дстало лаву с Иваном, конечно же, не удалось
Т. ШИРОНИНА.
поднял глава, — на конвейере . прежде
всего голова нужна. Кругом такая меФото Н. Гы ига зова.
Продолжение иа 4 стр.
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Продолжение.
Начало на 3 стр.

V.

На скамейках, возле шкафов с одеждой друг против друга сидели с десяток мужиков и ждали, кто и каким вопросом завяжет разговор. Гулин угрюмо
потягивал горячий чай. Молчал и Ступни ков. которого тоже знали: у,него вообще склонности к разговорам с незнакомыми никогда не замечалось.
Одни из бывших — тут было несколько прославленных бывших: конькобежец. «ручник», баскетболист — деловито поинтересовался:
— Никто не хочет? По сорок капель?
Для допинга.
Все сделали вид,-что не слышат:
в
этом кругу иолуслучайно объединившихся в кружок любителей парной «употреблять» здесь, в бане, считалось дурным тоном. Вчера — дело другое. Вчера было можно: по необходимости, или
по стечению обстоителытв, но сюда —
ни к чему, здесь очищались...
— Ой мужики, извиняйте, а я с чаем
грамулю приму. — смущенно поеживаясь-посмеиваясь. продолжил после паузы «ручник» Словно разрешения просил. — Банкет был вчера но поводу кандидатской, сегодня разгрузочный день,
так что могу себе позволить. — и он
воровато плеснул из флижкн в чашку с
чаем.
— Все вы. игровики, алкоголини, —
добродушно буркнул бывший лыжник,
известный в российском спорте тем, что
за пятнадцать лет выступлений так и не
дотянул одной десятой секунды до заветной мастерской нормы. Ему предлагали эту десятую «скостить», не заметить из уважении к стажу его выступлений — не согласнлси. даже оскорби леи.
Фраза, оброненная добродушным, распаренным, растолстевшим
лыжником,
•послужила затравкой доя беседы:
— Это точно: разница только в том.
когда и сколько...
— У одного амплитуда, у другого частота...
— Ну, а у третьего и амплитуда, и частота. А потом спрячется за спину за.
щитника...
Гулин эти разговоры слушал чуть насмешливо. но возражать не торопился.
И что, собственно, возражать? В футбол
приходят люди разные... Да, да, советские спортсмены не пьют — лозунг железный. Но... спортсмены бывают разные, а уж футболисты... -.Интересно, а
как у профессионалов? Зарубежных? Ни
ни? Неужели уяс все такие, как иа подбор, дисциплинированные?
Да не-е-ет.
Взять из тех же, мировых.
на слуху
имен: Веста'или Гарринчу, к примеру.
Что они. только на закате стали замачивать? А когда блистали
ни грамма?
Ерунда, просто у них таланта было побольше, и алкоголь против такого таланта был слаб, талант перевешивал.
Это
нам мозги запудрили:-работай — и всего
достигнешь. Чушь. Если таланта нету —
упарься хоть до восьмого пота, капли не
выпей, а так, как Вест или Гарринча,
даже во сне не сыграешь.
— Что вы, мужики, завелись?! Стрелец что — не пил? — Вячеслав краем
мыльницы все тер и тер себя по груди
по бедрам, по животу.
собирая капли
пота, на месте которых тут же ' п р о с ы пали новые росники — выходило вче
рашнее. пивко, выходило. — Разве
в
этом дело? Главное: ничего у нас получаться не.будет, пока мы черное не научимся называть черным, а белое — •
белым.
— Профессионализация? — вопроси- '
тельио протянул кто-то, подозревая, куда клонит Вячеслав.
— Профессионализация, — спокойно,
внешне даже леннво подтвердил тот. —
Вас это смущает? А почему никого не
смущает спрашивать с меня по высочайшему — бразильско-испано-французско•му профессиональному счету?
— Да какой вам еще ...налнзации
нужно, если вы и сейчас без второй ставки п на поле-то не выйдете?
Ват потому,
что так представляют
профессионализацию, мы и топчемся на
месте, — единственное, чем Вячеслав

мог выразить презрение к этому человеку, беспардонно
позволяющему себе
заглядывать-подсчитывать в чужом кармане, это небрежностью тона и позы в
разговоре, тема которого обычно приводила его в боевую форму. — Профессионализации —^ это освоение ремесла. Надо, чтобы с трннадцатн-нитнадцатн лет
парень уже целиком нацеливался в футболисты. Только в футболисты. Без д«.•
летантщнны. любительщины. Ведь и
шахгергв любителей, дворовых токарей...
— Кок это нет? — засмеялся какойто толстяк. — Я дома точу деревяшки
для удовольствия.
Вот и занимайся своим рукоделием, — взъярился Вячеслав. — Ведь
план у тебя по этим деревяшкам не требуют, со своими поделками ты на мировой рынок не сунешься... А с нас требовать все горазды, на европейском рынке
мы постоянные участники. Можно, конечно. быть н любителем в Заводской команде, но должны быть и профи. Убежден!
Болело у Вячеслава, болело'. У кого
что болит, тот о том о говорит Ясно, в
Лужниках ему уже не играть Мечтал
с5 этом, землю ел на тренировках, а в
результате
пересолено, комом в горле... Такой вот результат. А все из-за
зюй самой любительщины: до шестнадцати гонял «для души», от шестнадцати
до восемнадцати к нему
присматривались .от восемнадцати до . д в а д ц а т и «служил» в армии шофером, в команду взяли в двадцать. И уже через три года
он стал мастером и профессионалом Пол у! Полу.ирофесси опалом.
За эти годы' он хорошо над собой поработал: мышны нарастил, дыхание поставил, рывок отработал, удар укрепил
А как игрок стал не нужен — кому и в
качестве кого он теперь? Если бы с детства готовил себя в «футболисты», то
может и...
Хорошо, давай по-твоему. Допустим, и решил сделать сына футболнетом. - насмешливо заметил
бывший
лыжник. Оглидел весело собравшихся. И
опять повернулся к Вячеславу.
А
когда ему станет столько лет, сколько
тебе, выяснится, что ничего путного из
него не вытанцовывается. И что тогда?
Хотел бы Вячеслав знать то же самое
и что тогда?!
Вы решили. А этого достаточно —
того, что вы решили? Вашему сыну в
консерваторию надо, а «вы решили...».
В футболе, как и во всяком другом искусстве .данные нужны,
способности.
Если есть — селекционеры заметят. И ч
вот уж тогда.. Стал бы Рихтер Рихтером если бы занимался музыкой в сво- '
боднее от другой работы время? То-то.
А между прочим, Куруиффы идут п р а в ке с Рихтерами, Ну-у, может, и и перегнул .. Но уже Пеле-то с Рихтером один на полета лет.
Муисики согласились:
— Что верно, то верно. ^Никаким делом нельзя заниматься шаляй-валяй...
— Да уж, если с прохладцей, как бы
между прочим — ничего путного...
И утке потянулись к Вячеславу и Ивану термосы:
— Отведайте моего, ребятки. Индийский.
— А у меня со зверобоем... Индийский —- только по блату, грузинской —
травой зарос... Чай в аптеке покупаю.
Какая' трава есть, все в заварку, а сверху — зверсбоем...
Вячеслав улыбался, благодарил, но иа
душе было погано,
злился * на себя:
«Чего ввязался?
Профессионализация,
специализация — тебе-то
доигрывать
при существующих порядках.
Платят
— бегаем, не платят... Неуяизлн никому
не нужен? Перестань, Вячеслав. Чего
расслюнявился? На одной злости можно
играть, да еще и псбеждать, благодаря
ей В том случае, если чего другого не
хватает. А ты все же еще кое-что можешь. Расселен тут! Голову пеплом посыпаешь...».
—' Иван, пошли, теперь я тебя погрею.
Отошел? Кваску захвати, плеснем дли
аромата..
Продолжение следует.
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Тот день фестивальной
недели значился
в программе как День города.
Погода была благосклонна к горожанам, поэтому все, кто с утра решил
отдохнуть с. детьми
в
парке, на площади
ДК
«Октябрь», об атом
не
пожалели.
Агитбригада
«Сургутяночка», балалаечники Сургутского района,
Нижневартовска,
рокгруппа «Транзит» приглашали любителей музыки
и танцев иа летнюю эстраду. Детвора и взрослые
— любители
животных
спешили с утра
в фойе
дворца
на необычную,
первую в городе выставку
кошек.
«Кошачьи страсти» накалялись во дворце нефтяников до четырех часов
дня. Самые
преданные
любители кошек принесли
на выставку своих домашних Васек, Мурок,
Тишек. Члены клуба «Фауна» показали
горожанам
«медалистов»
— кошек
чистокровной
персидской
породы. Дивился
таким
привычным и / неожиданным животным и стар и
млад. Зрителей было столько, что не хватило билетов в кассе, пришлось пускать на выставку
. по
кинобилетам, но зато загадочными ласковыми кошками любовались
все,
кто хотел. Как впрочем, и
выставкой собак, которая
давно стала традиционной
для Нижневартовска ^ и
вполне справедливо пользуется популярностью.
В общем скучать горожанам не пришлось. Организаторы
фестиваля
вспомнили, что живем-то
мы на могучей прекрасной
сибирской реке Обь.
И
впервые организовали праздник на воде,- пригласив
всех в три часа на городскую пристань.
Задуман праздник
на
воде был неплохо.
Сказочный сюжет развивался
по законам жанра. Явился из водных глубин,
а
точнее приплыл на лодках
царь Нептун со своей свитой. Строили
козни лешие, разбойники, прочая
сказочная нечисть, пытаясь похитить
красивую
русалочку... Во весь этот
приключенческий
сюжет
удачно вплелись выступления артистов
художественной
самодеятельности — танцевальных Коллективов
ДК «Юбилейный»,
ДК* «Октябрь»,
группы «Прима». И все
бы ничего, но, к сожалению, подумав
об артистах, организаторы забыли
о зрителях. Берег у Оби
не был подготовлен,
из
земли торчала арматура,
«
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всевозможные железки. И
люди, сидящие на берегу,
ИЛИ стоящие прямо у воды, испытывали большие
неудобства. А за детвору,
которая как известно, на
месте не устоит, приходилось
и опасаться. Когда
ведущая программы
награждала
победителей
смотра-конкурса на лучший, двор, балкон, и приглашала их на сцену (дебаркадер) для вручения
грамот и' подарков, было
неловко за победительниц.
Женщины, нарядившиеся
по случаю
в красивые
платья, модельную обувь,
пробирались
с высокого
берега к сцене, как гово-

Газета выходит
в среду и субботу.

рится, с риском для жизни. Может быть, поэтому
не получился праздник на
воде всеобщим, не перерос в народное
гулянье.
Зрители и артисты участвовали в нем отдельно
друг от друга. Одни изо
всех сил старались
развлечь, другие развлечься,
а надо бы веселиться
и
радоваться лету, солнцу, . .
фестивалю сообща, в од- У
ном общем хороводе.
Фото

Т. ТОМСКАЯ.
Н. Гынгазова.
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Члены Нижневартовского общества избирателей беседуют
с народным депутатом С. СЕЛЕЗНЕВЫМ.
—Станислав
Витальевич, как * вы оцениваете
Съеэд7

Народный депутат СССР С. Селезнев беседует с трудящимися объединения.
Фото Н. Синькевича.

Бюро парткома на очередном заседании, состоявшемся 5 июля, рассмотрело ряд
персональных
дел коммунистов-руководителей.
Бюро парткома единогласно утвердило
решение первичной парторганизации аппарата объедине.
ния об исключении
из
членов КПСС Ю. Свище
ва. и. о. главного геолога — заместителя
генерального директора, за использование
служебного
положения
в интересах
кооперативной
организации, причинение этим существенного морального и
материального ущерба интересам коллектива, получение в кооперативе
за
счет этого заработной платы, укрытие ее от первичной парторганизации и несвоевременную
уплату
членских партийных взносов с полученных сумм в
обход первичной организации. Признано нецелесообразным
пребывание
Ю. Свищева в должности
руководителя.
Строгий выговор с занесением в учетную карточку объявлен главному
бухгалтеру
объединения
коммунисту В. Сачуку —
за проявленную беспринципность
в оформлении
личных трудовых отношений с кооперативом «Эффективность» и причиненный этим трудовому коллективу объединения мо
ральный ущерб.
Данное решение принято единогласно.
Строгий выговор с занесением в учетную карточку объявлен начальнику техотдела
аппарата
объединения коммунисту
В. .Иванову —за
слабую
организацию технического
Контроля по выполнению
договоров на научно-технические разработки между кооперативом
«Эф-

фективность» и объединением, которыми причинен
существенный моральный
и материальный ущерб интересам трудового
коллектива.'
При голосовании за это
решение мнения разделились. Двое из семи членов бюро парткома голосовали
за исключение
В. Иванова
из членов
КПСС.
Бюро парткома во изменение решения партийной организации
ЙГДУ
Черногорнефть Исключило из членов КПСС
начальника технического отдела Черногорнефти
К).
Рузанова — за использование служебного положения в личном обогащении,
совмещение одновременно
должности начальника техотдела
и руководителя
ВТК кооператива «Эффективность». Признано нецелесообразным дальнейшее
пребывание Ю. Рузанова
в должности руководителя.
Данное решение принято единогласно.
Рассмотрен также вопрос о внедрении арендного
подряда в Самотлорском
УТТ и ответственности в
связи с этим коммунистовруководителей.
Бюро парткома во изменение
постановления
парткома НГДУ
Самотлорнефть от 29.06.89 г.
объявило выговор с занесением в учетную карточку заместителю
начальника по экономике НГДУ
Самотлорнефть коммунисту Н. Юрьеву — эа непринятие
своевременных
мер по должной организации арендного подряда в
Самотлорском УТТ,
что
привело к нездоровой морально • психологической
обстановке в коллективе
НГДУ Самотлорнефть и
протесту А. Коломийца в
форме голодовки.

Заседание
совета
руководителей
На очередном заседании совета
руководителей
предприятий,
председателей
сове,
то в трудовых
коллективов
и
председателей
профкомов, секретарей
первичных партийных и
комсомольских орга ни заций,
состоявшемся
6 июля, шел разговор
об отношении трудовых
коллелсгивов к требованиям,
выдвигаемым
работником Самотлорского УТТ
А. Ко ломи йцем.
Былн
обсу жден ы
как прежние, так и последние
требования
А. Коломийца Среди
них — выборы генерального
директора
объединения,
перевод
на добровольных нача.
лах
Самотло|х?кого
УТТ на аренду...
Отметив справедли.
вость протеста А. Коломийца против административно - бюрократической системы, участники заседания
не
поддержали его
конкретных
требований,
так как они
лишены
правовой основы. Судьбу коллектива должен
решать сам коллектив
—это его право
закреплено Законом
о
государственном пред.
приятии.
Требование
А. Коломийца о досрочных выборах гене,
ралыюго директора не
поддержано трудовыми
коллективами объедн.
нения, а воцрос о не.
реходе
Самотлорского
УТТ на аренду решается в самом УТТ.
Т.

АЛЕКСЕЕВА.

— Предметного
обсуждения двух наиважнейших
задач — организации сис^
темы народовластия
и
изменения положения че.
ловека
в
производстве — на Съезде
не
состоялось.
Большинство пошло за председателем, за аппаратом,
и Съезд свернул на тропу
неконкретных разговоров.
Мы наблюдали хорошо ор[авизованный митинг, на
котором каждый выплес.
кивал свою «болячку», ку.
да-то в пространство кн.
дал предложения (а дельных предложений
быломного), но не было системного обсуждения
за.
дач, стоящих перед пере,
стройкой. Конечно, можно
было бы пренебречь
этим -- подумаешь, беда,
собрались и поговорили:
польза.то все равно огромная. Но дело в том.
что мы теряем время. А
времени остается все меньше, сегодня оно сжато в
пружину, и измерить его
приходится уже не года,
ми. а месяцами.
Из-за того,, что не состоялось предметного раз.
говора, не выработаны и
концепции
по решению
этих двух задач.
В ре.
зультате Верховный Совет оказался без напутствия.
Должен быть принят 21
законопроект. А в какой
последовательности?
Отсутствие четких ориентиров
движения
вперед
привело к тому, что аппарат решил (и обе палаты
за это проголосовали), что
законы будут приниматься не в последовательно,
стн, необходимой для реализации перестройки, а в
последовательности, опре.
деляемой степенью готовности этих законов. Поэто.
му закон о печати ушел
во второй десяток. Закон
о статусе депутата — тоже. На первые
позиции
вышло принятие законов
об изобретательстве, об из.
менениях в уголовном за.
конодательсгве... Но ведь
вначале нужно построить
дом, а потом
определять
правила жизни в нем. То
есть, опять потеря темпа,
потеря времени.
Как
поправить
этот
процесс? Я считаю,
что
наше и другие
общества
избирателей могут повлиять на Верховный Совет,
организовав сбор подписей,
чтобы порядок
принятия
законов был изменен.
На самом Съезде
не
произошло
консолидации
демократических сил. При.
чиной
явилась,
на мой
взгляд, боязнь
потерять
тех людей, которые сидят
рядом с демократами. Мое
предложение сесть не по
делегациям, а по ннтере.

сам натолкнулось на противодействие именно
по
этой причине. Я считаю,
если бы делегаты сидели
но интересам, то не
удалось бы свернуть
Съезд.
Телевизионщики держали
бы эту группу под наблюдением. и поднятые
над
ней мандаты
свидетельствовали бы
о том, что
разговор следует продолжить. В этом случае можно было бы организовать
более конструктивное обсуждение вопросов.
И все же консолидация
произошла. После Съезда
создана межрегиональная
группа — более пятисот
человек. Она ищет контакты с аграрниками, которых более 400 человек,
и с другими депутатами.
Какие
же
вопросы
Съезд решил?
Решено,
что не будут по остаточному принципу выделять,
ся средства на просвеще.
ние. здравоохранение
н
культуру. Снимается «по.
толок» зарплаты у работающих пенсионеров—рабо.
чих, мастеров.
прорабов,
инвалидов... С января, до
выхода пенсионного законодательства.
минимальный размер пенсии подни^
мется до 70 рублей.
—Накануне Съезда вы
говорили, что хотите взглянуть в глаза
Михаилу
Сергеевну...

— 24 мая в составе со.
вета представителей я уча.
ствовал в выработке про.
цедуры
и
регламента
Съезда. Я выступал дваж.
ды с трибуны и дважды
с места. Михаил Сергее,
вич меня запомнил. Отку.
да я это взял, скажу даль,
ше. Кончилось тем, что я
написал ему записку тако.
го содержания: в г. Р а .
дужном во время предвы.
борной кампании один ра.
бочий мне сказал: «Я хо.
чу посмотреть вам в глаза, а после этого
мы решим, голосовать
за вас
или нет». Прошу
о пяти
минутах для беседы, это
необходимо мне
и моим
избирателям.
Он повернулся в мою
сторону, улыбнулся
и
кивнул.
После заседания 4 я направился к нему.
Но за
несколько
шагов меня
взяли за локоть Терешнова и еще какая-то женщина: «О чем вы хотите,/.с
ним говорить? Не надо...
И зачем
вы с трибуны
так?.. Завтра у него Съезд,
посмотрите, как он устал».
Воевать с женщинами не
будешь. И я посмотрел —
действительно,
человек
устал
смертельно после
боя, который с нами
вы.
держал...
...Мы настаивали, что.
бы сначала были доклад,
программа и нх обсуждение, чтобы рассмотрены

были изменения по Кон.
ституции, указы с июля
прошлого года, вопрос о
статусе депутата. На этом
заседании
я предложил
рассмотреть ситуацию, с
которой мы столкнулись,
на примере большого меж.
отраслевого колхоза,, где
работают руководители и
специалисты. Вот
кон.
чнлся срок
договора, все
ушли, кроме руководите,
лей. Пришли новые спе.
цналисты: смотрят, экономика разрушена,
эколо.
гия нарушена,,
духовная
сфера развалена. И спе.
цналисты спрашивают, какая же
у руководителей
программа? А руководители отвечают:
«Вы нас
сначала выберите,
а по.
том мы расскажем, как мы
из всего этого будем вы.
карабинваться». В конце
выступления я предложил
поступить так. как с нами:
программа, ее критика, а
затем выборы...
...Он увидел, что я на.
дежно блокирован,
взял
бумаги, сказал женщинам
«спасибо, спасибо» и бы.
стро ушел. А когда я тре.
бовал слова
и протянул
ему в президиум записку,
он сказал: «Я тебя при.
ветствую». Я передал за.
писку, но слова не получил.
Но пять минут
остались.

у меня

—Слышали,
депутаты
предлагают издавать новый печатный оргвя?..

—Депутаты (и я в нх
числе) подписали заявление в Президиум Верховного Совета о том, чтобы
предоставить возможность
межрегиональной
группе
выпускать всесоюзную га.
зету с проектным назва.
нием «Народный
депу.
тат».
Предполагается,
что это будет восьмиполосный еженедельник. Группа просит предоставить ей
полиграфическую базу, бу.
магу, обеспечить финансн.
рованием. Не дожидаясь
решения ( есть опасение,
что оно будет отрицатель,
ным), депутаты уже сейчас
начинают . работать над
созданием базы для выпуска газеты.
— С кем вы до»—к о — ,

лнсь на Съезда?
—Старался больше общаться
с экономистами.
Полтора часа беседовал с
Павлом Григорьевичем Ву
ничем, н мне приятно соэ.
навать, что в чем-то я его
убедил. Если вы читаете
«Аргументы и факты», то.
возможно, обратили внн.
мание на фгаэу у Бунича:
чтобы достичь
серьезных
изменений, нужно кооперировать госсектор. Раньше
этого у него не было.
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Те, кто владеет нефтью

От этой концепции Гор— На Съезде властвовал
принцип демократического бачев не отказался. Не отцентрализма — меньшин- казалась н партия. Нет и
политической
дискуссии.
Со споим выступлением ство подчиняется больЕсли, к примеру, мы го.
>1 познакомил академика
шинству...
ворнм «аренда», но
не
ВАСХНИЛа Тихонова, и
продолжаем
—
—«коопе— Но сегодня большинон .сказал, что стоит
на
рирование труда на базе
ство
народа поддержива. тех же позициях.
арендных
отношений», мы
ет меньшинство Съезда—
ничего,
следовательно,
не
И Вунич, и Тихонов ра- об этом говорят резульговорим.
Вот
и
рождаются
ботают в Комитете по эко- таты социологических ис- указы, которые никуда не
номической реформе. Ме- следований.
ведут, а отпускают людей
ня, к сожалению, в этот
—А как вы понимаете
на
оброк на
командных
Комитет не включили, невожжах.
этот
принцип
именно
сесмотря на
мои настоятельные требования. Ко- годня?
Цель у Горбачева бламитет составлял аппарат, и
городная.
Но иногда он
— Много централизма и
50-процентный
паритет мало демократии. Там. где
делает такой шаг, что с
Ритмичная работа с высоким ка(Подготовкой нефти до товарного
(половина
членов — нз начинается единомыслие,
носом оставляет аппарат,
чеством подготовки сырья присуща
качества в этой омеие заняты мно.
состава Верховного Сове- там кончается демократия.
в другой ' же раз так посмене операторов технолога Т. Григне
люди. В операторной первого цета), с которым многие де- А мы прекрасно понимаем,
вернет, что аппарат торшиной на центральном товарном парпутаты не согласны, лишил
жествует,
а
люди
руками
ха
ППН
наш фотоп>аф застал маши,
ке НГДУ Мегиоииефть. В одном из
что при альтернативных
не только меня возможноТ. Ковальчук и оператора
старейших предприятий района сло- листа
вариантах развитие при- . разводят.
сти участвовать в его рабо- обретает более динамичжился стабильный
коллектив, где Т. Алейникову, получающих дневное
— Корабль' идет галсате.
практически
отсутствует
текучесть
ный характер.
задание у технолога Т. Гришиной.
ми?
кадров.
Познакомилсн с ПопоФото Н. Гынгазова.
Демократизация в нарл
— На Съезде
сначала
вым, Полтараниным, Ла- тин отстает от демократиСулейменов
пугал: если
гуновым, Травкиным, Фе- зации в обществе.
грести левым веслом, то
доровы м,
Емел ьяновы м.
судно пойдет вправо. Это
— А какой принцип вы
Казанником...
же за ним повторил потом
предлагаете?
• Почему Ельцин снял
— Предлагаю
плюра- Распутин.
свою кандидатуру на пост
лизм.
При одинаковых
Оба они, на мой взглдд,
президента?
целях (а цель у нас одна:
рассуждают с точки эревсе для человека) — раз- ния гребца, который сидит
- На митинге он обьясные пути. Если каждый спиной
нил это так: я
реальный
по направлению
из путей составляет плат- движения лодки. С точки
политик, и еслн вижу,что
группы зрения гребца она уйдет
биться головой об стену форму какой-то
людей, пусть эта группа
бесполезно, то
не буду
вправо.
когда гребешь
этого делать, чтобы
не объединяется. Чем боль- влево. Но
еслн в лодке
групп, есть рулевой — а он есть,
расшибить голову. И ми- ше будет таких
Голодовка водителя
Самотлорского дней работы на этом посту трудовыми
тинг одобрил его позицию. тем быстрее мы придем к
вы видели его в этой лодцели.
УТТ
А.
Коломийца
перестала
быть сенколлективами объединения. Многие нефке,
—
то
греби
как
хо— А сами вы верите в
сацией
Нижневартовских
будней.
Не
хотлишки
знают его по совместной работе
чешь,
лодка
причалит
—
Все
прогрессивные
возможность
народовлачу повторяться по всему кругу проблем
как
грамотного
специалиста, умелого ор.
•
туда,
куда
поведет
рулестия в нашей стране?
предложения
на Съезде
и путей их разрешения — они известны.
ганнзатора,
требовательного
и справед.
вой.
Обязательно
верю. ушли в вату. Не создалось
Меня заботит в настоящее время другое ливого руководителя.
— В дни работы Съезда
Процесс идет. Да вот при- лн у вас впечатления, что
— экономические проблемы нефтегазо.
Я призываю всех
здравомыслящих
мер, Рыжков.
который торможение идет сверху? нижневартовцы поднимали добывающих предприятий, накопившие- людей выразить свое мнение по поводу
делал доклад, и Рыжков,
ся с момента приобретения ими статуса
«'кадрового» требования А КоломиЙца.
вопрос о том, чтобы с р е д ,
—У
меня сложилось
который представлял рукосамостоятельности.
Ставя
на карту свое здоровье, он тем
ства от продажи сверхплачто Президиум
водителей. — совершенно мнение,
Следует
упомянуть,
что
самостоятельсамым
ставит в трудное положение мноВерховного Совета — это
новой нефти шли на н у ж .
разные люди.
ность
возвращена
без
кардинального
изготысячный
коллектив нефтяников. Прибюрократическая надстрой,
менении экономической модели хозяйст- зываю выразить овое мнение и ио повоНародовластие я пред- на. которая заботится об ды* самих нефтяников...
ду поведения случайно с1йлотившеЙ)ся
ставляю как определенным удержании власти, а не о
— Я считаю: все. что на- вовання. И сейчас на ряде предприятий
не только не срабатывает противозатратвокруг А. Коломийца горЬтки людей, неI образом
организованную том. чтобы ' процесс пере- ходится в недрах, должно
пользующих ечо для организации хаоса.
политическую систему
с стройки позитивно
принадлежать населению ный механизм, а наоборот, безудержно
шел
в угоду местническим интересам необосэкономическим
базисом. вперед. Из предложений, этой территорий и контроХаоса не буодет—мы все знаем, что
врастут затраты на производство
, Вопросы должны поэтому которые
шли
по ходу лироваться местными Со- нованно
всего наилучшего можно добиться тольработ,
что
приведет
в
конечном
счете
к
решаться комплексно. Ес- Съезда от депутатов (я, в ветами. Тогда не будет нико высокопроизводительным трудом. Торосту себестоимости добычи нефти, снили бы я был уверен, что с частности, писал о микро- чего ничейного.
гда
будет зарплата, будут и блага, созжению прибылей и доходов, и мы моэкономической основой ни- фонах и о том, чтобы деданные
нашими руками. А правоту надо
Просьбу
ннжневартовнев
жем откатиться на 2 — 3 года назад.
чего не получите и.
бы
иутатам давали возмож- я изложил Рыжкову. Он
доказывать реальными делами.
'В
этих
условиях
остался
незащищенсказал, что все, чем
мы
ность зачитывать
теле- ответил: такой возможноным от горстки фразеров и шантажистов
занимаемся, -г- это просто граммы — должны же все сти
А. МИНУЛИН,
сейчас
нет,
и
вопрос
генеральный директор — не выбранный,
заместитель начальника -УКГ по
политическая болтовня. Но знать, как реагирует стра- рассматриваться не будет.
а назначенный, но признанный с первых
н знаю, что в этом напоавэкономике.
на). зачитывались лишь
—
Предстоит
осенний
лении процесс идет. Еслн
те. что выгодны президиуон более быстрыми темпа- му. А нормально
ли то, Съезд. Есть лн в о з м о ж .
ми пойдет с января, то са- что из 77 человек высту- и ость на нем принять закомоуправлении» будет
на
пил всего один экономист нопроект о выборах в м е .
чем утвердиться. Кстати, в
— Буннч? Я трижды про- стные Советы? .
Комитете по самоуправлесил слова, но не получал
— Он обязательно будет
Лозунг
«Каждой семье отдельную вернувшись
к мирной жизни, многие
нию и Советам
работают его.
принят. Выборы планиру. квартиру к 2000 году» звучит сегодня из них снова испытывают социальную
активные
бойны — это
и отклады- как в 60-е годы «Построим - комму- несправедливость и бытовые неудобст— Вот вы говорите: де- ются весной
Лагунов. Травкин и другие.
вать
дальше
некуда.
.
низм за пятилетку». Это нелогично
и ва. И в это время львиная доля кварПроекты Комитета охва- мократическое меньшинстнереально
с
нашими
возможностями
как
тир уходит
под снос незаконных балСуществует
5—6
проектывают как политическую, во, консервативное больв
материальном,
так
и
моральном
пла.
ков.
Пде
же
логика
такой «политики»?
тов
закона
о
местном
сашинство,
консервативный
так и экономическую стоне.
Ведь
мы
черпаем
воду
решетом и ни.
моуправлении.
В
исполкопрезнднум...
А
как
же
все.
роны жизни.
Во-первых, со дня образования Ниж. когда не сможем
решить жилищную
такн понимаете позицию мы поступил только один
— Съезд не решил две
товарища
Горбачева? из них, подготовленный се- невартовского района советскими орга. проблему.
аппаратом. нами не были приняты должны» меры
Еслн сделать детальный и тщательВедь
он
же
начал
пере- годняшним
основные задачи. Он по.
Проекты
же
ученых
пока
ио
учету
и
пресечению
самовольного
ный
анализ обеспечения семей благостройку...
шел за председателем, за
мало кто видел.
возведения временных жилых строений устроенной жилплощадью в нашем гоаппаратом. Выходит, пред.
— Перестройку начал
на самовольно захваченной земле.
роде, то мы увидим, что очередники и
- К а к и м образом м о ж .
не
Горбачев. Она была выседатель не хотел этн вопТеперь,
когда
положение
оказалось
переселенцы ?тз временного жилья названа определенными ис- но консолидировать д е м о . серьезным и этот процесс просто невоз- ходятся в неравных условиям. Десятки
росы рассматривать?
торически сложившимися критические силы у нас в можно остановить, появился новый ло- квартир уходят тем, кто нх ие только
. —В моем выступлении, условиями, сложившимися городе?
зунг: « Ликвидировать самовольно воз- не заслужил, но нарушил закон — сакоторое не прозвучало на в обществе отношениями.
—Сплотиться можно на веденные балки и временные жилпосел- мовольно захватил землю и самовольно
Съезде, есть ответ на этот Она назрела.
Но начав основе главной идеи. На
возвел балок.
ки к 1990 году»...
вопрос. Там сказано, что в перестройку, партии цеп- Съезде же всех объединяЖилищно-строительное законодательХотелось бы на страницах " газеты
докладе не было отказа от ляется за отжившую.
не ла только одна
идея —
ство предусматривает ликвидацию жи«Нефтяник»
видеть раздел «Аргуменконцепции государственно" оправдавшую
себя кон- статус депутата. Поэтому лых строений (законных!)
в размере ты и факты» или «Мнение гороншн».
го социализма и не пока- цепцию государственного и не удалось консолидиро- 6 процентов, и не более, от вводимой
Ежемесячно
следить за диаграммой
заны выходы из сегодняш- социализма, базирующую, ваться.
ишлплощади на территориях, подлежа - обеспечения очередников всех соцнальней критической ситуации. ся. на мой взгляд, на неТакой идеей у нас в го- щих капиталыюй застройке. Наши вы- ных групп и льготников, знать, наскольСчитаю,
что руководство правильных посылах. Фор.
шестоящие ведомства и городские вла- ко же продвинулась очередь многодетстраны не
видит сегодня мула «человек — и хозя- роде могут стать выборы в сти приняли решение
• ликвидировать ных семей, как реально решается главместные
Советы.
Тем
боконкретных путей, а еслн и ин. и работник
в одном
временные
(незаконные!)
самострои ная проблема наших тружеников.
лее
с
нового
года
должна
видит, то, значит, встре- лице» в этих условиях нинуте,м
отчисления
от
вновь
вводимого
Я полностью согласна с мнением авпоявиться финансовая осчает сильное противодейст- когда не реализуется. Ее
жилого фонда нефтяников 60 процен- тора статьи «Кому жить во «дворцах»
нова
для
их
работы.
вие ведомств. Поэтому и можно
реализовать
в
(!), т. е. отодвинули проблемы оче- М. Каленичеико: разбазаривать и дальЕсли мы сумеем органи- тов
нет решительных мер
по бригаде или в маленьком
редников
на далекое будущее.
ше жилье объединения преступно и безвыборы, избрать
изменению положении че- колхозе.
но не в таком зовать
Нефтяники
и
очередники
льготных
нравственно.
неравнодушных
депуталовека на производстве.
большом государстве. Отсписков, многодетные семьи, проживаюГородскими властями долишы быть
тов, это будет много.
— Как вы голосовали ио того. что отчуждены прощие
в
крайне
стесненных
условиях,
без
приняты
все меры для соблюдения заВот вокруг этой идеи и
дукт и оезультат тпуда от
кандидатуре
Сухарева? производителя, на уровне следует, . на мой взгляд, удобств, до сих пор проявляют много- кона о распределении жилья среди оче.
Ваше отношение к выступ, распределительных отно- объединиться обществу из- летнее терпение, ожидая лучших дней редников и жителей районов, которые
и своего давно положенного новоселья. проживают в ветхих домах,
подлежаленню депутата Власова?
шений создается папязити. бирателей, инициативной
А
возьмите
воинов
.
афганцев)
У
щих
сносу
под
плановые
застройки,
и
ОУЮЩНЙ слой — бюрокра- группе, клубу «Лидер»...
. —Голосовал против Сумолодых ребят, имеющих
удостовере- не более!
Л. ЯРЕМЕНКО,
тия которая
«ест т'чо.
Записала
харева и полностью
подния чч право п«^Л1 тваинн льготами. пп.
инженер по быту треста
КТО Нр01кШ0ДНТ».
Т. ПДРАШУТИНА. меряна тцоенш* АЦуроуИ»
но сейчас,
Ншкиерарторскрефтедорстройремонт.

перестройке

Не допустить хаоса

Прекратить беззаконие
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Гости Нижневартовска

«ПЕСНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОНЯТНОЙ»
Любители рок-музыки с мался с пяти лег. Как и
особым нетерпением жда- все мои сверстники, заболи приезда на гастроли в лел любовью к «Битлз». В
Нижневартовск
певца, четырнадцать лет, в 1969
композитора, художествен- году, создал м узыкальную
ного руководителя груп- группу, стал сочинять мупы «Рок-ателье»
Криса зыку. песни. .Собственно
Кельми. И хотя его гастговоря, этот
год можно
роли в дин фестиваля «Са- считать годом
рождения
мотлорские ночи»
были
первой группы
Криса
очень короткими — день
Кельми, которая просущев Мегионе и день в Ниж- ствовала до 1979 года иод
невартовске, — все, кто названием
«Високосное
побывал на концерте Кри- лето». Потом был «Аллоса Кельми и группы «Рок- граф». и с 1980 года и до
ателье», в творчестве ар- сегодняшнего дня >1 сотиста
не разочаровались. чиняю музыку, играю и
Кельми подкупил самот- пою с группой «Рок-ателорцев не только своим лье».
бесспорным артистизмом,
— Расскажите, как вы
но и редкой демократич- познакомились с Захароностью. Коллектив музы- вым? Чем для вас стали
кантов,
проработавший
в «Лейкошесть лет в известном те- годы работы
ме»?
атре Ленинского комсоЭто было почти семь
мола и участвовавший в
знаменитом музыкальном лет назад. Я тогда записпектакле «Юнона
и сывал музыку к будущему
Авось» и других, объез- музыкальному спектаклю
«Гренада». Марк
Захадивший все социалистические страны.
Америку, ров услышал запись слузаи><|гересовался
Францию, работал на на- * ч а йно,
шей скромной сцене
с 'Мы познакомились, пообот
полной отдачей, хотя тех- щались. В это время
нические неувязки с ус- Захарова как раз уходил
тановкой аппаратуры па- ансамбль «Араке». И рекануне испортили настро- жиссер пригласил меня и
ение артистам. И все же мою группу работать над
концерты прошли успеш- музыкальными спектакляно, и в конце встречи по- ми •Лейкома»
Конечно, шесть лет у
чти все зрители, пришеддли нас
шие на городской стади- Захарова стали
он, танцевали вместе
с своеобразной школой проартистами под популярную фессионализма. Ведь еслн
песню «Ночное рандеву». говорить честно, то до
В короткий перерыв ме- этого все десять лет рабожду концертами,
когда ты м ы были хоть и искренними, но любителями.
Крис Кельми и артисты
решили позагороть и по- В театре же изначально
играть в футбол, я попро- вышли на другой, более
сила его ответить на не- высокий уровень творчества. Ну, а постоянное обсколько вопросов.
людьми
- Крис, несмотря
на щение с такими
сравнительно молодой воз- как поэт Андрей ВознеА.
раст, вы рок-музыкант со сенский, композитор
Рыбников ценно и интестажем, У вас есть свой
стиль, своя манера, вас ресно уже само ио себе.
—Гопорят, от добра дознают в стране и за
ее
А вы вот
пределами. Вы баловень бра не ищут.
уже полгода как работаесудьбы? Или все это —
результат упорства и на- те в театре песни Пугачевой. Крис, вы рисковастойчивости?
- Настойчивость и упор- ли? Говорят, у Аллы Боство свойственны многим рисовны тяжелый харакмоим коллегам. Что каса- тер...
— А у кого он легкий?
ется удачи, то здесь я с
— улыбаясь, спрашивает в
вами соглашусь: мои артистическая судьба
дейст- ответ мой собеседник. —
вительно
складывается Любой талантливый челоудачно Волее тою, мне век — сложный. Когда я
везет на талантливых, не- работал у Захарова, все
заурядных коллег. Шесть тоже говорили о его трудном характере Но у меня
лет работал под руководи с режиссером
театра
ство^ режиссера
театра
имени Ленинского комсо- Ленинского комсомола, и с
мола Марка
Захарова. Аллой Борисовной очень
хорошие отношения. Мы
Сейчас — в театре песни
заслуженной
артистки понимаем друг друга и в
РСФСР Аллы Борисовны работе, и в простом об.
щении.
Пугачевой, •
— Вероятно,
вы сами
-- Наверное вы выросчеловек
контактный
и
ли в музыкальной семье и
с детства готовили себя к имеете легкий нрав?
— В наше время и в
этой профессии?
- Как раз .наоборот. У нашей стране очень важно
нас семья потомственных быть контактным и ком«инженеров метро-и мосто- муникабельным. Идти на
компромисс, стараться построителей. II я сам имею
высшее образование инже- нять друзей, коллег и данера. даже окончил аспи- же зрителей.
Вот лет десять назад я
рантуру. Но музыкой, нгдействительно был чело|юй на фортепиано зани-

век замкнутый Меня критиковали
за
«элитарность». непонятность моей музыки, песен. А
я
считал, что не обязательно быть понятным всем и
каждому Сейчас я уже
знаю, что композитору нужно думать о доступности
музыки, демократичности,
стремиться к взаимопониманию. Ведь людям хочется в музыке отдыхать. Как
результат моих творческих
исканий появились и песни «Эй, парень», «Ночное рандеву». «Замыкая
круг», которые
запели
всё. Это очень радует.
— Крис, все же почему
вы перешли от Захарова
к Пугачевой? И как вам
работается в театре песни?
— Все
решила жизнь.
Музыкальные спектакли в
«Лейкоме» уже не занимают такое место, как в
•прежние годы. И может
быть, этн перемены естественны. В театр Пугачевой мы не просились. Алла Борисовна предложила сотрудничество после
того, как прослушала кассету с фонограммами моих песен Марк Захаров
отпустил нас с миром.
Театр песни сейчас находится в стадии становлении, ему всего семь месяцев. Мы пришли с готовой программой, в которую вошли уже известные, последние м ои песни.
Программа Пугачевой понравилась. Должен
сказать, что Пугачева очень
внимательно относится к

артистам, их творчеству,
уважает чужое
мнение.
Мы работаем над песнямн индивидуально, самостоятельно. И когда уже
материал бывает
почти
ютов, начинаем • обсуждать с режиссером.
Как
правило.
обсуждаете и
текст песен, аранжировка.
Спорим, ищем общее решение. Дли меня да
и
для всех артистов театра
Пугачева авторитет. Она
действительно как никто
разбирается
в понятии
«песня».
Сейчас в театре четыре основные программы:
Пугачева и Ольга Кормухина; В. Пресняков и балет
«Рецнтал»;
Крис
Кельми, «Рок-ателье»
и
группа «Диалог»;
Александр Малннин. Телевизионная программа
«Рождественские встречи» —
дебют нашего театра, и
по-моему, неплохой.
—У вас есть любимые
занятия, кроме музыки?
— Я пятнадцать лет занимаюсь спортом. Особенно люблю большой теннис. Еслн «забываю»
о
спорте, сразу начинаю себя плохо чувствовать.
— Ваш
гастрольный
маршрут после Ннишевартозска?
— г. Цюрих. Нас ждет
участие
в стотысячном
Международном фестивале в Швейцарии. .
Гостя расспрашивала
Т. ШИРОНИНА.
Фото А. СИДОРЧУКА,
учащег »'м средней школы
М» 1.

ХРОНИКА

Пйтжестш
В нюне криминогенная обстановка в городе оставалась по-прежнему сложной. Продолжаются квартирные
кражи.
Серию нз них совершила неизвестная женщина. Воровка знакомилась с детьми,' представлялась учитель,
лицей музы 101 и обманом проникала в квартиру,
где
прихватывала все, что плохо лежит. Так, например, 15
июня в квартире № 33 дома № 76 по улице Северной она похитила деньги и набор косметики. В гот нее
день совершила аналогичную кражу в доме № 21 по
улице Пермской, а 16 июня в доме
№ 2 по улице
Дружбы народов.
в нюня около двух часов ночи четверо неизвестных
преступников, взломав окно, проникли в балок ХУ 18
жил поселка УМ 5 и, угрожая ножом, похитили деньги
и золотые изделия на сумму около четырех тысяч руолей.
К сожалению, это не единственный зарегистрирован,
ный за последний месяц случай грабежа. Например,
17 нюня в 1 1 00 неизвестные преступники
на улице
•Менделеева в районе ПТУ-41. пытались ограбить учащегося этого училища, а на следующий день в районе
строящегося объекта по. улице Омской ограбили гражданку К
17 нюня в районе памятника покорителям
Самотлора была ограблена гражданка Н.. у которой похищено 800 рублей.
По.прежнему продолжаются случаи угона автотранспорта и кражи из салонов автомобилей. Большая часть
похищенных транспортных средств разыскивается
и
возвращается владельцам.
Известный на всю страну фестиваль «Самотлорокие
ночи» отмечен неоднократными случаями хулиганства.
Так, например, 17 нюня в 18 00 и районе клуба жилиоселка завода по ремонту автомобилей
был избит
гражданин К. В тот же день в 23.00 в парке Победы
был избит гражданин И. получивший в драке перелом
нижней челюсти. В районе старой автостанции хулига.
ны напали на гражданина М , а в районе поселка Из.
лучинок на гражданина У.
13 нюня в поселке Пзлучинсь сгорел
жилой дом
Причина пожара устанавливается.
Сложной остается обстановка на дорогах города
и
района. Слово заместителю начальника ГАИ Ю. Песг
рякову:
— Во время проведении фестиваля
«Самотлорские
ночи» на наших работников легла дополнительная нагрузка Очень много нашлось желающих среди водителей создать себе праздничное настроите за счет употребления горячительных напитков. Суточные сводки
впечатляют 17 июня • за управление
транспортным
средством в нетрезвом состоянии задержано 28 водителей, 18 июня — 35, 23 нюня —29, 24 июня —34, 25
июня —26. Итого, только зи девять дней сели за руль,
«заложив за воротник», 162 водителя. Отсюда и рост
дорожно-транспортных происшествий, ведь каждое питое нз них совершается подвыпившими водителями.
Не всегда «провинившиеся» шоферы
давали себя
о а держать Как в детективном фильме они пытались
уходить от погони Так. например, в ночь с 24 на
июни не остановился по требованию инспектора водитель автомашины ВАЗ 21-06 № с2926 ТЮ А. Кошка,
исполняющий обязанности начальника колонны У Н
НГДУ
Приобьнефть.
Разумеется, это не значит.
что
ему
удастся
уйти от наказания.
При задержании каждый водитель предупреждается
органами ГАИ, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии законом предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Тем
не менее нз 809 водителей, задержанных за полугодие
в состоянии опьянения, 79 были доставлены в ГАИ повтерно
В дни фестиваля таких «забывчивых» оказалось десять' Это С Фроловокий. В. Пузанов—водитель орса
№ 3, задержанный дважды, в течение недели и работающий по поддельному удостоверению. А. Петерсон. В.
Пишииенко. С Непочатый.

Городской мотив

На свет добра и человечности
На очередной встрече партийного актива треста Нижиенартовскнефтеспецстрой обсуждались
материалы
прошедшего пленума горкома партии. Разговор вылило! в дискуссию о текущем моменте.
Отдельной
темой в ней стало отношение к митингам, забастовкам
и голодовкам. Общее мнение выразил секретарь партбюро центральных ремонтно-механнческнх мастерских
В Ноу годников: это не метод борьбы с бюрократизмом. потому что это вносит лихорадку в жнзнь города,
но систему в целом таким путем не изменить.
Участники разговора выразили озабоченность в связи со свертыванием объема работ в бурении. Кампанейщина и бездушное отношение к люди м на предприятиях; но их мнению, могут привести к недовольствам и

беспорядкам. При сокращении работников необходимы
взвешенность, индивидуальный подход.
Ведь многие
стоят в очереди на квартиру, и недопустимо росчеркам
пера рушить "житейские планы, отнимать у людей конституционпое право на яшлье.
Партийный актив поддержал предложение секретаря
.парткома треста А. Смирнова взять
на обеспечение
воина-афганца И. Ануфриева, ставшего в этой войне
инвалидом первой группы. А пример человечности
и
гражданственности показал коллектив второго управлении механизированных работ треста, решивший перечислить ему ежемесячно по триста рублей. .
Г. ВЕРЕМЕИ.

Фото И. Гынгазова.
Зам. редактора

Т. ПАРАШУТИНА.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

10 И Ю Л Я

Москва

.

I программа

6.00 120 минут. 8 05
Футбольное
обозрение.
8 35 «В дебрях, где реки
бегут». Худ. фильм. 10.10
Час иаучночюзнавательного кино. 15.05 Премьера
док. фильмов телестудий
страны 15.55 Здравствуй,
музыка Поют дети Франции.
16 30
Объектив.
17.00 VIII Всероссийский
конкурс пианистов. 17.45
Мультфильмы. 18.10 Все.
союзный съезд кооператоров: проблемы и суждения.
18.40 Футбольное
обозрение. 19 10 А. Борнн.
«Приговор».
Телеспектакль. 20.30 Время. 21.05
Дневник XIII Всемирного
фестиваля молоденси
и
студентов
в Пхеньяне.
Заключительный выпуск.
22.50
Сегодни в мире.
•23.05 Теннис. Уимблдонский турнир.
П программа

8.00 Утренняя гимнаст к а . 8 15 «Кремль». На\чно.поиул. фильм
из
иикла «История Москвы».
/4.45
Волшебный арфы
жук. Фильм-концерт. 9 10
Мультфильмы. 9.25 Голоса народных инструментов.
!).55 Итальянский
язык.
10 25 Ребятам о зверятах.
10.55 Реклама. 11.00 Это
волнует мир 11.15 «Города н годы». Док. фильмы:
• Ими ему Киев». «Кяхта».
12 00 «Школа».
Трехгернйный худ. телефильм
I серия. «Веглец» 13.05
('.тужу Советскому Сою. 14 0 5 «Порт|нгг жены
художника». Худ. фильм с
< \ отит рам и
Тюмень

17 25 Портрет
дни.
|7.:35
Фильм
17.50
Г Рибкнн. •Модели сеио!>!•». Спектакль
Петро.
павловского русского драматического
театра. I
действие
18.45 Тюменский меридиан 19.15 Спокойной
ночи, малыши
(М ). 19 30 2 е действие
»чектакли «Модели сезона*. 20.20 Мультфильм.
Москва

20 30 Время. 2! 05 Из
фондов ЦТ
Худ телефильм «Время, не ждет».
I се|:ия. 22.20 Утренняя
почта. 22.50 Футбол. Чем.
пионат
СССР. «Металлист» — «Спартак».
2
1айм 23 40 Новости.
ВТОРНИК,

11 и ю л я
Москва

I программа

6.00 120 минут, 8 05
А. Борнн.
.«Приговор».Телеспектакль 9.20 «Фер
динанд
великолепный»
Мультфильм Части 1 и 2 •
(Польша). 10.15 Времена гола. Июль. 11.15 Это
Пыло... было 15 05 Кон
пегт. 15.35 Док. фильмы.
16.25
« Хор плюс мы»
Конкурс детских хоповых
коллективов 17 10 Штрихи к портрету Монголии.
Кинопрограмма.17.55
Мультфильм. 18.10 Минуты поэзии. 18 15 Сегодня
в мнре. 18 30 «Не разре.
ши
мне удалиться ..».
Док. фильм. 18 45 Семейный экран.
«Мимо окон
идут поезда». Худ. фильм.
20.30 Время 21 00 Футбол.
Чемпионат СССР.
«Днепр»
«Динамо»
(Киев). В перерыве —
21.45
Спорт для всех.
23.00 Сегодня
в мире
23.15 Концерт народного
артиста СССР Е Нестеренко.
II ирограмме

8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Под охраной
государства.
Научно-аюпул. фильм
из цикла

Поет
«История Москвы». 8.45 20.30 Время. 21.05 «Ил- ня в мире. 18.30
Всероссийского
Мультфильмы по сказкам люзион». «Бравый солдат лауреа!
Худ. фильм. конкурса
Т.
Хохлова.
Д. Биссета. 9.15 Концерт. Швейк».
19.00 «Сен-Жюст и сила
9.40 Премьера док. филь. (ЧССР).
Тюмень
обстоятельств». Худ. телема «В долине грохочущих
ильм.
2 серия. 20.30
копыт...». 9.55 Француз22.45 Для семейного
ремя. 21.05 Программа
ский язык. 1 год обуче- просмотра.
ТВ Франции. 22.05 Это
ния.
10.55 За безопасЧЕТВЕРГ,
было...
было
22.25
ность
движения. 11.00
13 И Ю Л Я
Взгляд.
Новости. 11.10 РитмичеМосква
I программа
ская
гимнастика. 11,55
II программа
6.00 120 минут. 8.05
«Школа».
Худ.
теле8 00 Утренняя гимнастиоб- ка. 8.15 Я буду петь сафильм. 2 серия. «Чубук». «Сен-Жюст и сила
13 00 Произведения Ф. стоятельств. Худ фильм. ды. 8.35
Мультфильм.
I серия. (Франция). 9.35 9.05 Советы
Шопена.
13.20 «Время
чемпионов
не
ждет».
Худ. теле- Мультфильмы. 10.15 Вы- начинающим спортсменам.
фильм. 1 серия. 14.45 По ставка «Москва—Париж. 9.50 Народное творчество.
воле волн Эстрадная про. • 1900 — 1930 гг.». Пере- Телеобозрение. 10.20 Андача 1-я. 15.00 Фильм —
грамма.
глийский язык. 1 год обудетям.
«Заповедный • чения. 10.50 А. ВивальТюмень
17.15
Портрет дня. холм» 2 серия. 16.05 Му- ди. Концерт для скрипки
ля минор.
17.25 «Горизонт» Кино- зыкальная сокровтцница. с оркестром
16.45 ...До 16 и старше. 11.00
Новости.
11.10
альманах. 18.05
Кален17.30 Партком
и пере- Шарманщики
— братья
дарь садовода. 18.45 Тюстройка. Из опыта работы Амара (Франция). 11.25
менский меридиан.
Молдавской
партийной Английский язык. 2 год
Москва
организации.
18.15
Сегод- обучения. 11.55 Фильм—
19 15 Спокойной ночи,
ня
в
мире
18.30
Актуальдетям. «Белая роза бесмалыши 19.30 На сессии
ный объектив. Премьера смертия». 13.00 РитмичеВерховного Совета СССР
гимнастика. 13.30
20.30 Время. 21.00 «Вре- док. фильма «Эти непо- ская
старые люди». Играет М. Кугель (альт).
мя не ждет». Худ. теле- нятные
19 00 «Сен-Жюст и сила
13.55 Фильмы студий сонльм. 2 серил.
22.15
кран док. фильма. Суй- обстоятельств». Худ. те- юзных республик. «Корин
менкул
Чокморов. 23.05 лефильм. 1 серия (Фран- травы». 1 серия.
ция). 20.30 Время. 21.05
Новости.
Тюмень
Ступени. 22 35 Сегодня в
Тюмень
17 20 Портрет
дня.
мнре. 22.50 Новости по23.20 Футбол. «Геолог»
17.30 Диалог
у ринга.
— «Пахтакор». (Ташкент). пулярной' музыки. Между- Телефильм. 17.40 «Палитнародный фестиваль эст- ра». Искусство Нади Ру2 тайм.
радной песни «Люди и шевой.
18.05
Фильм.
СРЕДА,
море» (ГДР).
18.15 Сибирское село. Ин12 И Ю Л Я
II программа
тервью зам.
начальника
8 00 Утренняя гимнас- областного
Москва
I программа '
управления
6.00 120 минут. 8.05 тика. 8.15 «Знахарь, ле- агропромбанка И. Ф. НеФутбол. Чемпионат СССР. карь. врач...». Научнопо- красова. 18.45 Тюменский
фильм. Из цикла
«Днепр»
— «Динамо» пул
мешдиан.
«История Москвы». 8 45
(Киев). 9 45 Вокруг света
Москва
Альманах.
10.45 VIII Мультфильм 9.15 Мел>
19.15 Спокойной ночи,
Международный фестиваль .дни Хатлона. Передача из малыши. 19.30 На сессии
телепрограмм
народного Душанбе. 9.55 Испанский
Верховного Совета СССР.
1 год обучения. 20.30 Время. 21.05 Филь
творчества
«Радуга». язык.
10.25 «Перепутье». Док. мы студий союзных рес«Протяжная песни» (Мои.
голия) 15 05 Фильм—де- телефильм. 11 00 Новости. публик. «Корни травы». 2
ти м. «Заповедный холм». II 10 «Вильнюс». Док. серия. «Баллада о прабаI серия,
16 10 Играют телефильм. 11.30 Испан. бушке Маяьвыне». 22.10
A. Федоров (балалайка) и ский язык. 2 год обуче- . «Корабль памяти» Док.
B. Сидельников (гитара). ння. 12.00 Фильм —детям
фильм.
16.25 Сельские горизонты. «Подарок». 13.05 Э. КаТюмень
16.55 Цвети. Буджак. Вы- закевич. «Штрихи к порт22.20 Футбол. «Геолог»
Фильм-концерт.
ступление болгарского ан- рету».
—
«Кайрат». (Алма-Ата).
13.55 «Иллюзион». «Брасамбли песни и танца сеСУББОТА,
ла Тара Молдавской ССР. вый солдат Швейк». Худ.
15 И Ю Л Я
17 30 Прогресс: информа- фильм. (ЧССР).
Тюмень
ция, реклама. 18.15 СеМосква
I программа
17.10
Портрет дня.
годня в мире. 18.30 «Тун
6.00 120 минут. 8.00
17.20 Всесоюзный фести- Наш сад. 8 30 Песня на
II аирам»
Фольклорный
раль
народного творчест- всю жизнь. Фильм-конпраздник
в
Хакассии.
19.00 «Резонанс». Меж. ва. Встреча хоровых кол- церт. 9.00 «Тинка-лаууиннациональные отношения лективов в доме культуры ка». Мультфильм
.9.15
Боровский.
18.05 Человек. Земля. Вселенв зеркале мирового опы- пос.
мир ко- ная.
та. 20.30 Время. 21.05 «Таинственный
10.15 «Расписание
Научно-попул. на завтра».
Вокруг света за 80 башен. раллов».
Худ. теле18.15 «Жалоба. фильм. 11.40 Сегодня в
Эстрадная программа. К фильм.
100-летию Эйфелевой баш- Почему она приходит к мире. 11.55 А в хоре мой
ни 22.40 Сегодня в мн- нам?» 18 45 Тюменский голос слышней... Концертре 22.55 Фестивали, кон- меридиан.
очерк.
12.20 В странах
Москва.
курсы. концерты.
социализма. 12.50 Кино19 15 Спокойной ночи, искусство союзных респубII программа
8.00 Утренняя гимнас- малыши. 19.30 На сессии лик. «Поступь». Киноистика. 8.15 В Пушкинской Верховного Совета СССР. кусство Украины. 14.20
цыган
России.
Москве.
Нучно-лопул. 20 30 Время. 21.05 Филь- Песни
15.00 «Картина».
Док.
фильм из цикла: «История мы студий союзных ресфильм. 15.25 В мире жиМосквы».
8 45 Мульт- публик. «Корни травы»
16.25
Мультильмы
по сказкам Д. 1 серия — «Баллада о ба- вотных.
Брукшдвариса»г фильм. 16 40 Встреча
с
IЕэносета
9.15 Народный рышне
писателем
А. Битовым.
ансамбль бального танца 22.20 Новости.
Тюмень
17.55 Планета. Междуна«Лотос». 9.55 Немецкий
22.40 Коллаж. 10 вы- родная программа. 18.55
язык
1 под обучения.
• Фильмы и роли В. Шук10.25 Концерт 10.55 Рек- пуск.
ПЯТНИЦА,
шина. «Два Федора». Худ.
лама.
11.00
Новости
14 И Ю Л Я
фильм
20.30
Время.
11.10 Премьера док. теле21.05
Спутник
телезритефильма «На Каракум-реМосква
I программа
ке».
11.25
Немецкий
6.00 120 минут.
8.05 ля. 21.25 Песня-89. 22.35
Молодежный
язык.
2 год обучения. «Сен-Жюст и сила обстоя- «Монтаж».
11.55 «Школа». Худ. те- тельств». Худ. телефильм. телефельетон.
лефильм. 3 серия «Зале, 2 серия. 9.35 Здравствуй,
II программа
вала».
13.00 Концерт. музыка. Поют дети Фран7.30 Утренняя гимнас14.05 «Время не ждет»
ции. 10.10 Выставка «Мос- тика. 7.45 Сельский час.
Худ. телефильм. 2 серия. ква—Париж. 1900—1930 8.45 Фильмы студий согг.». Передача 2-я. 11.00 юзных республик. «Корни
Тюмень
17.15
Портрет дня. Ступени. 15.00 «Гимнас- травы». 2 серия. «Балла17.25 «Тншка Гартный». ты из Владимира». Док. да о прабабушке МальвнДок. фильм. 17.40 «Очра- телефильм. 15.30 Дале- не». 9.50 Премьера док
шулар».
Концерт татар- кое — близкое. Концерт. телефильма «Рыцари Ме15.50
Премьера
док. део».
10.00
Новсспгн
ского ансамбля «Дуслык».
10.10 «Судьба быть ху18.00 Контакт. На вопро- фильма «Дом на памятнисы отвечает нар. депутат ке». 16.10 Наука: теория, дожником». 11.00 Телевипрактика. зионный
музыкальный
СССР С. Васильев. 19.00 эксперимент,
16.55 Уйгурские
узоры
абонемент. Концерт Е. КиТюменский меридйан.
Передача из Алма-Аты. сииа. 11 40 О времени и
Москва
17.25 Мультфильм. 17.45 о себе. Владимир Маяков19.30 На сессии Верховного
Совета. СССР. Интерсигнал. 18.15 Сегод- ский. 12.00 Новости. 12.10

НАШ АДРЕС: 626440. I. Нижневартовск-6. центральная база производствевиого обслуживания ло 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 песен: 626440. г. Нижневартовск-*),

ЦБПО по ПРБО, редакцва газеты «Нсфтанвв».
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•блаежмкоря,

Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА. 13.10 Командировка в Сиэтл.
14.10
«Крепыш». Худ. фильм с
субтитрами. 15.40 Артисты оперетты. Заслуженный
артист РСФСР Н. Рубан.
16 25 ...До 16 и старше.
17.10 Театр М. Эсамбаева.

небе». Мультфильм. «Нонстоп». Док. фильм. 19.15
« Неисправимый
лгун ».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.05 Здравствуйте, доктор. 21.20 О творческих
поисках молодых
театральных
коллективов.
22.05 Ночь джаза.
II программа

7.30 На зарядку станоТюмень
вись. 7.45 Концерт. 8.05
17.45
Мультфильм. Фильмы студий союзных
18.05 С точки
зрения
республик. «Охота на помужчин. Репортаж с комп- следнего исурайля». 1 и 2
рессорной... 18.50 Фильм. серии. 9.45 К Дню металМосква
лурга.
Премьера
док.
19.00 Восточная
Си- фильмов. 10.30 Новости.
бирь. Киножурнал. 19.15 10.40 Мультфильм. 11.00
Спокойной ночи, малыши. Клуб
путешественников.
19.30 На сессии Верховно12.00 М. Петухов играет
го Совета СССР.
20.30 произведения В.-А. МоцарВремя. 21.05 «Под знаком та. 12.20 За безопасность
«Пи».
В перерыве —
движения. 12.30 Новости.
21.45 «НТМ». Информа12.40 Телемост Москва —
ционный выпуск.
Бсстон. Сверхдержавы и
окружающая среда. 13.40
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Док.
фильмы из цикла
16 И Ю Л Я
«Земля тревоги нашей».
Москва
I программа
7.45 Ритмическая гим- 14.25 «Из глубины души».
настика.
8.20
Тираж Передача нз Томска. 15.10
Премьера
док. фильма
Спортлото. 8.30 С утра
«Перед
выбором».
16.30
пораньше. 9.30 Служу СоМультфильм.
16.50
Покаветскому
Союзу. 10.30
театры страны. г*
Утренняя
почта. 11.00 зывают
Клуб
путешественников. «Предместье». Спектакль
областного
12 00 Детская информа- Камчатского
драматического
театра по
ционно - публицистическая
программа. 13.30 Музы- пьесе А. Вамнилова «Стар18.30 Гоетекальный киоск. 14.00 Здо- ший сын».
лерадио
Украинской
ССР
ровье.
14.45 «Взгляд».
Воскресный выпуск. 15.45 «Урок без звонка». 19.00
«Памятник погибшим от
Мультфильм. 15.55 VIII
любви».
Скульптор В. СиМеждународный
фестиваль телепрограмм народ- дур. 19.30 Спокойной ноного творчества «Радуга».. чи, малыши. 19.45 Легкая
Танцует национальный ан- атлетика. Матч сборных
СССР и ГДР.
самбль
(Ирак)
16.30 команд
Сельский час. 17.30 Меж- 20.30 Время. 21.20 «Лепротив страха».
дународная
панорама. карство
Худ.
фильм.
22.50 Эхо*
18.15 Воскресный кинозал. «Потерялась птица в события недели.

ДК .«ОКТЯБРЬ»

8 июля. Художественный фильм «Камила» (Аргентина—Испания). Начало в 17, 19, 21.10.
9 июля. Художественный фильм «Камила» (Аргентина—Испания). Начало в 17, 19, 21.10.
10 июля. Художественный фильм «Камила»
(Аргентина—Испания). Начало в 17, 10, 21.30.
11 — 13 июля. Новый художественный фильм «Пурпурная роза Каира» (США). Начало в 19, 21.10.
Для медицинских учреждений, кооперативов центральная база по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудовании по технологии, утверждешюй Министерством здравоохранении СССР и защищенной авторским свидетельством СССР, производит нанесение
нитрид-лит анов ото .покрытия (имитирующего цвет золота) на металлические зубные протезы.
Срок выполнения заказа 5 дней. Стоимость налы- ш
ленля одной условной единицы 3 руб. 25 коп. для медицинских учреждений и 4 руб. 88 кол. для кооперативов.
Специалисты Дома техники производят установку и
настройку декодеров ПАЛ-СНКАМ во все мдркн цветных телевизоров.
Справки по телефолу 3-38-92.
Адрес: ул. Ленина, 7, Дом техники.
ТРЕБУЮТСЯ

НА

РАБОТУ

Т1рест Самотлорнефтепромклрой производит
набор
рабочих по специальности: плотники, бетонщики, мои.
тажники, газоэлектросварщиин, штукатуры для работы на Хохрякоаском, Перм«конском и тюменском месторождениях. Принимаются лица, имеющие нижневаргговскую прописку. Работа будет выполняться вахтовым методом.
Трест (^мютуьорнефтецромстрой примет на работу по
совместительству или по срочному договору на 1—2
(месяца рабочих по црофеюоии: штукатур, маляр, плоткик, столяр, слесарь по ремонту оборудования тепловых сегтей, газоэлектросварщик.
За справками обращаться по адресу: трест
Самотлорнефтецромстррй, ул. '60 лет Октября, отдел кадров
треста. Ост. автобуса № 3, 6, 10, 11, 14 «Хлебокомбинат». Тел. 6-1ФЭ9.
Газета выходит
в среду н субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издамкя 54387.
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ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
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ИТОГИ В Ы П О Л Н Е Н И Я ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ЦЕХАМИ
Д О Б Ы Ч И ЗА 6 М Е С Я Ц Е В 1989 ГОДА ( В П Р О Ц Е Н Т А Х )
НГДУ

Приобьнефть (В. Калюжный)

99,3

УНП № 1 (Ю. Афанасьев)
УНГ1 № 3 (В. Юрчук)
УНП
4 (А. Протасов)

97,2
102,5
99,8

Ц Д Н Г № I (Ю. Колегов)
Ц Д Н Г № 2 (В. Июнямкнн)
Ц Д Н Г № 3 (Д. Шевелен)
Ц Д Н Г № 4 (И. Алиев)
•УНП № 5 (В. Кругликов)

98,5
103,7
99,7
99,3
100,3

Н Г Д У Самотлорнефть (И. Рынковой) 99,8

Н Г Д У Белозернефть (В. Алиев)

99,7

I (Р. Ирииханов)
2 (А. Поклонений)
4 (В. Арзуманов)
5 (В. Пашанин)

104,3
101,5
99.1
92.2

Ц Д Н Г № 1 (Е. Большагин)
ЦДНГ
2 (В. Деревсков)
Ц Д Н Г ХУ 3 (П. Васильев)
Ц Д Н Г Л« 4 (Ф. Гильмутдннов)
У Ц Д Н Г № 5 (К). Козлов)

99,7
102,4
103,3
101,0
«6,0

ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ

№
№
№
№

Н Г Д У Нижневартовскнефть (X. Гумер99,5
скнй)

Н Г Д У Мегионнефть (А. Фомин)

103,4

ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ

Л? 1 (1С. Полушкин)
№ 2 (Н. Гарипов)
№• 3 (И. Барабанщиков)
М? 4 (М. Занкнев)
МЬ 5 (Г. Чирков)
№ 6 (С. Свиридов)

Ю2,4
104,6
102.7
103,2
104,3
96,6

ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ
ЦДНГ

№
№
№
№
№

104,0
95,7
100,4
101.6
75,9

Н Г Д У Черногорнефть ( Б . Волков)

I (В. Семин)
2 (В. Л пион)
3 (В. Новичков)
4 (В. Борисов)
5 (А. Коновалов)

96,6

Интервью с начальником отдела добычи Нижневартояскнефтегаза И. Прохоровым читайте на
2-й странице.

Молодо—не зелено

Новости

Впереди
-выборы
Газета «Нефтяник» рассказывала о митинге в
Мегионе («На суд горо.
жан», 14 июня 1989 г.),
который поддержал требование семи врачей провести в коллективе медсанчасти НГДУ
Мегион.
нефть выборы главврача.
А в минувшую пятни,
цу администрации медсанчасти тоже решила провести митинг, но уже в под.
•держну первого руководители. Врачей, объявляв,
ших голодовку протеста,
обвинили на нем но всех
смертных
грехах. При
этом организаторы всеми
силами старались не допустить к микрофону членов
общественной комиссии по
расследованию обстановки
в коллективе, сформированной на II с рвом митинге.
Пришлось взять слово без
спросу и познакомить при.
суггствующих с результатами проварки
Горожане
поддержали
резолюцию первого
митинга
М. САЛАМАТОВ,
председатель клуба граж.
данских инициатив г. Мегиона.

Из своей
теплицы
Весной, когда
нижневартовцы покупали в магазинах огурцы по семьи
восемь рублей за килограмм. нефтяники НГДУ
Ннжневартовскисфть имели возможность покупать
нх за три рубля.
—Урожай, выращенный
в двух теплицах, реализуется в цехах по утвержденному графику, — рассказывает мастер тепличного хозяйства Нижневартовскнефти А. Тютюкова.
-—При плане на этот год
продать 10900 кг огурцов
и 5600 кг помидоров уже
тхродано 10 тысяч кг огурцов и 4200 кг помидоров—всего на сорок семь
с половиной тысяч рублей. За оставшиеся месяцы планируем вырастить
еще примеряю восемь-десять тонн овощей.
Теплицы освободили от
части забот и огородников,
предложив им
накануне
посадки овощей
рассаду
помидоров.
Г. БЕРЕМЕН.

Лучший ПО
профессии

Имя молодого рабочего Вениамина Загребина стало
хорошо известно в Нижневартовском /тампонаяшом управлении совсем недавно. Всего год он работает мото.
ристом иескосмесительной установки, но и за этот небольшой срок вчерашний солдат зарекомендовал себя
человеком целеустремленным и хорошо знающим свое
дело
Фото \Н. Гыкгазовв.

. ; 1 у*
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В Самотлорском УПНП
и КРС прошел смотр-конвфрс
профессионального
мастерства среди вахт капитального ремонта еквансин.
•После всех
волнений,
состязаний в теории
и
практике
победителями
конкурса
стали вахта
бригады № 2 третьего цеха КРС.
В ее составе:
бурильщик М. Андрушке.
внч, помбуры
А. Деннсюк, М. Ламзбин,
маши,
и нет А. Рябоконь.
Т. ПОПОВА,
инженер по соцсореввюва.
нню Самотлорского УПНП
н КРС.

Выходят д м р « м в « « д м »

у.,"'"' •

Ц м а 2 «с*.

Обращение

совета руководителей предприятий, председателей советов
трудовых
коллективов и профсоюзных комитетов, секретарей первичных партийных и комсомольских организаций производственного объединения Нижневартовскиефтегаз к труженикам-объединения и жителям г. Нижневартовска
Второй месяц голодает тракторист Са.
мстлорскогО УТТ Коломиец А. А., цротеетуя против формально-бюрократического подхода к внедрению в коллективе
этого предприятия бригадного арендного подряда и волокиты при рассмотрении его заявлений по этому поводу, про.
тив командно-административного метода
назначения руководящих работников.
Справедливость такого протеста ни >
кого не вызывает сомнений. Но цродол.
жающиеся длительное время дебаты с
Ко лсмийцем А. зашли в логический ТУПИК только по той причине, что его про% им т и требования не совпадают. Более
то« ». каждый день продолжения
голо,
девки работает против перестройки
и
решения тех острейших проблем, которые
стоят перед коллективом объединения,
перед городом и всем районом.
За время голодовки им высказывалось
много претензий. Ни одна из них не ос.
тавлена без внимания.
Все солидарны с Коломийцем А. А. в
его протесте, но при этом разъясняют, в
чем он прав, а где ошнбаетси. Квалифицированные и объективные
комиссии
внимательно рассматривали недостатки и
ошибки в проведении важного эксперимента — внедрения бригадного арендного подряда при транспортном обслуживании текущего и капитального
ремонта
скважнн Сегодня заканчивается разра-.
ботка расчетов затрат на использование
гусеничной техники при ремонте одной
скважины ,с учетом технологии, трудо
затрат и действующих нормативов. За
проявленное формально-бюрократическое
отношение к решению этой проблемы и
рассмотрению заявлений Коломнйца А А.
к дисциплинарной и партийной ответственности привлечены три руководителя.
Вне связи с его требованиями исключены
из партии и освобождены от должностей
скомпрометировавшие себи руководители
НГДУ Самотлорнефть.
Все это подтверждает, что борьба за
справедливость ведется на всех уровнях
и не только одним Коломийцем А. А.,
тем более—не его методом.
Сегодня он не столько
стимулирует
такую борьбу, сколько вносит дезорганизацию, привлекая к своей
личности
экстремистски настроенных, а порой хулиганствующих граждан, требующих самых крайних мер, вплоть до физической
расправы по отношению к административно - управленческому персоналу, руководителям разных органов и различных рангов. Многодневная экстремальная
психологическая ситуация,созданная
Коломийцем А. А.
и
митингующими
возле его личной автомашины гражданами, усиленная объективными произвол ствеиными и
материально-техническими
проблемами, привела к резкому снижению производительности труда на нефтепромыслах объединения.
Совет руководителей
предприятий,
председателей советов трудовых коллективов и профсоюзных комитетов, секретарей первичных партийных
и комсомольских организаций считает, что про.
должение голодовки Коломнйца А. А.
является не!правомериым,
наносящим
моральный и материальный вред инте-

ресам коллектива объединения и всего
города.
Согласно медицинскому
заключению
горздравотдела
от 06.07.89 (Ме 381)
Коломиец А. А. осуществляет частичное
голодание, его состояние расценивается
как удовлетворительное и опасений
иа
сегодняшний день не вызывает. Вместе
с тем, длительность такого
состояния
может привести к дестабилизации здоровья и требует выведения из частично,
го голодания под медицинским
контролем.
Учитывая все это. совет руководителей считает невозможным
выполнить
следующие требовании Коломнйца А. А.,
не имеющие иод собой законных оснований:
— выборы нового генерального директора, так как сегодня все трудовые коллективы и общественные организации доверяют назначенному на эту должность
Палию В. О. и выборы назначены
на
четвертый квартал 1990 года;
—перевод всего коллектива Самотлорского УТТ на аренду, так как принятие
этого решении является правом
самого
трудового коллектива предприятия;
—освобождение от должности директора • института
НижневартовскНИ ПИ нефть Секерина В. М., так как просчеты эксперимента по внедрению бригадного арендного подряда допустили конкретные должностные лица, которые
уже
привлечены к дисциплинарной
и партийной ответственности. К тому же Секернну В. М. коллектив института недоверни не выразил;
— передача здания объединения Нижневартовскнефтегаз под городской дом
писнеров, так как переоборудование его
обойдется слишком дорого. К тому же, в
1991 году планируется ввод в эксплуатацию проектного дома пионеров.
Сонет руководителей обращается
к
Коламийцу А. А. с предложением прекратить частичную голодовку, с помощью
врачей привести здоровье в рабочее состояние и включиться в активную борьбу
за перестройку в своем трудовом
коллерттиве.
Совет обращается с просьбой к правоохранительным органам и горздравотделу обеоыечнть помещение
Коломнйца
А. А. под стационарный
медицинский
контроль для восстановления здоровья.
Совет предлагает руководству, коллективам и общественным
организациям
НГДУ Самотлорнефть и Самотлорского
УТТ оказать Коломийцу А. А. человеческое внимание и моральную поддержку с целью возвращения его в коллектив для полезной и активной деятель,
ности.
Совет просит трудовые
коллективы
всех подразделений объединения с пониманием отнестись к чрезвычайной обстановке в добыче нефти, вызванной объективными причинами, повысить личную
дисциплину, проявить максимум инициативы и организованности
на рабочих
производитель.
у ^ Д ^ « Т п о л с » й 1 т е л ь « " о г о пе
н
^
^
т
р
а " ^ Я сТ негативными
явлени
Н В н ы м и
релома ув дборьбе
явлени
я ми в нашей жизни.

Решение совета трудового коллектива
7 июля СТК объединения обсудил требование А. Коломнйца
о
проведении
выборов
генерального директора.
Совет единогласно постановил:
—требование А. Коломнйца о необходимости начать подготовку •

к выборам
с целью
проведения нх в фев.
рале 1 9 9 0
года считать неправомерным;
— выборы провести
в 1 9 9 0 году,
определив конкретную
дату
• и конференции трудового коллектива в январе-феврале 1 9 9 0 г о да;

—
рекомендовать
трудовым коллективам
объединения иа предстоящих профсоюзных
конференциях обсудить
решение СТК объединения
и требование
А. Коломнйца о немедленном начале подготовки к выборам.
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Вклад ремотннка

За полугодие многотысячному коллективу нашего объединения так и не удалось справиться
со сложившимся еще в начале года отставанием.
Положение На промыслах по-прежнему не может не тревожить. Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника
отдела
добычи
Нижневартовскнефтегаза Н. П Р О Х О Р О В А .
— Николай Николаевич,
если взглянуть на сводку,
то можно выяснить, что в
особенности сильно отстают от госзаказа цеха, обслуживающие дальние месторождения: Тюменское,
Пермяковское...
Это не случайно. Ска.
зынается отсутствие раз.
витой
производственной
базы, отставание в обу.
стройстве, прошлые просчеты геологической службы. Неудовлетворительно
поставлено и материальнотехническое снабжение. Не
все наши заявки вы пол.
няются. многое не удает.
ся завезти на отдален,
ные месторождения вовремя, а зто. конечно, ска.
зывается на работе Особенно тяжелое
положение сложилось сейчас . с
насосно - компрессорными
трубами.
— К сожалению, у нас
отстают не только отдаленные промыслы, но
н
цеха, расположенные сравнительно близко от города,
например. ЦДНГ Л*
2
НГДУ Черногорнефть (на.
чальннк цеха В. Ливов).
— У них другие проблемы В связи с малой об.
водненностью фонда усилено иарафннообразОвание.
По ЭТОЙ причине скваншны часто
выходят
из
строя. 170 скважин
из
фонда этого цеха считаются часто ремонтируемы,
ми. Если
одна бригада
ремонтников
а среднем
восстанавливает где-то 90
скважин, то стало
быть
три бригады ПРС в этом
цехе заняты ликвидацией
последствий, возникших в
результате образовавшихся парафиновых
пробок.
Разумеется, При - хорошей

эксплуатации фонда подоб.
ных ремонтов можно было
бы избежать...
— Насколько мне известно, в цехе Лнпова пытаются бороться с парафн.
ном. В частности, для его
удаления применяют лета.
Ю1ций скребок...

- Д а , это действительно так. Но если для некоторых скважин он до.
статочно эффективен, то
на 'других его использование совершенно безрезультатно. Необходимо искать
какие-то иные способы. А
во втором цехе Черногорнефти
технологическая
служба укомплектована, в
основном, молодыми спе.
цп а листами У них. конечно. есть
теоретические
знания, но еще не хватает
практического опыта, который приходит только с
годами.

Свой знаменательный
вклад в добычу сырья
вносит центральная база по ремонту электролЮгружных
насосов.
Здесь значительно возросла
производительность труда, многое делается для увеличения
межремонтного периода
работы электронентро.
бежных насосов. Коллективу базы было вручено Красное знамя лобедители в социалистическом соревновании за
первый квартал среди
родственных пред при я.
тий.
Звеньевой
Риммер
Гнлнмзинов
в .цехе
ЭЦН работает более 10
лет, это один из опытнейших
ремонтников
насосов, его ими занесено в Книгу
почета
предприятия.
На снимке: слесарь
Р Гили мзянов.

стабильную
работу газлнфтного комплекса. Та.
кая проблема действительно существует?

—Да. Летом часть ком.
прессорных станций подвергается плановым • ремонтам. К тому же
в
связи с высокой темлера.
турой колеблется давле.
ние газа. Это приводит к
срывам. Пробовали пере,
водить часть промыслов
(НГДУ
Нижневартовскнефть,
Самотлорнефть)
на беакомпрессорный метод добычи, но пока рабю.
та в этом направлении ве.
дется крайне медленно.

Фото Н. Гынгазова.

— Так что нам все-таки надо сделать,
чтобы
ликвидировать
отставание?

— Ответ может
быть
только один:
добиться
приведении к нормативу
неработающего фонда скважин. Сейчас сверхнормативно
простаивающих
У КОЛЛЕГ
—
. •
I „...-.
скважин у нас 400. Более
300 из них в НГДУ Чер.
иогорнефть. Что же касается остальных управ,
лений, то благополучно обВ один из легких дней
Первыми краснодарцы онным работам. Так, при
стоят дела с бездействуюобъединения
провели сокращение чис. ликвидации
щим фондом
только в от здания
замоленных
НГДУ Мегноннефть и Ни. отправились два автобуса, ленности вахт за счет то. перетоков успешно приме— В прошлом году сильжневартовокнефть. Неско- в которых сидели специа. го, что машинист подъем,
нялись
гелеобразующие
но отставало НГДУ Прикапитальному ника А.50 стал управлять
лько отстаем мы по вводу . листы по
составы. Отработана тех.
обьнефть...
- В этом управлении, в новых скважин и по пере- ремонту скважин. Они еха- лебедкой. В других управ, иология нх приготовления
воду окважин на механи. ли в Краснодарское управ, леннях. кроме НГДУ Ме. непосредственно
в про.
отличие от черногорского,
ление по повышению неф. гионнефть, до сих пор это цессе закачки в скважину.
зированную
добычу.
старый, сильно обводнентеотдачи пластов, чтобы
нововведение
не прижиВ результате
по итогам
ный форд..
Нефтяникам
..„-гХватает лн в нашем
познакомиться с опытом
лось Возникла напряжен1988 года из отремонтироПриобьнефти„. конечно, не
объединении , ремонтных
работы своих коллег.
ная обстановка. Продол, ванных скважин получено
надо заботиться о том, на.
бригад для того,
чтобы
жаются
дискуссии, жало- сверх плана
Проблем
у
капиталь,
45 тысяч
кнм сцс/собом' удалять пасправиться с поставленной
бы,
машинисты
отказыващиков
накопилось
немало.
тонн
нефти.
рафин, ,но надо
думать,
задачей?
работу
Особенную заботу вызьв» ются в ы п о л н я т ь
как бороться с коррозией
«Есть у нас еще неко.
— По сравнению с друпомощника
бурильщика.
вают
вопросы
диагностики
В связи с крайней изно- гими регионами страны осторые задумки, — гово.
В Краснодарском УПНП
шенностью коммуникаций нащенность нашего обье- ствола скважин, опреде.
рит начальник Краснодари КРС таких инцидентов ского УПНП и КРС А. Сув этом НГДУ часто случа- . динения бригадами
под- ления водопритоков и технологни ремонтно - изо.
не возникало. Когда кто- хомлинов. — -Например,
ютси аварии, порывы неф. земного
и капитального
ляционных
работ.
Состоя,
то
из приглашенных ма- • специалисты заинтересоватепроводов. Тем не менее, ремонта скважин
достание дел обсуждали недав. стеров обратился по этов начале года в Приобь. точно высока Но дело в
лись новой технологией но
му вопросу к машинисту зарезке второго
нефти
были
намечены том, что мы долгое вре. но ученые и специалисты
ствола.
в подъемника, то услышал Таким методом можно вермероприятия но доведению мя не уделяли работе
с региона на совещании
'Нижневартовске, органи. прямой ответ: «Я теперь нуть к жизни немало сквадо норматива неработаю- фондом никакого внимащего фонда.
Пока они
ния, поэтому накопились зеванном службой объе. честно зарабатываю свой жин. По нашему мнению,
идут в графике этих меро«хвосты». Например, то- динения. Там была отме- рубль». В Краснодарском очень перспективна и техчена эффективная работа управлении о машинистах нология гидроразрыва плаприятий.
ль ко ликвидации у
нас
Краснодарского УПНП и Славянского УТТ
забо- ста. Но фонды для развиожидают 112 скважин.
— Некоторые начальниКРС. Оно оказалось инн. тится, как о себе. Ввели тия производства и на соки цехов оправдывают отБеседу вела
циатсром внедрения автоих в состав бригады КРС, циальные нужды у нас миставание ссылками на неЛ . ФЕДЮХИНА.
матизированной станции, премируют так же, как и зерные,
а у заказчика
которая дает информацию остальных членов бригады. наши новшества не всегда
о всех параметрах техно, На территории управления получают поддержку. По.
логического процесса.
для механизаторов постро- ' этому работать трудно».
И Н VIК
С * »
За четыре года работы ен жилой комплекс.
В тяжелых
условиях
на тюменской земле упВсе бригады капитал ь- Севера не надо забывать и
И*.' ./
равление ремонтников из щимов управления работа- о людях, тем более
что
объединения
Краснодар, ют ритмично, без срывов. трудятся
они
вахтовым
— Когда мы начнем внедрять на про- № 2 НГДУ Белозернефть. № 4 НГДУ
нефтегаз добилось неплоЭто стало возможным за
методом. Без внимания к
мыслах 'компьютеры?
Приобьнефть, МЬ 2 НГ|ДУ Черногорнефть,
хих показателей. Только счет создания ремонтно- нуждам рабочих
можно
(Вопрос генеральному директору
на Ш
3, 4 НГДУ Мегноннефть. Система
за 1988 год
коллектив
го цеха. Он укомплекто- потерять кадры. Что же
совещании мастеров).
Г1МТС-80 является синтезом телемеха,
три раза занимал призован опытными работникадля них делается?
Отвечает заместитель главного ниже,
инки и компьютерной техники и позво.
вые места в социалистими: токарями, фрезеров,
В день перевахтовки по
нера объединения Нижневартовскнефте- л нет промысловику проводить анализ раческом соревновании
по
щикамн, сварщиками, ме- всему
Краснодарскому
газ X. МУСТАФИН.
боты промысла.
министерству и два — по
ханиками. Четыре участкраю
курсируют
«Икару,
— Внедрение компьютерной техники на
Аналогичная система МТ-620 мнкро
главку. За первый кварка оснащены всем необ- сы», которые собирают
ранаших промыслах ведетси с 1931 года в . разработана
Азербайджанским
НПО тал нынешнего года
он
ходимым. Только один из бочих и доставляют в свою
составе газлифтного комплекса
Самот.
Нефтегазавтомат и внедрена на промытакже удостоен призового них— токарно-фрезерный
построенную в
лорекого месторождения. За этот период сле М? 5 НГДУ Мегноннефть. Работы по
места среди предприятий
— выполняет
двадцать гостиницу,
районе
аэропорта.
Постекампьютеэировапо десять районов с по.
внедрению вышеуказанных систем будут
Гл авт юмен ьн ефггегаза.
один вид работ.
пенно
решается
жилищная
мощью французской и венгерской тех.
вестись до конца двенадцатой пятилетки.
Это не случайность. При
Цех стал надежным ты- проблема.
В
Горячем
ники.
В тринадцатой пятилетке планируется
переходе на хозрасчет бы- рлом в бесперебойной ра- Ключе будет построен мноА с 1987 года мнкронроцессы
стали
внедрение персональных
компьютеров
ло проведено сокращение боте бригад капитального
гоквартирный жилой дом.
попользоваться и на механизированном
для промысловых геологов, технологов,
трудовых
ресурсов
и
ремонта. Здесь ремонтиНа взаимовыгодных дого.
фонде, оборудованном штанговыми
и
энергослужб. В перспективе они будут
транспортных средств. В руют и комплектуют инворных
началах Красно,
электроцентробежными насосами.
Реа- соединены в локальные сети промысла,
этих условиях нужно бы- струмент. Бригады снабдарское УПНП и КРС и
лизации этой программы проводится по управления, объединения
Связав лоло подумать, как выпол. жаются им контейнерным
совхоз «Мегионсний» по.
двум направлениям. •
кальные сети с районными ЭВМ, мы понить возрастающий объем
методом Когда
пригламогают друг другу. Таким
Первый вариант — установка удален,
лучим унифицированные системы управработ. В первую очередь шенные осматривали теробразом
решен
вопрос
наго дисплеи, связанного
с районной лении производством.
начали создавать специа. риторию, то многие заин.
обеспечении
бригад
мяЭВМ, в бригаде добычи нефти. Такая
Необходимо отметить, что
внедрение
лизированные бригады по тересовались ключом «Ук. сом. На второй день поссистема реализована в бригаде мастера
компьютерной техники
на промыслах Основным технологическим раина». Он усовершенстле заезда в бригадь? до.
Парамонова ЦДНГ № 2 НГДУ Нижне- требует установки дополнительных дат. признакам, оснастили их
вован руками двух слесаставляются
продукты пиваловой нефть. Венгерская техника по. чиков, а это требует изменения техноловсем необходимым. И ре. рей цеха — С. Шустова
тания
В
нынешнем
году
а вол нет непосредственно
на опорной гии производства работ на кусте
эультаты
не замедлили и А. Минакова. .
сквапланируется
строиггельсТ.
базе бригады получать необходимую ин- жин. повышения культуры производства.
сказаться. По сравнению с
(Внедрение новых техново овощехранилища, сей.
формацию
о
работе
скважин.
Подобная
[другими
коллективами
На
опытном
19-м
промысле
НГДУ
При.
логий
в Краснодарском нокомплекса.
г
• • ечественная система работает в брига- + обьнефть былн установлены
бригады
Краснодарского УПНП и КРС идет в содна устье
управления
по повыше,
скважин сто датчиков прдачи продукции,
мастера Халнкова ЦДНГ МЬ 1 НГДУ
ружестве со специалиста,
В. АБРАМЫЧЕВА,
нию нефтеотдачи пластов
которые из-за варварского
отношения
Приобьнефть.
ми отраслевых
институинженер отдела по расотличаются высоким про- тов. В минувшем
Второй вариант разработан объедине- бригад ПРС и нетребовательности маете,
году
пространению передового
изводительным временем
уничтожены
нием СибАСУиефть и внедрен на про. ров добычи практически
особенное внимание уде- опыта нормативно . иси мизерными простоями.
лялось ремонтно.изолици- следовательской станции.
мыслах № 3 ЛГДУ- Нижневартц*сннефт&, вместе с подводящими кабелями.
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«Н Е Ф.Т Я Н И К»

Мой маленький друг
г ^ Г

Наверняка
в каждом
лам Кошек на выставке
доме хоть однажды, но по.
осматривал ветеринар, и к
являлся ласковый,
неза.
счастью.
все оказались
здоровы. Из
ленинградвисимый Васька илн Мур.
ского клуба
любителей
4, эик.1 Ведь всякий в дет.
кошек «Кис» пригласили
^
стве мечтает иметь котен.
эксперта В Алексеева, и
ка, играть с ним, забов течение дня все хозяева
тнться о нем,
дружить.
смогли узнать, какой поЛюбовь эта
к «братьям
роды нх домашние животменьшим» понятна и впол.
ные, как оценивается нх
не естественна. Однако в
экстерьер и многое дру.
городе нашем нашлись тагое.
,
кие энтузиасты, что официально заявили: «кошка
Конечно,
большинство
— это серьезно»-и создали кошек, за
исключением
год назад ли много ни матех. о которых мы говорили. оказались
обычной,
^
ло клуб любителей кошек
«•Фауна» • при
дворце так называемой домашней
породы.
культуры «Октябрь»! Познакомиться с этими чу— Ерунда, что он просдаками М1К! хотелось давто домашний,
— весело
но, особенно когда узнала, сказала хозяйка* пушисто,
что некоторые члены « Фа- го Мурзика, четвероклас.
уны» имеют кошек пер- еннца Света Колпакова. —
Я его на улице подобрала,
сидской породы, купленон грязный был, больной.
ных
на международных
Мы его дома вылечили, за
Л выставках по
цене 800
?
год он хорошо подрос и
рублей и более. Организосейчас здоровый,
всегда
ванная в дни фестиваля
веселый, а главное — все«Самотлорские
ночи»
ми любимый
«Фауной» выставка кошек
помогла познакомиться не
Но были на выставке и
только с членами клуба, неожиданности, например,
но и с другими поклоннитри чистокровных
сиамками этих животных.
ских кошки и дна сибирских кота. Причем сибирВ фойе ДК «Октябрь»
ский кот Тишка
удивил
разгорелись
«кошачьи» всех не только своей нестрасти С раннего утра
возмутимостью. добротой,
сюда заспешили не только
но и поистине великански,
дети, но и взрослые. Спе-. ми размерами При возра.
циально выпущенные для
сте 8 лет он имеет
нес
^^ыл,1ставки билеты
были около десяти килограммов.
р а с к у п л е н ы еще заранее, и
Я и не подозревала,
чтобы
удовлетворить
что наш Тишка. получивспрос, пришлось пустить в
«отлично»,
продажу кииобилеты
До ший оценку
чистопородный
сибирский
четырех часов дня в фойе
кот. — сказала
хозяйка
не утихали споры, восторНадежда Хвалынина. • —
ги, сомнения.
Выставка
Мы его, конечно, берегли,
• превзошла все ожидания
но не баловали. А вообще,
^ и зрителей, и организаторов. Двадцати шести за- " считаю, с кошкой и дом
казанных для кошек кле- добрее.
Однако подлинной сенток оказалось недостаточсацией выставки стала ма.
но. Хотя о выставке
и
было объявлено заранее,
многие принесли
своих
питомцев лишь в день открытия.
Животные, как и люди,
имеют свой характер Поэтому организаторы
выставки,
пристраивая
в
некоторые клетки по две
кошки, увидели как поразительную
уживчивость,
так и редкую несовместимость. В первом случае
животные уже через несколько минут
дружески
играли вместе, а в другом
слышалось грозное—мяу.
вставала дыбом шерсть, и
. противники готовы
были
* броситься друг на друга.
И все же без места не
остался никто. В выставке
приняли участие 40 самых'замечательных котов
и кошек. Чисто белые и
абсолютно рыжие, пятнистые, пушистые,
гладкошерстные. совсем маленькие и уже взрослые кошки вызывали восторг детворы и удивление взрослых.
Всеобщее внимание привлек серый
перендокий
кот Марно (по документам
Антоний
Алькорона).
Именно с него и его хозяина Юрия Константинов- ского н начался год назад
клуб «Фауна». Рядом в
клетке дремал
второй
' «нфле ». чер&ю-дымчатый
кот Арчибальд.* Его
холенькан, изящная
белозяйка В. Кнтаева, как и
обладательница белой пер-» дымчнтал кошка с огромнымн голубыми
глаза,
сидской кошки (к сожалеми. И хотя шестиклассник
нию. 'Не принявшей
учасемнадцатой школы Денис
стиё н конкурсе) Е. Па.
Продан принес ее в ко.
ркискал — активные, члешелке и долго
держал
ны клуба и организаторы
там, пока искали клетку.
выст «шин.
Сильва собрала толпу поНесмотри на то. что эта
клошпшов. У Дениса спвыставка овоего рода дебют. Ю. Константиновскчй рашивали адрес, тут же
записывались «на котят».
и его помощницы органи.
—Сильвину маму я иа
эоаали ее по всем прави.

«7

улице подобрал. Она ро
дила двоих котят, одного мы подарили, а Сильву оставили себе, — рассказывает историю своей
подопечной Денис.
Что ж. судьба отблаго.
- дарила мальчика за доброту. Его кошка единодушно получила на конкурсе приз
зрительских
симпатий, а хозяин — памятный подарок.
И все же. зачем этим
поклонникам
кошек нужен клуб, и выставки, которые они хотят сделать
традиционными?

ветского спорта» и рухнул лицом в подушку: скоро он попрощается с этим го•родом, скоро скажет «до свидания» всему плохому и хорошему, остающемуся
Незадолго до заключительных игр сетут,
приятному и опостылев т е м у , ско.
зона Вячеслав объяснился с тренером:
ро
никто
и ничего не будет стоять над
— Я на вас ле в обиде... Вот заявление.
душой...В
том числе и мать. Мать
Прошу отчислить.
особенно
.
— Э. Слава-Слава, ничего-то ты так и
...Однажды Вячеслав позволил
себе
не понял, — лачал было тренер, сделав
припереться
домой
с
подругой.
Мать
но.
сксрбно-грустное лицо, но глаза
при
чевала
в
своей
комнате,
а
не
у
внучат,
этом отвел. И заявление подписал без
как это случалось все чаще в последнее
тягомотных бесед-нотаций.
время. Но он все же набрался наглости
На том семилетний торпедовский стаж
и
притащился домой не один: ситуация
Вячеслава Гулнна и закончило!...
так
сложилась... Да н в кенце-концов,
На Западе
кошек
В баню он ходить перестал. Раньше
свой
дсм или не свой? Поставил тихую
культивируют уже лет сто.
баня была обязательной процедурой для
такую
музычку и танцевали.
Хорошо
Знают и имеют много разснятия усталости, одной нз форм массахоть,
что
еще
только
танцевали...
личных пород.
То есть,
жа, а теперь... Умывальня с парилкой...
Мать заявилась без стука. Взяла дев.
уделяют внимание пример,
Иван Ступников попробовал встрях.чонку
за ухо и без разговоров —
на
но такое же, как собакам,
нуть друга. Однажды затащил на завод.
—сказал
Ю. Константнвыход.
На тот самый, где Иван работал.
а
новский.
Мы на кошек
И все-таки глубоко в душе он был доВячеслав числился, получая зарплату.
смотрим как на пустяк. В
волен,
что мать живет с ним. Ибо
все
Но завод отвлек. Махина! Чего Внчеситоге у нас нет пород, а
же
дом
оставался
домом
только
потому,
не ожидал, о чем как-то забыл, чеодни так называемые до. лав
что здесь жила мать
го
и
предстакплл себе — завод окамашине кошки
А ведь залейнесветел!
— Слава, Слава, проснись!
Грохотало, шипело, данэто животные уднвитель.
— А-а! Что?! — он недоуменно, ничего
г ал ось — все. как и на других заводах,
ные. Присутствие нх
в
не
соображая, очнулся.
Встревоженно
где доводилось выступать с отчетами педоме благотворно Влияет
посмотрел
на
мать,
которая
трясла
за
ред болельщиками, но... светло. Оказана психику. Говорит, что
плечо.
Пугливо
оглядел
комнату.
Пелось — светло и просторно.
у человека,
ласкающего
ревел взгляд на себя —пиджак, брюки,
кошку, нормализуется давВячеслав даже головой повертел, огноски Сняты только ботинки
ление
лядываясь. приглядываясь.
-Сколько времени? —хрипло спросил
А вот мой участок.
Моя часть спросонья.
Судя по выставке, инконвейера. — сказал Иван и перед ним,
терес к этим животным у
— Приведи себя в порядок. Я пойду
горожан огромен. А сколь- словно из-под земли вынырнули, оказа. чай поставлю, — голос у матери наждачлнсь два велосипеда. Женских. Садясь ный.
ко человек ходит к вам в
на которые не надо задирать ногу.
клуб?
Вячеслав покосился на окно: темень,
— Держи, — Иван
один подтолкнул ночь. Перевел взгляд на дверцу бара —
- К о г д а мы дали объяв,
ление о наборе, на встре- Вячеславу.
распахнута, две пустые бутылки на сточу пришло мною людей.
Тот недоуменно принял.
ле. «Однако. . Лихо я», — он невольно
Записалось
й клуб 165.
- П о е х а л и , — Стопа легко, как
на
усмехнулся, встал Замедленно стянул
Стабильно занимаются сей- табурет, сел и сделал круг,
поджидая
с себя костюм и прошлепал
в ванну.
час 3 5 человек. Но это друга.
Там долго соображал, что лучше
настоящий клуб, где дети
Онн ехали вдоль конвейера, по кото, .ванна или душ. Так и не решил. Минут
и взрослые учатся
пра- рому навстречу им двигались
блестядесять драил зубы, после чего вымылся
вильно ухаживать з а жи- щие, лакированные, сверкающие, только ледяной водой над раковиной.
вотными, изучают породы какие'-Чо Странные, точно раскуроченные,
На кухню вышел более-менее в форме.
и просто общаются.
машины. Даже не машины — намеки на
Мать, прямая, строгая, сидела за стоА может быть, они пра- них. А через каждые семь—восемь мет- лом.
вы. эти любители кошек? ров стояли молодые и почему-то все как
- С а д и с ь , сын, поговорим. — показа,
один красивые парни и в руках у них... ла взглядом на табурет.
Чего только не было у них в руках, но
— Нашла время, — попробовал было
названия ни одною из инструментов Вя- отвертеться Вячеслав.
чеслав даже приблизительно назвать не
— Ничего, не цри'свете же дня с тббой
мог.
о грязном разговаривать. Сейчас самое
Хотел спроснтЬ у Ивана, покосился на
время. Значит, так. Из команды
тебя
него и осекся. Потом криво усмехнулся
выгнали.., — мать была деловита, как
и заторопился на выход, не оглядываясь
тренер на разборе игры.
на друга, стараясь ле встречаться с ним
—Сам ушел. — перебил сын и под.
шил ядом, не видеть его лица. Ибо столь,
тянул
к себе чашку.
ко сомнений н муки было в лице Ива—
Пускай
так. И куда же дальше?
на, что становилось ясно... Но этой яс.
— Зовут в Желеэногорск, — Вячеслав
ностл Вячеславу ле хотелось. И вообще,
налил в чашку заварки, подумал, чуть
•подглядывать нехорошо, и вообще —недсбавил
кипятку
чего тут делать. Ни ему. Вячеславу, ни
'
—Зовут?
Это за какие же
заслуги?
Ивану Стулникову, потому что из ЖеЧто-то я особых доблестей за тобой не
лезногсрска пришел ответ: «Приезжай«припомню.
те». Вот так, во множественном числе.
—'Не ты и зовешь, — буркнул сын.
Иван его видел собственными глаза• —Значит, в Железногорск, — протями, держал в собственных руках.
Он
нула мать — Значит, в шабашники поэту бумажку, телеграмму, чуть не
на
даешься. В эти, как их, «варяги».
свет смотрел, как иная кассирша
сто— Называй как хочешь, это твое дерублевую купюру. Никакого обмана! Все
ло.
Мое—играть.
четко, 'реально, деловито, даже орфогра.
—
И тебя там, значит, с хлебом-солью:
фическая ошибка имелась — «Пре^езвыручай
нас, Вячеслав свет Игнатьевич,
жайте». Так что в Желеаногорске ждали
без
тебя
мы
тут...
не только Вячеслава Гулина, но и его,
—
С
хлебом
или без хлеба.
не имеет
Ивана Ступникова. А это означало раззначения.
Главное,
я
еду
работать.
рыв, прощание вот оо всем этим! И он
— Что-то я про такую работу раньше
даже не узнает, примется ли пальма, поне слыхивала.
саженная его руками
и добросовестно
—'Космонавтов тоже раньше не было.
поливаемая водОй из-иод печенки... При- .
Появились.
рос, прирос он к этому цеху. Без него,
—Та-а-к, значит, работа? А скажи,
понятно, конвейер не остановится, но...
космонавт, ты деньги ло какой ведомо,
Расставаясь, Вячеслав отвел глаза и
стн получаешь? Там так и написано —
это озадачило и встревожило Ивана.
«футболисту Пулнну триста...»
Иван всмотрелся в припухшее
лицо
— Я получаю за труд', — еле сдержидруга—льет, вражина1
А
А измученный, усталый, раздражен- ваясь, твердо ответил Вячеслав. —
расписываюсь в той ведомости, которую
ный Вячеслав, ругавший себя последниподают.
ми словами за то, что согласился навту
— Но тебя там проводят по какому-то
окскурсию — не видел завода, что ли?!
цеху.
По какой-такой профессии?
заторопился
подальше
от
цроходиой.
Ведь л в самом деле, как
—(По
футбольной. Я — футболист —
«Но
и
дома
места
не
находилось.
много счастливых
и рапрофессионал.
Пришлось встать, подойти к шкафчи.
достных лиц увидела я на
—Про.фес<и-о-кал? — мать споткнуку^бару.
*
выставке. Хмурые
лица
лась.
Только что прем ел а. словно сажая
расцветали в улыбке, безТолько когда выпил рюмку, а за ней
противень
в духовку, а тут— и руки
различие сменялось инте- другую, погас тот начавший раздражать
спустились: — Да рази ж это професресом, и все становились
свет, заливавший цеховой пролет, ' по
сия? Пойми, если не одумаешься • сейдобрее.
которому ехал на велосипеде Стопа. А
час, то—пропал: лотом так
н будешь
может, этот овет изливался ' из самого
Т. ШИРОНИНА
пылью
иа
чужом
деле.
Без
ремесла
че.
Ивана? Какая разница. Главное—слепить
ловек — пыль. А с этой заразой, — до.
Фото Н. Гынгазова.
перестало.
стала из-под стола бутылку. — грязь. А
На снимке: Денис ПроОн подтащился к дивану, смахнул на
(Продолжение на 4 Л стр.) .
дан с дошкой Сильвой.
пол развернутые, порванные номера «СоПродолжение. Начало в

50, 5 1 .

бМДеос!удйя Дома Техники объединения Нйжневартойскяефтегаз
принимает заказы на
съемку
видеофильме^:
семейных
Торжеств, свадеб, юбилеев, вручений наград, свидетельств о рождении детей.
Организации, учреждения и кооперативы могут
заказать рекламное видеофильмы о выпускаемой
продукции . об истории
своего предпрннтия и пе.
редовых методах
производства.
Участие
квалифициро. А
ванных сценаристов
и #
операторов,
работающих
на современной
импортной технике, — гарантия
высокого качества видеопродукции.
Оплата 'работ производится как за наличный,
так и. безналичный расчет.
Справки
по телефону
3-38-92, адрес: ул. Лени,
на. 7.

ов'явления
(Продолжение. Начало на З.й стр.).

грязи я п доме не потерплю, — и опустила бутылку в ведро дли отходов.
Помолчала, пристально глядя на сына.
— Все решено? — с1*росила уже без надежды.
— Решено! — без колебаний ответил
Вячеслав.
- Н у тогда чтобы завтра
же тебя
здесь не было. Не то так распишу твои
подвиги, что тебя не только в Железно,
горек, в кладбищенскую -команду не во.
зьмут. Понял?
Он с недоверчивым удивлением протянул:
—Во-о-т как? Ультиматум?
— Чтобы завтра же, — повторила мать
и хлопнула ладонью по столу. — И никаких дружков, никаких подружек, никаких проводнн чтобы я в доме не видела! Иначе всю твою федерацию завалю
письмами. Мало федерации — в «Советский спорт» напишу, — дыхание у матери перехватило, лицо на секунду скривилось от боли и горечи, сдерживаемые
слезы увлажнили сух не глаза. Но мать
совладела с собой — плакать
перед
сыном она себе не позволяла: много че.
стн дли него, футболиста...
4.
В Желеэногорске их встречал адмннистратор команды. Хоти но аэропорту
успели объявить: «Товарищей Гулина и
Ступникова ждут около справочного бюро», администратор и прибывшие могли
найти друг друга и без помощи днкто.
ра: «большой», или профессиональный —
кто как назовет—спорт накладывает печать и на внешний облик.
Гулин? — на Стону он даже
не
глянул. - Привет, поехали.
. Как будто он каждый день футболистов
из «Торпедо» — пусть и не московско.
го встречает. Словно ему это
занятие
обрыдло до смерти.
У Вячеслава и так-то лицо на людях
непроницаемо - - отрешенное,
а тут и
вовсе задубело. Он ответно кивнул, вне.
шне вполне доброжелательно, но пошел
за администратором медленно, словно
нехотя, словно скучая и раздумывая,
а надо ли? Ему, как только он увидел
администратора, стало" понятно,
какая
команда -ждет его, и приходилось настойчиво уверять себя, что вышел он на
той остановке.
На аэропортовской площади нх ждал
«ЛАЗ». Все чин
чином—с броскими
красными — «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
— буквами на боку, на лобовом стекле
спортивные вымпелы, эмблемы иногородних клубов. И все же разница была: во.
первых, бывшая Славкина «команда ез.
днла на «Икарусе», во-вторых, в окне
«Икаруса» были вымпелы не только нногородннх, но и иностранных клубов, тех.
с которыми доводилось играть и Вячеславу Гулину.
— На базу! — важно распорядился адмииИсфатир.
База оказалась одноэтажным бараком
при футбольном поле в глубине гфиго.
родного лесочка. Столовая внутри барака, поле утрамбовано для игры
на
снегу, рддом банька. Спортзала нет. Значит, где-то ареведуют... « Б а з а ! »
Здесь начались накладки — ни старшего тренера, ни начальника команды не
оказалось, где-то перед нем-то в чем-то
отчитывались. Тот же
администратор,
проведя но .ковровой дорожке коридора,
завел Вичеслава с Иваном в одну
из
•комнатушек.
— Располагайтесь.
Жить
будете
здесь. Есть хотите? Я скажу, чтобы
на
кухне что-нибудь разогрели, обед закончился час назад.
—Нет, спасибо. Баня иа ходу? — Вн.
чеслав, не раздеваясь, разглядывал ком.
нату.
•Не лучший вариант. .Во-первых, вдвоем. Хотя Иван и не хранит, но вдвоем
—это вдвоем: Вячеслав, например, днем
спит при зашторенных окнах,
а Ивану
наверняка вздумается почитать книгу, он
ведь книгочей. Вот и начало осломне-'

ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
Управление НнжневартовскАСУнефть объявляет
конкурс на замещение вакантной должности
начальника управления.
Требования к кандидату—высшее
образование;
возраст не старше 45 лет; стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
В конкурсную комиссию представить:
личный
листок по учету кадров; автобиографию; сведения о
профессиональных интересах и опыте работы
(в
свободном изложении).
Прием документов до 21 июля 1989
года. Конкурсные испытания с 24 июли. Иногородние обеспечиваютси жильем.
Адрес конкурсной комиссии: 626440. г. Нижневартовск, ул. Индустриальная дом Т-131 Телефон
для справок 7-40-26, 7-21-03.

ннй. Что ни говори, комната должна быть
на одного.
Во-вторых, обстановка! Что-то уж слишком аскетично:
кровати,
тумбочка,
стулья. ,Ну, если они считают, что стол
не нужен — бог с ними, им виднее. Но
кресла?! Не сидеть же постоянно
по
команде «смирно»? И на пол можно было что-то постелить. Или
ош! считают,
что ковровая дорожка нужнее в коридоре?
. -^-Это
постоянно? — спросил,
не
снимай дубленку.
— Администратор замялся — ответа
он не знал.
— В армии —курс молодого бойц4, а
тут. — Вячеслав обвел комнату взгляЛауреат Всесоюзного фестиваля дипломант ВДНХ
дом,—курс молодого футболиста? Ладно,
СССР оркестр русских народных инструментов
«САИсполком городского Со.
разберемся.
МОТЛОРСКИЕ
КРУЖЕВА»
приглашает
но
Дворец
вета народных депутатов и
—Топим к вечерней тренировке, —с
культуры нефтяников «Октябрь» юношей в возрасте союз кооперативов «Един,
опозданием, так как был занят рассматриваннем-разглядыванием заезжего гаст- от 20 до 25 лет играть на музыкальных инструментах:
ство» приглашают председомре, балалайке, гармошке, баяне, аккордеоне, скрипролера, ответил администратор на вопрос
дателей
кооперативов
на
ке, ударных, флейте, гобое, фортепиано.
о бане.
собрание,
которое
с
о
с
т
о
ятьОркестр «Самотлорскне кружева» постоянно гаст— Вместо обеда мы с Иваном Ступнися
15
июля
1989
года
в
ролирует. Выступал по Центральному
и областному
ковым, — Вичсслав подчеркнуто, чуть
10 часов в доме культутелевидению.
Не слогами, продиктовал имя и фамилию
имени
50.летня
В 1988 г. оркестр гастролировал в г. Москве. Вы- ры
Стопы, — разделим на двоих баню. Раступал
на
ВДНХ
СССР,
за
что
был
удостоен
диплома
ВЛКСМ.
Будет
рассмотди себя одного я бы не просил, но для
и
памятных
медалей.
Выступал
перед
студенческой
рен
вопрос
об
организадвоих —как вы считаете... э-э...
молодежью н перед трудящимися столицы. По поруции учредительской кон— Антон..., — администратор
на сечению Бюро международного молодежного
туризма
ференции городского союкунду замешкался, раздумывая.
как
• Спутник» оркестр успешно давал концерты для ино- за кооперативов, а также
представиться— по имени и фамилии'
странных туристов из Н Р Б , ЧССР и Румынии.
о поили но имени-отчеству, по Вячеслав усВ данный момент оркестр готовит концертные про- дана информация
рядке
введения
новых
ста.
пел поставить точку:
граммы к гастрольным поездкам в зарубежные страны.
вок
налогообложения
с
При оркестре организован и успешно работает театр
—«Пожалуйста, Антон, скажите, чтобы
кооперативов.
русской
песни
нагрели. Мы еще на положении гостей,
вечернюю тренировку пропустим,
впря.
В г. Нижневартовске оркестр «Самотлорские круПредварительная регижемся завтра, а познакомиться с баней
жева» постоянно выступает перед трудящимися города
страция участников собр;и^
—очагом здоровья, бодрости и силы
н района.
ния осуществляется в й Е У
не терпится.
Желающие научиться играть на струнных народных
мёщеиин
кооператива
инструментах занимаются индивидуально иод руководРазочарование поджидало и здесь —
«Юрист» (ул. Пионерская.
ством опытных педагогов в студни оркестра в течепарилка, правда, оказалась неплохая, но
29 а) ежедневно, с 10
ние 2 — 3 месяцев. Руководитель оркестра — В. Ле- июля
хоти бы маленького бассейнчика, хотя бы
«купели» — чтобы в нее с головой, не пехин. Собеседования с руководителем проводятся ежедневно с 19 часов в оркестровых
классах № 12
и
оказалось. Массажный стол, душ —веч?.
ЛЬ 14.
Телевизор в комнате отдыха
стоял.
В целях улучшения о б ^
Телефоны для справок: 7-15-74; 3-07-30.
Уны, черно-белый.
»
*
*
олуживання населения р а Л
Парился Вячеслав
с ожесточением.
чеки
независимо
Всех желающих научиться моделировать,
кроить, четные
Причем — сам.
от
места
их
выдачи
опла.
шить — приглашает Дом техники и культуры.
В перерыве лежал на кушетке, обичнваются всеми учреждеЗаписаться на курсы вы можете в здании Дома тех- ниями
той кожзаменителем, . молчаливо
и
Сберегательного
ники
и культуры на 1-м этаи«е с 10.00 до 17.00 чамрачно смотрел в телевизор, где в это
банка без подтверждений.
сов ежедневно.
время шла учебная программа дли шко.
В системе СберегательТелефон для справок 3-38-92.
льни ков.
ного
банка ведется заме*
•
• .
•
В дверь заглянул Антон: какой-то нена
ценных
При
похожий на себя, важный, ироничный:
В НЦБПО № 1 (по прокату н ремонту
бурового пользованиибланков.
старыми
об— Команда через сорок минут выезжаоборудования) имеется в продаже плита чугунная для разцами расчетных чеков
ет на тренировку. Ваши сиятельства как
настнлки пола размером 3650x350 по цене 29,2 рубля тексте правил пользованияв
— соизволят?
за
шт.
чеком п. 4 считать недейИван от таких слов подсох, а Вичеслав
Справки по телефону* 7-34-28.
ствительным.
*
•
*
— словно к нему так и должны обращать,
си! Еще и осадив взглядом Антона —
Самотлорское управление гю химизации технологиПользуйтесь расчетными
посерьезнее, товарищ
администратор,
ческих процессов предлагает в продажу за наличный
чеками, они избавят вас
посерьезнее ! — опросил:
расчет бочколист гю цене 3 руб. 12 коп и металличесот необходимости
иметь
кие гаражи по цене 650 руб. Осуществляется доставка
-Григорий Андреевич приехал?
при себе крупную сумму
гаражей заказчику.
денег и обеспечат ее сох— У себн.
ранность.
— Вот с этого и надо начинать,
АнОбращаться по телефонам 7-29-06 н 7-69-73.
тон... Как вас по отчеству? А то все же
•неудобно, мы с вами не так давно знакомы.
Обыграл Вичеслав
администратора,
обыграл, Тому только оставалось делать
иид, будто он не понимает этого.
В комнате старшего тренера
вместо
приветствия поинтересовался:
—'Ничего, что н без галстука? — развел руками. — Из паршши.
— Проходи-проходи... Хоти — нет, —
на ходу передумал старшой, — все равно сейчас не успеем поговорить спокойно
— через пятнадцать минут
выезжаем.
Давай перенесем беседу на вечер.
Ты,
судя но всему, к тренировке не готовился, но все же надо поехать: с вратарями
поработаешь, постучишь им, осмотришься. А этот, ка« его, Стугагиков? Ты его
тоже через парилку? — говорил он деловито, без пауз, но в- глаза почему-то
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
тоже, как и тренер родной команды, не
Продолжается подписка на газету «•Нефтяник»
на
смотрел. — Ладно, что сделано, то сде1990 год.
лано... Форма есть? Костюм тебе Антон
Подписку можно оформить в отделениях
Сои)3Певыдает, кроссовки... У тебя какой разчати»
г.
Нижневартовска
и
г.
Мегиона
без
ограничений.
мер? Сорок третий?. Озадачил.
Ладно,
поищем. Давай в автобус, разговаривать
Подписная цена на год : 2 руб. Ой коп. Индекс издабудем вечером.
ния—54387.
Не забудьте выписать «Нефтяник»!
Зам. редактора

Т. ПАРАШУТИНА.
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ПРОЛЕТАРИИ

№ ЩМ

На заседании совета
руководителей объединения. состоявшемся 13
июля, былн подведены
итоги работы за первое полугодие и за прошедший месяц.
Генеральный днрек.
тор объединения
В.
Палий ознакомил всех
с результатами хозяйственной
деятельности.
С начала года лять
нефтегазодобывающих
управлений не справ,
ляются
с заданием:
НГДУ Черногорнефть,
Прнобьнефть, Нн,жнввартовскнефть, Самотлорнефть,
Белозернефть.
В нюне четыре неф.
тегазодобывающнх управления из шести ие
выполнили госзаказ —
Черногорнефть, Самотлорнефть, Приобьнефть
и Белозернефть. Программа июня, базнру-
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руководителей

ющаяся на потенциальных возможностях трудовых коллективов, не
выполнена иа 120 ты.
сяч тонн нефти. В ре.
зультате не обеспече.
на надежная платформа для ритмичной ра.
боты л июле. За
12
дней июля
«минус»
составил 50 тысяч тонн
нефти. Суточный «минус» по пяти
НГДУ
равняется четырем / с
половиной
тысячам
тонн нефти.
Ухудшилось положе.
ние дел в ремонте скважин: упало производнтелыюс
время
бригад, возросли затраты на ремонт скважин.
Выступившие на заседании руководители
нефтегазодобывающих
предприятий
среди
причин отставания назвали
неблагоприятную
психологическую

обстановку в трудовых
коллективах, отвлечение людей на непроизводительные
работы,
неритмичную • работу
газлифтного комплекса,
недопоставки насосно компрессорных труб.
Положение
сложилось тревожное. Отставание в' добыче нефти
может лривестн к тому, что уже в ближайшее время
объединению нечем будет расплачиваться за социальное
строительство.
Оно усугубляется также сжиганием газа в
факелах, связанным с
экстремальной
ситуацией на продуктопровоДе.
Участники совещания
решили дшручить еде.
цналистам разработку
программы
реальных
действий.
Г. ВЕРЕМЕИ.

ЯШ

о перестро

И это борьба за правду?
В газете «Нефтяник» за 8 июля я
прочитала выступление заместителя началышка управления
но ком прими ро.
ианию газа А. Минулина и не могу не
отреагировать на его
призыв
Сложный процесс
поиска
новых
ферм взаимоотношений, путей дальнейшего движения экономики страны усиливается
неустанной
деятельностью
передовых рабочих, ИТР, экономистов.
Однако как в каждом крупном деле, и
на этом пути появляются люди, тормозящие процесс. Часто они действуют,
облачась в одежды ярых сторонников
перестройки. Яркий пример—голодовка
водителя Самотлорского УТТ А. Коломийца, привлекающая внимание разных
слоев нашёго общества.
Ультимативное требование А. Коломийца, кажущееся на первый взгляд
правильным, в действительности
бессмыслеино и не решает проблем, существующих в нашем городе. Как
и
какую проблему может
решить
его
требование о выборах генерального директора объединении
Нижневартовскнефтегаз? Простой на первый взгляд,
процесс выборов
в действительности
выбил из колеи более чем на полгода
весь коллектив объединении,
а генеральный директор так и не был избран.
В этих условиях министр
нефтяной
Промышленности, представители
партийных и советских органов, хозяйственные руководители на совместном совещании предложили единственно правильное решение — назвать достойную
кандидатуру на должность руководители
объединении. Министр назначил срок
проведения выборов—конец 1990 года,
мотивируя свое реШение тем, что в условиях окончания 12-й пятилетки и формирования планов на новую не может,
такое мощное предприятие, как объединение ННи^евар^ойак нефтегаз, терять
еще полгода на подготовку и проведение
выборов. Предложение
было принято
подавляющим большинством голосов.
Однако это кому-то не но нутру, и
отдельные лица пытаются внести разлад в деятельность объединения
Сегодня на виду у всех не один Коломиец, за ним. несомненно, стоит группа
людей, его подстрекающая.
А. Коломиец не хочет слышать никаких доводов но поводу выборов генерального Директора н внедрении арен-

СОЕ^ЮШПЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
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ГАЭвТА ОСНОВАНА В 1*7* ГОДУ

Заседание совета

ВСЕХ СТРАН.

ды в Самотлорском УТТ. Да, действительно, в Самотлорском УТТ при внедрении арендного подряда былн допущены ошибки, но сейчас они исправлены.
Но что любопытно: если
А. Коломиец
был вначале против аренды вообще, то
теперь он требует внедрения аренды во
всем УТТ. Это ли не парадокс!
А вот другой пример. Шестого июли,
после заседании совета руководителей и
актива трудовых коллективов.
перед
собравшимися у здания
объединении
людьми В. Палий попытался .выступить
и ответить на вопросы, поставленные в
«•протоколе» по урегулированию конфликта. Документ этот был
подписан
народным депутатом
С. Селезневым,
стояла там подпись
и А. Коломийца.
Однако когда В. Палий начал его читать, . А. Коломиец
во всеуслышание
заявил, что это не его требования
и
подпись тоже не его. После этого, явно
пытаясь спровоцировать беспорядок, выхватил из рук В. Палия бумаги. Этим
тут же воспользовалось окружение А
Коломийца, обвинив генерального дире»пора... в подделке подписи (!). И что
с того, что на следующий день А. Коломиец признал свою подпись, ведь это
произошло в узком кругу, а оскорбление
в нечестности—.при большом стечении
народа.
Что же все-таки хочет А. Коломиец?
Убрать В. Палия? Но это будет решать коллектив объединения, а не он.
Найти экономическую суть аренды?
А кто ему мешает это делать, находясь
в добром здравии, а не в состоянии частичного голодания?
Вели А. Коломийца интересуют вопросы общегородского характера, то
их
необходимо обратить прежде всего
в
советским органам.
Поддерживая выступление А. 'Мину,
лкна, я тоже призываю советские, партийные органы и органы правопорядка
принять решительные меры по прекращению преследования генерального директора объединения, а также призываю
всех здравомьИслнщих людей
города
смелее выражать свое мнение и в печати, и на митингах, проводимых А. Коломийцем.
Г. ПЛЕХАНОВА,
н. о. председателя профкома
НГДУ Мегноннефть.
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В разгаре самые тяжелые для нашего объединения
жаркие летние месяцы. Положение на промыслах остается тревожным. Наш корреспоидепт беседует с начальником цеха № 1 НГДУ Приобьнефть Ю. АФА
НАСЬЕВЫМ.
— Юрий Петрович,
в
слаженную работу автоматики. Кстати сказать,
должности
начальника
до самого недавнего вре.
,вы работаете
с апреля.
мен и учета добычи
по
Чем, на ваш свежий взг.
бригадам практически и
ляд, можно
объяснить
не было. Вернее, он был
сложившееся
в коллеккрайне несовершенным. С
тиве отставание?
-Причин много.
но мая мы начали работать
по новой, участковой сиссамая главная из них
теме. Весь фонд - воэто нестабильная работа
«'азлифгного
комплекса. • семьсот скважин — раз.
между
двумя
Некогда
прогрессивное делили
из
импортное
оборудование бригадами, каждая
рублем
на сегодня
выработало которых тецерь
свои ресурсы и морально отвечает за свой участокпозволяет
устарело. Часто выходит работы. Это
избежать обезлички при
из строи,
а запчастей
подведении итогов. Хотя
нет. Только но этой припрошло
еще
немного
чине мы постоянно теряем
времени,
все
же
можно
с
по 300—400 тонн нефти.
уверенностью сделать выВысока и аварийность. В
ВОДЫ, что новая
форма
связи с крайней изношенорганизации
труда
себя
ностью
нефтесборных
оправдала.
В
дальнейсетей ежедневно
случашем мы намерены развиетси пять-шесть порывов.
вать
перспективную снс.
Для того, чтобы
испратему
работы
и добиватьвить положение,
нужны
ся
перехода
бригад
на
средства, а их нет. Отста- арендный подряд
ют и буровики из Ниж— Увеличилось ли
в
невартовского УБР № 2.
связи
с реорганизацией
Б последнее время
все
число работников, зани.
свои объекты они сдают с
тых на промыслах?
опозданием. Слабо работают капиталыцики, осо— Нет.
Оно осталось
прежним. Повышение про.
бенно бригады из Грозизводительности труда за
ного и Узбекистана.
—Выходит, в плохом счет сокращения численна мой взгляд,
положении дел виноваты ности,
один из самых
главных
смеишики?
резервов ' в
нефтяной
— Не только. Есть
в
Это
сложившемся
отставании .промышленности.
путь, который выгоден и
«заслуга» и наших операгосударству, и каждому
торов, дело которых обечеловеку отдельно.
спечить четкий контроль
— Вы былн инициатораза состоянием фонда
и

ми участковой
системы
работы или скопировали
чей-то опыт?
— Пока, насколько мне
известно, на новый метод
перешло
только наше
НГДУ по инициативе главных специалистов управленин.
Еще в прошлом году
Приобьнефть
считалась
сложным
конфликтным
коллективом. Сказывается
ли это на работе?
В последнее
время
< >бс та 11 ов к а
с у щес гвенно
овдсровилась.
Евгений
Михайлович Ломакин —
бывший начальник, толковый специалист, но как
мне кажется,
старался
все взять на себя и поэтому, действительно,
чувствовалась
нервозность.
Сейчас нам предоставлена
самостоятельность, а это
самое главное Так что
я бы лично уже не рискнул назвать наш коллектив сложным
или КОИ'фЖцггн ым
11о - мое му*
нормальный
кол л ектив,
где люди начинают охот,
но проявлять
инициати.
ву.
— Велик ли у нас про.
стаивающий фонд?
Он и нормативе, тем
не менее, я считаю, что
наша
задача сократить
ого до минимума, но это
невозможно сделать
без
улучшении
организации
груда ремонтных бригад.
Вообще, организационных
неурядиц у нас еще немало, и мы только начи.
наем работать над их у ст.
ранением.
— Успехов вам.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.

Стройотряд—89
?: Г

Июль—начало третьего трудового
семестра у студентов страны. Наш город с первого дома и по сей день —
громадная строительная
площадка,
где трудятся десятки строительных
отридов.
(На объектах Нефтегаз а уже при- ступили к работам стройотряды «Внт-

вичи-1» на ЦБПО но ПРБО, «Буровин» в УБР № 3 и другие. Десятки
тысяч рублей будут освоены за лето
на промыслах объединения молодым
задорным племенам, имя которому—
студенчество.
Фото Н. Гынгазова.
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Хорошо,

СОЛО
• В
БЛИЖАЙШЕЕ
предупреждена в «установвремя и объединении нач.
ленном законом мюядке.
нется очередное
сокраХотим, чтобы сокращение
Щенне штатов. Оно вызбольше коснулось
ИТР,
вано свертыванием буре,
некоторым нз них пред.
ния на ряде месторожделожим перейти на |шбо.
ний н отсутствием средств
чне должности. Конечно,
для их дальнейшей разквалифицированные
над.
работки. Конечно, эта ре- ры хотелось
бы сохраорганизации,
в первую нить. Поэтому будем де.
очередь, коснется
Суролгь все, чтобы
кого
вых коллективов
и их
голько можно
трудоуст.
смежников:
вышкомон•юить на
предприятии,
тажников. тампона жни ков,
1едь люди знают о пред,
транспортников. Пока ни.
гоящем
сокращении,
1гго из ответственных лиц
часть нз м'х увольняется,
не решается назвать точпереходит в кооперативы,
ное число уволенных, но
уезжает, а моста
освовсем ясно, что оно будет
бождаются. Естественный
достаточно большим и не
отгок составляет пример,
ограничится сотней чело.
но 140 человек в год. Мы
нек. В связи с предстояуже давно на работу со
щим событием возникает
стороны никого не примножество проблем.
Санимаем. К вопросу уволь,
мая главная из них
нения постараемся лодокн
>то проблема
трудоуст- Д И Т Ь строго 1П1ДИВИДуаЛЬройства
Если не уда.
но. Уже подписан приказ
стен ее решить.
и без
о создании комиссии из
гого сложная ситуация в
представителей
профкогороде может
стать нема и совета
трудового
предсказуемой и взрывоколлектива. К тому же.
опасной.
нам рекомендовано
не
Как же готовятся
в
увольнять людей, у котоколлективах к предстоя,
рых подходит очередь на
щему событии»? Десятого
квартиру, тех, кому остаИ Ю Л И в объединении еослось немного работать до
гоялось селекторное сове,
пенсии. Или вот есть одщание при
.руководстве,
на женщина,
у которой
на котором рассматривал,
двое малолетних детей и
он вопрос ликвидации ряона—единственный
кор.
да буровых бригад Было
мнлец. Конечно, мы
ее
|нчпено, что увольняться,
трогать не будем. И хотя
в первую очередь, будут
будем стараться
подхорабочие. вахтови кн л
Надить к вопросу сокращепример. по словам веду,
нии гуманно, думаю, что
щего инженера пронзвод.
обиды и жалобы
во 1
ствеиного отдела по буравно будут. Ведь ишпю.
рению объединении
3.
м\ не хочется быть уво.
Шарииова будет
полиолепным. Это понятно...»
стью сокращена Крмакон« Никому не хочется быть
ская экспедиция Придетуволенным» и в Нижнеся расстаться и с кол лек.
вартовском '• тампонажном
тпвами, хронически
не
управлении. Тем не меоправляющимися
с гос.
нее. на предприятии иродшказо.м. Всем
местным
полагается сократить окожн гелям
предполагается
ло 300
человек.
Разупредложить другую рабомеется.
в первую очету.
редь и здесь будут избавНо какую работу можляться от вахтовиков. Но
но предложить в нашем
их 1к:его 30. Куда же деПороде, скажам;
двум
вать остальных? «Будем
сотням сокращенных
нз
усиливать службы ремонтампонажного у правления
та!» — говорит главный
или вышкомонтажникам?
инженер А. ЧаЙчшков —
Может быть, надумываютСделаем все. чтобы сохся об этом, скажем,
в
ранить кадры. Вдяуг лоотделе подготовки
кадгом объемы прибавят, а
|юв? «Нет,
это не наш
мы где будем людей исвопрос!» — заверяют там.
кать?».
А чей же.
интересно?
. Надежда,
что деньги
Признаться. выясжггь "это
все-таки найдутся и что
так и не удалось.
предстоящая реорганизаНа будущий год
иод
ции окажется
очередной
объемы бурения выделекампанией, «греет
сердно 135 миллионов
руб.
це»
и адмш^исграции
лей.
Это
значительно
УБР .N9 4. Увы. эта наменьше, чем в нынешнем
дежда родилась не
на
году. Но и во втором ио.
голом месте. Люди, длилугодин нынешнего года
тельное время
работаюплатить зарплату уже не.
щие в нефтяной -промышчем.
ленности, успели привыкВот что говорит по этоа т ь к крайней нестабильму поводу начальник Ни.
ности своего но/южения и
жневартовского
вышко.
многочисленным
реоргамонтажного
управления
низациям. В особенности
В. Зотов: «Не закрыто ка.
пострадали от них члены
питальными
вложениями
коллектива четвертого бу.
объемов на 96,4 миллиоIX) в ого управления,
обна рублей. Еще три меслуживающие дальние месяца назад из-за отсутстсторождения, которые сейвии фронта работ мы бычас оказались неперопек.
лн вынуждены расфортивными. В связи с про.
мировать четыре бригады,
счетами
геологической
хотя все рабочие
были
службы буровым брига,
переведены в другие кол.
дам приходится покидать
лективы
на свободные
Никольское,
Кысомокое,
места и никого не уволиНовомолодежное
местоли. Сейчас
положение
рождения, а с Пермяков,
.ухудшилось. Две бригады
ского иерекоднть иа Севе.'
из оставшихся не работаро. X охриковское.
ют. Одну мы командире,
Здесь также намерены
вали на сенокос, шестьдесократить в пе!хвую очесят человек отправили в
редь вахтовиков.
Сейчас
отпуск без сохранения заадминистрация связываетработной платы. Но все
ся с объединением
Тагэто. конечно, временный
нефть, чтобы там позабовыход нз положения. С 2 5
тились
об их трудоуставгуста будет действовать
ройстве.
,,
новое штатное
расписаСведения о людях, коние, людей начнем увольторых мы не сможем трунять. Ч^сть
из Ш11Х уже
доустроить; передадим в

объединение! — говорят
п\ предприятиях.
Пока
в объединешги
озабоченности
судьбой.
потенциальных
безработных не чувствуется, ведь
штат Ннжневартовскнеф.
тегача остается прежним.
Тем более, я пароде есть
бюро по трудоустройству,
в обязанности
которого
входит выдавать
высвобожденным
работникам,
которые ничего себе не
подыскали в течение трех
месяцев, справки на выплату комиенсашш
К сожалению, практически только в этом
и
заключаются социальные
гарантии сокращенным ра• Цех погрузо-разгрузочных работникам, как удалось вы.
испить нз беседы с замебот Ннжнеиарт опекой
трубной
стителем начальника юрнбазы круглые сутки работает на
:
дн ческого отдел а объедн Обработке
железнодорожных ванения
А.
Шулером
гонов, в которых в адрес Ниж«Главное, чтобы человек
предупреждался об увольневартовскнефтегаза
идут трунении за два месяца, —
бы различного назначения.
сказал Александр НиколаУмелым, оперативным и добевич, — и чтобы при со- *
росовестным
работником
проякрашении
соблюдались
требовании статьи
34
вил себя молодой
стропальщик
почетное дело — возглавить цеКЗОТ РСФСР,
то есть
Валерий Гусев. Он на равных с
ховую комсомольскую организапреимущество оставаться
опытными
рабочими
занят
отцию.
на старом месте работы
правкой труб на месторождения.
должно
предоставляться
На снимках: В. Гусев; на стеллюдям с наивысшей проКомсомольцы цеха решили пол а ж а х цеха бурильные трубы.
изводительностыо труда.
ручить Валерию ответственное и
Фото Н. Гынгазова.
Что же касается, скажем. жилищных условий,
то как сказано в законо—дательстве. вопрос о них
ОПЕРАЦИЯ;«ВНЕДРЕНИЕ»
. Щ
должен решаться админи-•-'.цг ч в1 ч.1 ^ '; • ча» 1 •
"Ч—- '
" "Ч
'»
. Д.1". 1 ,1''!'
Л..1. ••'•>.
'ЛД". ...
страцией, профкомом
и
советом трудового
коллектива по новому месту
№
работы. При этом должны у ч и т ы в а т ь !
стаж,
квалификация и отношенне к труду. В исключительных случаях допуска,
Когда бригады
мастепроработав в трестах Вое. • качеству и надежности
в
ется по инициативе
ад. ров Г. Абдулганнева, Н.
токоурвод и Г1ромб\рвод,
работе
они
во
много
раз
мипистрацнн
оставлять
Мухаметкулова и М. ШиСтанислав
Ипатьевич
превосходят
заводские.
человека в очереди
по
рокова нз Нижневартовпрекрасно изучил геоло- Тип фильтра
— сетчастаром у мосту работы ».
ского УБР
Лв 3 вышли
гические разрезы
всех
тый. Каркас — обсадная
«Мы бы могли трудоиа
Малочерногорскую
кругшых
водозаборов
труба длиной 10—11 метустроить
часть людей,
площадь
Самотлорского
страны и особенно нашей
ров. Сетка мелкая квадимеющих
строительные
месторождения,
перед
области.
ратная
или
галунного
специальности, скажем, в ними сразу же встала про.
Новшество мастера сраплетения
с креплением
тресте
Нижневартовск, блема обеспечения водой зу же взяли на вооружестальной проволокой диаремстрой или
в НГДУ
для технических
нужд
ние и недрнли в произметром 2 мм. Фильтр обоЧерногорнефть, там сейглубокого бурения. •
водство. Его экономичерудован муфтой,
обратчас вахтовиков
набираТрадиционные
методы ский эффект — 2 0 тысяч
ным клапаном и приспоют, но еще ни одно пред- разбуривання пластов на
рублей по каисдому бурособлением для Лооединеприятие не подало списводу здесь не подходили,
вому кусту.
ния с бурильными труба,
ки сокращенных, — говотак как водоносные гориНовая технология преми.
рит начальник отдела рузонты представлены мелдусматривает
бурение
Водяная скважина бу.
ководящих кадров объекозернистыми пылсватыскважины с перекрытием
рится
рядом с насосным
динения Е. Емельянов.—
ми п.. ь и
Водонхч.ый
вышележащих неустойчиблоком
и обвязывается с
Они предпочитают отправгоризонт
слабонапорный,
вых горизонтов колонной
водяной
емкостью.
Это
лять людей
в отпуск».
с низкими уровнями вообсадных труб и спуском
исключило
уставовку
ста.
Что ж, отпуск, конечно,
ды,
Положение
было
единой фильтрож)й колонцнонарного компрессора и
дело хорошее, но тогда,
серьезным Без воды раны. Она оборудована обнасоса
9 МГР для пере,
когда есть на что жить, а
ботать нельзя. А ее торатным клапаном и прикачки воды.
когда не на что? Волейлько при цементаже обспособленнем для соедиТехнический сЬвет ул.
неволей придется искать
садных колонн необходи- нении бурильных труб на
равления
по бурению
работу самому, пока, иа
мо иметь в запасе 100—
левой резьбе. Обязательобъединения
принял
ре.
предприятиях, как в ста120 кубических меяюв.
ным является также ршп* шение о строительстве на
рые
добрые
времена,
Завозить воду?
Это глинизация и освоение воНижневартовской ЦБПО
недут руководящих указаочень дорого.
доносного горизонта
с
по
прокату
и ремонту
ний. А то. что там ждут
И перед специалистами
промывкой
через
низ
бурового
оборудования
ценменно их. не подлежит
встал вопрос:
что
же
фильтровой КОЛОННЫ и одха по изготовлению таких
никакому сомнению. Инапредпринять?
новременной • засыпкой
фильтров и их централиче чем объяснить столь
Выход был
найден.
гравием. •
зованной поставке во все
непозволительную
медМастер С. Кузнецов пред.
Фильтры
в водяных
буровые предприятия.
лительность, когда решаЛожи л н о ф ю
технолоскважинах изготавливаютВ. АБРАМЫЧЕВА,
ются судьбы людей?
гию бурения скважин на
ся в полевых
условиях.
инженер НИС.
Существует
хорошая
воду Более двадцати лет
По своей
конструкции,
русская поговорка: «Пока
*ром не грянет, мужик не
пуск, в который мы хоперекрестится!».
Гром 4 •
тим отправиться на личгрянул. Протестуя против
ном автомобиле.
Ходят
административно - команслухи, что на машины из
дной системы, продолжает
Тюменской области напаголодовку А. Коломиец.'
дают рэкетиры. Правда лн
Вместе с ним голодал М.
«Мне выделили у час.
— Буквально две неде- это?
Маремов, кстати, посчиток для огорода и сейчас
ли назад мы заключили
В. Камалова.
тавший себя обиженным
меня
интересует,
где
договор
с Мегионским
при одной из реоргаиизаможно приобрести садолеспромхозом на изготовОтвечает
заместитель
<ций. После грядущего совый домнк. Ответьте, поление пятидесяти садовых
начальника УВД В. ХУ.
жалуйста, в каких орга«ращении таких «маремодомшеов размером 5x5 из ЛАНХОВ:
низациях делают
такие
вых» будет много, особеноцнлиндрованных бревен.
—Такие
же вопросы
домики для продажи нано еслн учесть, что увольНесмотря на достаточно поступают и к нам. Орга.
селению?
няться в первую очередь
высокую цену
в 2567 нами милиции в связи с
рублей 74 копейки, в же- этим был сделан запрос в
будут пьяницы, прогульР. Латыпов.
лающих такие
домики информационный
щики, нарушители трудоцентр
приобрести нет недостат- МВД, откуда ответили, что
вой дисциплины. Выходит,
Отвечает
заведующая
ка: На очередь
записамы так ничему и не науМагазином
«ОпроЙКматени одною подобною слулось уже 37 человек.
«шлись?
риалы»
Т. РОМАНОВчая 1101га не зарегистрн.
Л. ФЕДадхИНА. СКАЯ:
—Приближается
от. ]юва но.

б

^ т р а б а с а

что есть
каникулы

м
Находкой
фестиваля
праздникам
привыкнуть, моншо считать праздник
на воде. Вот только прово^ятно поэтому фести• • гГ труда
дить его нужно с заботой
вал
и искусств
о-зрителях, не заставлять
«Самотлорскне ночи»» мы
их томиться на обрывисне устаем ждать и вегретом берету, а веселиться
чать нот уже ровно пятсообща.
надцать лет Кто как, а я,
О клубе веселых и навспоминая последние пять
ходчивых наша
газета
фестивалей, могу сказать.
писала подробно, но по,что несмотря на солидный
зволю себе повториться.
стаж, все мы, и организаКВН положительно оцет о р , и простые горожане,
еще учимся организовы- • нили все, кто принимал в
нем и пассивное.
и аквать и праздновать наш
тивное участие А значит,
фестиваль. Как правило,
он должен стать доброй
что-то в нем удается лу1^
ше, что-то хуже, но всег- традицией белых ночей.
да мы говорим: ну уж ч
Удивила и порадовала
следующем году все будет
всех
выставка кошек, ор
не так, как нынче.
ганнзованная клубом «ФаАнализируя ныи пят
уна» дворца
культуры
надцатый праздник.
дунефтяников
«Октябрь».
маю, что он вполне мог
Уверена, что
подобные
бы получиться лу* не. Вовыставки нужно
обязапервых. помешала трагительно включить в проческая,
нелепая смерть
грамму будущего фестирени^гера
Бориса
Приваля
Жаль только, что
хоЬ
® Р ^ наш фе-шваль
увлекшись одним мероо с т ^ т я , как оркес/р без
приятием, ДК «Октябрь»,
I дирижера, ведь не< *тстьё
на мой взгляд,
обошел
случилось накануне, ко!да
вниманием
тгорчество
I найти другого рсжиссора
других
самодеятельных
' было уже
невозможно.
коллективов,
которым
, Неблагоприятной
оказятоже было что показать.
... ласк и общая обстановка
Во венком случае выставв гСооде — брожение в
ка народного творчества
1
уМи® в связи с голодов- в день дружбы
народов
< кой А. Коломийца, слухи
оказалась
неожиданно
о якобы грозящих погробедной, явно не соответмах и прочее.
Поэтому
ствующей имеющимся у
было решено
отменить
нас талантам.
дискотеки
на площадях
Полагаю; что мое утперед
кафе «Юность».
верждение не будет спорДК «Октябрь»
и парке
ным: украшением нынешкультуры и отдь^ а,
а
него
праздника
стали'
также не привлекать
к
артиучастию в вечерних про- профессионал 1»ные
сты. Такого букета мастеграммах детей
Таким
ров, выступающих
однообразом.
белые
ночи
временно на нескольких
Самотлора осталась
б я
площадках города, у нас
привычных танцег.. и гоне было давно Те люборожане, если
к згому
знательные горожане, что
располагала погода, ограпожелали познакомиться с
ничились вечерними ГУтворчеством
всех артисЛЯНЬЯМИ.
тов,
ежедневно
посещали
Нынешний
фестиваль
какой-то
концерт.
Даже
проходил по привычному
отсутствие
ио
уванштельсценарию.
Каждый день
ной причине солиста и рубыл посвящен какой-то одководители группы «Ура»
ной
теме. И, наверное,
Алексея
Глызнна не наэ т # справедливо. И пусть рушило праздника.
Мы поне всегда программа имежалели
и...
пошли
На
ла законченную
форму,
концерт
рок-барда
Игоря
зато она
ориентировала
Талькова,
рок-^рунпы
горожан не просто на ка«Рок-ателье»
и Криса
кой-то концерт, а на комКельми,
на
встречу
с «Соплекс
взаимосвязанных
беседником»,
театром
мод
мероприятий.
Вячеслава
. Зайцева...
Порадовали, как. и в
Нуишо отдать
должное
прошлом
году. . своим
артистам, никто нз них
творчеством самодеятельне халтурил. Работали ченые коллективы из Ханты- стно. с интересом. А вот
Мансийска знакомые уже
мы. ннжне^артовцы.
к
«Хорам» и «Мисиэ», инприему гостей оказались
тересную программу прине готовы. Причем, как-то
везли ребята
из тобольунизительно, стыдно
не
ского ансамбля бального
готовы.
танца. Детский коллектив
принимал участие в фесЕще в начале
нюня
тшйале впервые, и школьбыло объявлено: на фесники доказали, что
в
тиваль у отдела культуартистизме и мастерстве
ры денег нет. С прихоне уступят взрослым.
дом хозрасчета предприятия ударились
в эконоБыли в программе фесмию и бережливость,
и
тиваля и сюрпризы - де
когда на Самотлор пришб юты. Интересно замысли белые ночи, наши мноливался
«Музыкальный
гоуважаемые хозяйственринт». Но то ли помешаники сделали вид, что их
ла погода, то ли зрители
нет, как нет и фестиваля.
оказались не готовы к
У нефтяников и строитеспорам и размышлениям о
лей, мол. свои
заботы,
музыке, Ко «Ринг»
не
сугубо производственные.
удался, а вылился
неБыл клич о
добровольсмотря на старания артистов, в обычный
конных пожертвованиях фе*СТ1ГВДЛЮ. Деньги К0(И(31Ше
^рт11
Л
К любимым
" [ЗМОЖНО

®>

Вода для буровой

перечислили
отдельные
горожане, пять тысяч выделил горком комсомола,
трест Жилкоммуихоз. И
все. Остальные
сказали
ясно и определенно: денег
нет.
И нас облагодетельствовали Спонсором фестиваля,
вместе
с трестом
Жилкоммуихоз стало совместное советско - западногерманское предприятие
фирма «Самотлор - Днал*екс- Интернейшл».
Мы
получили крепкую
под
держку
от
се
генерального директора
Вн.
чеслана Шевченко Именно благодаря
спонсорам
стал возможен приезд на
Самотлор гючти всех про
фессионалвных артистов
Спонсоры же договорились с одним И З МОСКОВСКИХ
кооперативов о поставке нам
музыкальной аппаратуры для всех
музыкальных групп.
К
сожалению.
кооператив
подвел и спонсоров.
и
артистов. Прислали не т о ч4
что обещали, не то что
нужно и плохого качества.
Именно поэтому отказался в сердцах от первого
концерта ИгорЪ Талькон.
Правда, нужно отдать ему
должное, он его с лихвой
отработал. Подвела
аппаратура группы «Любэ»,
.«Нетелефонный разговор»
на субботнем
концерте.
Из-за нее же не состоялся объявленный на два
часа концерт Криса Кельми А когда ее кое-как
настроили,
двухчасовой
кон цер г объединил и
с
концертом на 16 часов.
Обиженных не было, артисты работали от души.
Но зато полностью «завалился» концерт в честь
закрытия фестиваля
Глядя на мучения музыкантов, па
старание
Марата Гарнпова и самих •
арт»1стов как-то помочь и
исправить положение,
я
ловила себя на горький
мысли: неужели мы нищие? Неужели, празднуя
пятнадцатый
фестиваль,
не можем купить свою,
стационарную аппаратуру?
Тогда не придется краснеть, извиняться,
а напротив, появится
пре
красная возможность сказать любой группа: «Добро пожаловать. Приезжайте в хорошел! настроении.
У нас все есть для вашей
встречи».
Музыканты
говорят,
что хорошая аппаратура
стоит в среднем 200—
250 тысяч. Город
наш
насчитывает
ныне 240
тысяч человек. Выходит,
с каждого по рублю, и
нет проблем.
А может
быть, стоит открыть счет
будущего фестиваля уже
сейчас? Чтобы готовиться
К очередному не опеша,
не впопыхах. Тогда не придется краснеть
за свою
бедность, и мы больше не
дадим повода
музыкантам считать столицу Салотлора заштатным городишкой, где нет ни порядочной сцены, ни аппаратуры.
Т. ШНРОИИНА

Второй гол V
- ы арендуем логом школьное
здание п Севастополе.
Мы - это управления
технологи ческого транспорта № .'з п М 2,
Нижневартовском вышкомонтажное увр&членне и орс продтоваров.
За две лазерные смены 260 нижнем» р7овскнх школьников имеют возможность отдохнуть у моря
Ребята
побывали
на Мамаевом кургане, позпакомилнгь с достопримечательностями города.
Время от времени
к
ним обращаются местные совхозы, и два-три
часа а день юные нижиевартовцы помогают
им убирать
ту или
иную ягоду, а потом с
Ук(овол ьстви ем и ос д а и г 1
в столовой заработанные на уборке фрукты
Летний отдых детей
обх одится
т рудов ы м
коллективам недешево. |
Арендат :м,» расширим
ли столовую.
ЮгсЯ ремонтом ШКОЛ . '
ного здания. Затон**»»
жеиные средства
лихвой окуиакггеи дет
ской радостью.
Не
давно из лагеря передали: почти все ребята первой смены хотят
остаться в нем и
на
второй сезон.
•А. ПОХОЛКИНА,!
заместитель предее- ]
дат ел я
профком..
УТТ
6.

ХРОНИКА

пвжжестии
За предыдущую неделю органами милиции задержаны пятнадцать спекулянтов: Все они привлечены к
ответственности и оштрафованы народным судом. Среди задержанных М. Маремов. стропальщик Нижневартовского ДО|южно-строительного управления,, участвовавший в голодовке вместе с А. Коломийцем. Несостоявшнйен правдоискатель решил заняться более доходным промыслом: вместо с супругой сбывал жаждущим спиртное и, конечно, делал это не в убыток себе.
Он оштрафован на сто рублей.
В доме № 1 1 по улице
Омской
задержан
за
спекуляцию водкой Н. Рашимжанов Он также оштрафован на сто рублей, а имеющаяся «прибыль» в 503
рубля конфискована в доход государств. Прискорбно
то, что спекуляцией занимаются оченк м< юдые люди
Это А. Касумов, 1965 года рождения.
А Мехтиев,
1966 года рождения, и А. Гасанов, Н)Н7 года рождения Не желая зарабатывать себе на жизнь
честным
путем, они решили стать на путь легкой нажины.
За шесть месяцев в городе было совершено
2291
преступление (за тот же период прошлого года 1391
преступление). Реет преступности произошел за счет
увеличения краж государственного и личи т о имущества, грабежей, хулиганства и угонов
транспортных
«•редств. Например, в нынешнем году зарегистрировано 805 краж личного имущества (за шесть
месяцев
прошлого года 442 кражи), 181 у ген автотранспортных средств (за тот же период прошлого года —59),
121 грабеж (за 6 месяцев прошлого года 31). 208
случаев хулиганства \за тот же период прошлого год а - - 1 0 6 ) Произошел многократный рост преступлений
на улицах города Сто восемь преступлений совершено
несовершеннолетними или при их участии.
В настоящее время преступность по-прежнему продолжает расти. Например, только 10 июля зарегистрировано 20 преступлений, из них 1 угон автотранспорта, 10 краж Л 1 Г Ш О П О и 7 краж государ тн< иного имущества. За прошлую неделю совершен» пять краж кошельков н документов у пассажиров автобусе* Просим
граждан, регулярно пользующихся обществен) мм транспортом, обратить на это внимание, следить 'а сохранностью личных пошей
При попьпке -ояершення квартирной крамш работникам.4 иневгдомсгненпой охраны задержан :ражданнн
Т., грузчик одно? >
кооперативов Видимо, неудовлетворенный кооперативными заработками преступник
решит увеличить свое состояние, похитив 1>жое имущество Но незадачливый вор не предусмотрел,
что
заботливые хозяева своевременно заключили договор
на охрану своей квартиры во время отпуска. Управ
ленне внутренних дел рекомендует всем последовать нх
примеру.
Девятого июля в 1 часа утра двое неизвестных предложили волярагившейся из отпуска гражданке И, помочь донести вещи Во втором корпусе дом.) Л<» 9 по
у-'"п»е Ленина о;ш вошли в лифт, прихватив
с собой
чемоданы и сумки и скрылись в неизвестном направлен мг. Управление внутренних
дел предостерегает
граждан от излишней доверчивости.
П о з д р а в л я е м !

ПЕРВАЯ
«ГОРОШИНА*
первая книга сказок р<
дактора л>'и1еП
газеты
Ваха* Ышы Николаевны Значен ко Кш>*
1а
вышла
в Омой*.
»г.1И::г"*чл иэдетельстге т>«
ражом 50 тысяч
экземпляров.
М нр ее сказочных
роев и узнаваем, и 10®
Здесь и маленькая* Го
рошнна, отирлвивша5У:г в
путешествие,
чтобы • угнать, кто #»на такея. И
лентяй Илюшка, постигший в конце концов попетую истину, что государство держится на трудолюбии. Хитрец Митрофанушка, решивший п< пользоваться чужой
славой,
получает по
заслугам
Маленький читатель лет
ретится с Солдатом, Иваном и Марьей, дсбрыкн
работниками и хранителями родной земли.
А возникает ощущение
новизны сказок * Н. Зйнченко оттого, что кажется, будто
давным-давно
знакомые • герои сказок
пришли
не из старины
глубокой, а из нашего сегодняшнего дня
В. КАМБАЛИНА,
зав. парткабинетом
Нижневартовской ГРЭС. •
В настоящее
время
Нина Нилсс^аевна продолжает работать над новыми сказками. Предлагаем
вашем; вниманию
одну
Ид

ДОВЕРЧИВАЯ
СОЛОМА
(сказка;
Шла Головешка по до
роге,' а навстречу ей ьолома. Увидела Головешка Солому и говорит:
—Давай дружить
будем.
- Я тебя бо;оеь. У тебя глаза
красные,
а
сама ты вся жаром пышешь
—Эю тебе цзДйлеул показалось ПОДОЙДИ
по-

ь
ж

КНИЖКА

ближе.
Подошла Солома, а ГоЛоесшка ей приказывает:
—Обними
мёНЯ покрепче и ты увидишь, какая >1 холодная.
Солома была доверчивая. Она обняла
Головешку и огнем вспыхнула. Вмиг сгорела. А Головешка пошла по дороге искать новых друзей.
Зам. редактора
Т. ПАРДШУТНИА
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тмим
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 И Ю Л Я

Москва
I программа
Профилактика.
14.50
* Биография для прокурора*. Док. фнльм. 15.50
Здравствуй, музыка. 16.30
Премьера
док. фильма
«Цоследний бой». Хроника периода перестройки.
,16.50
Открытый рояль.
17.20 Как купить квартиру? О порядке продажи
квартир населению. 17.50
Мультфильм. 18.00 Фут-,
больное обозрение. 18.30
Песня-89. 18.45 Межнациональные
отношения.
Круглый
стол в НМЛ.
19.15 Э. Хемингуэй. «Острова в океане». Телеспек.
такль.
В перерыве —
20.30 Время. 22.35 «Вспомним. братцы. Руси славу». Музыкальная программа. 23.10 Сегодня в
мире.
II программа
Профилактика.
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.05 «Пиратский
треугольник».
Спектакль.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Конный
спорт. Всесоюзные сорев.
новация.
20.30 Времн.
21.05 Фильмы студий союзных республик. «Чиора». Хул. фильм. 22.30
Новости.
ВТОРНИК.
18

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы.
8.35 Э.
Хемингуэй. «Острова в
океане».
Телеспектакль.
11.20 Это было. было...
15.05 «Судьбе завистливой назло». Док. фильм.
15.35 Премьера мультфильмов. 15.50
Музыкальные встречи. Кнпнн.
тоф
Янович (ТВ ПНР).
16.35 «Прошлое еще . впереди».
Док. телефильм.
17.05 Народное творчество. Передача из Краснодара.
17.45 Мультфильм
VАлиса в стране чудес».
1—3 серии. 18.15 Сегодни в мире. 18.30 Премьера . док
телефильмов:
«Флаг на башне Гедими.
наса»,
«Четыре месяца
спустя». 19.45 Киноконцерт. 20.30 Время. 21.05
По
вашим
просьбам.
Вторая встреча с Владимиром Мининым и московским
камерным хором.
22.40
Сегодня в мире.
22.55
«Возвращение».
Ю. Любимов в Москве.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «На лежбищах
морских зверей». Научнопопул. фнльм. 8.45 Песни
и танцы
народов
СССР. 9.15 «Душа в заветной лире». Фнльм-концерт. 9.55 Французский
язык; 1 год
обучения.
11.00
Новости.
11.10

Французский ЯЗЫК. 2 год

обучения. 11.40 Сибирь
на экране. 11.50 «Волны
Черного мори». Восьмисерийный худ. телефильм.
I серия. 13.00 Ритмическая
гимнастика. 13.30
«Чпора». Худ. фнльм.
Тюмень
17.20
Портрет дня.
17.30 Реклама 17.35 «Зачем
человеку крыша?»
Док. фнльм. 18.05 Самотлорский практикум. Межнациональные отношения
в зеркале
науки. 18.45
Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.20 На сессии
Верховного Совета СССР.

20.30 Время. 21.05 «Бо.
гатые
кварталы». Худ.
фильм. 1 серия. (Франция). 22.35 Утренняя почта. 23.05 Новости.
СРЕДА,
19

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.35 Киноконцерт. 9.20 Премьера
док. телефильма «Испытание довернем». 9.50 Клуб
кинопутешественни к о в .
10.50
Международный
фестиваль телевизионных
программ народного творчества «Радуга». Танцует
национальный
ансамбль
Ирака. 15.05 Музыкаль.
ная сокровищница. 15.45
Фнльм —детям
«Малявкин и компания». 1 серия.
16.50 История и совре.
менность. Встреча историков и публицистов. 17.35
Мультфильм «Алиса
в
Зазеркалье». 1—4 серии.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
К национальному
празднику Никарагуа —
Дню революции. Док. телефильм
«У подножья
Момотомбо». 19.30 Литературно . художественный
видеоканал.
Часть 1-я.
20.30 Время 21.05 Литературно - художественный
видеоканал.
Часть 2-я.
22.40 Сегоднн в мире*.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «В страну вулканов за зеленым, голубем». Док. фнльм. 8.35
Родники. 9.10 Литератур,
ные чтения. Г. Троепольскнй. «Белый Бим. Черное ухо».
9.45 Мультфильм. 9.55
Немецкий
язык.
1 год обучения.
10.25 «Северные звоны».
Фильм-концерт.
11.00
Новости. 11.10 Немецкий
нзык.
2 год обучения.
11.40 «Автопортрет с цветами». Док. телефильм.
1 1.55 «Волны Черного мо.
ри». Худ. телефильм. 2
серия. 13.00 Концерт.
Тюмень
17.15
Портрет
дня.
17.25 «Ребята из «Скворечника». У нас в гостих
детский театр
- студия
(г. Нижневартовск). 17.55
«Антон Макаренко, учитель». Док. фнльм. 18.15
Откровенный разговор с
бывшим тренером В. Л.
Хлебниковым. 18.45 Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 «Богатые
кварталы». Худ.
фнльм. 2 серия. 22.25 Новости.
ЧЕТВЕРГ,
20

ИЮЛЯ

Москва
• I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.35 Праздник
национального не.
кусства народов Севера.
Сибири и Дальнего Востока. 9.05 Док. фильмы:
«Планета Сатпаева», «Давид Какабадзе». 9.55 «Певучей силой камень окрылен».
Фильм-концерт.
10 25 Человек.
Земля.
Вселенная.
15.05 Кон.
церт белорусской пеенн.
Выступление фольклорного ансамбля «Волочениики». 15.20 Фнльм —детям.
«Малявкнн и компьютер».
2 серии. 16.25 Диалог
с
компьютером.
17.10
Премьера
док. фильма
«Ты успокой меня». 17.20
...До 16 и старше. 18.05
Сегоднн и мире.
18.20
Премьера док. телефильма «Интервью у намятника Свободы». 19.25 «Игра в детектив». Телеспек-

такль. Выпуск 4.Й — «Бу.
дни инспектора».
20.30
Время. 21.05 Кто, если не
мы? Поиск продолжается. О группе «Поиск» при
армянском представительстве в Москве,
которая
занимается поиском детей
и родственников, потерявших друг друга во время
землетрясения в Армении.
21.30 «Звезды испанской
оперы». Т. Берганса. X.
Аррагалль. 22.20 Сегодня
в мире. 22.35 «Его величество аккордеон». Ветре,
ча с В. Ковтуном.
II программа
• 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Загадки бухты Кратерной». Научно,
попул. фнльм. 8.45 «Воспоминание».
Музыкаль.
ная программа. 9.20 Литературные чтения. Г. X.
Андерсен. «Сказки и истории». 9.55 Испанский
язык I год
обучения.
10.25
Мультфильмы.
11.00 ,'Нсвости.
'11 10
Испанский
язык. 2 год
обучении. 11.40
«Такая
работа». Док. фильм. 1 1.50
«Волны
Черного моря».
Худ. телефильм. 3 серия.
13.00 Концерт. 13.30 Рус.
скнй язык.
Тюмень
16.55
Портрет дни.
17.05 Экран документалького фильма. 18.15 Как
живешь, северянин?
О
развитии здравоохранения
в г.*. Ноябрьске. 18.45 Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Времн. 21.05 «Бо.
гатые кварталы».
Худ.
фильм. 3 серия. 22.40 Новости.
ПЯТНИЦА,
21

ИЮЛЯ

Москва
I программа
8.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.45 Дворец в ауле. О творчестве
народов Северного Кавказа.
9.10 «Домовой».
Док. фильм. 9.35 «Игра
в детектив».
Телеспектакль. Выпуск
4-й —
«Будни
инспектора».
10.40 Концерт. 15.05 Портрет современника. Док.
телефильмы: «В интересах
дела»,
«Родник».
15.45
Мультфильмы.
16.05 Р. Шуман.
«Сказочные
картины»
для
альта и фортепиано. 16.25
К
Дню
национального
праздника Бельгии. Про.
грамма Бельгийского ТВ.
17.30
Импульс.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Мы
ищем
Кляксу».
Мультфильм. 18.45 Споемте. друзья. 20.30 Время. 21.05
Худ. фильм.
22.30 Это было, было...
22.50
Сегодня в мире.
23.05 Музыкальное приложение к программе «Чертово колесо».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «И взмах послушного крыла». Научно-попул.
фильм. 8.35
Концерт хоровой музыки.
9.25 Мультфильмы. 9.55
Английский язык. 1 год
обучения. 10.25 «Перепутье». Док. фильм. 11.00
Новости. 11.10 Из глуби,
ны души. Передача из
Томска.
11.55 «Волны
Черного моря». Худ. телефильм. 4 серии. 12.55
Э. Григ. Баллада. Сочинение номер 24. Исполниет И
Илья (Таллин).
13.15 Английский язык.
2 год . обучении. 13.45
Ритмическая гимнастика.
Тюмень

17.20

Портрет

дни.

17.30 «Аралкум». Док. нах. 12.00 Фильмы—де- нопублицистика союзных
Док.
теле«Сказка о громком республик.
фнльм. 18.00 «Сибирское тям
«Палисад»,
село». Интервью народно- барабане», 13.10 Мульт- фильмы:
го депутата СССР Б. В. • фильм. 13.30 Музыкаль- «Должна быть полезной
Прокопчука. 18.45 Тю. ный киоск. 14.00 Здоро- обществу...». 11.30 «Грамвье. 14.45 К национально- матика любви». Фильмменский меридиан.
концерт.
12.35
МВД
му
празднику Египта —
Москва
СССР сообщает. 12.45 До
19.15 Спокойной ночи, Дню революции. Кино15.45 VIII и после полуночи. 14.45
малыши 19.30 На сессии программа.
Международный
фести- Премьера док. фильмов
Верховного Совета СССР.
валь
телепрограмм
народ- из цикла «Земля тревоги
20.30 Время. 21,05 Футбол.
Чемпионат СССР ного творчества «Радуга». нашей»: «Ущелье», «ПроМузыкальная
программа тив течения». 15.40 Име«Динамо»
(Тбилиси) —
Египта.
16.10 Премьера ни Барсовой и Максаковой.
«Торпедо». 22.50 Новости.
23.10 «Опасный человек». мультфильма «Волшебйое О Всероссийском фестиваозеро». 16.30
Сельский ле вокального искусств.
Худ. фнльм.
час. 17.30 Международ- Передача из Астрахани.
СУББОТА,
16.40 Вас приглашает моная панорама. 18.15 Вос22 И Ю Л Я
лодежная
редакция ЦТ.
кресный кинозал. «Вита,
Москва
I программа
Часть 1-я. 19.30 Спокоймин роста». Мультфильм.
6.00' 120 минут. 8.05 «Двое».
ной ночи, малыши. 19.45
Худ.
фильм.
Домашняя академия. 8 35 19.10
Вас приглашает молодеж«Грешник». Худ.
Живи, земля. Экологичес- фильм.
ная редакция
ЦТ. Часть
20.30
Время.
кая программа. 9.35 Кон- 21.05 Здравствуйте, док2-я. 20.30 Время. 21.05
церт. 10.25 Сегоднн в тор. 21.20 Фестиваль со- Здравствуйте.
доктор.
мире. 10.40
Док. теле- ветской песни в г. Зелена 21.20 Экранизация про'
фильм «Можем ли удер- Гура (ПНР).
ведений
А. П. Чех<Г
жаться?».
1 и 2 серии.
«Поцелуй» Худ.
телеII программа
12.45 ' Песня-89. 13.00
22.25 Новости.
7.30 На зарядку стано- фильм.
Разговор
по существу. вись. 7.45 «Лидия Забн22.35 Вас приглашает моМирна и продукции «Обо- ляста».
лодежная
редакция ЦТ.
Фильм-концерт.
ронки». Передача из Крас, 8.20 «Опасный человек».
Часть 3-я. 23.10
Волей,
ноярска. 14.30 В странах Худ. фильм. 9.30 Делай с
бол. Международный турсоциализма. 15.00 «Музы- нами, делай, как мы, денир памяти А. И. Чиниликальный момент». Кон- лай лучше нас. 10.30 Эхо: на. Женщины.
Сборная
церт. 15.40 К националь- событии недели. 10.45 КиКубы — сборная КНР
ному празднику — Дню
Л
возрождении Польши. Программа
ТВ ПНР. 16.40
Очевидное — невероятное. 17.40 15 минут из
жизни
женщины. 17.55
«Планета». Международная
программа.
18.55
Фильмы и роли Василия
Шукшина. «Живет такой
парень».
Худ.
фнльм.
20.30 Время. 21.05 «Это
вы можете». Новые эксДК «ОКТЯБРЬ»
перименты
А. Чумака.
21.35 Мультфильмы для
15—18 июля. Художественный 4*ильм «Очи червзрослых. 22.05 «Музыные» (Италия). В главной роли — Марчелло М^г^рокальный
ринг». Польша
ЯНН.
(М. Островска)- — СССР
Начало сеансов: 15. 16 июли —в 14.00, 16.40, ГЪ.20.
(Ж. Агузарова).
22 часа; 17, 18 июли—в 1в.2б, 19,00, 21.40.
И программа
14 июля. Фнльм —детям «Неразлучная
пятерка».
7.30 Утренняя гимнасНачало в 10.00.
тика. 7.45 Сельский час.
8.50 Мультфильм.
9.25
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
«Пропавшая экспедиции».
Строительно-монтаишоники, машинист коми песХуд. фильм с субтитрами.
му
управлению
НГДУ
сора,
сторожа на КСЦ$4.
1 и 2 серии. В перерыве
Черногорнефть, работаюрамщики, водитель
^на
— 10.30 «НТМ». ИнфорГАЗ-66.
мационный выпуск. 11.50 щему на арендном подряПрогресс.
Информация. де, требуются на работу
Принимаются лица
с
методу:
Реклама. 12.35 Телесту- по вахтовому
нижневартовской прописэлектрогазосварщики 4, 5
дни городов РСФСР «И
разряда,
слесари-ремонткой.
прошлое,
и
современность». Программа Пензенской студни ТВ. 13.10
Трест Сашшьсрнефтепромстрой примет на работу по
Фильм—детям. «Приклюсовместительству или по срочному договору на 1—2
чения Травки». 14.15 А.
месяца .рабочих по профессии: штукатур, маляр, плотШнитке. Симфония номер
4 для солистов хора, орник, столяр, слесарь по ремонту оборудования теплокестра.
15.10 Футбол. вых сетей, газоэлектрооварщик.
Чемпионат СССР. «Жаль.
За справками обращаться по адресу : трест
Самотгнрис» —«Днепр». 2 тайм.
лорнефтецромстррй, ул. 60 лет Октября, отдел кадров
16.00 Спорт
для всех. треста Ост. автобуса № 3, 6, 10, 11, 14 «Хлебоком16.15 Мультфильм. 16.25 бинат». Тел. 6-14-59.
»
Новости. 16.35 МежнациоТОВАРЫ —ПОЧТОЙ
нальные отношения: исто,
рический опыт и проблеОсиповичекий комбинат цена 40—60 руб., джеммы. Национальный
вопбытового
обслуживания
пера женские из мелана с
рос на Съезде народных
имеет возможность высвышивкой
люрексом,
ом, дедепутатов СССР.
лать наложенным плате- на
18—30
руб
Тюмень
жом следующие товары:
плекты спортивные —
18.20 Вечером в Доме
куртки мужские на мехокультуры. В гостях
у
шапка, шарф, гетры, цена
вой подкладке, цена 80—
коллектива
Тюменского
30—35 руб.
120 руб., куртки мужсторфопредприятия. 19.05 кие осенние из плащевой
При оформлении закаМультфильм дли взросткани, цена 60—80 руб.,
за просим указать
разлых.
брюки бананы из плаще- мер. Заказ выслать на
Москва
вой ткани, цена 25—60
почтовой карточке или от19.15 Спокойной ночи, руб.,
штормовки из х-б
крытке,
что позволит усмалыши. 19.30 На сессии
ткани, цена 25—40 ,руб.,
корить
его
выполнение.
Верховного Совета СССР.
халаты женские фланеле20.30 Времн. 21.30 «Без
Наш адрес: 213760 Мовые, цена 18—25 руб.,
особого
риска».
Худ.
ги левокаи область, г. Осисорочки мужские фланелефнльм.
22.20 Новости. вые, цена 9—12 руб., свиповичи, ул. Коммунисти22.30 Музыкально-публическая, 67, РКБО (бюро
тера и жакеты трикотажцистическая программа.
ные мужские и женские.
услуг).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Фиша

ттшт.
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Москва
I программа
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15
Тираж
«Спортлото». 8.30 С утра
пораньше.
9.30 Служу
Советскому Союзу. 10.30
Утренняя
почта. 11.00
«Вокруг света». Альма-
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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

Не думай о секундах свысока

«1
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ь и власть

А

Написать это
письмо
меня побудило
крайнее
возмущение
поведением
А. Коломийца.. Седьмого
июля на заседании совета трудового коллектива
объединения
в течение
четырех часов члены СТК
убеждали его, что досрочные выборы генерального
директора —не на пользу,
а только во вред делу. Но
чем больше мы приводили доводов, тем упрямее
он стоял на своем.
Объединение заваливает план по добыче нефти,
терпит убытки из-за экстремальной ситуации
на
продуктоироводе. На грани
срыва
социальная
программа — строительство жилья, школ и детсадов. И в этой обстановке идет самая настоящая
травля генерального директора со стороны человека. не отдающего себе

Первые
стога

отчета в своих л действиях.
Кто возместит В. Палию
моральные издержки? Неужели мы до того очерствели, что видим только
Должность, а не человека?
Забыли обо всем и позволяем впутать себя в авантюру!
МногочасовьГе увещевания А. Коломийца убедили меня, да и всех членов СТК. в необходимости наконец-то и власть
употребить. Мы нянчимся
с ним, боимся его обидеть, опасаемся: а вдруг
завтра
он еще что-нибудь придумает? Скажем,
выдвинет новые требования —- того уволить, другого назначить... Ведь
с
этим у него, как все, должно быть, заметили, очень
просто: тот ему нравится,
а тот—нет. И снова начнутси митинги, оскорбления, уговоры...

У нас в Нижневартовскнефти обсуждают его последнее
(но последнее
ли?) требование по выборам генерального директора, и оно не встречает
поддержки
в коллективах. Уверен, что и в других коллективах скажут то
же самое.
Меня удивляет бездействие органов
правопорядка.
Не выполняется
решение горисполкома о
проведении митингов на
отведенном для них месте. В течение нескольких
недель человек нигде не
работает... И все идут у
него на поводу! Так не
может продолжаться до
бесконечности.
Завтра
кто-нибудь другой бросит
работу и выдвинет еще
более абсурдное требование — что тогда?
Ф. ГАЛЕЕВ,
председатель СТК НГДУ
Нижневартовскнефть.

гггт
Знакомьтесь, Расых Максютов. На конкурсе профессионального мастерства НГДУ
Мегноннефть
среди вахт подземного ремонта скважин он завоевал
звание «Лучший по профессии». Хорошие теоретические знания, великолепные практические навыки
работы на устье скважины позволили ему в упорной борьбе обойти всех конкурентов.
Работает лучший ремонтник управления .в бригаде мастера Ф. Шамсиева.
Фото Н. Гынгазова.
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Прокатившееся по первичкам обсуждение персональных дел коммунистов
— бывших
участников
кооператива
«Эффективность» завершилось партсобранием в аппарате объединения.
Этого собрания ждали
долго, однако оно все оттягивалось из-за п(5одолжительного
отсутствия
бывшего и. о. генерального директора И. Ефремова. И вот. наконец, точка в этой неприглядной
истории почти поставлена.
Почти — потому что последнее слово • за бюро
парткома объединении.
Скажем сразу: взрыва
эмоций на этом собрании
не было, скорей, присутствовала какая-то будничность.
Первоначальный
шок от известия о роли
руководителей в организации и деятельности кооператива прошел. Партийная оценка их деятельности была дана на предыдущем собрании («Горький'вкус правды», «Нефтяник», 21 июня 1989 г.). .
Словом, оставалось внести один, последний штрих в эту картину.
И вот слово предоставлено И. Ефремову.
По правде говоря, отправляясь на это собрание, надеялась, что хоть
у одного
из участников
«Эффективности»
доста- •
нет духу дать нравственную оценку своему
поне
ступку. ЭТРР» У* ы '

•

•

произошло. '
— Конечно, мне тяжело
стоять
здесь, — начал
И. Ефремов. — Это впервые в моей жизни.
Но,
видно, заслужил,
чтобы
нести ответ за те действии, которые совершил...
Но за многообещающим
вступлением вновь,
в
который уже раз, повторилось
одно и то же
«признание»: мол, ошибка кооператоров лишь в
отсутствии гласности да не
в своевременном
оформлении техдокументации.
Как хорошо
затверженный урок повторялись
они на каждом собрании.
Все участники как один
признавали также
еще
одну «ошибку» — сокрытие доходов от первичных
парторганизаций.
'Впрочем. дальше, как правило, застопоривалось. Когда коммунисты начинали
интересоваться, как всем
кооператорам одновременно «цришла мысль вносить
партвзносы через
сберкассу и где они раздобыли для этой цели квитанции, что-то всякий
раз
происходило
с памятью
изобретателей,
В ходе обсуждения обнаруживалось,
что онн
«не знали» или «не помнили» о многих
вещах.
К примеру, о постановлении Совмина от 22.09.88
г., согласно которому руководящим
работникам
запрещено совместительство. Но зато в совер-

•
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шенстве изучили Закон о
кооперации.
Не могли
рассказать
конкретно о личном вкладе во внедрение той или
иной разработки, зато со
знанием дела утверждали, что не вступили
в
конфликт с законом.
Не стал исключением и
И. Ефремов. Но так уж
случилось, что с последним он поторопился.
В
тот самый день,
когда
партийная
организация
аппарата объединения обсуждала его персональное
дело, городская прокуратура возбудила дело по
170 статье УК
РСФСР
(злоупотребление
служебным положением).
...Освещая
в газете
всю эту историю, мы не
раз сталкивались с мнением (в том числе
и
коллег), что до решения
суда партийные организации не вправе делать никаких выводов. Что сказать на это?
Думается, коммунисты
сами в состоянии оценить
поведение своих товарищей. Когда И. Ефремов
сделал то же самое замечание, то в ответ услышал: «Мы обсуждаем не
уголовное дело, а персональное дело коммуниста
Ефремова.
Моральных
прорех
у коммунистов
быть не должно».
Большинством голосов
И. Ефремов исключен из
членов КПСС.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Набирает темпы сенокосная страда. Большинство сенозаготовнтелей объединения вызхали на луга н первой декаде июля, обустроились в несколько
дней и принялись за
работу. Ставят
стога
бригады УТТ № 4. Нижневартовского тампонажиого
управления,
ВМУ № 1, УБР № 2,
треста Ннжненартовскнефтеспецстрой, управления по компримированию газа, НГДУ Нижневартовские ф т ь,
УБР
1, Самотлорского управления химизации технологических процессов.
Мы связались по рации с полевым станом
Нижневартовского тампонажного управления.
К аппарату
подошел
за м естнтел ь начальника управления, ответственный за работу сенокосной
бригады.
В. Загрнбин.
— Наши механизаторы выехали на луга 11
Июля. И уже 12-го приступили к косьбе. За
пять дней бригада из
16 человек во главе с
В. Желмановым заготовила и поставила в
стога 50 тонн сена. Люди работают с настроением.- Бытовые условия у нас значительно
лучше, чем были
в
прошлом году. Новая
столовая
оборудована
кондиционерами, холодильниками, надежными
электроплитами.
Есть у сенозаготовнтелей культбудка с телевизором.
Не
благоприятствует нашей работе только погода: от сухости и
жары очень медленно
растет трава. А план у
нас не маленький —
400 тонн.
Придется
крепко потрудиться.
Записала
Л. ИВАНОВА.

Сообщение
22 июля на полигоне школы буровых кадров объединения
(за
Комсомольским озером
со стороны
6 микрорайона по ул. М а р ш а ла Ж у к о в а ) состоится
смотр-конкурс профессионального
мастерства среди вахт
подземного ремонта скважин объединения. Начало в 8.30. 29 июля
там ж е и
в это ж е
время состоится смотрконкурс
профессионального
мастерства
вахт капитального ремонта скважин.
Приглашаются все ж е л а ющие.
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комсорга
ПРИБЛИЖАЕ Т С Я
Пленум ЦК
комсомола,
главней повесткой дня которого станет разговор о
текущем моменте.
Под
рубрикой на зту тему на
страницах
«Комсомольской правды» н областных
молодежных газет развернулась общесоюзная комсомольская дискуссия. Мошдежь волнует будущее
союзной организации, ее
теперешнее кризисное состояние, реальные
возможности и пути возрождения у комсомола
его
авторитета.
Собравшиеся
недавно
на первом заседании своего полнтклуба комсомольские вожаки
из разных
подразделений
нашего
объединения новели серьезный и заинтересованный разговор
на злобу
дня.
Он был посвящен
настоящему и будущему
Ленинского
комсомола.
Дли дискуссии секретарим
комсомольских
организаций были предложены такие вопросы: место ком«омола как общественнополитической организации
I реформе политической
нстемы, каким он долI.. н быть,
что мешает
нмеомолу сегодня,
возюжность роспуска
комомольской
организации
м возможные
для нее
альтернативы.
Направление разговору
дал секретарь
комитета
ИЛКСМ объединении Ю.
Вовк. подчеркнув, что. сегодня важно для комсомольского актива
разобраться в причинах кризисной ситуации
в комсомольской
организации
страны. Активистам важно
теперь, в период предстоищей отчетно - выборной
кампании
в комсомоле,
уметь вести разговор с
молодежью и отвечать на
поставленные
вопросы.
Важно прийти к единому
мнению — быть ли комсомолу и каким он ,должен стать.
Необходимо
больше встречаться.
с
молодежью на рабочих местах, на собраниях, в общежитиях.
Что же думают о судьбе комсомола наши комсомольские лидеры?
И. Высотнн (УБР № 4).

Думаю, сегодня наиболее
реальна платформа прошедшей в этом году Сургутской встречи.
Кроме
того, что она определяет,
что нужно делать сегодня для лучшего завтра,
она дает право молодому
человеку на демократию,
свободу выбора.
Комсомолу необходимо
отназатьси
от территориальной монополии, исходя из
условий
существования
комсомольской организации.
В. Широколобое

(УТТ

№ 5). По Ленину, политическая! платформа
нашей молодежи сложилась
исторически.
. Создание
социалистического общества — это политическая
миссия комсомола. И для
ее выполнения
нужно
учиться постоянно. Поэтому в процессе
развития
комсомола
закономерно
постоянное его обновление, но задача должна оставаться все та же — социализм.
Т. Еремеева (НГДУ Белозернефть). Да, но
те-

перь комсомол стал общественно - политической
самостоятельной
организацией. а раньше он был
неотделим от партии, как
ее придаток.
И молодежь вступала в комсомол
вполне сознательно, пони-

1

ПОЧТИ единодушны
были участники дискуссии
в вопросах о том,
что
мешает сегодня комсомолу жить и работать полнокровно. Было «высказано немало
целесообразных и дельных предложений.
Говоря о целях и задачах союза
молодежи,
первичных
комсомольских организаций, присутствующие на
заседании
полнтклуба ребята выделили для себя главное в
работе — борьбу за политическую власть. Эта борьба должна
осуществляться новыми средствами. за счет
использования гибких форм и прежде всего гласности.
Непременным условием для
достижения успеха должна быть сплоченность молодежи. Поднять, вдохновить молодых на борьбу
за политическую
власть
можно только
поломав
стереотипы принципов и
методов работы. Пока же
комсомол • зачастую
выступает как ходок и проситель перед администрацией, парткомом, ' профкомом, СТК. '
Л. Исакова (ЦБПО по
ПРНО). Любой вопрос сегодня решается только волей администрации— у ка- .
занием сверху. На предприятиях существует социальное неравенство. Под
сокращение попадает
в
' основном молодежь.
И
это происходит
потому,
что никто не задумывается о будущем производства, о молодой смене, о
преемственности
поколений. Отсюда и равнодушие к делам
и проблемам молодых.
В, Широколобое. Есть
хорошее' " Дело " —" банк 1
идей. Это наш шанс финансово - экономической
независимости, ч Сегодня
мы отчисляем
большую
часть процентов от взносов в вышестоящие организации. Необходимо добиться обратного и всю
сумму взносов освавлять
в первичке.

мая его глубоко революционную сущность.
С. Измайлов
Черногорнефть).

(НГДУ
Раз-

витие общества идет
в
постоянном единстве
и
борьбе
противоположностей. В результате этого
и сложилась в свое время
партия большевиков. Комсомол — исполнитель решений Коммунистической
партии, первый
ее помощник. И цель у всех
нас одна — коммунизм.
Но, считаю, к цели этой
мы не придем, так как в
стране нет полноценного
развития политической и
экономической
системы.
И причина этого
однопартийность. Поэтому {я
за многопартийную систему в стране,, только она
может обеспечить эффективное решение
любых
конкретных дел.
В. Широколобое.

Моя

точка зрения — у. нас в
обществе не должно быть
многопартийной системы.
Не вижу в ней смысла.
Ведь в нашем обществе
цель одна, следовательно
для всех партий
и для
всех людей будут одни и
те же проблемы.
Р. Фахретдннов

(УТТ

1). Комсомол и сегодня остается
придатком
партии, только не тем, что
раньше, а изжившим себя как союз. Такую организацию, считаю,
надо
распустить и создать новую. действительно самостоятельную но форме и
содержанию.
О. Федоров
(НГДУ
Приобьнефть). Я за мно-

гопартийность
в нашем
обществе.
И комсомольской организации, считаю,
надо противопоставить себя партий, чтобы определиться по своему
дальнейшему пути развития.
Е.

Капитонова

(трест

ННДСР). Я не вижу выхода из создавшейся
в
комсомоле ситуации.
В
свое время
венгерский
комсомол распустили, так
как у организации не было конкретной цели. Сегодня у нашей молодежи
тоже нет большой и ясной цели, и поэтому комсомол, на мой взгляд, не
несет никакой
воспитательной функции.
Наши
«популярные* конкретные
дела — МЖК, финансированная
хозяйственная
деятельность — это же
просто выход из тупикового состояния, в котором
мы оказались из-за просчетов экономики и грубых нарушений принципа
социальной
справедливости в' масштабах всей страны. Я за то. чтобы распустить комсомол.
В. Широколобое.

Но

для создания новой организации нужен и новый
фундамент, новые средства. И прежде всего культура, которая уничтожалась у нас десятилетиями. Почему сегодня молодой человек склонен воспринимать больше дурного, зачастую мечется, не
зная, чем увлечься,
не
видя перед собой
цели?
Потому, к сожалению, что
у него низкий
уровень
духовного развития. Поэтому необходимо сейчас
развивать культуру, просвещение, нести это '
в
массы. Только на основе
культурной, политической
и экономической зрелости
можно создать полноценную общественно - политическую организацию.
Ю. Буленко (ЦБПО по
ПРБО). Да, но 70 лет на-

зад была только идея
и
не было средств ее реали-

' Р. Фахретдннов,

зацИИ. Сейчас
же есть
хоть что-то в плане финансово - хозяйственной
самостоятельности.
Дело
совсем не в этом, а в том,
что у комсомола нет конечной цели. И он никогда не станет самостоятельной организацией, так как
у него нет мощной правовой основы, юридической
защищенности.
Ю. Вовк. И все ж е ком-

сомол необходим
нашей
молодежи. Во-первых, он
объединяет молодых людей дли решения важных
конкретных политических
вопросов. Во-вторых, объединяет молодежь по интересам. В-третьих, заботится о членах. организации, решает социальные
вопросы, защищает права
комсомольцев. И ставит
задачей создание условий
для реализации
интересов молодеиш.
Согласен,
что комсомольцам необходима самостоятельность,
законодательная
инициатива,
финансированная в документах. И ' то, что квота
от* комсомольцев в Верховном Совете СССР составила 75 человек, считаю ограничением
прав
молодежи. Молодые люди
должны выдвигаться депутатами на общих, основаниях. И нам необходимо
бороться
за представи-

тельство молодежи в органах власти до победного
конца. Такая борьба предстоит сейчас при подготовке к выборам в местные Советы народных депутатов, и она, пожалуй,
важнее, так как нам нужны помощники для решения молодежных проблем на местах.
Г. Лнпарчук . (НГДУ
Нижневартовские ф т ь).

Но как решать политические вопросы, отстаивать
интересы молодежи, если
у комсомола сегодня нет
юридических прав?
• М. Бабушкин
(комитет комсомола
объеднне-

ШШ). Всегда и везде поддержку получат те предложения, которые одобрит
большинство. Мы, КОМСОМОЛЬЦЫ, должны
быть
единомышленниками
и
твердо отстаивать свои позиции.
Ю. Вовк. Раньше был
популярен лозунг «За молодежью — будущее». А
теперь за молодежью —
ответственность за сегодняшний день. Молодежь
— та сила, которая может и должна завтра управлять страной, ее политикой и экономикой. Для
этого, как говорил Ленин,
надо постоянно
оглядываться назад, делать для
себя вртводы, брать уроки
у истории.

Дей-

ствительно, только
в
этом случае мы станем независимыми и полноправными. Необходимо отказаться от централизации
денежных средств в комсомоле и создать республиканские, краевые и областные фонды. Использовать их исходя из целей и задач местных комсомольских
организаций,
так как существуют территориальные
особенности развития как экономики, так и общественных
отношений.'
Ю. Вовк. В принципе
все в наших руках. Существует цепочка: обком
—горком — райком. Выдаваемые снизу
предложения утверждаются «верхами». А Сургутская встреча предлагает обратный
процесс: изучив
предложения на основе
обобщающего опыта, поступаю щ и е сверху,
первична
сама решает, что ей приемлемо, и определяет процент отчислений в ЦК, а
также формы и методы
работы.
Этот принцип
каждый может опробовать
в своих цеховых
комсомольских организациях.
Р. Фахретдннов. Но у
нас слишком много первичен. Нужна
оперативность в работе, а не разобщенность и распыленность средств. В решении
XX съезда ВЛКСМ отмечено, что
надо считать
правильным, когда • ЦК
ЛКСМ союзных
респуб-

лик, крайкомы,
обкомы,
горкомы, райкомы, комитеты первичных организаций выбирают формы и
методы выполнения
поставленных задач с учетом местных условий.
В. Широколобое. Все, в

конечном итоге, зависит)
от разумной централизации форм и методов работы.
Ю. Вовк. комсомольским лидерам необходимо
четко разбираться в законодательных документах,
утверждающих
определенные права и обязанности, и уметь работать с
ними. Например, в положении о заключении коллективных договоров есть
такие два
законодательных пункта:
полномочия
трудовых
коллективов
осуществляются непосредственно общим собранием.
В период между собраниями полномочия коллективов осуществляются администрацией совместно с
выборными органами: партийными. профсоюзными,
комсомольскими. И второе: комитет
ВЛКСМ
имеет право выносить вопросы на
рассмотрение
собраний. В случае необходимости комсомольские
комитеты могут перед соответствующими
органами ставить вопросы о наказании и даже смещении
руководителей, не выполняющих обязательств по
договору. Важно не только знать законодательные
документы,
но и уметь
ими пользоваться.
ПРИ ОБСУЖДЕНИИ
вопроса о гласности
все
участники дискуссии сошлись на мнении о
том,
что степень
информированности о делах комсомола зависит
от самих
комитетов первичен. • И
дело не в том, что молодежь не читает газет, не
ходит на собрания, не заглядывает в комитет комсомола. Беда в том, что
комсомольские активисты
не научились нести
информацию в массы, доходить до людей. Теперь не
та ситуация, чтобы севре-/
тарь комсомольской
организации сидел в кабинете. ожидая посетителей.
Надо чаще бывать в цехах и бригадах, беседовать с молодежью, содействовать подъему политической активности молодых рабочих.
Помогают расширению
информированности
боевые листки, стенные газеты. Существует
опыт
выпуска многотиражек в
Самотлорском УПНП ' и
КРС и УТТ № 1. Надо
его использовать и раэви- .
вать в других комсомольских организациях.
Подводя итоги состоявшейся дискуссии на первом занятии полнтклуба,
где «собрались комсомольские секретари, участники
его решили, что это только начало разговора
о
проблемах
современной
молодежи и комсомола. И
хотя мнения
о судьбе
комсомола страны у присутствовавших на заседании разошлись, все согласились с тем,
что союз
молодежи необходим. Только объединившись
в
организацию, молодые могут быть общественно политической силой, могут решать современные
проблемы и сообща строить социализм.
Записала
Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ объединения.
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НА ДНЯХ к нам
ц
редакцию позвонил человек • и сбивающимся
от
волнения голосом сообщив: в цехе, который он
возглавляет,
сложилась
нездоровая . обстановка,
люди возмущены
бездушным отношением аппарата управления к их
нуждам,' угрожают забастовкой. Начальник цеха
понимает, что это не метод, поэтому в.коллективе решили предварительно
собраться вместе с инженерно - техническими работниками и обсудить все
проблемы.
Просьба
к
корреспондентам
редакции приехать и разобраться.
• Если бы я был назначен, а не избран руководителем, — говорил С. Ннкогосян, — может быть,
мне были бы безразличны наши производственГ ные неурнднцы, но я чувствую поддержку коллектива. Последнее
время
мне стыдно смотреть
лютям в глаза...». Интонации собеседника не оставляла времени на размышления. И вот мы в красном уголке НГДУ Самотлорнефть на профсоюзном
собрании созданного всего
год назад цеха по подготовке скважнн к ремонту.
Сразу выяснилось, что у
Сергея Григорьевича, так
" \ е как и у рабочих цеха,
^темало поводов дли недовольства. Плохо поставлено
материально - техническое
снабжение. Своевременно
поданные заявки месяцами не исполняются, каждую мелочь
приходится
• на
; покупать на стороне
*чсвои деньги. Часто случа* •
ютси простои, которые, как
сказал председатель цехкома А. Сапрунов, практически программируютси
заранее. Например, нз уп- •
равленнн поступает команда становнтьси на куст, а
там не подготовлено оборудование.
Выступавшие говорили о
том. что при оформлении
дли цеха материально-технических
заявок некто
включил
туда ненужного
оборудовании на семь
с
половиной тысяч рублей, и
его пришлось выкупать,
потому что без этого нельзя было получить
то,
что требовалось.
Таким
вот образом в НГДУ Самотлорнефть
внедряется
хозрасчет.
,
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Обижались рабочие на
формализм представителей
аппарата, нх высокомерие
по' отношению к «просителям», в роли которых часто выступают промысловики. Кто-то вспомнил, что
' два мёсяца не
работает
кран-балка| из-за отсутствия то механизмов, то специалистов, а люди вынуждены грузить тяжелые детали вручную. Что затягивается ремонт подкрановых путей, обещанный в
июне, что прачки стирают
спецовки, стоя по колено в
воде, а рабочим известно,
что в свое время за 140
тысяч рублей был закуплен целый прачечный комплекс. розданный по неведению частями в разные
места.
Специалисты управлении
зачастую не считаются с
«низами». Если начальник
участка цеха не подписывает строителям акт
на
сдачу электрооборудовании
с недоделками, то находчивый прораб
спокойно
подмахивает все бумаги в
конторе.
Никто не несет ответственности за плохую работу. В коллективах ремонтников можно не продуть
трубы, а когда в них образу ютси цементные пробки. на претензии смежников можно
не отреагировать. Можно уронить, по
нечаянности, в скважину
прибор, как это случилось
22 апреля в ЦДНГ № 1, в
связи с чем только что отремонтированная скважина через полтора месяца
выходит из строя. Можно с
утра заказать двести метров трубы, а в 11 часов
вдруг выяснить, что надо,
оказываете».
в два раза
больше. Всеобщая безответственность приводит к
тому положению вещей,
которое но мнению бригадира В; Лубягина называется единственным
словом «бардак», а беспорядок сказывается и на настроении коллектива,
и
на уровне заработков его
членов.
«Мы не просим ни машин, ни квартир, — говорит начальник цеха С. Ни
когосян, . — мы
просим
единственного: возможности хорошо работать и хорошо зарабатывать».
С
этой целью
коллектив
предлагает работу аппарата оценивать «низам», как
это делается в НГДУ Чер-
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ногорнефть, и требует закрепить за цехом подготовки скважин к ремонту
куратора нз аппарата.упПродолжение.
равления, что, по мнению
Начало в М М 50, 51,53.
рабочих, поможет решить
многие производственные
В автобус Вячеслав специально захо.
проблемы.
дил последним — это Иван
дернулся
Таким куратором согла- вперед, и Вячеслав знал, что будет даль,
шается стать
исполняюше—кто-то, на чье место сядет
Иван,
щий обязанности . начальпопрооит его подняться, а у Ивана, ко.
ника управления И. Рынко- нечно, не хватит дерзости ответить, что
вой. Он с пониманием отместа «закрепляются» после
весенних
носится к требованиям ра- оборов, тогда же, после первых игр, ойбочих, говорит, что вопре делится, кому за кем стоять в очереди
росы, которые они ставят,
за зарплатой, так что пока тому, кто
назрели давно и действи- вошел последним, и надо садиться на
тельно требуют решения. свободные места.
Сложившееся
положение
<На все это Иван не дерзнет. А Вячесон объясняет низкой
ис- лав не стал его предупреждать: пусть
полнительской
дисципли- утрется, не" к теще на блины приехали,
ной как в цехах, так и у право быть в составе не только ногами
работников аппарата, не- доказывают, зубами за него цепляются...
хваткой средств и обещает,
В особенности те. кто из
заводской
что вся деятельность рукоманды.
ководства будет направлеВячеслав зашел одним из последних
на на создание условий
и
демонстративно.
под любопытствую,
труда и
восстановление
щими
взглядами,
повис
над начальником
принципов.
социальной
команды.
Тот
поерзал
-поерзал
справедливости. «Мы нау- девшись вокруг, скомандовал: и. оглячились требовать, но еще
Бердннков, пересядь, .постарше тене научились организовы- бя —
есть,
— и так, чтобы автобус
слывать работу». — говорит
шал,
утвердил:
—
Садись,
Вячеслав,
на
в заключение Иван Ива- его место.
нович.
Место было в пятом ряду, крайнее к
Выступившие следом за проходу.
И. Рынковым специалис—Сиди, — положил Гулин потяжелевты аппарата.
только что шую руку на плечо молодому
парню,
выслушавшие весьма ненехотя освобоикающему кресло. —Пер.
лицеприятные замечании в
вое время поездим багажом. Потом раз.
свой адрес, также не ска- беремся, — и небрежно, снисходительно
тываются к перечислению зашагал в корму автобуса, где мест бывзаимных обид, а демонстло предостаточно. На одном из них си.
рируют умение пойти на дел Иван и, пришлепывая ладонью по
компромисс, признав свои свободному сиденью, звал к себе. Но Вянедоработки и поддержав чеслав, поравнявшись с ним, сделал еще
требование коллектива це- шаг и опустился за спиной Ступннкова
ха об оценке работы отдеАвтобус тронулся. Все
наиряжешю
лов низовыми
подразде- исдалн этого, глядя прямо перед собой.
лениями. Конфликт уда- Старший тренер команды Григорий Анетси погасить.
дреевич усмехнулся — Вячеслав
-ему
Вот, собственно говоря, нравился. Не з а СЧеВУ Л автобусе: здесь
и вся история о намере- он, тренер, просто получил подтверждении начать
забастовку, ние тому, что у Гулина есть характер и
вылившимся в конструк- выдержка. Те качества, за которые он и
тивный разговор о том. приглашал его в команду на самых лесткак улучшить дело. Мне ных условиях.
и раньше
приходилось
Но на этом улыбка старшого и скисприсутствовать на таких ла, ибо усмешки он себе еще время от
вот собраниях. Как прави- времени мог позволить, а вот улыбки—
ло. они напоминают кунет. Не было поводов для веселья —
хонные баталии с перехоГулин приехал .не ко двору.
Точнее,
дом на личности. Хо«двор» оказался не готов к его приезду
чется отметить, что
на
—номанда, практически, развалилась.
этот раз ничего подобного
Вячеслав разобрался в обстановке дней
не было. Ни скандального через десять, даже раньше. Вообще, ситона, ни выкриков с ме- туация неожиданная — стать единовласта. Если председатель и стным премьером он не рассчитывал. Нанаходил чей-то выпад ос- сколько Вячеслав понял, для команды
корбительным, он считал все лучшее, пик и зенит ее—«это было
своим долгом немедленно летом-летом, это было прошлым летом»,
его пресечь.
И выясникак поется в песне.
лось, что слушать и слы«Нетушки-нетушки, — сначала шутшать друг Друга можно. ливо, но вскоре вполне серьезно заклиВедь
Л. ФЕДЮХИНА. нал он себя: — Зачем это тебе?
пять-семь игр дадут повыступать,
не
больше, а уж потом соперники разберутся. что почем и будут вешать иа тебя не менее двух сторожей...».
И он сделал вид, что
воспринимает
подготовку команды всерьез. Впрочем,
себя он надраивал, как окно по весне—
с мылом, с песочком. На пятнадцатикилометровый кросс надевал утяжелительный пояс — если такое кто и делал
в
команде, два-три несдавшихся честолюбца, не больше. Плюс—Иван.
Тренер пояса надевать не"заставлял,
это была частная инициатива. Но подмечал все. Накануне отъезда на юг,
на
первый контрольный сбор, он понял —
Гулин в Железногорск не вернется.
И все же даже в самолете, летя
на
юг. он все еще колебался. Но колебался
только в самолете. После первых
же
двух контрольных игр поступили предложения... Уж больно Вячеслав Гулин
выделялся среди игроков «Машиностроителя».
Ивану же в команде нравилось. Правда, он пока не попадал в состав — пара
центральных защитников была уже «спарена» до него, но при первом же недомогании одного из них на поле должен
был выйти Иван. Его мечта, хотя мечтою было, конечно, волжское «Торпедо»,
становилась явью. Но одновременно
с
этим мечта... гасла. Ну, займет он место
одного из стопперов или какое другое,
Фото С. Ошуркова.
и начнется турнир, и станет он мотать-

ся из одного конца страны в другой,
будут приходить на эти игры три-шг
тысяч человек. Так и у них на автозав
де. когда играют механики с литейщ
ками. зрителей не меньше.
Да каин
Он. Иван, одну половину знает в лиц
а с другими здоровается за руку,
его знают еще лучше!
На южном подготовительном сбо|
Вячеслав поселился от Ивана отдельн
Он вообще все чаще уединялся, гул*
где-то на стороне, скрытничал, в соО
сединки не приглашал—отдалился.
И вдруг как-то вечером раздался ст>
в дверь комнаты, где Иван жил с двул
пццанами, и Вячеслав с порога позва
.— Пойдем, покуонм, — хотя оба
курили.
Сосед Вячеслава по номеру — нача;
ник команды — отсутствовал: реш;
околофутбольные вопросы в Москве,
спорткомитетах, в федерациях, и Вячс
лав по сути жил один.
— Чай будешь? — деловито п о н т
ресовался он н опустил в банку с вод»
кипятильник.
Иван отрицательно-выжидательно I
качал головой.
—Так каковы, маэстро, наши да:
нейшие творческие планы?
— Не понял. — Иван сидел на сту.
возле стола и чтобы чем-то занять се«
взялся было за чашку, но тут же ост
новил себя — на сегодня норма ншдь
сти была выпита.
Вячеслав заметил этот жест.
— Боишься лишний стакан чая
в
нить? А если я тебе пива
предлож
Кружечку?
— Больше ничего не предложишь?
нахмурнлеи Иван, решивший зашнуг
вать кеды и потому глядевший на при
тели снизу вверх.
— Предложу! Бросить эту шарагу
чертовой матери и податься на неф!
ные промыслы, — Вячеслав вскочил
.кровати и забегал вдоль комнаты.
'—Для добычи сверхплановых миллг
нов нефти не хватает футболистов?
нопробоШгл • пошутить Ступников.
— Наоборот. На проценты от свег
плановых миллионов решили сколоти
приличную команду, — то ли пошути
то ли всерьез ответил Гулин.
— А-а... Вот с чем «Нефтяник» вс
руг тебя крутился... Зовут?! — скор
утвердил, чем вопросил Иван.
— У них команда собирается в нерву
лигу не на словах, а на деле. А это вс
гцае наваром связано. И кампания т.
подобралась на два порядка выше. Я С
не смотрел по сторонам, но за сто
г
семьдесят ломаться не намерен, сто \
семьдесят я и в заводской команде м
иметь. Короче, есть предложение
Нефтегорск. Конечно, тебе там иотрз
нее придется, но хоть среди
настс
щих мастеров потрешься.
Да и кори
там пожирнее, кое-что и резерву переп
дает, не без этого. А ты у нас ра-а-ст
щиЙ, глядишь, кое-кого и потеснишь :
основы, — Вячеслав оценивающе и од
брительно оглядел Ивана. — В обще
думай —'' завтра надо отчаливать.
— Не понял... Как. вот так сесть I
самолет и... все? А «Машиностроитель;
Они ведь на тебя надеются. Как-то пл
нируют. Ведь уже заявочный лист... Не
Слав. Я так не могу.
Вячеславу бы ухватиться за отказв Нефтегорске самому-то
отвоевыва
место под солнцем, и пихаться туда с д
веском... Но точило и его. не так леп
плюнуть даже на чужую, малознакому
команду, которая все
же приютил
придала сил, уверенности, вывезла
1
юг...
Зубы заговорить себе при желании м
жно. Сложнее заглушить то, что жи.
внутри. «Нехорошо», — слабенький г
лосочек, но и его достаточно, чтобы вс
никла потребность в соучастнике.
Отказ Ивана укреплял это дурацке
никому не нужное «нехорошо».
—Ты знаешь. — неожиданно уел
шал Вячеслав, — я, наверное, вообь
подамся домой. Вот круг отыграю
если не очень уж буду нужен — п
дамся. Стосковался я но свонм.
Признание вырвалось у Ивана неч
янно. Он для себя-то еще ничего толке
не решил, даже не сформулировал. 1
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нот потянул Вячеслав за язык, с него и
сорвалось то, что зрело.
# Нда-а... с тобой, Ваня, не соскучишься, — одновременно и раздосадованно
и успокоенно протянул Гулин и .поднялся, подводя черту. — Значит, не попутчики мы с тобой? Но, чует мое сердце — не на пек расстаемся, не на век.
Ладно, будь, как говорится —береги ноги.
5.
Нефтегорск Гулнну
не понравился.
Столько звона вокруг столицы
сибирских нефтяников, а сама столица так,
серенькая. И главное — строили мало.
Однако в команде страсти
кипели.
Строить ее с перспективой.
насколько
вскорости понял Вячеслав,
не собирались. Во всяком случае,
фундаментфутбольные поля, спортивные площадки при школах, новые стадионы —не возводили. Так что будущее у команды не
просматривалось. Но... было несколько
меценатов. А одни из них — гора. Вот
••о ю и решил —надо взбодрить, влить
• иежую кровь, подпить на должную высоту.
Конечно, мастерам благодари ему коечто перепадало. В том нерегламентирое.анном море, в котором живут мастера
всех футбольных лиг, многое, практически все. зависит от руководителя предприятия, к которому прикреплена команда. Если он к команде лицом —команда
играет, если спиной—трибуны пусты.
Л ведь одной, даже крупной фирме
содержать футбольный коллектив—накладно. Ведь команда мастеров — это
деньги, и деньги приличные.
Хотите
т а т ь годовой бюджет футбольной команды второй лиги? 250 тысич! Каково?
Го-то. И если вы думаете, что эти деньгн «заложены» в финпланы предприям1й, — заблуждаетесь. Их надо нзыскинать. Под свою ответственность.
По среди них. меценатов, есть... всякие.
В команде страсти кипели вокруг дец-жа дополнительных ставок: на всех,
'..ж всегда.
их ие хватало.
Но и в
иоманде мастеров — не все мастера. И
потому одним должно хватать
одной
ставки, другим — полутора, а третьим
— не хватать и двух... Но хоти бы один
признал—я на одну-то тину еле-еле.
Страсти кипели среди претендентов на
положение лидеров.
Их оказывалось
многовато. Вичеслав рассчитывал
спокойно принять соответствующее своему
аистерству — и официально признанному. н существующему де-факто.
Но
здесь еще до игр требовалось
доказывать. что ты —не верблюд. Горлом.
< »н даже растерялся на какое-то вре\ц|. и м более, что разные группировки
1ащм и) его и свою сторону,
в свою
прайм! V
1п кии. здесь собралось много знако.|.|\ один из Саратова, волжанин, иочI и м1»1Ь. другой — с Украины, когда. • Нанес лав серьезно подумывал
о ,
« р г п д п туда, третий из Ьтоличного
||пы»м«цнва», четвертый из Армении....
1и»ро'|. он, Гулин был ...надцатым
в
сшиве приглашенных. Надо было определиться но игре, но дате приглашении
и приезда он был от впереди стоищнх
далеьопат... Команда же задолго до
начала первенства выстроила свои ряды и хоти бы в середку шеренги пускала неохотно. Но и Вячеслав, «работавший» с утяжелительным
жилетом,
приведший себя в форму, не позволявший не только
спиртного — лишней
минералки, верил, что кое-кого он тут
подвинет.
Тренеру Вячеслав нравился.
Когда
кто-то из доморощенных селекционеров
указал на Гули на и того без особого радения тренера пригласили в комарду от
имени «высшего командования», оставалось только к нему приглядеться. Тогда и понравился.
Но тут подступило время — уж так
получалось! — что уже сам тренер для
многих приглашенных не казался единственно возможной кандидатурой. Местный 0 Ну, подумаешь, местный! Нашли
достоинство, В этом городе никогда прн-

личного футбола не было, так откуда
местным знать футбол?
Пока-то все были себе на уме:
ты
меня не трогаешь, я—тебя. Но так долго продолжаться не могло. Уже первые
прикидки заставили тренера
пЬвысить
голос, ужесточить контроль, кое с кого
потребовать объяснении. «Мастера» начали огрызаться...
Вячеслав ; поддержал тренера. Не из
корыстных соображений. Просто мастера
не дорабатывали. Это становилось
заметнее, когда на собственном автобусе
выезжали в недалекий • Свердловск, где
арендовали огромный крытый легкоатлетический манеж и проводили там тренировочные игры
с кем ни
попадя,'
вплоть до заводских команд. Вот тут и
проявлялось...
Известный — относительно — нападающий приклеивался к
спине защитника-заводчаннна и в пе- •
рерыве, чтобы как-то объяснить
свою
инертность, разводил
руками — мол,
держат так, что ни вздохнуть, ни... выдохнуть, не видели, что ли?!
В защите еще хуже. Если Вячеслав
подчищал чьи-то огрехи,
то его зону
перекрывать никто
не торопился.
В
результате там—дыра,
оттуда—опасность. Обсуждая игру, одни понимают,
что Вячеслав не шнурки завязывал, но
другие кричат—где был?! Причем, побеждает не тот, кто прав, а те, у кого
горло звонче. На тренера, контролирующего ход обсуждения,
уже смотрят
как на лишнего.
Как раз после одного из таких «обсуждений» Вячеслава вызвал к себе
меценат. Для знакомства.
Он всех, кого приглашали со стороны,
пусть не сразу, но в «перекур» о г работы приглашал поболтать о футболе вообще и о' перспективах созидаемой им
команды в частности. Причем. Славе намекнули. что в разговоре надо
быть
дипломатом — во-первых,
побольше
поддакивать, восхищаясь знаниями собеседника в обсуждаемом предмете, а
во-вторых,. почаще признавать его заслуги в деле развития отечественного —
чего уж мелочиться!—футбола.
Тренер, передавая приглашение
—
приказ явиться, задумчиво постоял около Гулнна, потер переносицу, но сказал
кратко:
— Это очень важно, Вячеслав.
Тренер вне спортивных площадок был
немногословен, в складывающейся ситуации уверенность в себе подрастерял.
У него все отчетливее
формировалась
мысль, что затея с набором иногородних мастеров — бесплодна, но,
вопервых. инициатива принадлежала ие
ему, а во-вторых, вот
с такими, ,как
Гулин. «замешивать» игру можно —
будет на что посмотреть.
И он еще раз повторил:
— Это очень важно, Вячеслав.
Слава насторожился. Правда, понять,
чем может быть важен разговор—ведь
он не разговаривать сюда приехал—не
мог. Игра может быть важной, а может .
—тренировочной, а разговор..? Если бы
этот главнокомандующий приехал
на
игру, то стоило бы постараться показать
товар лицом, тем более, что от него, как
все утверждают, зависят .финансы.
И
команды, и персонально игроков.
В приемной Гулнна
промариновали
ровно час. Приемная была
побольше,
чем у директора автозавода, попарадней.
И секретарша пофуфыристей. А может*
это показалось от того, что в приемной
автозавода его сидеть час не заставлили. Они вообще туда приходили гурьбой, там их ждали, разговаривали с директором. перебивая друг друга, иногда
пили чай, иногда чая не давали...
А тут—сиди, сиди, сиди.
Наконец, у секретарши на столе пикнуло и гортанный голос что-то неразборчиво произнес, после чего уже отчетливо донеслось:
— Пусть войдет.
Секретарша встала и открыла дверь,
словно Вячеслав безрукий.
В кабинете, вопреки ожиданию, посторонних не было — Гулин думал, что
идет совещание, что тут люди... /
Продолжение следует.

Каждый художник, фотограф
и
даже человек, далекий от изобразительного искусства, любое
событие
или случай непременно . пропускает
через свое мировоззрение. А человек
с фотокамерой, охотящийся за сюжетом, обязательно проявится добрым
или злым, равнодушным или заинтересованным.
Фотолюбитель Владимир Никитин,
чье творчество сегодня представлено
двумя
сюжетами,
мне
кажется
человеком на редкость цельным
и
одержимым в стремлении делать добро. Сдержанный и удивительно уравновешенный, он находит в многообразии мира такие эпизоды, которые непременно откликаются в душе зрите^
ля. Вглядываясь в фотосюжет,
ты
как бы проживаешь часть жизни с
персонажами: если им трудно, нелегко и тебе, им весело — смеешься и
ты. А если больно человеку,
часть
, этой боли передается тебе.
Такой силы фотография доступна
лишь мастеру, человеку многоопытному, и, конечно, неравнодушному.
Зам. (редактора
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Т. ПАРАШУТИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
19 — 25 «Долгая разлука». 1—2 серии. Индия. Начало в 13, 16, 18.50, 21140.
2 6 — 3 1 «Верными останемся». Фильм
первый и
второй. С С С Р — П Н Р — Н Р Б — Ч С С Р — Г Д Р . Начало в
11, 14.30, 18, 21.30.
Малый зал
,
1 9 — 2 5 «Камила». Аргентина—Испания. Начало в
12, 14, 18, 20, 22.
26—31 «Орфей». Франция. Начало в 12, 14, 18,

20, 22.

Фильмы — детям
1 9 — 2 5 «Возвращение к свободе». Индия. Начало в
11. 15.50.
26—31 Мультсборник. Начало в 10.30. 16.50.
ДК «РАДУГА»
. 2 0 — 2 1 «Полковник Родль».
22— 23 «Пурпурная роза Каира». США.
24 — 26 «Из жизни отдыхающих». Мосфильм.
Начало сеансов в 18.00 и 20.00.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), I! 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. Нижиевартовск-6, ЦБПО по ртРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типографии управления издательств,

Водитель второго управления механизированных работ треста
Нижневартовскнефтеспецстрой В. Никитин
именно такой человек. В фотоклубе
«Самотлор», членом которого он является, его можно назвать
душой
общества. Он смягчит трения между
людьми, поспорит о творческой фотографии, посмеется над сатирическим сюжетом. Но при всем этом он
остается самим собой, будучи одарен-,
ным фотолюбителем, принципиальным
и настойчивым в своем деле. Дерзость
в освоении основ
художественной
фотографии у него можно позаимствовать, работоспособность и широкая
география фотосъемок приносят свои
плоды.
Владимир участник нескольких международных и ряда всесоюзных фотовыставок, лауреат второго всесоюзного фестиваля самодеятельного народного творчества,
На снимках: «Музыканты Арбата»;
«Одиночество».
Н. ГЫНГАЗОВ,
председатель фотоклуба «Самотлор».

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит •
в среду и субботу.

В целях улучшения обслуживания Населения расчетные чеки
независимо
от места их выдачи оплачиваются всеми учревдениями
Сберегательного
балка бео подтверждений.
В системе Сберегатель,
ною банка ведется замена цецных бланков. При
пользовании старыми образцами расчетных чеков в
тексте правил пользования
чеком п. 4 считать недействительным.
Пользуйтесь расчетными^
чеками, они избавят вас
от необходимости
иметь
при себе крупную сумму
денег и обеспечат ее сохранность.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 8766, тир. 6760
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Закончилось первое полугодие. и подводя итоги
работ
по
обустройству
месторождений, можно отметить. что запланированный нн этот срок объем
строительства выполнен.
Строители подрядных
трестов
Нижневартовскнефтестрой,
Мегнонгазстрой и Мегноннефтест»
рой завершили задание по
вводу нефтепромысловых
мощностей. План но объему капитальных вложении перевыполнен на 43
млн. рублей.
На месторождениях нашего объединении построено в первом
полугодии
327 км трубопроводов при
плане 28в км. Введены
дожнмные насосные станции
общей
мощностью
13, 7 тысячи кубометров

ГАСНУТ
ФАКЕЛА

СООБЩАЮТ

дин. В районе сложилась
экстремальная
пожарная . ситуация,
выйти из которой природе может
помочь
только человек.
Десятки отрядов из добровольцев и командированных трудятся на
тушении огня, но катастрофически не хвата-

НЕШТАТНЫЕ

ет' техники,
умелых
людей, подготовленных
инструкторов.
Сегодня мы публикуем фрагменты борьбы с пожаром, чтобы
еще раз
напомнить
вам, люди, о беде, которая пришла
в наш
край.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Нелегкая победа
В Нижневартовском
управлении
по новы-,,
шению
нефтеотдачи
• пластов и капитальному ремонту
скважин
состоялся. традиционный • смотр - конкурс
профессионального мастерства
среди нахт
капитального ремонта
скважин.
в котором
участвовали
лучшие
коллективы
управления. Программой предусматривалось
прак-

тическое задание
и
теоретические вопросы
по технологии ведения
ремонта и технике безопасности.
Все чахты
уложились
в контрольное
время при спуске
и
подъеме насосно-компрессорной трубы
и
показали хорошие теоретические знания.
После
обсуждения
победа была присуждена вахте бурильщи-

ка Н. Ахмедова, занявшей первое место
в
подобном виде соревнования
в прошлом
году. Победители
награждены
почетными
дипломами и ценными
подарками. Они примут
участие в смотре-конкурсе на лучшую вах.
ту
капитального ремонта скважин объединения.
Л. ЮРЬЕВА,
инженер по
соревнованию.

Местные газеты уже сообщали о том, что из-за
известной аварии на продуктопроводе
в Башкирии были остановлены Нижневартовский,
Белозер.
ский н Локосовскнй газоперерабатывающий
заводы в связи с, невозможностью реализации широ.
кой фракции углеводороров (ШФЛУ). Были зажжены факела, в которых
сжигалось до 48 млн. кубометров нефтепромыслового газа. Экологическая
обстановка в Нижневартовском районе, как, впрочем, и по
всей Тюменской области, крайне осложнилась.
С тех пор прошло около месяца. Какова ситуация с использованием га.
за, идущего с нефтепромыслов, сегодня?
Этот
вопрос интересует
многих
наших
читателей.
Отвечает на него заместитель главного инженера по
использованию газа объединения Снбнефтегазпе*'
реработка В. КОНЮЧЕНКО.
— Вашим
читателям,
вероятно, известно,
что
комиссией Миннефтеицома был обследован нефтепровод на всем его протяжении Найдено много
дефектов, в связи с чем
состояние его
признано
аварийным,
он останов,
лен.
3 июля появилось распоряжение Совета Мийистров СССР о восстановлении существующих и строительстве новых участков
продуктопровода. Решено
протянуть новую нитку от
Белозерского до Нижневартовского ГПЗ, строи-
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ПОЛУГОДИЯ

МОЩНОСТИ ДЛЯ

Стихия в виде стены огня обрушивается
нот уже третье лето на
многострадальный лесной массив нашего района. Чаще всего причиной лесного пожара
является преступно
легкомысленное
отношение людей к разведению костра в жаркие

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ЙиШ-дДв1
;;; .V ; 1

3

ВСЕХ СТРАН,

ПРОМЫСЛОВ

в сутки, а также нефтиные и очистные резервуарные емкости на 14 тыснч
кубометров
яшдкостн в
сутки.
Например, на Ершовом
месторождении заработала ДНС-2 мощностью 3.7
тысячи м3- жидкости в
сутки. На ДНС-32 НГДУ
Черногорнефть введены в
строй объекты подготовки
нефти и очистные сооружении — два резервуара
мощностью 5 тыснч кубометров каждый и один
резервуар на 2 тысячи
кубометров.
Введена новая ДНС на
Южно-Агаиском
месторождении (НГДУ Мегноннефть).
При всем этом службы
капитального
строительства трех НГДУ допусти-

тельство ведетсн и должно
быть закончено в сентябре. Осуществляется реконструкция газо — и нефтепроводов под
продуктопровод, который соединит Нижневартовский ГПЗ
с иродуктоироводом в районе
нефтеперекачивающей станции «!Оган». Планируется завершить этн
работы к 15 августа.
Ремонтируется нродуктопровод, идущий от Локосовского до Южно-Балыкского ГПЗ. Срок его
сдачп — тоже 15 августа.
Дальше нитка идет до
Тобольска, ее
восстановит управление
магистральных
нефтепроводов
Западной . и Северо-Западной Сибири в течение
57 суток со дня поставки
необходимого
оборудования.
Все эти работы находятся
под
постоянным
контролем штаба Миннефтеирома, еженедельно проводятся селекторные совещания. Пока все идет
по плану и срывов нет.
На сегодня газоперерабатывающие заводы
нашего района возобновили
работу и загружены газом с нефтепромыслов до
70 процентов. Это дало
возможность
сократить
сжигание газа в факелах
до 16 млн. кубометров в
сутки. Полное прекращение сжигания
газа
на
обустроенных промыслах!
планируется в сентябре.
Что касается
жидких
фракций газа
(ШФЛУ).
которые подаются по иродуктоироводу для нефтехимической
промышленности и сжигаются в факелах, то сейчас решается вопрос о закачке их в
сеноманский пласт. Готовится экспериментальное
бурение куста скважин в

ли срыв ввода своих объектов в строй в первом
полугодии, и объем строительства по объедннению
выполнен за счет ввода
других мощностей.
Не принята государственной комиссией в эксплуатацию Сороминская
ДНС — объект
НГДУ
Велозериефтк
(замести»тель начальника по капстроительству В. Коротченко). Не обеспечил готовность ДНС
на
АйЬганском месторождении
оке НГДУ Черногорнефть
(И. Весман). Не выполнен
план по вводу новых скважин на 2 млн. рублей в
НГДУ Приобьнефть (Н.
Фролов).
В. ТАРАСОВ,
заместитель начальника
УКСа объединения.

районе Нижневартовского
ГПЗ. По заключению ученых НИПИнефти, фронт
распространения
газа в
пласт ие превысит в радиусе 300 метров. Эта
закачка
направлена
на
улучшение экологической
обстановки в районе.
Добавлю, что Миннефтегазпром наметил строительство нового продуктопровода,
который будет пролегать в местах*
безопасных для населения.

ХОДЯТ
СЛУХИ...
В последнее время ходят упорные слухи, что
проживающие в Нижневартовске лица кавказских национальностей обратились
в горисполком с требованием передать им
наш
шестой микрорайон,
на
территории которого они,
якобы, намерены осуществлять региональный хозрасчет. Действительно ли
это так?
А. Сусекнна.
•— Отвечает
заместитель председателя горисполкома Б. ПАСТУХОВ.
— Никаких официальных обращений на этот
счет в
горисполком не
поступало. Было занвление одного нз лиц кавказской национальности, что
он не уживается в коммунальной квартире со своим соседом другой национальности, но вряд ли это
можно считать серьезным
национальным
конфликтом. Остается предположить, что в связи с голодовкой А. Коломийца в
городе появились . люди,
которым выгодно нагнетать обстановку и распространять
провокационные слухи.
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Сохранить для потомков
НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
В М Е С Т Н Ы Е СОВЕТЫ

«Слепая» добыча

ШРШ

Вот уже и на странимикрорайона, чьи дети
цах центральной
печати
учатся в несколько смен
появляются материалы из
в единственной на весь
рабочих коллективов, авмикрорайон школе.
Но
торы которых высказывато когда еще будет... А
ют озабоченность
тем,
пока у многих из
них
что Советы на местах по
апатия.
существу не имеют власМне думается,
дело
ти, звучат предложения в
еще и в том, что депутасвязи с предстоящими вытам не созданы условия
борами, а мы. как всегда,
для их работы. Любая, дачего-то ждем. Л ведь уже
же самая простая Просьсейчас нора начинать дуба избирателей
требует
мать, какими быть нашим
массу времени. СлучаетСонетам и кто будет в ся, нужно не один раз пони>. представлять интере- бывать в каких-то учрежсы населения.
дениях. Доберешься туда
на рейсовом автобусе, а
У нас 265 депутатов,
нужного человека не окаа тех, кто* работает, л о
жется на месте.
Едешь
пальцам можно пересчиснова, караулишь. Я считать. Возьмем нашу груптаю. депутатам необходипу. Поначалу в ней было
мы домашние телефоны.
двенадцать человек, остаСколько
бы времени они
лось же четверо. На мой
1зглг.д, причина в том. сэкономили и насколько
больше могли бы сделать
ч т , депутаты сами разудля людей.
верились. что в состоянии
помочь своим
избиратеМне могут
возразить:
лям.
более 200 телефонов —
не многовато ли,
когда
Наш депутатский пост
их
имеют
не
все
ветераны
работает в восьмом мики инвалиды? Да, это дейрорайоне. По
пятницам
ствительно
много. Но как
организован прием избиракому,
а
мне
кажется, что
телей. С чем только люди
городскому Совету и не
не
обращаются:
одних
нужно столько депутатов.
волнует
антисанитария
Пусть их будет в нескольна рынке возле магазина,
ко
раз меньше, но пусть
других — благоустройстэто будут люди, болеюво микрорайона, третьих
щие заботами своих избиотсутствие в доме горярателей. Я считаю, горочей воды и так далее. Ни
ду не нужны «почетные»
одну просьбу мы не осдепутаты. Ведь это из-за
тавляем без внимании, но
них
избиратели не верят
какой ценой это дается,
во власть на местах и
мало кто представляет.
предпочитают обращаться
Построена, например, в
в вышестоящие
инстан-'
микрорайоне платная авцни. А многие избиратетостоянка. Но как часто
ли даже и не знают свобывает, не все там проих депутатов. Более того,
думали. Жильцов соседне хотят и знать. Когда
них домов донимала по номы захотели провести в
чам собака.
раздражали
12-й школе встречу с измощные
прожекторы.
бирателями и рассказать,
Пришлось побегать по иннад чем работаем, на пригстанциям, после чего ослашение почти никто не
нования для жалоб исчезоткликнулся. Признаюсь,
ли.
обидно было. А с другой
Больно было слушать
стороны, чему удивлятьдепутата Козлову.
Два ся?
года обивала она пороги
Безусловно,
авторитет
различных контор, чтобы
•
Советов
зависит
от того,
выполнить наказ
своих
кого
мы
в
них
изберем.
избирателей — провести
Все начинается с выбогорячую воду в дом 58«а»
ров.
Но давайте вспомв восьмом
микрорайоне.
ним
предыдущие
выборы.
И лишь когда разувериКстати, помнят ли избилась в своих силах и быратели, за кого они голола уже готова выложить
совали?
Думаю, мало кто
удостоверение, вмешался
сможет
назвать
фамилию
исполнительный комитет, и
своего депутата.
Ведь
дело сдвинулось.
предвыборной борьбы ни1
Ходили депутаты к управляющему трестом Ниж- " какой не было, позицией
кандидата жители не интеневартовскнефтедорстройресовались. К тому же,
ремонт И. Горну по повобольшинству,
наверное,
ду благоустройства
подбыло
известно,
что
и выдшефного микрорайона 8«а».
вигались-то
кандидаты
в
но не смогли
уговорить
депутаты по разнарядке.
его приложить силы, чтоТак было, между прочим,
бы привести в порядок
и
со мной. В управлении
хоккейный корт, обустро* сказали: нужна женщинаить детскую площадку.
* Наша беда в том, что рабочая. И коллектив нашего цеха предлондел мою
мы полностью зависим от
кандидатуру.
хозяйственных руководиОдин коллектив может,
телей, а сейчас и от советов трудовых
коллек; как говорится, попасть в
точку, другой может
и
тивов, У них средства, а
ошибиться. А. разве так
значит, и власть.
Захонужно? Пусть рабочие сатят — сделают, не захоми решают, есть ли сретят — откажут. И мы.
ди них люди, способные
получается, бессильны.
нести эту ношу. А если
Правда, с нового года
не
обнаружат таких, то и
появится финансован осне надо выдвигать никонова для работы Советов,
го. Только думать надо
и тогда они, наконец, смоначинать заранее, а не| ,
гут влинть на положение
—
пора
дел в городе: развивать когда скажут
здравоохранение, систему выдвигать...
образования. И когда-ни.
Л. СЕРЕДА,
будь депутатам не будет
оператор цеха пароводостыдно, как сейчас перед
снабжения У Б Р № 2,
жителями
пятнадцатого депутат городского Совета.

МЫ ПРИШЛИ на Самотлор двадцать с лишним
лет назад и, обнаружив
здесь несметные богатства,
настолько увлеклись добычей нефти, что выполняя и перевыполняя министерские задания, словно забыли о существовании определенных правил
разработки
месторождений. Многие нз регламентов зачастую не соблюдаются промысловиками. Об
этом шла речь на очередном заседании секции
охраны недр
Нижневартовского городского
общества охраны природы.
Заместитель начальника отдела геологии , и разработки
месторождений
-объединения
Нижневартовскнефтегаз Ю. ЮЙдемин бойко отчитался, что
как на Самотлорском, так
и на других месторождениях «многие позиции регламента Главтюменьнефтегаза выполняются». Нап.
ример, сообщил он. в первом квартале этого года
при плане 98462 выполнено 105792 замера дебитов жидкости, перевыполнены задания по другим
исследованиям.
Однако в ходе обсуждения вопроса выяснилось,
что план по замерам выполняется не за счет охвата
всех
работающих
скважин, а в результате
выполнения большего, чем '
положено по регламенту,
количества замеров по от' дельным скважинам. Одна скважина замеряется
20 раз в месяц
вместо
четырех, а 20 скважин не
имеют ни одного замера.
Отдельные скважины, даже высокодебитные
газлифтные. не замеряются
месяцами.
Причина такого безотрадного явления — катастрофический
выход из
строя групповых замерных
установок (ГЗУ) «Спутник». Работают установки
в тяжелых условиях, от
этого быстро стареют, а
профилактические ремонты их не производятся в
основном из-за отсутствия
запчастей.
И поскольку не ведутся замеры дебитов (о качестве этих работ уже говорить не приходится), то
устанавливать и поддерживать оптимальный технологический режим работы скважины невозможно.
По этой причине только
НГДУ Самотлориефть не-

рационально расходует на
газлифтном фонде до 100
тысяч кубометров газа в
месяц, и от этого предприятие несет ущерб до
3,7 миллиона рублей в
год.
Как отметил в своем
выступлении начальник отдела
НГДУ
Самотлориефть Б. Ермолов, многократные
обращения в
вышестоящие инстанции с
просьбой обеспечить промыслы работоспособными
ГЗУ результатов не дали.
Более того, теперь снять}
с производства установки
для замера дебитов более
400 кубометров в сутки,
и это осложнило проблему.
Члены секции охраны
недр обратили внимание
на неудовлетворительное
использование пьезометрических скважин для замера пластовых давлений.
В первом квартале, например, вместо 850 было
замерено пластовое давление только в 368 скважинах. Причина этого —или
нспсдготовленноать скважин к проведению исследований, или их аварийное состояние, так как некоторые руководители цехов и НГДУ, чтобы сократить процент бездействующих скважин, переводят их в число пьезометрических.
Например, на
Мыхпайском месторождении в пьезометрическом
фонде числятся 53 скважины. Однако
несмотря
на это, здесь на 1 января
нынешнего года не была
составлена карта изобар,
отражающая
показатели
пластового давления. Почему? Очевидно, в действительности нет специальных скважин для такого
исследования, а они только числятся в бумагах. В
результате у промысловиков нет четких данных о
состоянии текущего пластового давления, которые
необходимы буровикам п
ремонтникам скважин для
организации
безаварийной работы.
В течение двух десятилетий остается нерешенной проблема замера дебитов газа. Не раз секция охраны недр обращалась к руководству объединения и главка (через
областную секцию охраны недр) с просьбой обеспечить промыслы расходомерами. Но воз и ныне там. Уникальное Са-

мотлорское
месторождещих вред недрам.
ние продолжают разрабаПрисутствующие на затывать вслепую.
седании члены секции охК чему приводит отсутраны недр отметили сластвие замеров дебитов 'габую помощь технических
за, хорошо видно на прислужб объединения в ремере Ван-Еганского неф- шении вопросов обеспечитегазового месторождения. вания качественного контПо итогам прошлого года
роля за разработкой месв разных отделах объеторождений. Вот их высдинения показали разные казывания.
цифры объемов извлеченФ. Шарифуллин, начального нз недр газа: 77, 99
ник отдела
разработки
и 335 млн.
кубометров.* НГДУ' Самотлориефть. —
Каждый из трех отделов, Молодые специалисты объ
очевидно, пользуется сво- единения разработали расей методикой определения
ходомер по типу
франобъемов газа. Но
если
цузских датчиков, полупосмотреть на
ревущие чили неплохие результафакелы Ван-Егана, то и ты. Однако техотдел объбез методик
видно, что единения замалчивает эту
его сгорает гораздо больработу.
ше. Но... прямых замеБ. Ермолов, начальник
ров дебитов газа нет, и технологического
отдела
точно определить
колино газлифту НГДУ Самотчество извлеченного из лориефть. . . — В стране
недр природного добра несейчас выпускаются расвозможно.
ходомеры «Сапфир», поВ плачевном состоянии казавшие себя очень хонаходится сегодня
фонд рошо. Объединению нужгазлифтных скважин. Изно стучаться во все двеза высокой крррозии мери, чтобы получить эти
талла насосно-компрессорприборы, а не ждать у моные трубы не выдержиря погоды. В
прошлом
вают установленный межгоду начальник техотдела
ремонтный период рабо- объединения
В. Иванов
ты. Очевидно, подвергана совещании промыслоются коррозии и обсадные виков обещал помочь в ортрубы скважин, что приганизации замеров дебиводит к негерметичности тов газлифтных скважин,
колонн и утечке
газа.
но это обещание даже в
Только в НГДУ Белозерпротокол не внесли.
нефть за 1988 год и перA. Изилаев, начальник
вое полугодие нынешнего отдела разработки НГДУ
хода заколонные перетоки
Черногорнефть. — Такое
выявлены в 21 скважине.
положение с замерами деЧтобы установить утечку битов газа далее нетерпигаза за колонну, нужен
мо. У нас идет только госложный ремонт. Но бриворильня о плохой обесгад капремонта не хватапеченности приборами,* но
ет, и многие газлифтные ничего не
предпринимаскважины переводятся в ется, чтобы их иметь.
длительное
бездействие.
Кроме того, НГДУ пракB. Гуменюк.
главный
тически не получают на- геолог
НГДУ
Белозерсосно-компрессорных труб нефть. . — Уже не раз годля замены вышедших из ворилось и предлагалось
строя.
объединению строить свои
мастерские по ремонту заНе хватает бригад по мерных
изгоисследованию и обследо- товлениюустановок,
запчастей
к
ним.
ванию газлифтного фонда, Иначе может получиться,
отсутствуют надежные ин- что мы совсем останемся
гибиторы коррозии. Мно- без замеров.
гие скважины
работают
Этот
встревоженный
по 15—20 лет и, разумеется, обсадные трубы в разговор на заседании секции по охране недр -мы ,
них физически устарели,
решили
передать в пено замены им нет.
Не
предусмотрена замена об- чать. Может быть, рукосадных труб даже проек- водители служб объедитом разработки месторож- • нения через газету отве^
тят на поставленные седений.'
•*
годня жизнью промыслов
Все это снижает
эф- больные
вопросы.
фективность использования газлифтного фонда и
О. БОГУСЛАВСКАЯ,
способствует созданию ава- инспектор РГТИ по охрарийных ситуаций, наносяне недр.

Снимок из почтового конверта
Водитель УМР № 2
ный ритм работы
у
Поэтому
треста Нижневартовск- водителей.
нефтеспецстрой В. Ни- р человек слабый или не
имеющий высокой квакитин сфотографировал
лификации здесь
не
своего товарища Алекудержится.
Ну,
а
кто
сандра Полякова, раработу, — а
ботающего4 на шестом . любит
как раз к таким люучастке. Выдалась сво- дям и относится А. Пободная минута в карь, ляков, — тот остается
ере, где «Татры» за- ей верен и трудится,
гружаются песком,
а как говорится, не роняя
это бывает не часто. марки.
Уж слишком насыщенФото В. Никитина.

г
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Официальный отдел
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Публикуем данные о распределении площади 191-квартирного дома
№ 1 в Прибрежной зоне № 2 общей площадью 10743,3 кв. метра.

Завтра—День работников

Сказали «нет»

торговли

Как сообщалось в газете, совет трудового
коллектива
объединения рекомендовал коллективам предприятий
на проходящих сейчас
профсоюзных конференциях обсудить последние требования А. Коломнйца и высказать о
них свое мнение.
Буровики
второго
УБР высказались однозначно: согласиться с
решением СТК объединения — провести выборы генерального директора в 1990 году,
определив конкретный
срок на конференции
трудового
коллектива
объединения в январе
— феврале 1990 года.
Делегаты осудили непоследовательное поведение А. Коломнйца и
его так называемую го- :
лодовку, посчитав, что
она работает не на не-!
рестройку, а против!
нее.
Г. ВЕРЕМЕИ. !

Наименование
предприятии
Горисполком,всего
в том числе:?
— служебное жилье
2% .
Строителям
в том числе:
— ио решению Госарбитража
дли ПО НВЖС
Служебное жилье
0,5 %
— дли ЖЭУ .8
Министерство гражданской
нации
фтяной техникум
ПО «Бурение»
Б Н ИII Игазпереработка
Дли новых предприятий
в том числе:
— Нижневартовск Н И ПИнефть
(дли приглашенных специалистов)
в т. ч для НИС
&
(постановление президиума
х
от 24.05.89)
,
Предприятиям, работающим по
договорам:
в том числе:
— Волгоградский завод буровой техники
— Энергонадзор «Тюменьэнерго»
— Тюменский прибороремонтный завод
УТТ ЗСНС *
Сибнефтегазпереработка
в т. ч. Нижневартовский ГПЗ
Главтранснефть
в т. ч. РНПУ
Иижневартовскнефтегеофизика
в т. ч. Нижневартовскжилкомхоз
Трест Ннжневартовскнефтеспецстрой
УБР № 2
УШ' № I
. |Ьч. дли молодых семей
№ 4
НЦБПОпоПиРВО
в т. ч. возврат под снос
НТУ
в т. ч. возврат иод снос
ГДУ Нижневартовскнефть
1 ГДУ Самотлорнефть
в г: ч. для молодых семей
—для Ермаковского промысла
\ I ГДУ Белозернефть
в т. ч. дли молодых семей
НГДУ Приобьнефть
в т. ч. для молодых семей
НГДУ Черногорнефть
в т. ч. для молодых семей
СУ но ХТП
Нижневартовск. УПНПиКРС
в т. ч. для молодых семей
Ермаковское УТТ
УПТОиКО
в т.
возврат иод снос *
Аппарат ПО Нижневартовскнефтегаз
в т. ч. для молодых семей
НСМТ № 1
Трест Нижневартовскремстрой
УДСУ
НИС (целевым назначением иод ранее
выданный ордер)
Приглашенным специалистам
.в т. ч. для Дома техники
Молодым специалистам
ПО Жилкомхоз
Снос временного жилья
ИТОГО:
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20

2
4

6

4
19

5

16
1
1

1

1
—
—
—

1

—
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1
1

—
—
—

—
—
1
1

6

2
1
1
1

1

—

1

1
1
1
—

1
1

1

1
2

12
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—

2
1
2
2
2
2

—

23
47

1
1
1
1

6

—
—
—

5

—

13
48

20
48

1
1
1
1
20
8
2
2
4
1
1
1
2
1
1
* 1
1
2
1
1
4
1
2
4
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
5
2
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ КНИГ
Важнейшим
средством
пропаганды
Накопленные человечеством и запебиблиотечного фонда, основным источчатленные в книгах знания кандидат пеником информации о литературе по опдагогических наук Моргенштерн И. Г.
ределенной теме является систематичессравнил с волшебной Скатертью-самобкий каталог (СК). При помощи СК можранкой. Меняются поколения пирующих.
но узнать, какие книги ио тому или
» а пища не убывает, ее становится все
иному
вопросу или отрасли знания имебольше и больше.
ются в библиотеке. Отрасли знания расУже в древнем мире появилось множество библиотек, ^служители которых ч положены в определенной последоваг.
тельности,' в соответствии с принятыми
-ле могли запомнить все книги, т. к.
в библиотеке таблицами классификации.
Число нх достигало многих тысяч. Тогда
Для обеспечении поиска необходимой лина помощь пришли описи библиотек, котературы в СК следует обращаться к
торые, совершенствуясь, превратились в
алфавнтно-предметному указателю (АПУ),
современные карточные каталоги.
который содержит алфавитный перечень
В межсоюзной библиотеке нашего объпредметных рубрик (наименования отединении существует система каталогов
раслей знания, научных дисциплин).
и картотек, которая вместе со справочСистематическая картотека статей явными и библиографическими изданиями
ляется
дополнением к СК. Карточки в
образует
справочно-библиографический
этой картотеке расставлены по тем же
аппарат (СБА),
предназначенный для
правилам, что и в СК, поэтому алфавитпропаганды произведений печати и друно-предметный указатель к СК можно
гих документов.
использовать
в работе при поиске стаЕсли читателю необходима книга оптей
из
журналов
и газет.
ределенного автора или печатные рабоНадеюсь, что, познакомившись с каты, выпущенные какой-либо организациталогами, вы будете чувствовать себн
ей, то он должен обратиться к алфаменее беспомощными в поиске необховитному каталогу (АК). АК позволяет
димого для вас материала.
установить, какие книги данного автора
Н. ЕЛЕНЧУК,
есть в библиотеке. Материал в АК расстарший библиограф
положен в алфавите авторов или назвамежсоюзной библиотеки
ний.
»

новости

У моря,
|
у синего моря:

За нареканиями
в
адрес работников торговли мы порой не замечаем того положительного, что
несет
эта сфера обслуживании населения.
В орсе НГДУ Самотлорнефть, объекты которого разбросаны но
всему
Нижневартовскому району, накоплен хороший опыт проведения национальных
кухонь. И даже широкая география
кустовых столовых не пре-

Развитие нефтегазодобывающего комплекса н а .
севере Тюменской области
привело к резкому росту
населения за счет приезжих из других регионов
страны. Люди, снявшиеся
с мест, где
длительное
время формировался их
организм, накапливая биологический опыт, неизбежно подвергаются стрессу.
По данным научных исследований, только 8 — 1 2
процентов вновь прибывших адаптируются к непривычной обстановке
с
незначительными затратами жизненных ресурсов.
Для того, чтобы помочь
человеку приспособиться
к новым условиям,
мы
предлагаем создать на базе предприятий, дошкольных и учебных заведений
службу адаптации, которая должна включать в
себя
лабораторию,
где
подготовленные
специалисты определят, уровень
физиологического и психологического
состоянии
человека, выделят наиболее напряженную и близкую к слому систему организма, наметят индивидуальную программу сохранения жизненных сил.
Службе адаптации также
необходима сауна,
спортзал, беговые дорожки,
лыжи и лодки. Нуждающиеся должны иметь возможность получить индивидуальную консультацию
у психолога. Им
будут
назначены искусственные

пятствие для проведения праздников красивой -и вкусной пищи.
Одним'нз таких отчетных мероприятий стал
день молдавской кухни,
где были представлены
не только блюда, но и
национальные обряды и
танцы.
На снимке: одна из
участниц дня молдавской кухни повар столовой
№ 30 Лидия
Сырбу.
Фото Н. Гынгазовв.

Более ста детей работников треста Нижневартовскнефтес и е цстрой отправились
в
пионерлагерь
«Кедр»
на Азовское море.
А
всего за две
летних
смены там отдохнут и
наберутся
сил перед
учебным
годом 280
школьников.
Лагерь оборудован в
школе, в селе Портовское Донецкой
области. В нем созданы все
условия дли детского
отдыха.
Н. ГОНЧАРОВА,
бухгалтер профкома
треста.

и естественные адаптоге- живал только каждый пяны, средства, проверенные тый. Сейчас у нас есть
тысячелетиями, например, знания, чтобы 'в корне изпродукты
пчеловодства. менить ситуацию.
Здесь же должна нахоВозникает вопрос: кто
диться и служба
проф- будет платить за развиориентации, которая помо- тие службы
адаптации?
жет человеку
наиболее I На наш взгляд, затраты
полно
социально
себя должны идти из двух исреализовать.
точников — от предприяСлужба • адаптации су- тия и от профсоюза. Увществует во всех эконо- лекшись в последнее времически развитых странах, мя хозрасчетом, мы забыпри всех крупных капи- ваем. что на Севере и он
талистических
предприя- требует коррекции.
тиях и научных учреждеНо служба адаптации
ниях. Более того, с лю- не подменяет здравоохрадей, регулярно ее посе- нении. Это естественная,
щающих, не только не бе- специфическая для Тюменрут денег, но им за это ского Севера структура,
платят.
Не
случайно призванная
компенсиросредняя
продолжитель- вать те естественные поность жизни для мужчин тери организма, которые
у нас 63 года, а в Япо- он несет, приспосабливании — «81, и создание ясь к новым
условиям
оптимальных условий для
существования. Здоровье
человека
является
там никогда не бывает бесглавной заботой менедже- платным. и легче его сохра.
ранить, чем восстановить,
Работая в тесной свя- когда оно уже утрачено.
зи с кадровыми службами
Если наша статья вызои системой здравоохране- вет интерес, просим обния, служба адаптации ращаться в лабораторию
составит привычный эле- физиологии человека, расмент жизни человека на положенную на базе спортСевере. Она так же необкомплекса «Нефтяник».
ходима, как
больницы,
В. СОЛОВЬЕВ,
школы, магазины и пропрофессор Тюменского
чие атрибуты социальной
университета;
инфраструктуры. Раньше
сам факт постоянного адапВ. КОРОБЦОВ,
тационного напряжения не
директор спорткомплекса
учитывался.
' В нашей
«Нефтяник».
стране никогда такие массы людей не перемещались. В 17 — 18 веках
Зам. ^редактора
при освоении Сибири выТ. П А Р А Ш У Т И Н А
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ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.00
«Волшебник Изумрудного
города». Мультфильм. 1
и 2 серии. 8.45 Футбольное обозрение. 9.15 «Грешник». Худ. фильм. 10.35
Народное
творчестно.
11.15 Очевидное — невероятное. 15.05 М. Мусоргский. / Вокальный цикл
«Песни и пляски смерти».
15.35
Фильм — детям
«Красная
юрта». 16.40
«Приключения кота Леопольда». Мультфильм. 1,
2. 3 серии. 17.00 Программа
док. телефильмов. 17.40 Приметы
фестиваля. 18.10 Мультфильмы. 18.25 Минуты поэзии.
18.30 Автопортрет. «Мы
и
экономика».
19.10
М у л I. т ф и л ь м.
19.30
В.
Азерников.
«Юбилейное танго*. Телеспектакль. 20.30 Время.
21.05 Правовой видеоканал. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Футбольное обо
зрение.
23.20 «Я вам
спою». Песни Н. Матвеевой в исполнении Г. Хомчик.
II программа
7.30 .Утренняя г имнастика. 7.45 «Андрей Рублев».
Научно-нопул.
фильм. В. 15 ««Час «пик».
Фильм • концерт.
8.45
Мультфильмы по сказам
II. Бажова «Медной горы
хозяйка».
«Малахитовая
шкатулка». 9.25 И тальянскиЙ язык. 9,55 Стихов
любимейшие строки. Нар.
арт. СССР Т. Доронина
читает С. Есенина. Фильмконцерт. 10.30 Это волнует мир. 10.45 «Волны .Черного моря». 5 серии. 12.00
«•Таежная быль». Док. телефильм. 12.30 «Расписание на послезавтра». Худ.
фильм с субтитрами. 13.55
«И
музыка звучала...».
Выступление духовых оркестров.
Тюмень
17.25
Портрет
дня.
17.35 III Всесоюзный фестиваль народного творчества. Концерты художественной
самодеятельности г. Нонбрьска.
18.20
«Истории войны по Врайлю». Док. фильм.
18.30
Автородео в Тюмени. Приложение
к
программе
«Коллаж». 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Волейбол.
Международный
турнир
памяти А. И. Чинилина.
Сборная КНР' — сборная
ГДР. 20.30 Время. 21.05
Киноприложение к передаче «Молодое кино». 21.55
«Утренняя почта». 22.30
Новости.
ВТОРНИК,

Межнациональные
отношения: исторический опыт
и проблемы. Национальный вопрос на съезде народных депутатов СССР.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Движение без опасности. 19.00 «Волшебный
- стрелок» в Берлине». Худ.
телефильм. (ГДР). 20.30
Время. 21.00 Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо»
(Минск) — «Днепр». В
перерыве — 21.45 Сегодня в мире. 22.50 Премьера док. фильма «Виктор
Астафьев. Нет мне ответа». 00.00
Симфонические вечности.
II программа
7.30 Утренний гимнастика. 7.45 Научно-попул.
фильм. 8.25 «Идет любовь по свету».
Фильмконцерт. 8.55 Мультфильмы ио сказам И. Бажова.
«Каменный цветок». 9.25
Французский
язык. 1-й
год обучения. 9.55 Ритмическая гимнастика. 10.25
Новости.
10.35 «Волны
Черного моря». 6 серия.
I 1.50 Французский язык.
2-й год обучения.
12.20
Кинопрнложение к передаче « Молодо!» кино». 13.10
Премьера док. телефильма
«Рыбка плавает по дну...».
Тюмень
17.30
Портрет
дня.
17.40 «Мелочи жизни».
Док. фильм. 18.00 Встречи на
70 й параллели.
Репортаж с первого Всероссийского молодежного
фестиваля народов Севе»

ка», «Травяная западенка». 9.20 Немецкий язык.
1-й
год обучения. 9.50
. Премьера док. телефильма
«Один день
советского
солдата». Ю. 10 Поет лауреат Всероссийского, конкурса Т. Хохлова. 10.35
Новости.
10.45 «Волны
Черного моря». 7 серия.
11.40 Немецкий язык. 2-й
год обучения. 12.10 «С
новым годом». Худ. телефильм нз серии «30 случаев
майора
Земана».
13.25 Волейбол. Международный турнир памяти
. А . И. Чинилина. Женщины.
Тюмень
17.20
Портрет дня.
17.30 «Очрашулар». Концерт татарского ансамбля
«Дуслык». 17.50 «Композиция». Док. фильм. 18.00
МЖК — проблемы роста.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 Премьера худ. телефильма «Заложник Белла Виста» из
серии «30 случаев майора Земана». 22.30 Новости.
ЧЕТВЕРГ.
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ИЮЛЯ

Москва
I программа
« 0 0 120 минут. 8.05
«Волшебник Изумрудного
города». Мультфильм. 6. 7
серии. 8.45 Футбол. Чемпионат СССР. «Спартак»
«Торпедо». 2 тайм 9.35
Поют
мужские хоры и
р а (г. ЯКУТСК). 1 8 . 4 5 Т ю ансамбли
России. 15.05
менский меридиан.
«Любовь
в
этом
возрасте».
Москва
Худ телефильм. 3 серия.
19.15 Спокойной ночи,
16.15 «И с нами м\ <ыка».
малыши. 19.30 На сессии
Концерт, 16.45 «ПриклюВерховного Совета СССР. чения
кота Леопольда».
20.30 Время. 21.00 Премь
6 серия.
16.55
...До
ера многосерийного худ.
16 и старше. 17.40 Минутелефильма «С новым го- ты поэзии. 17.45 Власть —
дом». Из серии «30 СЛУ- Советам.
Региональный
чаев
майора
Земана»
хозрасчет и деятельность.
(ЧССР). 22.25 «Оренбург18.15 Сегодня
в мире.
ские вечерки». 23.05 Но18.30
Песня-89. 18.45
вости.
Встреча в концертной стуСРЕДА,
дни Останкино с врачом26
ИЮЛЯ
психотерапевтом
А. М.
Кашперовским. 20.30 ВреМосква
I программа
6.00 120 минут. 8.05 мн. 21.05 Звезды испанV. Волшебник Изумрудного ской онеры. П. Доминго.
«Экран друзей».
города». Мультфильм. 4 и 22.00
5 серии. 8.45 VIII Между- (ВНР, ПНР, НРБ). 23.00
народный фестиваль теле- Сегодня в мире.
программ народного творII программа
чества «Радуга». Музы7.30 Утренняя гимнаскальная программа Егип- тика. 7.45 Научно-попул.
та.
9.10
«Волшебный фильмы Рижской студни.
стрелок» в Берлине». Худ. 8.15
«Звезда
полей».
фильм. 10.40 Футбол. Чем- Фильм-концерт с участипионат СССР. «Динамо» ем
нар. арт. РСФСР
(Минск) — «Днепр».
2 А. Покровского. 9.20 За
тайм. 11.30 Вокруг света. безопасность
движения.
15.05
«Любовь в этом 9.25 Испанский язык. 1-й
возрасте». Худ. телефильм. год обучения. 9.55 «Сквозь
2 серия. 16.05 Музыкаль- безмолвие». Док. фильм.
ная сокровищница. Произ- 10.25 • Новости,
10.35
ведении Ф. Шопена. 16.45 «Волны
Черного моря?.
«Приключении кота Лео- Худ. телефильм. 8 серия.
польда».
Мультфильм. 5 12.20 «Заложник Белла
серия.
16.55 Премьера Виста». Худ. телефильм
док. фильма. «Открытый нз серии «30 случаев май25
ИЮЛЯ
Москва
1 программа урок. Репортаж е педаго- ора Земана».
Тюмень
6.00 120 минут.
8.05 гического съезда». Жур17.05
Портрет
дня.
«Волшебник Изумрудного нал. 17.55 Мультфильм.
18.15 Сегодня
в мире. 17.15 «Костер — причигорода».
Мультфильм. 3
18.30 «Алисия Алонсо на на пожара». Научно-посерия. 8.25 В. Азерников.
«Юбилейное танго». Теле- сцене и в жизни». (Куба). пул. фильм. 17.20 «Хоро18.55 Песни на стихи С. ши
вечера на Туре...».
спектакль. 9.25 Это быОстрового.
20.30 Время. Встреча с хоровым колло... было... 9.45 Правояр- лективом СМП-237. 17.50
вой
видеоканал. 11.15 21.05 Музыкальная
Футбольное
обозрение. марка. Клуб деловых лю- «Дорога к морю». Научфильм. 18.10
15.05 «Любовь в этом воз- дей Между на родного теле- но-попул.
- фестиваля «Деревенские». Очерк Тюрасте». Худ. телефильм. визионного
к Парнасу». менской студии ТВ. 18.45
1 серия.
(Куба). 16.05 «Ступень
Премьера док. телефиль- 21.45 Футбол. Чемпионат Тюменский меридиан.
Москва
ма «Дом на горячей зем- СССР. «Спартак» — «Торпедо».
В
перерыве
ле». 16.25 Народные ме19.15 Спокойной ночи,
лодии. 16.40 «Приключе- 22.35 Сего дни в мире.
малыши. 19.30 На сессии
ния
кота Леопольда».
Верховного Совета СССР.
II программа
Мультфильм.
4 серии.
7.30 Утренняя гимнас- 20.30 Время. 21.05 Худ.
16.50
К национальному тика. 7.45 Научжыюпул. телефильм «Послание из
празднику республики Ку- фильмы. 8.25 «Перед кон- неизвестной страны» нз
ба — Дню национального цертом». Фильм-концерт. серии «30 случаев майора
восстания. Программа те- 8.45 Мультфильмы по ска- Земана». 22.30 Наш сад.
левидения
Кубы. 17.30 зам 11. Бажова «Подарен- 23.00 Волейбол. Между-

народный турнир памяти
А. И. Чинилина. Женщины. 23.45 Новости.
ПЯТНИЦА.
28

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120
минут. 8.05
«Волшебник
Изумрудного города». Мультфильм.
8, 9, 10 серии. 9.00 Экран
друзей. 10.00 Встреча в
концертной студии Останкино с врачом-психотерапевтом А. М. Кашперовским. 1 1.45 Живи, земля.
15.05
«Любовь в этом
возрасте».
Худ.
телефильм. 4 серия.
16.05
«Приключения кота Леопольда». Мультфильм 7,
8, 9 серии, 16.35 «О чем
поют дети Земли». Фольклорный фестиваль в Анкаре
(Турция).
17.25
«Молчунья».
Док. телефильм. 17.35 Интерсигнал.
18.05 Я. Сибелиус.
«Грустный вальс». 18.1 5
Сегодня в мире. 18.30 Философские беседы. Жизнь
и познание. 19.25 «Враг
респектабельного общества», Худ. телефильм 1 и
2 серии. В перерыве
20.30 Время. 22.20 Это
было... было... 22.40 Сегодня в мире. 22.55 Новости популярной музыки.
Программа «А».
II программа
7.30 Утренния гимнастика. 7.45 Научно-попул.
фильмы. 8.10 Фестиваль
балета в Свердловске. 8.50
Мультфильмы. 9.20 Английский язык. 1-й год обучения.
9.50
«Взлет».
Фильм-концерт, 10.25 Новости. 10.35
«Кто ты.
всадник?»
Худ. фильм.
11.55 Английский ' язык.
2-й год обучения. 12.25
«Послание из неизвестной
страны». Худ. телефильм
из серии «30 случаев майора Земана». 13.45 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
17.15
Портрет
дни.
17.25 Фильм. 17.35 Камертон. Как планируется
экономика' области?
На
вопросы отвечают работники главного
плановоэкономического
управлении Тюменского облисполкома. 18.35 «Что написано пером».
Док. фильм.
18.45 Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 «Цыганский
барон». Фильмконцерт по одноименной
оперетте И.
Штрауса.
22.30 Новости. 22.40 «Роковое свидание». Худ. телефильм из серии «Деррик» (ТВ ФРГ).
СУББОТА,
29

ИЮЛЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Наш
сад. 8.35 Мультфильм.
9.15 «Азербайд:
жанская
филармония.
Страницы истории». 10.15
Институт человека. 11.15
Победители. 12.15 Концерт татарской фольклорной музыки. Передача из
Казани. 12.40 В странах
социализма. 13.10 Фильмдетям
«Гибель «Орла».
14.25
Сегодня в мире.
14.40 Мультфильм. 14.50
Премьера док. телефильма «Круги на воде». 15.40
Концерт. 16.25 Долги наши. 16.55 В мире животных. 17.55 «Я люблю теби,
жизнь». Телефотоконкурс.
18.00 9-я студия. Телемост Б р ю с с е л ь —
Москва. Принимают участие председатель военного комитета НАТО ге-

НАШ АДРНС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового 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.

Дли писем: 626440, г, Ннжиенартовгк-6.

ЦБПО

пи ПРБО, редакцни газеты «Нефтяник».

Нижневартовская тюки рафия управления издательств,

\

.

полиграфия н книжной торговли Тюменского облисполкома.

нерал В. Альтенбург, советник Председателя Верховного
Совета СССР,
Маршал Советского Союза С. Ф: Ахромеев. 19.00
Фильмы и роли Василии
Шукшина. «Ваш сын и
брат». 20.30 Время. 21.05
Спутник
телезрителя.
21.25 «После спектакля».
Вечер театральных капустников. 22.40 До и после
полуночи.
II программа
7,30 Утренняя гимнастика. 7.50 Сельский час.
8.50 «Золотая речь». Худ.
фильм
с
субтитрами.
10.25 НТМ. Информационный
выпуск.
10.40
Спорт н личность.
11.15
Музыка в эфире.
Часть
1-я.
(Повторение от 25
май).
12.15 За безопасность
движения. 12.20
Музыка в эфире.
Часть
2-я. 13.20 Док. фильмы.
14.00
Мультфильмы.
14.25 Фильмы
студий
союзных республик.
«В
поисках утраченного сокровища». Худ. телефильм, 1
и 2 серии. В перерыве —
15.30 Новости.
Тюмень
16.45
III Всесоюзный
фестиваль народного творчества. «Сибирские родники». Встреча с фольклорными ' коллективами
области. 17.30 Реклама.
Москва
17.35 ...До 16 и старше.
18.20 Д. Брубек. Композиция для двух фортепиано. 18.30
«Здравствуй,
Аляска» (о становлении
экологических и культурных свизеЙ между Алиской и Чукоткой).
19.15
Спокойной ночи, малыши.
19.30 На сессии Верховного Совета СССР. 20.30
Время. 21.05 Фильмы студий союзных
республик
«Дорога в ад». Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 23.50
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30

ИЮЛЯ

Москва
I программа
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15
Тираж
Спортлото.
8.30 С утра
пораньше.
9.30 Служу
Советскому Союзу. .10.30
Утренняя почта.
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Детская • информа-

ционно - публицистическая
программа.
13.30 Музыкальный киоск. 14.00 Здо
ровье. 14.45 Сегодня —
День - • Военно-Морского.
Флота
СССР.
15.00
Премьера
док. фильма
«Зеркало времени». 15.45
Мультфильм. 16.05 VIII
Международный
фестиваль телепрограмм народ- .
ного творчества «Радуга», ч
«Следы»
(Куба)... 16.30
Сельский час. 17.30 Международная
панорама.
18.15 Воскресный кинозал.
«Считалки в картинках».
Мультфильм. «История с
метранпажем».
Короткометражный
худ. фильм.
19.05
«Башня».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Здравствуйте,
доктор.
21.20 Рой Кларк Шоу.
ш
IX программа
7.30 На зарядку,
ста^
ловись. 7.45 Дальний Восток. Кинопрограмма. 8.00
«Цыганский
барон».
Фильм-концерт. 9.20 Гостелерадно _ Киргизской
ССР. Программа Киргизского ТВ. 10.10 Малень **
кий концерт. 10.20 Мультфильм. 10.30 Эхо: события недели. 1.0.40 Премьера док. фильма
«Расстрел на рассвете». 11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Концерт. 12.30 На
экране
служба 01.
12.55 Показывают театры
страны. М. Фрейн.
«Театр».
Фильм-спектакль.
15.10 Мультфильм. 15.20
Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА. 16.20 МИД
СССР сообщает.
16.30.
Кинопублицистика
союзных
республик.
17*Л
Реклама. 17.15 Выстугк*4г
ансамбль «Сузорье» из
г. Владимира. 17.30 «Иллюзион». «Пепел и алмаз».
Худ. фильм (ПНР). 19.30
Спокойной ночи, малыши.«
19.45 Восточная Сибирь.
Киножурнал. . 19.55 Эстрадная палитра Туркмении. 20.30 Время. 21.05
Здравствуйте.
доктор.
21.20 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва) — «Спартак».
1-й
тайм. 22.10
Спорт для
всех. 22.25 Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо».
(Москва) — «Спартак».

22 — 24 июля, Художественный фильм «Роман
с
камнем» (США). Начало сеансов: 22, 23 июля — в
15. 17, 19,21.10, 24 июля— в 19, 21.10.
23 июля. Занятие клуба
«Книголюб» — в 9.00,
клуб «Филателист» — в 11.00.
ДК «РАДУГА»
27 — 28 «Монпарнас, 19». Франция.
29—30 «Презумпция невиновности». ЯЪнфнльм.
Начало сеансов в 18.00 и 20.00.
,
КЛУБ МО-69
22—23 «Ссуда на брак». Ленфильм.
24—26 «Презумпция невиновности». *Ленфильм.
27—28 «Пурпурная роза Каира». США.
Начало сеансов в 18.00 и 20.00.
Дворец техники и культуры объединения Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу: квалифицированных плотников,
слесарей-сантехников, машиниста сцены, главного

художника,
художника,
инженера киновидеоустановок. уборщицу.
Обращаться к админист- ) г
страцин Дома техники по
адресу: ул. Ленина. >7|.
Телефон: 3-38-92.

Одинокий
лет снимет
комнату на
ный срок.

нужна.
Обращаться
по
адресу: проспект ХантыМансийский, д. 37, кв.
114. После 18 часов.

мужчина 33
квартиру или
неопределенПрописка не
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КУДА

ИСЧЕЗ А.

В понедельник и редакцию позвонили с базы по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования:
«Скажите, куда исчез
Коломиец?»
Как выяснилось, ра
бочий
Самотлорского
УТ'Г А. Коломиец уехал от объединения по
доброй воле и сейчас
-

—

. .V-/

КОЛОМИЕЦ

находится дома. В партком объединения от него пришло письмо, в
котором он сообщает,
что покинул площадь
для восстановления здоровья. после чего снова
намерен на нее вернуться. В письме он
напоминает, что его
требование — переизбрать в ближайшее Бре.-Щ Г "

Г

~1.

мя генерального
директора — остается в
силе.
Следует, правда, отметить, что оно расходится с мнением трудовых коллективов объединения
нефтяников,
которое они высказывают на проходящих сейчас конференциях.
Г. ВЕРЕМЕИ.

ГПГТ"—

л

Нелегко пришлось сенозаготовителям
нашего
района нынешним летом.
Сушь стоит
такая, что
трава местами желтеет на
корню. А не выросла трава— значит только » разворачивайся Изъездишь все
угодья вдоль
и поперек,
пока накосишь
заданные
тонны сена.
Как управляются
на
лугах наши кормозаготовительные бригады? 21 нюля мы побывали в двух
из них — у косарей управления буровых работ
№ 1 и Нижневартовского
ВМУ.
Высадившись на берегу
Чехломея, у полевого стана УБР № 1, мы вздохнули полной грудыо. До
покосов шли пешком, так
как доехать было не на
чем, все машины на лугах. Хорошо здесь, вдали
от пыльного и
душного
города. Несмотря на зной,
дышится легко,
пахнет
душистыми травами. Трещат беззаботные кузнечики, пестреют полевые цветы.
Но косари не замечают
этой красоты. Задача
у
них нелегкая — заготовить 320 тонн сена. За
неделю (выехали только
сколько дней
работали,
14 июля) поставили
25
все никак не могли «состстогов — тонн 50 будет
ричь». может, потому что
(совхоз еще сено не приозерцо
рядом — трава
нимал).
вымахала. А дальше в-о-он
— Маловато, можно бы- куда пришлось заехать.
ло бы и больше, — счиВдалеке виднелись стотает бригадир сенозаготога,
там трудилась основвителей В. Фомин, — но
ная
часть косарей —подтрава низковата.
Около
бирали
и копнили сено.
20 гектаров скосили, а се—
В
бригаде
12 челона только вот и набрали.
век,—
рассказывал
ВладиЕсть, правда, участки немир Михайлович. — Шеплохие. Вот на этом не-

^лтх^щ
„ Л .. ^ •

—
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На стол
горожан
С первого января при.
ступили к реализаций свинины своим работникам в
тресте Нижневартовскнефтеспецстрой.
Это стало
Возможным
после того,
как коллектив взял
на
баланс совхоз
«Северный». Мясо продается в
подразделениях по графику через столовую
или
магазин из расчета
два

1,

реШИЛа конференция, но не определила их

стеро из них на покосе не
первый раз. Только я пятый год выезжаю на эти
угодья, а остальные и побольше. Например, Н. Габитов и Н. Вининков. Хорошо работают
мужики.
Им порой и указывать не
нужно — сами знают, что
к чему. А Давлитзян Загируллин нынче уже 19-й
раз на сенокосе.
Окончание на 2 стр.

НОВОСТИ
килограмма на человека.
Покупают его работники
треста по государственной
цене.
Л. СИБИРЦЕВА.

Льготы матерям
С первого сентября по
решению
конференции
трудового коллектива
в
НГДУ
Нижневартовск,
нефть будет действовать
положение, согласно которому женщинам.
имею.

.

щнм детей, предоставляется отпуск до достижении
ребенком трехлетнего возраста с ежемесячной оплатой в сто'рублей.
В настоящее время
в
декретном отпуске нахо.
дится 187 работниц управления. Новое положение поможет решить проблему с детсадами, в ко.
торых нуждаются 647 человек.
М. КУКСА,
начальник отдела
социального развития.

Кажется, совсем недавно было время, когда с
газетных страниц
буквально не сходили «буровые» новости. Инженеры
по соревнованию не успевали сообщать о рекордных проходках, досрочном
выполнении и перевыполнении. Но вот уже продолжительное время буровики почти всех управлений молчат. Молчат, хотя
скважины
по-прежнему
бурятся и сдаются.
Причина такого настроя,
думается, ясна.
Буровикам в этом году не
до
славы, а быть бы, как говорится, живу. Расформировываются или отправляются в длительный отпуск
без содержания
целые
бригады, из-за неопределенности с финансированием рабочие живут
с
чувством неуверенности в
завтрашнем дне.
Это настроение характерно сейчас для всех коллективов УБР и их смежников. В основном
им
объясняют некоторые руководители неритмичную
работу. Однако и в этой
не простой ситуации, как
и в благополучные времена, она идет по-разному.
Иными словами, одни работают лучше, другие хуже.
Чем это объяснить? Попытку ответить
на этот
вопрос сделали было участники профсоюзной конференции второго
управления буровых работ, обсуждая итоги полугодия,
но разговора до конца не
довели.
Начальник управления
А. Кожаев подготовил обстоятельный анализ работы коллектива. Госзаказ
первого полугодия не выполнен. УБР М 2 осталось должно нефтяникам
шесть скважин.
Не выполнен и расчетный план
но
проходке.
Из трех
РИТС только о д н а — ^ 2
— работает ритмично. Но
сравнению с прошлым годом значительно
снизилась
производительность
труда. Больше стало аварий и брака.
Все это привело к серьезным финансовым трудностям. Перерасход зарплаты составляет
почти
сто тысяч рублей. Предприятие терпит значитель-"
ные убытки и из-за необо-

снованного
повышения
ДРУГ другу не скажем».
фактических затрат
на
Тем не менее на «резкое
транспорт,
тампонажные слово» выступающий
не
услуги, освоение скважин
решился.
и т. д. То есть, процветаСмелей оказался помют приписки.
бур М. Баранчаи.
Его
точка зрения такова: беда
Очень много неурядиц
коллектива в том. что в
связано с недостатками в
нем существует два клаорганизации труда. Рабона—это аппарат и работа по запуску скважин орчие, и первый все решает
ганизуется, как правило, в
за второй. Даже проверку
конце месяца, а акты на
выполнения пунктов колих передачу оформляются
договора аппарат взял на
уже в следующем. И это
себя, хотя такой анализ
связано, в основном,
с
предпочтительнее бы сденеудовлетворительным отлать совету
трудового
ношением
коллективов
коллектива. То есть, он и
бригад и специалистов' к
планирует, и контролирусодержанию
площадок
ет.
кустов, дорог, амбаров.
Из 66 скважин первого
Серьезный вопрос
заквартала третья часть остронул председатель цехталась неоплаченной неф- кома цеха пароводоснаб.
тяниками, и число их рас- • ження А. Кособоков:
у
тет. Из-за некачественной
первой
и у второй модеработы буровых
бригад
лей хозрасчета нет будубригады освоения тратят
щего. Пока не будет экодополнительное время на
номического стимулироваисследования и ликвида- ния в низовых звеньях, рацию перетоков. И т. д. и
бочие не научатся счит. п.
тать деньги. Как, к примеру, в кооперативе «Мега».
Досталось
и аппарату
^управления, к которому
Эту мысль продолжил и
у рабочих, да и у первого
мастер бригады освоения
руководителя много преГ. Вовк: люди привыкли
тензий.
получать незаработанное.
После такого выступлеНе удивительно, что иной
ния начальника управлепомбур заявляет: «Я за
ния ни у кого не возник700 рублей
даже
из
ло вопросов по информакультбудкн не должен выции о выполнении (вернее,
ходить».
невыполнении) колдоговоЗакончил свое выступра.
ление Г. Вовк
словами:
Коллектив УБР № 2 на«Давайте работать. В этом
.меревался
с УБР № 3
году я уже третий раз это
начать строительство 64- говорю». С тем же призыквартирного дома, но по
вом обратился к делегапонятным причинам
был
там и председатель СТК
не в состоянии перечислить
В. Родионов.
необходимую сумму
за ' Вот, собственно, и весь
кирпич заводу-поставщику. разговор. Начавшийся на
Застопорилось строитель- тревожной ноте и предвество дороги
к огородам.
щающий вдумчивый кол.
Из-за нехватки
средств лективный анализ причин
дошло и до перебоев
с
сложившегося положения,
выдачей спецодежды—ку- он закончился по сущестда уж больше!
ву плакатным безадресным
Словом, куда ни кинь... призывом.
Некоторое время
зал
В тон ему было приня.
молчал, осмысливая сте- то и решение: каждому на
пень пусть не отчаянного, своем рабочем месте прино далеко не комфортно-, нять все
меры... исклю.
го, как когда-то, финансо- чить из работы брак... не
вого положения коллекти- допускать приписок...
и
ва.
далее в том же духе.
Первым не выдержал
С тем буровики и разоначальник отдела кадров шлись.
А ведь была, ка.
В. Афанасьев. «Молчим, залось бы,
возможность
—сказал он. — Неужели
назвать
конкретные
приодному из лучших кол- чины, конкретных винов.
лективов не стыдно? Надо ных и исполнителей, присебя переломить. Люди нять
конкретные меры...
же везде просыпаются, а
мы даже резкого
слова
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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ной работы и хорошей погоды, мы направились к
другим берегам, а сами
подумали: проблемы
у
сеиокосннков все те же.
Ежегодно нет запчастей и
не хватает техники для
подготовки к следующему
сезону. Иа эти луга мы
приходим не как разумные хозяева,
а чтобы
взять с них побольше, выполнить свое задание, занять место в социалистическом соревновании. Только какое же оно социалистическое, если то, что
принадлежит государству,.
губим и истощаем?

С техникой у косарей
пока все в порядке, поломаться еще не
успела.
Дай бы бог и дальше так.
потому что с запчастями
дований скважин при текубеда.
Не раз, бывало, и в
щем ремонте. В резульпрошлые
годы ездили они
тате геологической дезинв
Ханты-Мансийское
формации
но пластовым
РАНО запчасти выбивать,
давлениям глушение скважнн производится раство- да с пустыми руками возвращались. Хотя есть там
рами двух удельных весов
на складах, своими гла1,18 и 1,12 вместо глушезами видели, «драгоцен.
ния «мертвой» нефтью и
сеноманской водой. Толь- ные» карданы и ремни, но
ко в результате правиль- не дают, бесполезно и заНа стане вышкомонтажной информации по за- явки писать. У нас, гово- ного управления собралась
бойным давлениям можно рят. снабжение централи- вся бригада — 17 человек.
сэкономить десятки тысяч зованное для сельхозпред- Обед кончился, но люди
приятий, а вы
(совхоз,
рублей.
значит) подсобное хозяй- еще не разъехались. Отдыхали, кто как мог —за
ство.
Значительного снижения
разговорами, • просто
у
Фомина заботит состоя- воды, а кто-то и порыбазатрат мы ждем от внедние сенокосных
угодий
рении
канатно-тросовых
чить успевал.
Бригадир
методов в технологии ре- , буровиков. Он на них уже
косарей
Мухтар
Шахбамонта скважин.
Однако освоился, руководит рабозов
рассказал,
что
за две
тами не первый год
и
этими вопросами го сущенедели
поставилиони
20
ству занимаются
лишь думает, что не последний.
60
Самотлорское,
Белорус— Вот этот участок три стогов, это примерно
ское
и
Краснодарское
года не трогали, чтобы от- тонн сена. А план, считаУПНП и КРС.
ют вышкари, у них больдохнул, а все равно трава
плохая. Вот почему:очень шой — 220 тонн. Мы сравЗа полугодие простои
густо растет. Тут бы прой- нили с буровиками — те
бригад подземного и капибороной, почти такое же количество
тального ремонта
сква- тись дисковой
чтобы
проредить
ее, и сена заготовили за недежин
составили
86940
брнгадо-часов,
что соот- можно было бы без подсе- лю при меньшей численветствует
невыполнению ва обойтись. Опять же все ности бригады.
642 текущих ремонтов и дело за техникой, в совхоОказалось, этот коллек124 капитальных ремон- зе говорят, она есть, но
тов. На 12 тысяч часов в на 'всех не хватает. А лу- тив— косари поневоле. На
сравнении с полугодием
прошлого года
возросли
транспортные простои, в
два раза выросли простои
по вине базы элеитропогружных установок, в
7
раз по вине служб добычи
и геологин.

>

тепромыслового оборудо.
ИЮНЬСКОЕ
задавании.
ние по добыче нефти объ.
Для принятия мер но
единение не выполнило на
повышению
качества кон55 тысяч тонн. За шесть
троля
за
подготовкой
и эк.
месяцев коллектив отстает
силуатацней скважнн главот госзаказа
ио добыче
ным инженерам НГДУ ненефти на 120 тысяч тонн.
обходимо провести анализ
В июне из-за аварии нровыполнения своих прогдуктопровода Западная
рамм
ио снижению коли,
Сибирь —Урал —Поволжье
чества
часторемонтнруе.
наше объединение впервые
мого
фонда
скважнн и
не выполнило план но добыче нефтяного газа.
определить виновных. Не.
Оперативный
анализ обходимо ответственно воз.
главить работу по новы,
выполнения мероприятий
по добыче нефти за нюнь шению культуры иронз.
показывает, что в целом
водства
и соблюдению
по объединению
прекра- технологии ремонтов при
тило работу 1646 сква- эксплуатации скважин.
жнн. Это произошло, в осПО ТЕКУЩЕМУ и кановном. за счет повышен
питальному ремонту все
н"'о отказа подземного и
предприятия с заданием
надземного оборудовании.
справились
Другой серьезной причи- объединении
Несмотря
на
это
качество
ной неудач в июне явилремонта остается низким.
ся тот факт, что НГДУ
допущено
не обеспечили названного За полугодие
228
повторных.
188 заими уровня входной добытянувшихся.
1270
преж.
чи. В целом но объединении) это составило бо- девременных ремонтов, что
соответственно на 24,22 и
лее 4000 тонн
в сутки.
70 больше, чем за тот же
Налицо недостаточная рапериод
прошлого года.
бота коллективов управлений по организации нефВыполняя количествентедобывающего производ- ные показатели по ремонства.
ту скважин и технологиВ качестве подтвержде- ческой эффективности, управления по капитальному
ния немного статистики.
ремонту недостаточно удеЕсли в инваре в целом по
объединению
прекратило ляют внимания затратам
на их проведение. Снижеработу 1219 скважин, тон
ние затрат на
линвидафеврале — 1249, в марцию аварий и их предуте—1438 скважнн, в апЕсли в прошлом полупреждение должно стать
реле—1527. в мае —1655
годии простои из-за
на-,
одной из главных
забдт
и в июне —1646. Как витехнологических и эконо- сосно-компрессорных тру0
дим. вместо планомерного
соотавили 3538 бригаДбмических служб.
снижения числа неработачасов, то в нынешнем году
ющих скважин идет
их
До сих пор технологи- они увеличились в
два
неуклонный рост.
ческими службами НГДУ раза, более чем - в 6 раз
внедрение увеличились простои из-за
С НАЧАЛА года не игнорируется
противополетных
уст- неритмичной поставки совыполняется план ввода
ройств
с установками
новых скважин и переволи.
да скважин на мехдобычу. электроцентробежных наСЛОЖНАЯ
обстаВ июне управление
по сосов, не внедряется раз- новка в объединении
по
Баш- выполнению
компримнрованию газа не работка института
производстобеспечило
стабильную НИ ПИнефть по монтажу
венной программы резко
работу газлифтного ком- прокладок между секция- сказывается на его эконоплекса.
Неоднократные Ми насосов, соответствуюмике. В связи с сокращеис- нием объемов добычи нефаварийные остановки ком- щих "интенсивности
кривления ствола скважин. ти объединение ежесуточпрессоров, высокая тем
иература окружающей сре- Не внедряется для каче- но теряет
по 140 тысяч
ствола
ды вызывали
необходи- ственной оценки
рублей, или 4,2 миллиона
мость ограничения газ- скважины при вводе их из
рублей в месяц, что равкалибр-шаблон носильно затратам
лифтного фонда с потеря бурения
на
конструкции того же Баш- строительство одного ше-ми 1500 тонн
в суткн.
НИ ПИнефть.
Состоинне использовании
стнадцатиэтажного
дома.
эксплуатационного фонда
Не
имея
денежных
Все
это
привело
к
то•
• добывающих скважин еще
средств, коллективы подболее ухудшилось. Сверх- му, что количество нека- разделений
объединения
тегорийных
аварий
с
поднормативный
неработаюне смогут
реализовать
земным
оборудованием
в
щий фонд
увеличился
свою
социальную
просравнении с первым полутолько за июнь на 64 скграмму
в
полном
объеме
годием прошлого года возважины и составил
467
росло. На 1989 год объе- (строить жилье, детские
скважин.
динением был заключен сады и т. д.) Следует отчто овладение
договор
с
институтом метить,
Продолжает оставатьси
экономическими
методами
ВНИБТ
на
внедрение
техбольшим часторемонтируеработы
сегодня
неизбежнологии
зарезки
вторых
мый фонд. В НГДУ Прино.
Хознйственная
рефорпозволяющий
обьнефть он
составляет стволов,
ма
продолжается.
И
тот,
снизить
затраты
на
20—
НЗ скважины, в Черногоркто
не
предпримет
дейст30
процентов.
нефти—ИЗ. Службами и
венных мер . сегодня, буцехами управлений работа
В
июне,
выполняя
придет
раздавлен ее жернопо снижению количества
каз
Миннефтепрома
по
вами
завтра.
часторемонтируемого фон- развитию глубокопроникада скважнн ведется неуХозяйственные методы
ющего разрыва пластов,
довлетворительно из-за невзаимоотношений со смежКраснодарское
УПНП
и
хватки приборов учета, КРС провело две скважиниками, доведение
хозотсутствует контроль за но
расчета до каждого рабооперации
на
Аганском
фондом, недостаточно ка_ месторождении. По обеим чего места, строгий кончественно выявляются при- скважинам
получены хо- троль, высокая дисципличины остановок скважин, рошие результаты,
что го- на на рабочих местах —
оборудованных
электро. ворит о перспективности
без этого не будет ни сацентробежными насосами. этого метода в низкопро- мостоятельных руководиМероприятия, намечаемые дуктивных пластах.
телей, ни
самостоятельпри последующем ремонных предприятий.
те скважнн. носят форМного претензий к геомальный характер, а это логическим службам. Ими,
В.. КВАШНИН,
приводит к
неоправдан- например, не разработана
начальник службы
ным материальным зат. программа геодезических.и
оптимизации в добыче
ратам и перерасходу иеф- гидродинамически* исслеобъединения.

га беречь надо обязательно. Сколько лет уж тут
косим, а никакой обработки или подкормки земле
не даем. Опять же сеялок и семян в совхозе не
густо.
Пожелав на прощание
бригаде УБР № 1 успеш-

новости

Самотлоре вышкомонтажникам не хватает теперь
работы из-за сокращения
объектов бурения в объединении. Вот и «двинули»
,нх на сенокос, переждать
трудное время.
Мы спросили, устраивают ли бригаду бытовые

условия. Да, все нормально, повар готовит хорошо,
спальное помещение
в
порядке, бйня есть. Требуют только каждый день
от бригадира, чтобы доставляли молоко.
—А вы не желаете посмотреть нашу работу? —
предложили
косари. —
Сейчас подъедет ГТТ и
отвезет.
Ехать
на гусеничном
вездеходе мы отказались.
Не раз писала наша газета об этой, можно сказать, преступной вольности — разъезжать
во
время сенокосной страды
по лугам на 1ТТ. Не для
того она
предназначена,
эта машина. И
там, где
проезжает, оставляет после себя мертвую землю,
которую залечивает только длительное время. Для
переезда можно приспособить в конце концов тележку и подцепить к колесному трактору. Но использовать «под автобус»
на покосе гусеничную технику—даже не знаю.
с
чем это можно сравнить,
разве что с вражеским
танком, сметающим
все
на своем пути.
Очевидно, вывезли на
сенокос свои ГТТ и д р у гие предприятия, потому
что вышкари на наше замечание ответили:
«У
всех они есть». Вряд ли
это так, потому что, как
мы видели, буровики из
УБР № 1 обходятся без
ГТТ на сенокосе. Но руководству совхоза «Нижневартовский», сдающему
свои земли в аренду кормозаготовителям,
как
официальному
хозяину
следовало бы установить
свой «зоркий
глаз»
и
предъявлять
безжалостные санкции за эти нарушения.
Мы побывали только в
двух бригадах,
так как
время, отведенное для нашего транспорта — совхозной «Зари», было- ограничено. Проезжая ' по
протоке Чехломея, мы видели полевые станы УБР
№ 2, тампонажного управления, УБР № 3 '
и
много других. Сенокосная
страда набирает силу. На
лугах с каждым днем растут стога, чтобы обеспечить совхозным фермам
безбедную зиму.
Л. УФИМЦЕВА,
Н. ГЫНГАЗОВ (фото).
На снимках: бригадир
сенозаготовителей • УБР
№ 1 В. Фомин; на лугах
кипит работа.
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Чье общежитие лучше?
На днях в актовом зале
общежития
№ 4 состоялось собрание заведующих и
воспитателей общежитий объединения.
Были обсуждены проблемы общежитий,
а также подведены итоги социалистического соревнования за второй
квартал
этого года.
В соцсоревновании приняло
участие
всего 29 общежитий. Общежития
34. 38. 42 не соревновались из-за отсутствия стабИльШих кадров, десять общежитий — пр причине
капитального
ремонта. Строгая Комиссия, подводя итоги, отметила, что большинство участни-

ков соревнования работают добросовестно, содержат дома в хорошем состоянии,
умело используют различные формы организации досуга. И все же первое место решили никому не присуждать. Второе место единодушно присудили общежитиям № № 10, 17, 19. Третье место в
соревновании заняли общежития М М 1,
8, 41.
Соревнование на лучшее общежитие
года продолжается. м .
Т. ПОЛЯКОВА,
методист управления социальных
объектов объединения.
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Публикуем данные о распределении 191-КбартирНого Дома
Прибрежной зоне II общей площадью 10743,3 к в а д р а т н ы х метра
Наименование
предприятия
Горисполком (всего)
п том числе:
служебное жилье 2%
п/о Жилкомхоз
Строителям
'Служебное жилье 0,5%
и том числе ЖЭУ-8
Министерство ГА
Для новых предприятии:
в том числе:
— СКТБ Геонефтеантомагика
— Сибнефтегазпереработка
— НИ ПИ нефть (дли приглашенных
специалистов)
Молодые, специалисты.
Речное пароходство
УРС
113 РА
"~\|ефтегазпереработка
в >1. И ГПЗ
У'ГТ ЗСНС
Нижневартовская геофизика
в том числе: •
-для Жилкомхоза (письмо № 18/4Н
от 03.04.89)
(Поменьнефтегеофнзнка
УБР № 1
и том числе:
—для молодых семей
УБР № 2
— для молодых семей
УБР Л? 3
УБР № 4
—для молодых семей
Инжневартовскнефтеснецстрой
— дли молодых семей
ВМУ № 1
— дли молодых семей
НТУ
— для молодых семей
11ГДУ Нижневартовскнефть
— дли молодых семей
НГДУ Самотлорнефть
—
дли молодых семей
М
ГДУ Белозернефть
,лн молодых семей
НГДУ Приобьнефть
— дли молодых семей
НГДУ Черногорнефть
V- дли молодых семей..
ЧЦБПОиоПиРНО
НЦБПОиоПиРЭПУ
—для молодых семей
НУио КГ
—дли молодых семей
Самотлорское УПНПиКРС
—для молодых семей
УТТ № 1
—для молодых семей
УТТ № 2
—для молодых семей
УТТ № 5
—для молодых семей
Трест Нижневартовскнефтедорстройремонт
—для молодых семей ,
НСМТ № 1
п/о Жилкомхоз
УДСУ'
— дли молодых семей
Снос временного жилья
ИТОГО:

*

Всего
квартир
6

е

5

23

2

4
1

1
4
1
1

»5

1

2
—
1

18

5

1
1
2

4

—
1

1
2
3
5
1
1
1
8
4
1
1

I-2
1
1
2
Т
1

1

'

1
—

. —

1
1

—

1
1

—
—

1
—
—
2

I
1

—

—
—
1
.1
•, 1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—

—
—

1
1

—

_

Г

—

1

1
1
1
1
1
1

—
.—
—
—
—

1
1
1

—
—
—

1
1

—

1
1
2

1
—
24
47

1

1
1

—
—

1

20

1

-г—
—
—
—
—
_
—
—

1

48

* —

1
1
11
48

1

30
48

1

2

1
2
1
2
1
2
•

_

Снимок из почтового конверта

Портрет незнакомки

2

3
1
85
191

Фото В. Балыкнка.

Продолжение,
Начало в Л М 50, 51, 53, 55
— Ну так расскажите, что это за ис.
тория с Буряком? За какие грехи Лобановский одного нз своих лучших по.
лузащитников отдает соперникам?
Вячеслав растерялся: он думал, его
будут расспрашивать о той команде, в
которой он играл, или о той, в которой
предстоит играть, о том, что нужно для
ее успешного выступления. Но хозяин
продолжал о другом:
— Ведь что ни говори, мастерство
приходит с годами. В молодости случаются озарения, взлеты, но фундамент
мастерства.— опыт, а для его накоплении нужно время. Буряк...
— А что Буряк? — перебил Гулин,
огорошенный, может быть, и верными
рассуждениями, но уж очень отстраненными и довольно приблизительными по
отношению к футболу. — Опыт — это
один полюс. Другой — скорость. Буряк
ею никогда не отличался, а с годами
потяжелел .еще больше. Лобановский же
убыстряет игру, максимально ускоряет
командную скорость...
— Но ведь как тот в Москве играет?
Ведь любо-дорого...
— Так всегда бывает, когда игрок из
классной команды переходит во второразрядную.
Хозяин кабинета то ли насмешливо,
то ли презрительно заблистал большими
черными навыкате глазами:
— Вы хотите сказать, что приглашая
звезду в посредственный коллектив...
— Бели не находишь поддержку у
партнеров, еслн перед игроками нет цели, заставляющей играть на максимуме,
на пределе, а на пределе подряд несколько игр не сыграешь...
— Но ведь мастерство — вещь объ.
ектнвная, самоценная, величина постоянная, куда же оно внезапно...
Вячеслав не понимал — его разыгрывают, что лн? Есть профессии — до
гробовой доски. Его же мастерство —
как снеговик: собираешь ио снежинке,
радуешь своим творением, а потом —
таяние... Что ж тут... Странный разго.
вор.
— А как вы думаете, еслн мы Буряка пригласим к себе? Как он, по-вашему, отнесется к нашему предложению?
У Вячеслава уже давно закипало,
трудно определить, в каком месте, но с
языка сорваться было готово, удерживало замечание тренера: «Это очень
важно!»...
— А вы его чего не спросите? —
раздраженно, но иод маркой деловитости поинтересовался Гулин. — Командируйте меня, и я привезу ответ. Или
вам найти его телефон?
— ...Мы подумаем. Раз вы предлагаете, — улыбнулся начальник главка и
отхлебнул из такой же чашечки, что
стояла перед Вячеславом. —- Пейте кофе, ...э-э..., — смуглый, он еще больше
посмуглел.
— Вячеслав Игнатьевич, — Гулину
даже понравилось, что начальник забыл
его имя — с какой стати ему его помнить?
— Давайте пока решим с вами, уважаемый Вячеслав Игнатьевич. Вы работать кем-либо другим, кроме как футболистом, можете?
— Шофером. У нас на автозаводе все
права имеют.
— Любительские? — скорее не сиро:
сил, а утвердил меценат.
— У профессионалов — все профессиональное. В том числе и права, — Вячеславу начальник не нравился, но существеннее было, показался ли он главковерху.
И в то же время тоненькой, чуть
оскорбляющей и раздражающей занозой
свербило — а почему, собственно, они
должны друг другу нравиться, сидя за
огромным полированным столом? Вот
если бы этот черноглазик был на трибуне, а я на поле...
— Это упрощает дело. Тогда есть возможность устроить вас на работу шофером в Старовартовскую автобазу А это
значит, по зарплате вы на нас обижаться не будете. Придется туда слетать дня
на два на три — оформиться. Поезжайте, — и он вышел из-за стола с протя.
нутой рукой и подслащенной улыбкой,
— надеюсь, зрители нам подсвистывать
не будут? Рад познакомиться.

И Вячеслав потопал на выход.
На улице он попытался проанализировать разгойор. Основной итог был положительный — его оформляли в город,
где платили коэффициент. Дело в том.
что одних игроков, даже из приглашен,
ных, оформляли на предприятия самого
Нефтегорска, где коэффициент был всего 15, процентов, а иных — в северные
города, но климатическим условиям при.
равненным к районам Крайнего Севера.
И платили там за это «приравнение» 70
процентов к окладу. Плюс еще какие-то,
какие он сам еще не разобрал, север,
ные. Так что можно считать, что финансовый вопрос решен на высшем уровне.
В команде его распределение порадовало не всех: естественно, завидно... Но
обиды выплескивались не в разговорах,
не во взглядах — на поле.
Если Вячеслав не любил скученной,
смешанной игры, концентрированной атаки на узком участке ноля, и в такой иг.
ре терялся, то в классической широкой
распасовке с выводом на завершающий
удар форварда он был «голова». Кличка «аптекарь» шла как от выверенностн
решений, так и исполнения задуманного.
К сожалению, в такой атаке не все за.
висело от него одного. Но замечания
Вичесл т а глушились встречными иретензинми.
Если он давал пас за спину защитил,
ков на свободное место, на ход своему
форварду, возникало два варианта объяснений сорванной атаки: или пас был
неточен, или нападающий не захотел
включать третью скорость и на пределе
мчаться в заданную Вячеславом точку,
или Вячеслав не «голова» и его иодво.
днт техника, или нападающий — сачок.
Или — или. Так кто виноват?
Гулин злился, что партнер сачкует, а
тот негодовал, что от него требуют скорости, какой даже Блохин в молодости
не обладал. Но это — детали. Принци.
инально важнее было то, что новые гусинские партнеры вообще считали, что
во второй лиге переключать скорость с
первой на третью вообще нет необходн.
мости: можно-де переиграть соперника,
дождавшись его ошибок. И этн рассуж.
дения тот же Гулин полностью не отрицал, Но он .же считал, что такие игры—
прикладные к главным, проводимым на
высоком боевитом уровне. Без которых
удачи не видать. Но — еще оказалось!
— кто и что считал удачей... Гулин
деньги любил, гонялся за ними, без них
чувствовал себя тоскливо и неуютно, но
принимать их за удачу — отказывался.,
Тут.то и обнаружилось дальнейшее рас.
хождение — кто какую ловит удачу и
кто на какой скорости собирается жить
в футболе дальше.
составу «Нефтяник» имел право
не только стучаться — тарабанить в
дверь первой лиги. Вопрос в том, захотят ли разбивать ноги остальные игроки,
или это фантазии руководства команды
и игроков вроде Гулина.
На коллективное собрание Вячеслав
такую повестку, естественно, выносить
не собирался, достаточно было прояснить
исходные позиции с лидером «онпози.
цни». неформальным капитаном команды.
«Локомотивец» от роли оратора на любых собраниях категорически отказывал,
ся, но всем берущим слово тезисы для
выступления подкидывал. Однако своим
полным единомышленникам рот откры.
вать рекомендовал пореже. Тезисы и
конспекты — это бы ладно. Он определял темп текущей работы, отношения
к ней, набрасывал контуры
будущих
игр, и все .это профессионалами.мастерами воспринималось утвердительно.
Надо было или Соглашаться с ними или...
искать союзников среди непрофессионал
ЛОВ;

Но сначала хотелось по-человечески
объясниться.
Выбрав время, когда москвич после
тренировки направился домой, а жили
все «приглашенные» в одном доме типа
общежития для малосемейных, где им
предоставили обставленные казенной м е .
белью служебные квартиры, Вячеслав
приклеился следом. По тому, как «ло.
комотивец» выжидательно глянул на н е .
го через плечо, Гулин понял — его
стремление переговорить не осталось н е .
замеченным.
— Пойдем-пойдем, Волга, потолкуем.
А то путем н не познакомимся никак,—
Продолжение на 4 стр.

т
4

Этюды о лете-

Продолжение.
Начало на 3 стр.

1

голос у москвича, неожиданно дли Вн.
чеслава, оказался барственным и нас.
мешливым. Несвойственным для спорт,
сменой голосом.
Долгов, такова была фамилия москвича, а ими —тезка, Вячеслав, играл в
нападении. Не бомбардиром и не подносчином снаридов — командиром оружия,
отчитывающим своих подчиненных за некачественную стрельбу. Хоти ему самому никто ничем не мешал поразить цель
иди, забивай! Больше того; помогали,
уступали право на завершающий удар,
запутывали противника, подносили мяч
I. ногам — бей.
Долгов, случалось, и забивал. Но —
редко. А длительные паузы надс> было
чем-то заполнить... Вот он и командовал.
Тем более, что росту он по футбольным
мернам был баскетбольного, фигуру имел
гимнастическую, дикцию — отчетливую.
Вот с каким партнером
объединило
Вячеслава Гулнна желание главка подарить го!н>ду боевитую команду.
— С тобой этот. главковерх, разговаривал? — поинтересовался
Гулин. —
Если не секрет, о чем?
-Не секрет. Кого нужно пригласить,
чтобы сборной гороДа Нефтегорска первенство мира выиграть.
— Ну. а ты?
— А что я? Посоветовал Илатннн пригласить. Он обещал подумать. А пока,
говорит, вы в высшую лигу постарайтесь войти без иностранцев. У мени такое ощущение, что если бы «Нефтяник»
играл в высшей лиге, он бы действительно выписал кого-нибудь из Европы или
Америки. — Долгов был и к меценату
снисходителен.
— В какую лигу?!.. Ну ладно. Французу Платини и в Италии хорошо, если
его даже и будут уговаривать.
наврид
ли он согласится. А вот как мы — на
что можем рассчитывать наличными силами? — поближе к делу задал вопрос
Гулин.
Долгов насмешливо осмотрел Вячеслава:
— Смотря на что и как их тратить. Во
венком случае мне в высшую лигу не
надо. Играл. Довелось. Проиграл все и
не всем. Потерял два сезона. Так что.
как поется в Володиной песне — «мне
туда не надо».
На них оглядывались. Привлекал внимание. в первую очередь, Долгов — ростом. нутриевым пирожком, ярким мохером. дубленкой, адидасовской сумкой и,
совершенно нелепыми на нем, сибирскими унтами.
— Ну ради чего мне, Гулин, толкаться в первую лигу? Ради дополнительной
сотни к ставке? Так еще вопрос — добавит ли ее. а во-вторых, мы здесь за выигрыши получим раз в десить больше,—
только тут он отреагировал на то. что
прохожие буквально
останавливаются .
возле них — привык. Но сейчас тема —
не для широкой публики. Оборвав себя,
предложил:
— Зайдем? Не на улице же нам
с
тобой обсуждать такие животрепещущие
вопросы. К себе не зову, у меня очередная гретхен готовится осваивать на мне
приемы массажа... — сделав небольшую
паузу и не дождавшись приглашения от
Вячеслава, продолжил, — тут рядом есть
небольшая забегаловка. Посидим?
Вячеславу не хотелось. Это в «Торпедо» он «загрубел» — расставатьси с
родным городом не хотелось, вот он
и
пустился во все тяжкие, но сейчас вошел
в форму и «портить кровь» не хотелось.
Долгов принял его нерешительность за
отсутствие денег и покровительственно
похлопал по плечу:
—У меня есть.
Гулин холодно оглядел его:
— Не тряси мошной. Не на ярмарке.
Долгов «проглотил». Подобрался.- Посуровел. В дверь кафе зашел
первым
так; словно за ним никого не было.
Официантка, увидев входящих, такого
знакомого, такого красивого.
такого
щедрого Славочку Долгова — москов-

скую звезду местной команды, расплылась-расцветилась. Издали, не приближаясь. она вопросительно подняла бровки и сморщила носик, угадывая
заказ
постоянного клиента.
— Как обычно , — помахал ей Долгов.
Через пять минут на столике стояло
два неполных стакана в серебряных подстаканниках с ложечками внутри, вазочка с печеньем и конфетами и два явно
свежих куста торта. «Прага», — восхитился Гулин. — с ума сойти!»
Отыгрывался Долгов
за «мошну»,
отыгрывался — Вячеслав был абсолютно убежден, что в поставленных на стол
стаканах коньнк. Но Долгов
оказался
предусмотрительнее, с незнакомыми открываться не торопился:
— Так что не лезь, тезка, поперед..,—
подытожил «локомотивец». — Что такое
нерван лига, мы с тобой да еще человек пять в команде знают. Нот и возникает вопрос — зачем нам туда? Попробуй, вырви там два очка. Можно два.
можно и больше — с грыжей впридачу.
Меценат таких нюансов не понимает —
пусть себе, речь не о нем. О тренере.
Он, к сожалению, тоже не знает, что в
первой лиге премиальные на фу-фу не
заработаешь, там нужны и класс, и поридок. И пот. А зачем нот, Слава? Зачем омрачать жизнь этим резким вонючим запахом?. Здесь. в Нефтегорске мы
заработаем больше, чем Дасаен в «Спар
таке». Играй себе спокойно в ногу и в...
руку со товарищами, и все будет нормально. А в конце сезона не хватит одногодвух очков дли перехода и начнем все с
начала. А перестанут платить — найдем другой нефтерудник. С нашей профессией — не пропадем.
«Даже так! У них что же, уже весь
сезон расписан 7 Похоже, запланированы
даже поражении... Похоже, они даже с
поражений собираются получать комиссионные... Спелись ребятки. Интересно,
они раньше знали друг друга или только
тут обрели взаимопонимание? Интересно...»
— Ну, а что мне делать, если я
в
Лужники хочу? Если высшая лига мне
интереснее звонких тугриков? — прищурился Вячеслав, чтобы не выдать своей
растерянности, прикрывая ее самонроннен и насмешкой.
— А на здоровье! — искренне предложил Долгов и даже одобрил. — Играй,
милый, изо всех сил. Заметит —пригласят. Мы тебе от души подыграем. Я —
первым. А пригласит — проводим. С почетом! С добрым напутственным словом.
Будем гордиться тобой — вот, мол. вырос в нашем коллективе...
— Но я не один хочу. Одному не получается. Я с командой надеюсь. — отодвинул вазочку с конфетами Гулин.
— А вот это уже как команда!— и
Долгов прихлебнул коньяка. — Захочет
ли она. Да—да, нет — уж извини. И
одеяло на себя не тяни, — и барственность исчезла, и мягкость тоже — перед
Гулнным сидел злой, ощерившийся человек. Впервые стало заметно, как много
у него золота во рту, а передние — выбитые — костиные. Или пластмассовые? Научились протезисты вставлять —
не отличишь от настоящих!
— Ладно, поговорили.
—Такой торт, а ты отваливаешь. Подумай. Слава, нам ведь с тобой,
кроме
премиальных, делить нечего...
— Вячеслав задержался:
— Да и премиальные нам не с тобой
делить, — достал из портмоне десятку,
положил на стол и вместо прощания добавил: — Каждый выкладывает на стол
что и сколько может. Черту подведем
осенью, а до нее надо дожить. И все же, •
не пей, Долгов, многое становится заметно. И понятно. И не только мне.
... На тренировках в зале мастера не
выделялись. Тут главнан фигура тренер
—его- и слышно, и видно изо всех углов
зала, он одним собою наполняет все пространство. А уж его свисток!
Во сне
слышишь.

Фотоэтюд
Зам. «редактора

ЦБПО

*1У1ЙР»

Большой зал
26—31 июля. Художественный фильм
«Верными
останемся». Фильм первый и второй. С С С Р — П Н Р Н Р Б - Ч С С Р — Г Д Р . Начало в 11. 14.30. 1Я. 21.30.
Малый зал
26 — 31 июля. Художественный фильм
«Орфей».
Франция. Начало в 12. 14, 18, 20, 22 часа.
Фильмы—детям
26 31 июля. Мультсборник. Начало в 10.30, 15.50.
ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
Нефтегазодобывающее управление Черногорнефть
объивляет конкурс на замещение вакантной должности начальника ирокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования.
Желающих принять участие в конкурсе
просим
предоставить в отдел кадров НГДУ заявление, личный листок по учету кадров, автобиографию, копню
диплома об образовании, характеристику с предыдущего места работы. Заявлении принимаются
до
10 августа 1989 года.
Основные квалификационные требования: высшее
техническое образование, специальность—технология
машиностроения, станки и инструменты, стаж работы не менее 3-х лет в механо-ремонтном производстве.
Обращаться в конкурсную комиссию, телефоны отдела кадров 7-63-34, 7-45-71.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
^
Строительно-монтажному управлению
НГДУ
Черногорнефть, работающему на арендном подряде, требуются на работу
по вахтовому
методу:
электрогазосварщики 4, 5
разряда, слесари-ремонтники, машинист компрессора, сторожа на КСП-24.
рамщики, водитель
на
ГА 3-66.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
• Дворец техники н К'р
туры объединения
Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу: квалифицированных плотнико/».
слесарей-сантехников,
шнниста сцены, главного
художника,
художника,
инженера
киновидеоустановок, уборщицу.
Обращаться к администр а ц и и Дома техники по
адресу: ул. Ленина, '7.
Телефон: 3-38-92.
Вниманию подписчиков!
В магазин «Дом книги»
поступил в продажу первый том сочинений М. Лермонтова. Просим подписчиков
выкупить книгу
(иметь в наличии абонемент).
Дом книги.

у
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается подписка иа газету •Нефтяник» ш
1990 год.
Подписку можно оформить в отделениях «Союзш*
чати» г. Нижневартовска и г. Мегнона без ограничений
Подписная цена и а год 2 руб. 08 коп. Индекс нздЪ
ния—54387.
Не забудьте выписать ««Нефтяник»!

Продолжение следует.
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ПРОЛЕТАМИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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•V ••' '•>
»

I .

ЯмЯм
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА* В 1978 ГОДУ

'

~

СУББОТА, 29 июля 1980 г. Л М вв (1058)

•

Выходит два раза' а неделю

~ ~

'

Цена 2 иоп.

... .

СЕНОКОС-89

СВЕДЕНИЯ
о заготовке кормов для совхозов
объединения на 27 июля
Предприятие

Сено (» тоннах)
1% вы*
задафакт. | полис*
ние
ния

По совхозу «Нижневартовский»
НГДУ Нижневартовскнефть
1100
105
совхоз «Нижневартовский»
400
трест Нижневартовскнефтесиецстрой
350
352
100
УБР № 1
320
117
36
УБР ЛЬ 2 .
294
120
41
Нижневартовское ВМУ
100
220
45
тампонажнос .управление
400
170
43
УТТ Л» 7
210
252
/13
ЦВПОпоРиНЭО
200
завоз
УТТ № 4
260
160
60
Самотлорское УпоХТП
200
30
15
трест Ннжневартовскремстрой
116
УКГ
276
45
16
ЦТ Б
завоз
300
Нижневартовское
УПНПиНРС
146
Итого:
4840 1409
29
По совхрзу Мегионский»
НГДУ Мегноннефть
540
1200
45
совхоз «Мегионский»
50
400
200
НГДУ Белозернефть
75
9
800
НГДУ Приобьнефть
318
735
43
—
—
Самотлорское УПНПнКР С
210
СМТ № 1
30&
30
10
У Б Р Л* 3
20
224
9
УБР № 1
377
80
21
ЦБПОпоПиРБО
завоз
195
Мегионсное ВМУ
90
УВСиИГ
83
НГДУ Черногорнефть
700
завоз
Итого:
5314 1263
24
Всего сена:
10154 2672
26

ТОННЫ
Сенокосная страда набирает силу.
Несмотря на засуху, которая сказалась на росте
естественных трав, успешно ведут заготовку кормов
бригады НГДУ Мегиоииефть и Приобьнефть, Нижневартовских УТТ № 4 и УТТ № 7, треста ННСС,
Нижневартовского УБР № 2, тампонажного управления, совхоза «Мегионский».
Особо следует отметить сенозаготовнтелей ЦРММ
треста Нижневартовскнефтеспецстрой. Руководители
этого подразделения очень серьезно относятся к сенокосной кампании. Здесь заранее готовится техника,
на угодьях работает постоянная бригада, все вопросы,
касающиеся быта и организации труда,
решаются
оперативно. Сенозаготовители видят, что все предприятие заинтересовано в результатах их работы.
Недаром уже 26 июля брнгада выполнила установленное задание для совхоза «Нижневартовский» и
продолжает заготовку сена для совхоза «Северный».
Очень медленно наращивают темпы сенозаготовители НГДУ Нижневартовскнефть, управления но
химизации технологических процессов,
СМТ № 1,
УБР № 3. управления по компрнмированию газа,
НГДУ Белозернефть.
Не создали нормальных условий труда
и быта
для своих сенозаготовительных бригад руководители
Нижневартовского СМТ X? 1, треста Нижневартовскнефтестрой. Бригады плохо обеспечены продуктами
питания, отсутствуют моторные лодки, не налажена
связь.
Ни одной тонны сена не сдали совхозам
трест
Нижневартовскремстрой, Мегионсное ВМУ, Самотлорское УПНПиКРС.
Еще раскачиваются Нижневартовская ЦБПО по
ремонту промыслового оборудования, трест Нефтедорстройремонт, а также Мегнонские У Б Р и УТТ
№ 1 на заготовке витаминно-травяной муки,
хотя
все знают, что июньская тонна сена по качеству равна двум тоннам, заготовленным в августе.
. ^
С. КОТ,
инженер отдела соцразвитня объединения.

СООБЩЕНИЕ
С 26 июля ио 5 августа и с 9 по 18 августа н
здании
объединения
Нижневартовскнефтегаз
( к о м н а т а X» 307) п р о в о д и т с я п р и е ^ т р у д я щ и х с я ,
р а б о т а ю щ и х на п р е д п р и я т и я х Г л а в т ю м е н н е ф т е г а з а ^ п о и н т е р е с у ю щ и м их в о п р о с а м .
П р и е м ведет з а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а по экон о м и к е Г л а в т ю м е н н е ф т е г а з а Г у б е н к о И в а н Васильевич с 10 до 13 и с 14 до 19.00.
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Ч

*ерю в с и л у
В НИЖНЕВАРТОВЧто делается в объедиСКЕ стали
появляться нении и штабе
отрасли
листовки,
призывающие для рассеивания туч над
горожан начать забастовку Самотлором?
• связи с продолжающей17 июля из Главтюменся неопределенностью по
финансированию
строи- нефтегаза было отправлетельства нефтяных сква- но срочное донесение преджин. Ситуация в самом седателю Совета Министделе сложилась критиче- ров СССР И. И. Рыжко
ская.
ву:
Уважаемый Николай Иванович!
Отлично понимая всю сложность работы правительства в настоящее время, тем не менее просили бы Ва
шего вмешательства в связи с критическим положением в развитии тюменского нефтедобывающего комплекса и тяжестью экономических последствий этого
для
народного хозяйства. •
С начала пятилетки деятельность нефтяных предприятий Главтюменнефтегаза протекает в условиях острейшей несбалансированности капвложений с источниками
их финансирования.
Этот дефицит на начало 1988 г. составлял
509.8
млн. рублей и 1989 г. —589 млн. рублей, хотя главком и Миннефтепромом осуществляются меры по оздоровлению отраслевой экономики.
Однако Госплан СССР вместо оказания оперативной
помощи провел сокращение капвложений по нефтяной
промышленности, основная часть которых легла
на
Главтюменнефтегаз: в 1989 г. — 279 млн руб. и 1990 г.
— примерно на 1 млрд. рублей. Обещанные
Промстройбанком СССР и лично т. Зотовым кредиты
не
выделены.
Обстановка с выполнением производственной
программы резко осложнилась, а главное—начато совращение 130 буровых бригад—более 20 тысяч человек.
Разваливается основной, сердцевинный
потенциал
нефтяной промышленности, на формирование которого
затрачены десятилетня.
Экономические последствия этого для отрасли, всего
народного хозяйства как в текущий период, так и
в
перспективе крайне пагубны: за 1989 —1990 г.г. только по этой причине страна недополучит
12 млн.
тонн нефти...
В этих условиях если даже встанет задача восстановить утраченное, то уже в XIII пятилетке такой возможности не будет—просто не хватит времени
на
профессиональную подготовку кадров и формирование
новых управлений буровых работ. Крайне осложняется
и без того накаленная социальная ситуация — люди
не понимают причины ликвидации эффективно и прибыльно работающих буровых организаций в условиях
значительных фронтов работ На новых и разрабатываемых'месторождениях и бурно протестуют...
Многочисленные наши обращения по этим вопросам
в Миннефтепром (т. Динков), Госплан СССР (т. Тро
ицкий), Промстройбанк СССР (т. Зотов), Бюро Совмина СССР по топливно-энергетическому
комплексу
(т. Щербина) результатов не дали.
Обстановка требует срочного принятия решений.
Просим Вас, Николай Иванович, рассмотреть поставленные вопросы.
Заместитель Министре — начальник Главтюменнефтегаза В. И. ГРАИФЕР.
Секретарь ЦК профсоюза работников нефтяной н
газовой промышленности — председатель Тюменского обкома профсоюза Н. К. ТРИФОНОВ.
Председатель СТК
предприятий
Главтюменнефтегаза В. Л. СИДОРЕНКО
А на следующий день, 18 июля. Н. И. Рыжкову была отправлена телеграмма из объединения Нижневартовскнефтегаз:
Уважаемый Николай Иванович!
Семидесятнтысячный коллектив крупнейшего в стране объединения Нижневартовскнефтегаз находится
в
критической ситуации в сйязи с дефицитом источников
финансирования в сумме 200 миллионов рублей при
том, что перечисляет миллиард в вышестоящие органы.
Встала реальная угроза сокращения буровых работ иа
865 тысяч метров, сокращения профессиональных работников, осуществляющих бурение, на
3,5 тысячи,
сокращения объемов добычи за счет неввода новых
скважин: по 1989 году 719 тысяч тонн, по 1990 году
3768 тысяч тонн.
Продолжающаяся "более месяца голодовка у здания
объединения есть следствие неудовлетворенности из-за
нерешения социальных и продовольственных вопросов,
а также неуверенности в завтрашнем дне,
созданной
порочной практикой изъятия из региона миллиардных
прибылей и использования нефтедолларов где угодно,

аргументов»
только не в Нижневартовске. Назревающее сокращение
объемов бурения может привести
к непредсказуемым
последствиям.
Главтюменнефтегаз. Миннефтепром мер не принимают.
Наши предложения: восполнить дефицит
за счет
уменьшения отчисления нз объединения
Нижневартовскнефтегаз на содержание убыточных предприятий в
других районах страны. Принять к сведению, что каждый рубль, вложенный государством или предприятием
в Нижневартовском районе, дает кратную отдачу, так
как себестоимость тонны нефти саман низкая в стране.
Реализация данного предлон;ения позволит не только
стабилизировать коллектив объединения, получить
с
меньшими затратами нефть, но и рационально вложить
деньги, тем самым значительно повлиять на оздоровление экономики страны.
Текст принят и одобрен на заседании совета трудового коллектива объединения Нижневартовскнефтегаз
7 июля 1989 года.
За председателя СТК объединения Нижневартовскнефтегаз Б. П. ВОЛКО:,

МЫ
ПОПРОСИЛИ
Б. Волкова ответить на
несколько вопросов.
— Борис Петрович, текст
телеграммы утвержден 7
июля, а отправлена
она
18-го. В чем причина задержки? Ведь решаются
судьбы людей,
а наше
объединение, получается,
не спешит бить в колокола
и ждет первого шага — нз
главка.
—Тревогу мы
забили
давно. Предложение обратиться
в правительство
поддержали как руководители
нефтегазодобывающих и буровых предприятий, так и генеральный
директор объединения. Была сформирована инициативная группа,
которая
составила текст телеграммы. Совет трудового коллектива его одобрил. Но
сначала пришлось
уточнить некоторые
цифры.
Потом обнаружилось, что
он пропал — побывал в
главке, затем
в горкоме
партии. Вскоре стало известно, что главк тоже готовит аналогичное
обращение.
Однако В. Грайфер на
селекторном совещании не
сумел нас убедить, что вопрос в ближайшее время
решится. Не смог сказать,
где взять деньги сейчас.
А положение очень тревожное. В целом по объединению при плане
4
миллиона метров проходки средства есть на 2,5
миллиона метров. Это работы еще на два месяца,
а там хоть всех буровиков увольняй.
Тогда я решил отправить телеграмму.
Сожалею, что не сделал этого
раньше.
Поначалу была мысль—
объединить руководителей,
экономистов,
пригласить
народного депутата С. Селезнева и
всем вместе
пробивать этот
вопрос.
Время было
упущено.
С. Селезнев уехал, искать
кого-то — снова
терять
дни, и я послал телеграмму только от имени совета
трудового коллектива объединения.
—На совещании партак-

тива объединения вы называли срок — 18 августа. Заверили, что до этого
времени буровики
могут
жить более-менее спокойно и выражали
уверенность, что эксцессов пока
не будет.
— И меется
поручение
Н. И. Рыжкова о рассмотрении наших вопросов
с
выездом комиссии на место. Она будет здесь примерно в середине августа.
Почему я назвал 18-е
число? В эти дни июля
мы обсуждали в главке,
сколько времени сможем
продержаться, финансируя
бурение в ущерб НГДУ, и
определили срок в месяц.
Руководители нефтегазодобывающих
управлений,
совет трудового коллектива объединения пытаются
убедить буровые коллективы: давайте подождем.
Эксцессы, выступления
трудящихся
делу сейчас
не помогут, а только дестабилизируют обстановку
в городе.
— А если все-таки правительство ие примет во
внимание доводы нефтяников?
— Я уверен в его благоразумии и желании найти конструктивное решение. Уверенность подкрепляется и тем, что 25 июля
Президиум Совмина уже
рассматривал наш вопрос.
В противном
случае
это будет удар по экономике страны, ибо сегодня
нефть имеет
достаточно
высокую цену на мировом
рынке по сравнению
с
той стоимостью, которую
она имеет в Нижневартовском районе. У нас самая
низкая по стране ее себестоимость.
И не бурить
новые скважины — безумно.
Все сейчас зависит от
нашего умения аргументированно это доказать. Ведь
мы печемся не только о
нашем коллективе, мы печемся об оздоровлении
экономики всей
страны,
так как рубль, вложенный
в наш регион, дает наивысшую отдачу.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ
день первый цех добычи
нефти и газа М 1 НГДУ
.Самотлорнефть один
из
самых отстающих в управлении. Это несмотри на
то, что расположен он всего за тридцать километров
от города, стало
быть
проблемы удаленности и
трудности с завозом материально • технических ресурсов на выполнение производственной программы
ие влияют. Тот же коллектив еще
в прошлом
году с госзаказом, успешно справлялся. В чем же
дело?
«В первом цехе сложилась нездоровая морально,
психологическая обстанов- .
ка». — сказал на заседании совета руководителей
исполняющий обязанности
начальника НГДУ И. РынковоИ.
Чтобы ознакомиться с
I с'', мы выехали на место.
Ирнзнатьсн, давно уже
не приходилось ступать по
столь ветхим, проваливающимся полам.
с опаской
смотреть на покосившиеся
потоЛки. Лужа ржавой воды в туалете.
комнаты
первого этажа
завалены
всевозможным хламом —
такая
вот неприглядная
картина предстала перед
глазами. Чтобы не рисковать ншзнью, административно • управленческий
персонал перебрался
на
второй этаж, но и там явно не хватает уюта. Вся
надежда на новый административно • бытовой корпус. сван Для строительства которого забиты, говорит. лет десять назад.
Как выяснилось, подобная «забота» о людях ирослежнваетси и во всем остальном. Например, за четыре года на коллектив
цеха не было выделено ни
одной квартиры. В столовой. расчитанной на 30 человек. иногда обедает в
пять раз больше. Очередь
на детсады тинетси с 1903
года. Если выделяют авто-

лавку, то до бригады доходит всего какая-нибудь
одна вещь, из-за дележ,
ни* которой «по справедливости» возникает море
конфликтов. Прибаньте к
этому тяжелые
условия
труда, дорогу с работы и
на работу, низкую, в связи
с отсутствием плана, зарплату, и причины Дли недовольства станут понятны.
Люди утратили к работе всякий интерес. К тому
же выбивают
из колеи
бесконечные аварии нефтепроводов. Трубы,
проложенные двадцать лет назад, уже не выдерживают
давления. «В погоне
за
дешевизной мы недопустимо низко опустили планку
надежности в обустройстве
наших месторождений, и
эксплуатационные затраты
оказались во много
раз
больше мнимой экономии.
— с горечью писал
п
прошлом году
секретарь
парторганизации
НГДУ
Мегионнефть С. Алнфннон
в статье «Не собственники. а хозяева»
(«Нефтяник». М 6 3 от 10 августа
1988 года). — Хозяин так
делать не будет, он построит с объекта два трубопровода. да не в болоте, а
подведет иод них технологическую насыпь, толши
ну стенки заложит с запасом и сталЬ
подберет
качественную...»

Увы. хозяевами мы так
и не сделались. И теперь
рас хлебы вае м нос л едств и я
долгих лет экстенсивного
развития отрасли.
когда
главным было нзить нефти как моишо больше
и
побыстрее. Вот и и пятницу. 21 июля, во
времн
моей беседы с исполняющим обязанности начальника цеха С. Ткенбаевым
раздался телефонный звонок. и Султану Мусаевичу
сообщили, что на дожнмнон насосной М 1 произошла очередная, четвертая за последние три месяца. авария и все сква-
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Не только аварийность
и полное отсутствие заботы о людях лихорадят кол*
Лектип. Не хватает насос но-комирессорных труб, и
из-за этого нет возможности эффективно использовать рабочее времн
ремонтных бригад. Идет реконструкция очистных сооружений
на насосной
станции
1. и нельзя
увеличить отбор жидностн. Неустойчиво работает
газлифт, существуют трудности со сиецтехиикой. Не
хватает газозамерных установок «Спутник».
без
которых невозможно
в
полном объеме осуществлять контроль за работой
фонда. Есть претензии к
прокатно • ремонтному цеху эксплуатационного оборудования, где восстанавливаются станки-качалки.
В общем, то, что мешает
работе, моишо
перечислять до бесконечности.
Но, по-моему,
самое
главное — это утеря того
чувства хозяина, о котором говорил
секретарь
парторганизации Мегнон-

Двадцать второго июля на полигоне школы
буровых
кадров состоялся
смотр-иоцкурс
профессионального мастерства среди вахт подземного ремонта скважин объединения. Участники нз всех нефтегазодобывающих управлений тщательно готовились к соревнованиям. Тем не менее предстартовое волнение дало себя знать. Во время выполнения практического задания почти
всем мостам ие удалось
избежать
нарушений,
которые в повседневной
практике не случаются.

Нижневартовскнефтегаз
1989 года» и вручены
ценные подарки на сумму в 100 рублей.
Призерами соревнований стали ремонтниии из
Черногорнефти
С. Котин, А. Былыгин

^

жины цеха должны быть
немедленно остановлены.
«Вот вам и добыча», —
сказал специалист, подводя итог нашей беседы. Сколько времени потребуется
на ликвидацию
аварии?
Видимо, не меньше
3
дней. За это время будет
потеряно тридцать тысяч
тонн нефти. Причина аварии все та же:
лопнула
изъеденная коррозией труба. Только но счастливой
случайности никто не пострадал..
Настроение
у Султана
Мусаевнча — чемоданное.
Вот вернется . из отпуска
начальник цеха Ю. Колетов. и поедет он в Гурьев, домой, где ждут его
жена и двое Детей. Уже
два года и разлуке (в управлении псе
квартиру
обещают), сколько можно!
Ему есть куда ехать. Ус»
тал от
организационных
неурядиц.

Конкурс на полигоне

В результате первое
место было присуждено
вахте в составе операторов В. Грибанова. С.
Кормачева н машиниста С. Марцынюка нз
НГДУ Самотлорнефть.
которая справилась с
работой, соблюдая все
требования техники безопасности. да и в теории оказалась самой
подготовленной. Ей присуждено з м и и е «Лучшая вахде подземного
ремонта
•бъединеиия
т—

•

и С. Лагунов. Им вручены ценные подарки,
а всем участникам соревнований — Почетные грамоты объединения.
В. АБРАМЫЧЕВА,
инженер НИС,

•

- .

-•

,1 -I

Сообщают нештатные корреспонденты

Будет школа, будет дом

в
Работники объединения и иокачевцы, получив
от строителей
Н и ж н е в а р т о в с к у ж д а н- подарок
строй взяли хороший темп ДСК две девятиэтажки. С
в
строительства с
первых хорошим качеством и
дней
нового
г о д а . срок были сданы детский
За
первое
и о л у г о* сад на 240 мест но улице
. дне строители сдали в Дзержинского и средняя
эксплуатацию
иижневар- школа в 16 микрорайоне.
тоццам 34 тысячи
849
Строители решили рабоквадратных метров жилья, тать
нефти С. Алафинои, опене расслабляясь.
И
что значительно
больше уже сейчас
раторы первого цеха возобещают,
как
и
плана. Москвичи возвели
мущались, например, что
полагается,
сдать
к
началу
им приходится
убирать четыре дома -—два но ули- года школу в Покачах й
металлолом.
Не нх это • це Ленина и два в При- школу на тысячу 176 мест
работа. Выходит.
надо брежной зоне, причем одни в Нижневартовске.
дом
на набережной —
ждать «дядю»,
который
сверхплановый.
3. ЛОЖКИНА,
придет и приведет в поря•
Праздновали
новоселье
нешт. корр.
док территорию? Думаю,
что и прибрать в административно - бытовом корпусе хватило бы
одного
субботника, но почему-то
Уверенно справляется с ны № 10 (начальник Ю.^
никому не приходит в го- госзаказом коллектив НиКулешов) и автоколонны|
лову его организовать. А
жневартовского УТТ МЬ 2. № 4 (начальник В. Щерв
одной
нз передовых
План но услугам выпол- бинин). На 25800 рублей
бригад НГДУ • Белозер- нен на 105 процентов, на
оказано платных услуг нанефть именно с субботни- 36 процентов выросла но селению. Работники управков и начали.
отношению
к запланиро- ления ремонтируют жилые
В моем присутствии в ванной производительность помещения и индивидуальпервом цехе
разбирался труда. Победителями в со- ный транспорт, благоустрасоревнова- ивают садовые участки, выочередной конфликт меж- циалистическом
нии среди подразделений деляют автомобили но заду смежниками и брига- стали коллективы
авто- явкам горожан.
дой добычи.
Смежники
колонны М 3 (начальник
С. ПОЛИВАЧ,
требовали подписать наряд
А. Сафролов), автоколонначальник
отдела труда.
и говорили, что они прибыли на куст вовремя,
а
скважина оказалась
не
подготовленной. Зам. начальника цеха А. Андриевский, ссылаясь на мастера, уверял, что они вообще на куст Не приезжали.
Семнадцатого мая при проверке стола заказов ио обШли бесконечные дебаты:
служиванию юбиляров магазина «Сибирь» орса продкто опоздал, кто не вовретоваров у продавца А. Маклак обнаружено
сокрытие
мя заявку подал, а кто вотоваров от покупателей на сумму 7600 рублей. Отдеобще бригаду не туда отлом БХСС в подсобном помещении найден кофе растправил, и не просматриваворимый. винно-водочные изделия, конфеты, тушенка.
лось за шумными словесДвадцать восьмого нюни в магазине
Л» 22 орса
ными излииниями ни прапромтоваров обнаружено 200 пачек стирального порошвых, ни виноватых.
ка «Лотос». Тринадцатого июли
в магазине
№ 42
«Овощи» в подсобном помещении найдены отсутствуВ последнее время бытующие в торговом зале: вино «Херес» — 1 ящик, вино
ет мнение, что мы плохо «Кагор» —7 ящиков, вино «Черные глаза» — 8 ящиков,
работает, потому что нам
вино «Анапа»— 17 ящиков, вино
«Фрага» — 14
мало платят. Я думаю, что
ищикон. джем «Клубничный» — 6 коробок, всего на
это не так. На «большой
сумму 2572 рубля.
земле» платят еще меньЧетырнадцатого июли в магазине М» 23 орса
3
ше. а работают там лучше.
обнаружен
укрытый
товар
на
сумму
2200
рублей,
наПросто мы привыкли
к
ходящийся в магазине более 10 дней. Восемнадцатого
легким деньгам и отвыкли
июли
магазином .№» 2 орса промтоваров было получено
работать хорошо. Сказы17664 куска
мыла индийского производства. В этот
вается на деле и кризис
же
день
при
проверке
подсобного помещения магазина
доверия руководству, кобыло
обнаружено.
6528
кусков мыла, в продаже кототорое ие заботилось
о
рого уже не было. При проверке подсобного помещенуждах промысловиков.
ния магазина ЛЯ» 53 «Овощн» обнаружено отсутствую«Сейчас главное, чтобы
щее в торговом зале спиртное на сумму 1824 рубля.
нам люди поверили», —
21 июля но время проверки отдела «Одежда»
сказал И. Рынковой, выгомагазина «Людмила» обнаружено в подсобном помеваривая руководству цеха
щении 29 каракулевых шуб па сумму 33 тысячи рубза отсутствие поварихи. Я
лей, 14 из которых было продано работникам орса.
думаю, он прав.
За спекуляцию привлечена к ответственности Р. Гайдукова.
цыганка, продававшая во втором
микрорайоне
Л. ФЕДЮХИНА.
жевательную резнику и парфюмерию. За спекуляцию
водкой по улице Омской
и Чапаева
оштрафованы
Ф. Пириев,. пожарный ВПЧ-33, Г. Мамедов, А. Гасратов. О. Подгаецкий. Повторно задержаны за спекуляцию спиртным и оштрафованы на 200 рублей с конфискацией предметов торговли А Касумов, А. Мамедов. Б. Оскаров.
В ночь на 15 июля в и. Излучинске совершен *угон
автомашины УАЗ-469, принадлежащей УЭСС ГРЭС.
Преступник задержан. Возбуждено уголовное дело. 15
июли вечером в квартире Мо 4 по улице Заводской, 11,
гражданин Ф. Максумов нанес проникающее ножевое
ранение гражданину Насырову. Возбуждено уголовное
дело.
Четырнадцатого июля работниками милиции в квартире гражданина Клименко ио улице Победы, 1-а, кв. 77
была изъята боевая винтовка зарубежного
производства. Проводится расследование.
В ночь на 15 июля 1989 года нарядом милиции по
улице Омской был задержан гражданин Р. Гизатуллин.
у которого изъят нож с выбрасывающимся
лезвием.
Десятого июля 1989 года в 4 часа утра при попытке
проникнуть в магазин «Дорожник» по улице Индустриальной работниками вневедомственной охраны задержан. В. Рыбаков, учащийся восьмого класса
школы
№ 19.
22 июля около 4 часов утра нарядом пат.
рульнон службы милиции был задержан водитель УТТ
№ 1 Талипов, который в состоянии алкогольного опьянения с территории мехколонны совершил угон тягача
1ТТ. Он оказал сопротивление работникам 'милиции и
был задержан после применения огнестрельного оружии.
Двадцать первого июля при производстве земляных
работ в районе строительства стадиона произошел
неНа снимке: победисчастный случай. Песком было засыпано трое подростков. Прокуратурой проводится расследование. Просьба
тели конкурса машиниск родителям ие оставлять детей без присмотра.
Двадцать шестого .Июля в 8.00 иа 2-ом километре в
ты С. Марцынюк и С.
сторону ЦТВ—ВАХ от автодороги Нижневартовск —
Кормачев.
Радужный автомобиль «Урал», принадлежащий УТТ
Лй 7, столкнулся с автомобилем «Татра» автобазы № 10.
Фото Н. Гынгазова.
Водитель «Татры» А. Иванин погиб. Проводится расследование.
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ЭТИ ЙАМйМШ редакцмл «Нефтябезответственность не Понес никакого
ника»
нмемн члена КПСС В. Остронаказания!
го может использовать в
качестве
Больше того, я уверен, что когда наофициального запроса в две партийные
чальник главка В. Грайфер прочитает
организации: аппарата
Главтюменнефэту статью, он удивится самой постатегаза, министерства нефтяной промыш.
новке вопроса — с какой стати?! Так
ленности.
должен или не должен он понести наВ чем нх суть, станет понятно позже,
казание по партийной линии за компя же взялся за перо не столько для
рометацию выборности, в которой он
яацросов, сколько для совместного с
лично принимал далеко не рядовое учасчитателями обсуждения круга вопросов, тие?
на которые одни ответить не в силах. ,
Я считаю. *что такой постановке вопИтак, кампании но выборам генеральроса не должны удивляться ни первый
ного директора объединения Ннжневарсекретарь
Нижневартовского
горкома
товскнефтегаз пережита, и я ни н коем
В. Сндорчев. ни первый секретарь обслучае не хочу расшатывать утвердивкома Г. Богомяков. И уже тем более я
шееся: В. Палий «генерал», и п склавправе задать этот вопрос заместителю
дывающейся ситуации ни о каких переминистра Н. Кархрлеву. А вместе с
выборах речи идти не может, Самотлор
ним самому В. Динкову, обязанному отэтого не позволяет — добыча объедивечать за слова и деяния своих подчинения никак не обретет той стабильненных, которые сначала
всенародно
ности, которая необходима предприятию,
заявляли: «Министерство утвердит избдобывающему каждую пятую тонну нсфранного».
ныне...
• тн страны.
Заду мы на не к после происшедшего о
Конечно, ситуация полностью не проструктуре партийных организаций, прияснена — о каких-то выборах а конце
шел к мысли о ее несовершенстве, ее
990 года заикался министр В. Дннков.
несоответствии жизненным коллизиям.
Ну скажите, как нижневартовские ком•
муиисты-нефтяники могут высказать свое
аглндно продемонстрировавший в Нижотношение к действиям вышеперечисленневартовске силу, мощь и интеллект
ных товарищей? К нх действиям, затра(есть, не отнимешь)
административногивающим непосредственно жизнь ничиновничьего аппарата. Он прилетел и
улетел, мы пожинаем плоды... Хотя тому зовых партийных организаций и трудовых
коллективов? А никак. Все идет по ниже Динкову (правда, уже в качестве исполняющего обязанности министра)стоило сходящей: тюменцам выставляет оценки
Москва, а как быть с самой «Москвой»
бы прилететь еще раз. чтобы «разобв лице двух заместителей министра и
раться» со своими подчиненными, котоФилимонова?
»
рые скомпрометировали не только самих
Почему упомянут Кархалев — понятсебя и не только руководство министерно: проводил конференцию, от лица миства...
нистерства давал обещания. А почему
В. Палий — «генерал», и мы от души
упомянут Филимонов? Позволю себе зажелаем ему не утонуть в кругу тех нодать встречный вопрос: а чей ставленник
вых для него обязанностей, которые
И. Ефремов?
далеко выходят за черту «чисто производственных» и которые становились
постоянной головной болью не для одного прекрасного производственника. От
души желаем назначенному
генералу,
чтобы к концу 1990 года он оказался
именно тем кандидатом, на котором бы
сошлись чаяния всех многочисленных
трудовых коллективов объединения.
Хотя, надо признать, «от души» сказано с яатяжкой. Как ни закрывай глаза,
факт подписи «черного» письма, составленного людьми, стремящимися утаить
свою кооперативную деятельность, не
украшает нового «генерала» Самотлора.
Среди многочисленных требований, которые предъявляет время к людям, возглавляющим коллективы, иа первое место выдвигаются моральные • качества. • а
^ знания
собой. технологии подразумеваются
„
„ сами
Есть и еще одно соображение. Редки,
практически неизвестны факты, когда
утвержденные маршалы, генералы, полковники о^фициально признаются: извините. но на предыдущей ступеньке я чувствовал себя более на своем месте... Такое, увы. случается гораздо реже, чем
это диктуется жизнью.
Но примеры есть. Вот первый секретарь Ленинградского обкома попросился
иа покой?! Сумел человек сам, без посторонней (а может, все же с посторон-.
ней?) помощи почувствовать, что возЧхо, такая постановка слишком резка
душная среда изменилась и для работы
и ней его легких
просто-напросто не и непривычна? Смягчу. Кто ответственен за то, что во главе крупнейшего
хватает.
*
объединения
нефтяников оказался стя. Пожелаем Виктору Остаповнчу. чтобы
жатель,
более
беспокоящийся о собствендля него новая среда обитания поставном
кармане,
чем
об определении истинляла достаточное количество кислорода.
ных запасов месторождений вокруг СаА если этого не произойдет, чтобы у немотлора? Кто и за какие заслуги вызвал
го самого возникла мысль — а не лучэтого специалиста на ответственный пост
главного геолога НнжневартовскнефтегаШС
*
Но"сегодня речь не о Палии. Сегодня
за? Кто-то конкретно должен отвечать и
речь о тех. кто руководил той злополуч- за
этот вызов, и за последующее повышеной конференцией, отголоски которой до
ние?
сих пор слышны и видны на городских
Я не буду развивать эту тему— бывплощадях и проспектах — начальнике
ший
генеральный директор объединения
Главтюменнефтегаза, не оС одном и не
Иижневартовскисфтегаз
и
нынешний
двух заместителях министра... Особый
первый заместитель министра Л. Филиразговор о секретаре городского комитета
монов. Хотя, считаю, вправе затронуть
партии... Вот обращаясь 'к этим товаритакую
тему: за какие стратегические
щам, я ХОЧУ спросить: онн отдают себе
таланты
этот волевой и достаточно деотчет что иод их непосредственным румагогичный
командир, более склонный к
ководством была нанесена звонкая опустаревшим
методам руководства, занял
леуха по лицу перестройки? Что онн —
пост начальника генерального штаба отвольно или невольно — нанесли серьезрасли? Ведь развивать отрасль ие знаную моральную (Да и только ли моральчит выкачивать нефти больше, еще больную?) травму всем тем преобразованиям
ше, еще больше. Я уже не вспоминаю
п стране, которые мы по праву опредепро вопросы разведки, эксплуатации и
ляем как демократические? Отсюда же
перспектив Сибири, поднимаемые акадепроистекает довольно банальный,
но
миком А. Трофимуком в статье «Какой
^
крайне принципиальный вопрос: а понес
быть нефтяной реке?» Вопросы, на ко*
ли кто нз вышеперечисленных товариторые штаб отрасли не спешит давать
щей какое-либо наказание за просчеты?
никаких пояснений...
Крови никто не жаждет. Но ведь долМинистров утверждает Верховный Сожна существовать определенная справедвет,
а кто и как выдвигает и утверждает
ливость! Любому начальнику производпервых
заместителей? Мнение рядовых
ства за плохую • наглядную агитацию
инженеров,
работающих непосредственно
партия или поставит на вид, или строго
на
месторождениях,
не в счет?
укажет, или даже объявит выговор. Мож- .
Сам
вопрос
нисколько
не отвергает
но привести не один случай, когда за
кандидатуру
Филимонова
на
ноет пернезначительное упущение, а мфжет и
вого
заместителя
министра,
а
вот его
серьезный проступок наказание было допринцип
подбора
кадров
пищу
для
вольно суровым. А здесь на глазах двухсомнения
дает.
сотпятидесятнтысячного города проведеЯ понимаю, у некоторых читателей нано в жизнь волевое решение, идущее
растает
раздражение — не много ли
вразрез с теми декларациями, которые
позволяет себе этот литератор? Пописыировозглашались людьми, олицетворяювает себе повести, • разные там «таймы
щими высший эшелон производственной
и
ауты», вот пусть и занимается этим
к политической власти, и никто за такую

V

Делом и не сует нос в чужие Дела. Ме
чужие — мон. Давайте раз и навсегда
объяснимся: я—производственник, нефняник с почти двадцатилетним стажем
работы непосредственно на месторождениях в одном только Главтюменнефтегазе. Это подтвердят и буровики УБР №1
1971 года, и вышкомонтажники 1973
года, и управленцы Нижневартовскнефти
1976 года, и «капитальщикн» 1981 года,
и промысловнки-самотлорцы сегодняшне.
14) дня. Особенно же мне приятно всиом.
нить Максима
Ивановича
Сергеева,
чуть ли не первого героя-буровика, у
которого я начинал в Нефтеюганске аж
в 1965 году... Так что мне не безразлично, кто нз руководителей отрасли и как
себя ведет в той илн иной ситуации, как
взвешенно принимает решения.
Ведь
среди лидеров застоя был ие один Брежнев, был и Мальцев — помните такого?
«Капитальщики»-то его помнят наверня.
ка, да и все эксплуатационники Самот.
лора тоже. Плоды расформирования
УПНП и КРС пожинаем до сих пор...
Были и другие руководители, вопреки
которым, только после приезда в наш
город М. С. Горбачева, мы любуемся
кинотеатром на улице Мира. А иначе
бы... Кинотеатр можно смело называть
«горбачевским».
Конечно, колокольня
ограничивает
взгляд, а колокольня технолога промысла невысока, тем более того разваливающегося здания, что стоит на ДНС Л6 1.
Но зоркость определяет не колокольня!
Время же требует, чтобы мы все были
зоркими. И в том числе к поступкам
тех. кто руководит нашей отраслью.
Конечно, более сведушнм специалистам определять, кто из руководителей
более отвечает
новым
требованиям,
предъявляемым к стратегическому штабу
отрасли, но тот факт, что Филимонов
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опирался на такую фигуру, как Ефремов,
удивляет и настораживает. И еще никто
не задался вопросом: а не существует ли
связи между
ивано-франковско.нижне.
вартовскими кооператорами и нх мое.
ковскими покровителями?
Особый спрос с первого секретаря
Нижневартовского горкома КПСС В. Си.
дорчева. Я думаю, он не будет оспаривать, что лучшей кандидатуры на пост
генерального
директора
объединения
Нижневартовскнефтегаз, чем И. Ефре.
мов, он не видел.
Это ощущалось и по его поведению до
конференции, явствовалось из его вые.
туплення, открыто прочитывалось в интервью даже после утверждения общест.
венными организациями на этом посту
Б. Волкова.
Сегодня же коммунисты объединении
убедились — Ефремову не место в р я .
дах КПСС...
Как вести себя в этой ситуации первому секретарю? Сделать вид, что ничего
особенного не произошло, он-де к об.
нажившейся сущности «своего» кандидата никакого отношения не имеет? А
на аппаратных дебатах посетовать —
«разве же им вовнутрь заглянешь?..»
Или же первый секретарь должен со.
вершить поступок, убеждающий, что уж
чего-чего, а мужества избраннику ниж.
невартовскнх коммунистов не занимать...
Ведь сила проявляется не только в том,,
чтобы один на один встретиться с раз.
бушевавшнмея митингом, еще больше
мужества требуется наедине с собой,
когда необходимо признать свою крупную ошибку и вытекающие из нее пос.
ледствия.
Сегодня мы много говорим, что пар.
тия совершила тьму ошибок, и не просто
ошибок. Но такие признания удесятеряют ответственность партийных лидеров
за просчеты сегодняшнего дня. История
с выборами генерального директора не
закончилась с приездом Динкова и у т .

вержденнем в этой должности Палия.
Неожиданно для всех (для всех?) она
переросла во вторую серию под назва.
пнем «кооперация», логично продолжи,
лась н тех митингах, что бушевали на'
площадях. Беспринципность и недально.
видность проявили не только руководители нефтяной промышленности, и не
только партийные функционеры. Неделе,
ко от них ушли и коммунисты-рабочие,
входящие н партийные комитеты и объ.
единения, и города — все привыкли
жить спокойно и равнодушно, сыто и
гордо. Это наглядно проявилось в тех
голосованиях, которые проводились в общественных организациях объединения:
сначала все «-за» одного, потом—«за»
другого.
А в городском комитете партии не
голосовали — ни за избранного, ни за
утвержденного, а проявлять инициативу
хлопотно и боязно... Лучше уж так. заж.
мурнншись...
Сейчас, когда народные депутаты возвращаются из Москвы, мы допытываем,
ся у них, а как онн голосовали по тому
илн иному вопросу, уточняем с пристрастием. Не пора ли так же дотошливо
спрашивать с тех, кто голосует в мест,
ных выборных органах — партийных,
советских, производственных? И и соответствии с этим определять, тех ли лю_
деЙ мы туда выбрали 7
Ж И З Н Ь НЕ стоит на месте. И хотя последствия таких событий, как лжепыборы
и лжеэффективность долго рассасывают,
ся в сознании людей, а что-то, так и не
рассосавшись, выпадает в осадок, ме.
шая продуктивно, сознательно работать,
уже сегодни от людей, избранных нами
в общественные институты, требуются
сила и воля, упорство и настойчивость,
подлинная активность. Министерство, но
главу которого Н. И. Рыжков никак не
подберет кандидата, ошеломляет объединение сверхзадачей — сокращением
капвложений в бурение, п результате
чего наши управления буровых работ
попадают в финансовые тиски.
Заморозки при сорока градусах жары!
Я ие экономист, живу в другой сис.
теме координат, но хорошо помню, что
буквально до
последнего времени в
прессе мелькали цифры количества скважин, еще необходимых для стабильной,
эффективной, долговременной разработ.
ки Самотлора и других месторождений.
Цифры были очень значительными!
Приведу еще один наглядный, убе.
дительный расчет. В Грузии одна пробуренная скважина стоит до 4 мнллио.
нов рублей, а ее дебит 10 тонн
в сутки. На эти деньги п наших районах
можно пробурить около пятнадцати скважин с дебитом 500.600 тонн. Так куда
с большей эффективностью можно вкладывать деньги?
Вот повод для коллективного письма
специалистов! Не только геологов и не
только руководителей, а и тех и других
одновременно, скрепленного подписями
членов партийных комитетов и сонетов
трудовых коллективов предприятии!
Телеграмма
нз Нижневартовска
в
Москву ушла, но она подписана ОДНИМ
человеком, взявшим на себя
смелость
подписаться и за совет трудового кол.
лектива, и за геологов, которым уж тутто карты в руки, и за тех самых первых
руководителей, которые три месяца н а .
зад сочиняли коллективное письмо, что
с ЭТИМ Волковым работать... А теле,
грамму в Совет Министров, лично Н. И.
Рыжкову подписал Волков, тот самый, в
единственном числе...
Меньше всего я озабочен
дополнительными штрихами к портрету
этого
хозяйственного и партийного (да-да, партийного, в высшем смысле этого слова)
лидера. Сейчас я о' том, что одной подписи мало. Сейчас нужно
КОЛЛЕКТИВНОЕ, умное, убедительное письмо
нсех честных и дальновидных специалистов Самотлора!
Оно зреет в недрах объединения? Вот
тот случай, когда я был бы рад ознакомиться с коллективной точкой
зрения
своих бывших оппонентов.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Публикуя субъективные заметки
В.
Острого, редакция предполагает, что
отдельные суждения автора вызовут неоднозначную реакцию. С чем-то читатели согласятся, с чем-то нет. И это закономерно. Однако, обращая внимание на
полемичный характер заметок, редакция
считает, что в целом онн направлены
на повыщенне требовательности к себе
руководителей всех рангов, в том числе
и тех, кто не работает
непосредственно
на Самотлоре, но от чьих действий зависит моральный климат
в трудовых
коллективах Нижневартовска.
Поэтому
мы и решаем послать экземпляры со
статьей В. Острого в вышеперечисленные организации с просьбой
про- .
комментировать выступление нижневартовского литератора.
Зам. редактора

Т. ПАРДШУТННД

•и
ПОНЬДЁЛЬННк,
31 И Ю Л Я
Москва
1 программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.35 Футбольное .обозрение. 0.05
«Башни».
Худ. фильм.
10.30 В мире животных.
15.00
Концерт.
15.30
Премьера док. телефильмов: «Главные города России», «Ужгород приглашает». 16.05 «Мама, папа и
и». 16.35 Мультфильмы.
17.15 «И все-таки море».
Док.
телефильм. 17.45
«народное
творчество».
18.15 Поет лауреат Всероссийского
конкурса
Т. Хохлова. 18.30 Свежие
ветры над Тихим океаном.
10.15 Киноальманах. Короткометражные
худ.
фильмы: «Манька», «Вам
не надо». «Нам не дано
предугадать», «Царапина».
20.30 Времи. 21.05 «Нооруз-89». О фестивале театров республик Средней
Азии и Казахстана. 21.50
Футбольное
обозрение.
22.20 «Тео Адам приглашает...». Музыкальная передача из ГДР. 23.35 Сегодня в мире.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Встреча двух
цивилизаций. Фильм 1-й.
8.05 Итальянский язык.
8.35 ^Артисты цирка Ермолаевы». Фильм-концерт.
9.20 Мультфильмы «Приключения кота Леопольда». 1 —6 серии. 10.15 О
времени и о себе. Б. Корнилов. 10.30 Это волнует
мир. 10.45 «Мальчик с
пальчик». Худ. фильм с
субтитрами. 12.05 «Солдату шки — бравы ребятушки». Поет В. Золотухин.
Фильм-концерт.
12.35
«Госпожа
тундра». Док.
фильм.
16.30 Новости.
16.40 Из наших фондов.
Концерт
академического
симфонического оркестра.
Тюмень
17.30
Портрет
дня.
17.50 Реклама. 18.00 «Час
про
нас». Молодежная
программа. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Я опять
с тобой. Родина...». Литературная композиция по
поэтическим произведениям А. Жигулина.
20.20
Я. Сибелиус.
«Грустный
вальс».
20.30
Время.
21.05 «Причалы».
Худ.
Фильм.
22.25 Футбол.
Чемпионат СССР. «Днепр»
— «Динамо» (Тбилиси).
00.05 Новости.
ВТОРНИК.
I АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Киноальманах.
Короткометражные худ. фильмы.
9.20
Это было... было...
9.40 «Нооруз-89». О фестивале театров республик
Средней Азии и Казахстана. 10.25
К. Сен-Санс.
Концерт М 3 дли фортепиано с оркестром си минор (ТВ ЧССР).
15.00
Музыкальная
сокровищница. 15.50 Мультфильмы. 16.30 Премьера док.
фильма
«Отражение».
17.00 Здравствуй, музыка. 17.45 Власть - Советам. 18.15 Сегодня в" мирр.
18.30
Выступает
фольклорный
ансамбль
«Эрнрей» г. Карачаевска.
19.00 * Рыбка плавает по
дну...».
Док. телефильм.
19.15 А. Н. Сумароков.
«Доколе
буду
жив...».
20.30 Время. 21.05 «И музыка звучала...». Выступление духовых оркестров.
21.30 Резонанс. «Мир и
мы: приоритет общечело
веческнх интересов». 23.00
Всесоюзный конкурс мо-

ЛоДЫх модельеров. 23.45
Сегодня в мире.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Встреча двух
цивилизаций». Фильм 2-Й.
8.05
Лунный
вальс.
Фильм-балет. 8.25 Народное творчество
адыгов.
Передача из Краснодара.
8.45 Французский язык.
1-й
год обучения. 9.15
Мультфильмы.« Приключения кота Леопольда». 7 —
9 серии. 10.10 Премьера
док. фильма «Техника на
службе безопасности движения поездов». 10.30 Новости. 10.40 Французский
язык. 2-й
год обучения.
11.10 По вашим просьбам. «Четыре танкиста и
собака».
Многосерийный
худ. телефильм. 1 серия.
«Экипаж».
(ТВ ПНР).
12.05 «Каунас — всегда
Каунас». Док. телефильм.
12.30 Ритмическая гимнастика. 13.00 «Причалы».
Худ. фильм.
Тюмень
17.45
Портрет
дня.
17.55 Мультфильмы для
взрослых. 18.15 Таежные
трассы. Решение социальных
проблем в СУ-881
(пос.
Советский). 18.45
Тюменский меридиан.
• Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 • Время. 21.05 Из
фондов ЦТ. «Опасный поворот». Худ. телефильм.
1-я серия. 22.15 «Утренняя почта». 22.45 Новости.
СРЕДА,
2 АВГУСТА *
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 6.45 А. П.
Сумароков. «Доколе буду
жив...». 10.00 VIII Международный фестиваль телепрограмм
народного•
творчества
«Радуга».
«Следы». (Куба). 10.25
Клуб
путешественников.
15.00 Фильм — детям.
«Гариб в стране джинов».
16.10
Концерт.
16.50
Мультфильм. 17.05 Док.
фильм. 17.45 Импульс.
Научно-технический
прогресс
и экология. 18.15
Сегодня в мире. 18.30
Песня-89.
18.50 «Садовник». Худ. фильм. 20.30
Время.
21.05 Ступени.
22.35 Сегодня в мире.
22.50 Концерт оркестра
народной музыки «Флуераш» Молдавской ССР.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50 «Встреча двух
цивилизаций». Фильм 3-Й.
8.10
«Снится детство».
Фильм-концерт. 8.40 Немецкий язык. 1 год обучения. 9.10 «Этот фантастический мир». «Умение кидать мяч». Фильм-спектакль.
10.30
Новости.
10.40
Немецкий язык.
2-Й год обучения. 11.10
«Четыре танкиста и собака». Худ. телефильм. 2
серия. «Радость и горе».12.05 Мультфильмы. 12.30
«ОпаснЫЙ поворот». Худ.
телефильм. 1 серия.
Тюмень
17.15
Портрет
дня.
17.25
«Кому
нужен
клад?».
Научно-попул.
фильм. 17.45 III Всесоюзный фестиваль народного
творчества.
«Ямальские
родники». 18.15 Фильм.
18.25 Откровенный разговор с преподавателем
Тюменского индустриального института В. Н. Демидовнчем. 18.45 Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 «Опас

НЫЙ АоВо]

Худ. теЛе^
2 серня. 21.55
«Зеркало времени». Док.
телефильм. 4 22.40 Новости.
.
ЧЕТВЕРГ,
3 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Здравствуй, музыка. 8.50
«Садовник». Худ. фильм.
10.30 Ступени. 15.00 «Из
глубины веков». Передача
из г. Орджоникидзе. 15.30
Фильм — детям. «Ура! У
нас
каникулы».
16.40
Премьера док. телефильма «Автопортрет. Рудольф
Хачатрян». 17.10 ...до 16
и старше. 17.55 Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 10.30 «Сенсация».
Фильм-концерт.
19.00
Мультфильмы для взрослых. 19.1П Позиции. 20.30
Времи. 21.05 Звезды испанской оперы. М. Кабалье. 22.00 Сегодня в мире. 22.15 «Наше наследие». «Русское.» искусство
в Англии».
II программа
7.30 Утренник гимнастика. 7.45 *Я летаю на
собственных
крыльях».
Научно-попул. фильм. 8.15
«И арфы звук, что всех
нежней». Фильм-концерт.
9.00 Испанский язык. 1-й
год обучения. 9.30 <'Делай
с нами, делай, как мы. делай лучше нас». Передача
из ГДР. 10.30 Новости.
10.40
Испанский язык.
2-й Год обучения. 11.10
«Четыре танкиста и соба
ка». Худ. телефильм.. 3
серня. «Где мы — там
граница». 12.05 Мультфильмы. 12.30 «Опасный
поворот». Худ. телефильм.
2 серия. 13.20 «Учимся
вместе». Док. телефильм.
13.50 «Поет Тео Адам».
Фильм-концерт.
Тюмевъ
17.30
Портрет
дня.
17.40 Фильм. 17.50 «Палитра». Искусство Нади
Рушевой. 18.15 «Как за
нашим за двором». Телефильм-концерт.
18.25
«Как здоровье,
северянин?». Репортаж из цеха
здоровья
г. Ноябрьска.
18.45 Тюменский меридиан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30
Время.
21.05
«Опасный поворот». Худ.
телефильм. 3 серия. 22.15
Велоспорт.
Чемпионат
СССР. 22.45 Новости.
ПЯТНИЦА.
4 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы. 8.50 Позиция. 10.05 Институт человека. 11.05 «Песни Вадима Усманова». Передача
из Казани. 15.00 Премьера фильма-конце рта «Подолинка». 15.30 Премьера
док. фильма «Шрапнелью
по своим». 15.55 Мультфильмы. 16.25 Веселые
старты. 17.10 Ноет хор
«Антонина». Передача из '
Болгарии. 17.30 Наука:
теория, эксперимент, практика. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Джуна отвечает
на вопросы. 19.00 Кинопанорама.
20.30
Время.
21.05 Мир кукольного тс- .
атра. Передача 1-я. 22.00
Сегодня в мире. 22.15
Международный телевизионный фестиваль «Ступень
к Парнасу». 2-Й тур.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Дело о потерянных миллионах». Научно-попул. фильм. 8.05
Песня далекая н близкая.
8.50
Английский язык.
1-Й год обучения. 9.20
Премьера
док. фильма

фильм.

«Клуб И досуг железнодо'
оожников». 9.40 Мультфильмы. 10.00 Ритмическая гимнастика.
10.30
Новости. 10.40 Английский язык. 2-й год обучения. 11.10 «Четыре танкиста и собака». Худ. телефильм. 4 серия. «Собачий коготь». 12.05 Мультфильмы. 12.30 «Опасный
поворот».
Худ.
телефильм. 3 серня.
Тюмень
17.25
Портрет
дня.
17.35 Док. фильмы. 18.15
Наследие.
Командировка
по письму в деревню Ушаново Вагайского района.
18.45 Тюменский мернднан.
Москва
19.15 Спокойной ночи,
малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 Экранизация
произведений
A. П. Чехова «Дом с мезонином».
22.50 'Футбол.
Чемпионат СССР. «Черноморец»
— «Спартак».
00.05 Новости. 00.15 Велоспорт. Чемпионат СССР.
СУББОТА,
5 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
Домашняя академия. 8.35
Времена
года.
Август.
9.35 Мультфильмы. 10.20
Концерт. 11.10 В странах
социализма.
11.40 Очевидное — невероятное.
12.45 Сегодня в мире.
13.00 Родительский депь
— суббота. 14.30 Фильм
— детям. «Проделки сорванца».
15.40
Мультфильм.
16.15 Концерт.
17.10 Премьера док. телефильма «Возьму себе боль
твою».
17.50
Планета.
Международная
програм
ма. 18.50 Фильмы и роли
B. Шукшина «Странные
люди». 20.30 Время. 21.05
Мир кукольного театра.
Передача 2-я. 21.55 Международная акция, посвященная годовщине атомной бомбардировки Хиро
снмы и Нагасаки.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
8.45 За безопасность движения. 8.50 Футбол. Чемпионат СССР. «Черноморец» — «Спартак». 10.30
НТМ.
Информационный
выпуск.
10.45
Мультфильм. 10.55 Премьера
фильма-оперы «Александру Лапушнину». Музыка
Г. Мусти. 12.30 Реклама.
12.35 Новости. 12.45 «Капитан «Пилигрима». Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
14.15 Л. Петрушевская.
«Московский хор». Спектакль. 16.30 «Монолог на
фоне тайги». Телефильм.
16.40 Футбол. 17.30 Реклама.
Москва
17.35 «Повесть о маршале Коневе». Док. фнльм.
19.15 Спокойной НОЧИ, малыши. 19.30 На сессии
Верховного Совета СССР.
20.30 Время. 21.05 «Под
куполом цирка». Худ. телефильм. 1 и 2 серии.
Премьера. 23.20 Новости.
23.30 Велоспорт. Чемпионат СССР.
,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 АВГУСТА
Москва . I программа
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.20
Тираж
Спортлото. 8.30 С утра
пораньше. 9.30 Служу Советскому Союзу.
10.30
Утренняя почта. 11.00 Вокруг света. 12.00 Премьера
док.
телефильма
«Крайние земли».
12.50
Минуты поэзии. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30
Киноафиша.
14.30
Р.
Щедрин. Музыка к балету

ш ш и п

«Дама с собачкой». 15.00
День открытых дверей.
Телемост Москва — Хельсинки. 16.00 VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». «Многоликая Индонезия». 16:30
Сельский час. 17.30 Международная
панорама.
18.15 Мультфильм. 18.25
Песня-89. . 18.40 «Страна
счастья, или Вдогонку за
синей
птицей».
Худ.
фнльм. (Япония).
20.30
Время. 21.05 Здравствуйте. доктор. 21.20 Мир кукольного театра. Передача
3-я. 22.05 Поют мужские
рабочие хоры и ансамбли
России.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 «Дом с мезонином». Худ. фильм. 9.10
К Дню железнодорожника. 10.00 Эхо: события

ЦБПО

по ПРБО, редакция газеты 4Нефтяник».

Ннашевартоасдеа типография управления нлательств,

полиграфии н книжной торгомн Тюменского облисполкома.

недели. 10.15 Если вам
за... 11.00 Премьера док.
фильма из цикла «Земля
тревоги нашей»,
«Микро-фон», «Зона полугласностн». 11.50 Телевизионный театральный абонемент. 13.00 МВД СССР
сообщает. 13.10 Спорт дли
всех. 13.25 Мультфильм.
13.35
Кнпопублицнстика
союзных республик. «Прибалтика. Третий год перестройки». Программа Латвийского ТВ. 16.05 Киносерпантнн. Дубль-1. 18.00
Легкая атлетика. Кубок
Европы. Передача из Англии. В перерыве — 19.30
Спокойной ночи, малыши.
20.30 Время. 21.05 Здравствуйте. доктор.
21.20
Кнносерпантнн.
Дубль-2.
Худ. телефильм.
«Три
дня
без . передышки».
(ФРГ).
22.20 Н о в о с т ^ Г \
22.30
КиносерпантиДЗг
Дубль-3.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
29—31 июля. Художественный фнльм
.«Верными
останемся». Фильм первый и второй. СССР—ПНР—
НРБ — ЧССР— ГДР. Начало в 11. 14.30. 18. 21.30.
Малый зал
2 9 - 3 1 июля. Художественный фильм
«Орфей».
Франция. Начало в 12, 14, 18, 20, 22 часа.
Фильмы —детям
29 — 31 июля. Мультсборннк. Начало в 10.30, 15.50.
ДК «ОКТЯБРЬ»
. V
2 0 - 3 0 июля. Художественный фнльм «Женщина цС
французского лейтенанта». (Англия), 2 серии. Начало
в 21 час.
29 июля —1 августа. Художественный фильм «Долгая разлука». (Индия), 2 серии. Начало 29—30 июля
в 15, 18 час. 31 июля—1 августа в 18.30, 21 час.
2 — 4 августа. Художественный фнльм «Последний
роман», 2 серии. Начало в 16. 18.30, 21 час.

ПРОДАЕТСЯ
Управление Нижневарювгктехоптторг и оптовый
магазин управления производят реализацию следующих
товарно-материальных ценностей достаточного ассортимента по
безналичному расчету:
Краску масляную МА15 темне-зеленого и коричневого цвета, портьеры,
большую ударную
установку по цене 974 рубля,
акустическую систему основную «Дуэт»-200, усилительно - коммутационное устройство «Дуэт»-200,
громкоговорители «Том»1201, диапроектор «Киев»

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефонм- редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
\\

Для писем: 626440, г. Нижиемртошск-6.
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ПРИГЛАШАЕМ

-66, полога
прорезиненные 4:5 м, винипласт 10,
15, .20, 25 мм, • набивки
разные, техпластина, коврики
автомобильные,
электроизоляционный материал ГФКТТ,
валики
малярные, пилы ленточные 45:0.8 40:1,5, сегменты к пилам на 710, черенки для лопат, брюки
ВОХР. сапоги резиновые
арт. 156, сапоги кирзовые
р. 39—41, п/сапоги кирзовые р. 39—41, костюмы
брезентовые, противогазы
СО.
Обращаться
по тел.
7-43 77, 7-45 95, 7-30-37.

В ПУТЕШЕСТВИЕ

В бюро международного туризма «Спутник» имеются
туристические путевки на сентябрь.
Геленджик (частный сектор). 7—16 сентября. Фео
досня (частный сектор), 18—27 сентября. Николаев
(гостиница), 8—17 сентнбри. Сочи (частный
сектор).
29 августа—12 сентября. В Ташкент Самарканд
и
Бухару с 7 по 15 сентября.
За справками обращаться по телефонам
6 17-53,
7-43 06.
Наш адрес: ул. Менделеева. 6-21.
ТРЕБУЮТСЯ
Строительномонтажному управлению . НГДУ
Черногорнефть, работающему на арендном подряде, требуются на работу
по вахтовому
методу:
электрогазосварщнкн 4, 5
разряда, слесари-ремонтники, машинист компрессора, сторожа на КСП-24,
рамщики, водитель
на
ГАЗ-66.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
Газета выходит
в среду и субботу.

НА РАБОТУ
Дворец техники и культуры объединения Нижневартовскнефтегаз. приглашает на работу: квалифицированных плотников,
'слесарей-сантехников, машиниста сцены, главного
художника,
художника.
инженера
киновидеоустановок, уборщицу.
ООращагьс! к администр а ц и и Дома техники по
адресу: ул. Ленина, '7.
Телефон: 3-38-92.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 8963, тир. 6760
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Выходит два раэа в неделю

Ш

О текущем моменте
В субботу и Нижневартовске состоялось совещание работников партийных и
советских органов, средств массовой информации. Участники совещания проанализировали политическую и экономическую обстановку в регионе. С ннформациямн о текущем моменте выступили за-

ведующий отделом обкома КПСС В. Д
Филатов, заместитель председателя облисполкома С. И. Денисов, второй секретарь окружкома партии А. А. Рыбалов,
второй секретарь Нижневартовского горкома партии Ю. И. Тимошков.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
• ••<

НАШИ
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ИНТЕРВЬЮ

«ОТСТАЮЩИМИ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕМ»
На вопросы
нашего корреспондент."
отвечает заместитель начальника НГДУ
Черногорнефть по экономике В. СЕР
ГЕЕВ.
— Виктор Николаевич, какой вы видите экономическую политику вашего управления в условиях сложившегося отставания?
— Ну, во-первых, отстающими мы себя
не считаем! В начале года мы сказали,
что
недовыполним госзаказ на 640
тысяч тонн. Мы не собирались
никого
«брать на испуг». Эти цифры были обоснованы точным инженерным расчетом.
Полугодие мы закрыли с минусом в 301
тысячу тонн. Сказали мы и то, что
у
нас есть возможность выполнить госзаказ
при определенных условиях. Более того,
мы даже предложили специалистам объединения заключить с нами договор, согласно которому НГДУ берет
на себя
обязательство выполнить план, а объединение — бесперебойно обеспечить
нас
материально - техническими ресурсами.
Текст договора нам вернули неподписанным, сказав, что выполнить все
наши
требования не представляется возможным. Мы обговаривали тринадцать вопросов, без решения которых невозможно
справиться с госзаказом...
— Что же это за вопросы?
— В первую очередь, необходимо запустить трубопровод с Варьеганского месторождения, а это до сих пор не сделано. Во-вторых, ввести в строй
третью
технологическую линию по откачке нефти на дожнмной насосной станции № 23,
и это также сорвано из-за
отсутствия
кабеля. Кроме того, с начала года у нас
по сравнению с другими НГДУ
было
минимальное количество бригад
капитального ремонта скважин. Мы обращались по этому вопросу в объединение, в
главк — безрезультатно. В конце марта
были вынуждены обратиться к министру.
Количество бригад нам нарастили,
но
время было упущено.
Или взять строительно • монтажншй
цех. На его финансирование нам не было

выделено ни копейки. Ряд НГДУ пошли
в создавшихся условиях на ликвидацию
своих подразделений. Но мы,
работая
вахтовым методом и осваивая отдаленные месторождения, не можем отказаться
от строителей. Пришлось перевести наш
СМЦ на аренду, преобразовать его
в
структурную единицу. На нужды цеха
мы израсходовали 4,5 миллиона рублей,
которые взяли из фонда развития производства.
Но несмотря на трудности, я считаю,
что наши дела не так уж плохи. Мероприятиями предусматривался июльский
«минус» в пятьдесят тысяч тонн — мы
сократили его до тридцати пяти тысяч.
На начало года мы вышли с суточной
добычей в 47 тысяч тонн. Сейчас имеем
прирост в 3700 тонн. А ведь
уже два
года в нашем НГДУ добыча не росла. За
эти полгода мы сумели образовать фонд
социального развития и экономического
стимулирования.
— Интересно, за счет чего?
— За счет сокращения затрат. Если в
прошлом году перерасход по
затратам
составлял двенадцать миллионов рублей,
то за шесть месяцев нынешнего года —
три миллиона рублей. То есть, мы сократили затраты в два раза,
главны^
образом благодаря усиленному контролю за ними. Среднемесячная
зарплата
возросла примерно на сто двадцать рублей.
— Как вы относитесь к предстоящему
в объеднненнн сокращению объемов под
бурение? Ведь оно затронет н ваши месторождения тоже?
— Думаю, что наше НГДУ переживет
этот удар и сохранит свой хозрасчетный
доход, а вот в целом
для объединения
это будет настоящий финансовый крах.
Месторождения, которые предстоит закрыть, — перспективные, иа них имеет
смысл наращивать добычу. Думаю, что
этот вопрос надо решать в срочном порядке.
Интервью взяла Л. ФЕДЮХИНА.

—г-

ГОРЬКИЕ УРОКИ

ПОЖАРЫ ПОТУШЕНЫ
На сегодняшний день пожары в нашем районе практически потушены и лишь в нескольких местах имеются очаги тления торфа. В борьбе со стихией принимали
участие работники всех НГДУ, У Б Р М М 1, 2, 4, трестов Нижневартовскнефтеспецстрой
и Нижневартовскнефгедорстройремонт — всего 760 человек и 74 единицы техники. Кажется, можно вздохнуть с облегчением. Но остается без ответа следующий вопрос: почему леспромхоз, на территории которого
леса горят
ежегодно, уже в течение двадцати лет не
принимает
никаких мер для нх сохранности?
В нашем объединении всего 80 человек профессионально подготовлены для тушения пожаров. Это формирования гражданской обороны НГДУ Мегноннефть и
Белозернефть. Что же касается остальных
«спасателей», то они далеки от профессионализма в деле пожарной охраны. Двое из них, например, провалились
в
горящий торф, и их пришлось спасать самих.
Так почему бы еще зимой не набирать добровольцев
на специальные курсы, а если у леспромхоза не хватает средств для содержания лесов в порядке, не передать
их в аренду крупному предприятию, для которого бы
не составило труда убрать территорию, пробурить артезианские скважины. Я уверен: желающие бы нашлись. Лес — это государственное достояние, так зачем
ему такой хозяин, который его не бережет?
В. ЧЕРНОВ,
член штаба по тушению огня.

Сообщение
Со 2 Ъ э 5 а в г у с т а
и с 9 по 18 а в г у с т а
в здании объединения Н и ж н е в а р т о в с к нефтегаз
(комната
№ 307)
проводится
прием
трудящихся,
р а б о т а ю щ и х на п р е д приятиях
Главтюм е н н е ф т е г а з а , по инт е р е с у ю щ и м их в о п росам.
П р и е м ведет
заместитель начальника
по
экономике
Главтюменнефте г а за Г у б е н к о И в а н В а с и л ь е в и ч с 10 до 13
и с 14 д о 19 часов..

ШКЛЯПШЯТЕЬЬ.

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
. И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВС1Л СТРАП,

,Ц• - НАШАТАННОМУ

НЕТ СЕЙЧАС проблемы острее, чем обеспечение людей благоустроенным жильем. Для Нижневартовска она осложнится вдвойне
в недалеком
будущем, с уходом в конце нынешней пятилетки из
района московских строителей.
Понимая это, руководство объединения нефтяников два года назад решило приступить
к строительству индивидуальных
домов. Нулевой цикл, инженерные
коммуникации
финансирует УКС объединения, а возведение построек и отделочные работы производятся за счет
предприятий
и личных
вкладов будущих
хозяев
домов — так были оговорены условия строительства.
Отвели для поселка землю за старой частью го«,
рода. Соседство с березовой рощей, свежий воздух,
отдаленность от дымных
промыслов обещали здесь
уютный уголок.
Дело продвигалось довольно медленно: то подрядчику (он же и заказчик) — тресту Нижневартовскремстрой не хватало
материальных ресурсов, то
не могли найти субподрядчика для
производства
сантехнических работ.
Окончательно навредил
строительству кооператив
«Обь», вызвавшийся взять
на себя функции заказчика.
Его
председатель
О. Кравченко, собрав деньги с членов кооператива—
будущих хозяев
домов,
так и не смогла направить
их на пользу дела, протянув время
и предложив
закупить строительные материалы на стороне
по
невероятным ценам. В конце концов от кооператива
отказались.
И пайщики
стали понемногу разбегаться, потеряв веру
в перспективу строительства.
Обо всем этом не раз
писала наша газета, предлагая службе капитального строительства объединения взять,
наконец,
инициативу в свои руки,
создать штаб
по строительству индивидуального
жилья, чтобы контролировать его систематически.
И вот мы на заседании
штаба, который собирается еженедельно
в одном
из домов в центре строящегося поселка. Поселок
уже вполне соответствует
этому названию,
здесь
обозначились улицы, ровными рядами выстроились
капитально
выполненные лось исключительно • на
дома. Они разные:
одни местных ресурсах, — распостроены из стнропорбе- сказывает заместитель натона, другие из арболита, чальника УКСа объединеесть и деревянные.
Все ния Н. Маев, — из стройимеют довольно симпатич- материалов БПСМиК. К
ный вид,
оригинальную тому же, пока исключипланировку, обязательно с тельно за счет капитальверандой
и подсобными ных вложений. Готовы попомещениями.
Различны стройки на 90 процентов,
дома и по величине —от остались только отделочдвух до пятикомнатных.
ные работы. И тут
мы
—Строительство это ве- столкнулись с неожидан-

)

Цена 3 коп.

ным фактом: нашу продукцию не берут. Те 6ф хозяев, которые записались в
начале строительства, теперь не являются на собрание для распределения
домов.
— Причин, я думаю, несколько,
— продолжает
Николай Емельянович. —
Окончание
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НИЖНЕВАРТОВСКЕ

...А в кошёлке пусто
В минувшую пятницу в актовом зале
объединения
состоялась выездная коллегия главного управления торговли Тюменского облисполкома, к о л л е г и я , вел которую начальник главного управления по торговле Владимир Федорович Шугля, была организована в форме
деловой встречи с работниками города, руководителями
производственных предприятий,
администрацией и
профкомом объединения.
Подобного рода
меро- пользуется не ио назначеприятие проходило в Ни- нию, в них хранят все что
угодно, но только не тожневартовске впервые
и
вар. требующий «минубыло вызвано проблемами
сового» хранения. Подчерснабжения города и райо
кивалось, что наш город,
на различными продоволькак никакой другой, испыственными и непродовольтывает острый дефицит в
ственными товарами.
а
торговых площадях, нужтакже желанием улучшить
дается
в строительстве
работу предприятий торспециализированных магаговли региона.
зинов, а не пресловутых
На встрече, продолжав- «пристроек».
Работники
шейся более трех часов,
управлении торговли навыступили не только рапомнили самотлорцам,что
ботники управления, про- многие предметы могли бы
верившие накануне
ряд производить и предприимагазинов,
складов
и тин местной промышленне возить
сделавшие
своеобразный ности, чтобы
гвозди,
скалки,
доски
разанализ. Свою точку зрении
на проблему высказывали делочные из других гороОднако
профсоюзные лидеры, хо- дов^- страны.
зяйственники. руководите- производство товаров народного потреблении
у
ли
орсов.
Полемика
наших
производственников
шла
в
основном
не в почете.
вокруг снабжения города
На встрече прозвучало
мясными
и молочными
и
много
конструктивных
продуктами, сахаром, .мопредложений.
Но все они
ющими средствами.
нуждаются, конечно, в деЗвучала критика в адрес тальной проработке
и
работников магазинов, баз, серьезном изучении.
складов, которые в услоК сожалению, какого-то
виях дефицита продуктов единого решения принято
умудряются еще и утаине было. Выступавшим не
вать и попросту портить хватало самокритичности,
товар. Говорилось, в часткультуры дискуссий. Мноности, что основная масса
гие по старинке констатихолодильных установок ис- ровали факты, отметая от

Окончанне.
Начало на 1 стр.
Во-первых,
горисполком
спланировал очень маленькие приусадебные участки,
предусмотрев здесь поселок городского типа. И
это >1 считаю ошибкой. Вовторых. затннувшееси отчасти но нашей, отчасти по
вине кооператива
«Обь»
строительство,
очевидно,
разуверило людей. И наконец многие балочники, наверное, рассудили: зачем
вкладывать деньги в жилье, если через несколько
лет
преподнесут
бесплатную квартиру, как говорит, на блюдечке с голубой каемочкой.
Ведь
пока такой остаетсн политика в нашем городе ио
отношению к тем, кто живет в балках • и получает
жилье, не заработав его.
Итак, товар оказался без
купца. Люди, откликнувшиеся поначалу на предложение иметь свои собственные дома, теперь передумали. Что ж. коли так.
надо предлагать другим.
Только кто этим займется?
Руководи тел и и ред при ятнй нашего объединения,
увы, о выполнении социальной программы
говорят только на собраниях и
конференциях. Но мало у
кого она есть в конкретном виде, с расчетами и
выкладками. Никто не задался целью выработать в
этой своей программе социальную обеспеченность
на каждого работающего,
скажем, в квадратных метрах жилья. И пока такой
программы на предприятиях не будет.
считает
Н. Маев. мы не увидим
заинтересованности руководителей в строительстве
жилья, детсадов.
дорог,
теплиц и прочего.
11о что же делать теперь
с поселком? Осталось около десяти-двадцати
процентов всего строительного цикла на каждом доме,
а хозяев нет.
Впрочем, не совсем. В
двух еще не достроенных
домах поселились семьи.
Молодые хозяйки Татьяна
Синько и Нина
Кречман
решили создать инициативную группу, включив
в
нее своих мужей
и еще
нескольких'человек.
Теперь они занимаются тем.
что подыскивают себе односельчан
(записалось
вновь около 20 человек),
бывают на заседаниях штаба. И помогают
мужьям
довести отделку дома «до
ума».
Выписывают
и
выбивают стройматериалы
на базе и вместе
с тем
следят за работами
но
подведению теплотрассы и
водопровода к поселку.
— У нас здесь
будет
прекрасно, дайте
только
срок,—говорит Нина
(у
нее трое Детей). — Посмотрите. какой
дом —
пять комнат, веранда, гараж. баня, кладовки.
В
какой квартире можно так
устроиться? Мы уже
на
будущий год хотим оборудовать на веранде теплицу и выращивать лимоны. А Синько собираются
развести грибы.
Дорого ли обходнтси такое удовольствие?
Как
уже говорилось.
45-процентную стоимость
дома
оплачивает владелец особняка, остальные 55 процентов — предприятие, где он
работает. Однако по всесоюзным меркам и это недешево, хотя вполне приемлемо.
В сметно-договорном отделе РСУ М» 1 нам назвали общую
стоимость
домов (в нее не
входит
затраты
на инженерные

В КОМИТЕТЕ
сети,
их
финансирует
У КС). Итак, стоимость домов
из стириорбетона:
двухкомнатных — 42 тысячи рублей, трехкомнатных — 5 3 тысячи, из 4 и
5 комнат — соответственно 63 и 69 тысяч рублей.
Двух, трех- и пятикомнатные деревянные постройки
стоит 38. 48 и 54 тысячи
рублей, четырехкомнатные
дома
нз арболита — 54
тысячи. Минусуйте 55 процентов и остается сумма,
которую вам нужно выплатить. Сразу
это сделать. конечно, нелегко. В
таких случаях обращаются
в банк
за долгосрочным
кредитом. Но,
к сожалению, ни Сбербанк.
ни
Промстройбанк ссуду
не
выдают. «Нет лимитов на
весь этот год».— объяснили управляющие.
пытаться за— Можно попытаться
за1>г на до.'
долго
просить лимиты
срочный кредит для индивидуального строительства
жилья. — подсказала заведующая Промстройбанком Л. Соколова. — Для
этого
заказчик — трест
Нижневартовскремстрой —
должен сделать нам заявку. Но гарантировать ссуду сейчас я не могу.
— У нас сейчас
343
миллиона вкладов. — сказала управляющая Сбербанком 3.
Ермакова. —
Можно было бы процентов
60 из них направить на
долгосрочный кредит, однако Правление Сбербанка в Москве разрешения
на это не дает.
По правилам, но закону
вроде бы мы можем сейчас нредъивить претензии
Сбербанку или Промстройбанку: было Постановление Совета
Министров
СССР от 1987 г. о безусловном
предоставлении
ссуды для индивидуального строительства
домов,
поэтому .часть
лимита
должна быть в банке зарезервирована. И все же
зная об издержках нашей

бюрократической системы,о том, что одна команда из
Москвы может
запросто
исключить даже постановление правительства, мы
не можем сейчас не признать, что не застраховали себя от этого и проспали важное дело.
Не подумали
заранее
об обеспечении ссуды для
индивидуального
строительства жилья в Нижневартовске и в финансовом
отделе горисполкома.
А теперь
приходится
форсировать это упущение. Все равно, обещает
руководство объединения,
будущие хозяева
домов
без ссуды не останутся.
— Будем сейчас выходить на ЦК профсоюза и
может быть обратимся и
ВЦСПС. — говорит председатель профкома объединения
А. Пинчук. —
Постараемся
добиться
кредита на этот год хотя
бы для половины будущих владельцев домов.
Однако завершать строительство поселка
надо
сегодня, сейчас. Среди записавшихся в хозяева есть
желающие заканчивать отделку собственными средствами и силами — так
обойдется дешевле.
Остальным предоставит
ссуду заказчик, заканчивая работы за счет средств
капитальных вложений.
Так или иначе будущие
усадьбы уже ждут своих
владельцев. У первого поселка частников нет пока
названия. Может быть, это
будет Светлый или Березовая роща... Но это дело
самих хсзяев. И уже сейчас можно объявлять конкурс на лучшее название
нового поселка.
Л УФИМНЕВА.
На снимках: семья Кречман. первых
владельцев
индивидуального дома
в
новом "оселке: идет заседание штаба стройки: вид
поселка.
Фото И. Гынгазова.
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себя ответственность
за
свой участок работы. Но
все участники встречи пришли к единому мнению —
приезд коллегии на Самотлор не должен быть первым и последним
визитом. Управлять торговлей
I/
Нижневартовского
региона нужно не только
из
Тюмени, надо знать трудности Самотлора воочию,
решать проблемы, а
не
констатировать их.
Присутствовавшие на встрече
просили рассмотреть вопросы о возможности дополнительного фондирования
Нижневартовска как одного из самых б ы с т р о р а с т у - ^ ^
т и х городов страны. н о л ш | р
можности создания г о р о д ^ ^
ской
торговой
сети,
торговли
овощами
и
фруктами по договорным
ценам и многие
другие.
Первая встреча очертила
круг
животрепещущих
проблем, вопрос за
их
ф
решением.
После коллегии состоялась встреча партийных и
советских работников области с журналистами города. Заместитель председатели облисполкома Д . Каюмов. заместитель председателя облисполкома
С.
Денисов, заведующий социально • экономическим
отделом обкома
КПСС
В Филатов.
начальник
главного управлении ТОРГОВЛИ облисполкома
В.
Шугля ответили на вопросы журналистов.
Т. ТОМСКАЯ.

Итоги соревнования
•
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[ЧУТГЯИ
В комитете комсомола объединения
подведены итоги социалистического со.
ревновання между
комсомольско-молодежиыми коллективами.
Г1о группам и подгруппам, на кото,
рые разбиты коллективы, места р а с .
пределились следующим образом:
Среди бригад добычи нефти и газа 1
место присуждено бригаде N° 1 УНП-3
НГДУ Белозернефть (руководитель А.
Иванов, групкомсорг А. Глушков).
Среди цехов
управлений
добычи
нефти и газа 1 место занял
ЦДНГ-2
НГДУ Самотлорнефть (руководитель В.
Нюняйкин,
секретарь
комсомольской
организации В. Мышакин).
Среди буровых бригад,
по первой
подгруппе, в которой соревнуются бригады мастеров В. Ляпина, В. Зиновьева,
Р. Галина из У Б Р № 1 и Г. Днярова
из У Б Р № 2, призовых мест решено не
присуждать из-за слабой общественно,
политической активности
коллективов.
По второй подгруппе 1 место досталось
бригаде нз У Б Р № 1 (руководитель
Г. Гущин, групкомсорг В. Штангей).
В соревновании бригад подземного р е .
монта скважнн победителями стали два
коллектива: бригада № 4 ЦПРС управления Мегионнефть
(руководитель А.
Арутюнов, групкомсорг О. Каланаков)
и бригада № 4 ЦПРС Белозернефтн
(руководитель В. Яшин, групкомсорг А.
Клопов).
Среди бригад капитального ремонта
скважин 1 место заняла бригада № 4
ЦКРС.З
Самотлорского
УПНПиКРС
(руководитель М. Кудрич, групкомсорг
И. Аксенов).
Призером соревнования среди вышкомонтажных бригад стал коллектив нэ
ВМУ .№> 1, возглавляемый В. Казаряном,
групкомсорг Ю. Иванов.
Коллективы производственного обслу.
жнвания соревнуются ио четырем подгруппам. Здесь победителем в первой
подгруппе стала бригада .№» 1 ЦППН.1
Белозернефтн (руководитель Т. Гаскаров, групкомсорг И. Ирисов). Во вто.
рой подгруппе 1 место досталось коллективу участка по ремонту дорог Са.
мотлорского ДРСУ треста ННДСР (руководитель А. Чернов, групкомсорг А.
Герклотц). В третьей подгруппе на
1

месте коллектив яслей-сада № 32 «Брус,
ничка» (руководитель Л. Знновченкова,
групкомсорг Л. Галлнулина).
Четвертая подгруппа. Здесь победи,
телямн признаны два коллектива: бри.
гада МУ 1 цеха № 5 Нижневартовского
тампоиажного • управления ' (руководи,
тель Е. Парфенюк, групкомсорг Д. З а .
ручевский) и бригада М 2 ЦАП БПОСА
Самотлорнефтн (руководитель М. Ани.
снмов, групкомсорг В. Евсеев).
Хотелось бы отметить, что все кол.
лективы, ставшие призерами соревно.
ваиня, помимо выполнения своих пла.
новых производственных показателей,
активно участвуют в общественной жиз.
ни. Так, бригада мастера А. Иванова
из НГДУ Белозернефть оказывает прак.
тическую помощь коллективам, работа,
ющим в объединении Варьеганнефтегаз,
бригадам добычи, работающим на Ер.
шовском месторождении. .
Комсомольцы из цеха добычи нефти
и газа № 2 НГДУ Самотлорнефть ор.
ганизовывают встречи
с
учащимися
своей подшефной группы в' нефтяном
техникуме с выездом на месторождение.
Комсомольско.молодежный
коллектив
бригады транспортников из Белозерного
УТТ (руководитель А. Сорокин, труп,
комсорг Н. Мугинов) перечисляют день,
ги в Фонд мира.
Ребята из арендной комсо .ольско.
молодежной бригады Мегионского УТТ
№ 2 (руководитель И. Бобровский, груп.
комсорг Е. Дудник) работают на субботниках по благоустройству детсь о сада
«Звездочка».
Отмечая
положительные
методы в
движении КМК, нельзя умолчать и о
том, что внушает беспокойство. Неко.
торые комсомольско.молодежные к о л .
лективы. имея отличные производствен,
ные показатели, проявляют пассивность
в общественной работе. Мало членов
КМК работают в комсомольском опера,
тивном отряде. Даже такое социальное
для молодежи дело, как строительство
и сдача в эксплуатацию молодежного
жилого комплекса объединения, не н а ш .
ло активной поддержки некоторых ком.
сомольско.молодежных коллективов.
М. БАБУШКИН,
заместитель секретаря комитета
комсомол!.
»
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Наименование
предприятии
Горисполком (всего)
в т. ч.
служебное жилье 2%
и/о Жилкомхоз
*
Строителям
Служебное жилье 0,5%
в т. ч. ЖЭУ-8
Министерство гражданской авиации
Для новых предприятий
в т. ч:
— СКТБ Геонефтеавтоматика
— Сибнефтегазпереработка
— НИ ПН нефть
(нрнглаш. специалистам)
Контора связи
и, о СНГН
и т. ч.
НГПЗ
НПО СНА
Иижневартовскгеофизика
Управление охраны труда
Трест Ннжневартовскнефтеспецстрой
НЦБПОпоПиРБО
ВМУ ЛЯ» 1
! IГДУ Нижневартовскнефть
в т. ч.
—для молодых семей
/ НГДУ Самотлорнефть
в т .ч.
—дли молодых семей
дли Ермаковского промысла
НГДУ Белозернефть
в т. ч.
— дли молодых семей
НГДУ Приобьнефть
в т. ч.
—для молодых семей
НГДУ Черногорнефть
в т. ч.
— дли молодых семей
У ТТ № 1
н т. ч*.
— дли молодых семей
УТТ № 2
УТТ № 7
(письмо № 331 от 15.06.89)
Трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт
Ермаковское УТТ
н т. ч.
— для молодых семей
НБПТОиКО № 3
п о Жилкомхоз
с-з «Северный»
Молодые специалисты
Снос временного жилья
ИТОГО:
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. Снимок из почтового конверта

В обеденный перерыв.
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Вячеслав присматривался к тренеру.
Но идее нож в руке над пирогом должен
держать он, но ему, похоже,
эта роль
претила. Вот свисток он изо рта не вынимал и костюма шерстяного ему
на
яю.
Всего
о а>* 3-ком.
тренировку
не
хватало
—
приходилось
хю
квартир
75.2
менять, ибо первый становился слишком
(М
тяжел от пота. А торт он пустил
по
кругу:
каждый
иногородний
нарезал
23
6
6
себе сам — время от времени или
по
команде сверху, или по собственной ини4
циативе, «мастера» представали перед
очами мецената. И чего они выпрашива1
ли
у этой золотой рыбки — им одним
20
5
о
ведомо;
Но — выпрашивали.
Солнце
0
еще только примеривалось отогреть за1
снеженную футбольную полипу от снега,
а эти уже требовательно, по-комариному
2
гудели.
Тренер был хороший мужик. Чем больше Вячеслав присматривался
к нему,
1
1
тем
больше
злилсн.
Потому
что
жить
ему
2
—
1
в команде оставалось сезон или даже иолсезона — свистеть он в свой
сннсток
1
1
свистел, но вожжи в руках не держал.
1
1
Ему бы расти вместе с областью, опе3
3
12
реться на своих, доморощенных. Он и
старалси подпить футбол в области, ок1
1
3
ружил себя помощниками из местных,
2
советовался с ними, тренеры из област1
1
ных глубинок с ним на равных. Но нале1
тевшие «профессионалы» свой интерес
—
2
бдят, им многого не надо, им — только
1
1
бы себе, взять свое. Не устоять тренеру
1
1
против них. не устоять.
2
3
Вячеслав попробовал подключить в игру
местных ребят. Эти старались. Им
2
2
,—
—
нравилось
то. что в игре предлагал Вя2
2
чеслав. его задачи-решения, они понимали их уровень, видели цель, но соот2
2
ветствовать не могли. Пока. У одних не
1
1
хватало силенки, выносливости, других
о
—
2
подводила техника. И все же на двухтрех
игрочков опереться было можно.
2
2
По
для
этого одни из них должен был
2
2
—
быть поставлен на правый край нападения на место приглашенного, другой...
2
2
Тренер разок поставил. Конечно, за1
—
1
мена была не равноценная, но перспективная. Кто и что говорил тренеру из
1
1
просматривающих
рядовую тренировоч1
1
ную игру, Вячеслав не знал. Но последующие эксперименты не последовали,
1
1
Вячеслав остался на площадке с «кол-,
1
легами» один на один.
Такую игру — «в стоячку» — мож1
1
но проводить прямо после парной с пивом. Баню он не осквернял, но после
1
1
# трехмесячной «завязки» он развязал. И
1
1
на том не остановился.
Тут их и свело с Вячеславом Долго1
1
вым.
1
—
— Что, тезка? Замочил? Добавить не
3
желаешь? Заходи, в компании веселее.
1
Гулин колебался секунду — а чего
5
5
ему/ этого пижона, что ли, бояться? В
94
29
14
гробу он его видел и в белых тапочках.
48
191
48
Вячеслав, как это с ним часто бывало, добавив, отрезвел. Оглядев по трезвому «номер» Долгова, позавидовал: телевизор у того стоял цветной, кресла
пошикарнее.
— Хорошо устраиваешься, москвич.
В «Локомотиве» конюшня была победнее?
— Конюшня победнее, — усмехнулся Долгов. — Зато с квартирами получше. Денег иет, а с квартирами получше.
.А т у жилье и прописку в Москве игнорируешь? Тебе старость теплее в Нефтегорске встречать? У нефтяных факелов?
— Так ты, значит, в Москву на «Локомотиве» въехал? Кто на коне, а ты,
значит, на локомотиве. По-мюнхаузеновски, на мяче... Ладно, все, понял. А
теперь, значится, на антураж собираешь?
Креслица, коврики, стеночка. На хрустальное трюмо. Чтобы было куда потом
бутсы повесить. Чтобы наследники показывали — а вот бутсы нашего дедушки, в которых он вошел в Москву. Ладно, все, не будем. Молчу, — и посерьезнев, с искренней заинтересованностью
спросил: — Ну, сейчас ладно. Как есть,
так есть. А потом?
— А по-о-то-ом, — протянул Долгов,
раздумывая, продолжать тему или перейти к хлебу насущному, — пото-о-м
будет... Будет день, будет и пища. Профессию мы с тобой выбрали нормальную, без куска хлеба с маслом на старости не останемся.
— Профессию? — иронично осклаФото Д. Ч Е Р В О Н Ю К А
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бился ЙЛЧесЛаЬ. - Так, значИ*, *Ы считаешь себя профессионалом? Ты — профессионал? — как на судью, вышедшего на ноле без свистка, уставился на
Долгова Гулин.
— Самый настоящий, можешь пощупать, — спокойно отреагировал на иронию Долгов.
— Эт-то интересно, — начал было
ерничать Гулин, но уж очень серьезной
была затронутая тема, не до ерничества.
—Тогда надо объясниться, что мы
подразумеваем, 'говоря
«профессионал»?
Лично и имею н виду работу на уровне
потолка, достигнутого в избранном ремесле. и избранном деле. Отсюда —
профессионал...
— Дурачок. — Долгов лениво отодвинул стакан. — Профессионал — это
умение при минимуме затрат и личных
усилий получить максимум достигаемого.
Это сохранение личностного потенциала
на максимально возможную протяженность но времени. Это умение...
— Дая-а, век живи, век учись —дураком помрешь. — Гулин хлебнул из
стакана, как воду. — А ты кем собираешься умирать?
— Тренером. Слава, тренером, кем
же еще? — спокойно, как о давно решенном. будто контракт на работу в одну из стран третьего мира у него в
кармане, ответил Долгов.
— Значит, бережешь себя для будущей работы? — с ухмылочкой протянул
Вячеслав.
— Нет, — все так же спокойно ответил Долгов. — Я просто вообще берегу
себя. В том числе и от таких, как ты.
И такую непоколебимую уверенность
выражало ^ильное тренированное тело
Долгова, со шлепанцем, висевшим на
кончиках пальцев ноги, что хотелось
или трахнуть по этому спокойствию изо
всех сил. или... объединиться, слиться,
раствориться в нем.
— Место уже подыскал? — заинтересованно спросил Гулин.
— Рано. Пока я больше на ноле заколочу, — все так же доверительно информировал Долгов, наполняя осушенный стакан Вячеслава.
— Пожалуй, пойду я, надо перенарить услышанную информацию, — Вячеслав. поднимаясь, качнулся.
— Да посиди еще, кто после тебя
будет допивать, — кивнул Долгов на
полный стакан Гулнна. И какое-то напряжение впервые за время разговора
послышалось в его голосе. Но Вячеслав был занят услышанным ранее.
— Молодец, — подытожил он свои
размышления. — Гнать тебя надо, и не
только из команды — из футбола вообще.
— Не таким соплякам, как ты, —
Долгов, услышан стук в дверь, удовлетворенно поднялся. Что поразило Вячеслава — не оскорбление, нет: только что
Долгов был в тренировочных штанах, на
его босой ноге болтался шлепанец, а тут
он оказался в фирменном костюме и даже при галстуке! Откуда? Когда?...
И подннмаись, Долгов бутылку отодвинул от себи так, словно это не он
угощал Гулнна, а Гулин ввалнлсн к нему в комнату с коньяком, требуя взаимопонимания...
Неожиданности и превращения на
этом не кончились: следом за Долговым,
по его приглашающему жесту, в комбату вошел... тренер.
— Добрый вечер, — вежливо приветствовал его локомотнвец.
— Добрый вечер, — с трудом выговорил Вячеслав.
— Тут ко мне зашел Гулин обсудить
проблемы профессионализма в футболе,
— спокойно, как ни в чем не бывалф
посвятил хозяин комнаты гостя в происходящее.
Тот смотрел не на стол. И слушал не
Долгова. Он спрашивал у Гулина. И веко у него при этом подергивалось.
Последний весенний сбор проводили в
Средней Азии — прилетели в гости
к
«родственникам»
из
ленинабадского
«Труда»: нефтегорскнй главк поддерживал производственные контакты с геологами этого региона, те. по договоренности, обещали создать условия.
Последнее время в южные республики по весне команд съезжалось все больше — практически весь Урал и Сибирь
Продолжение на 4 стр.

Фотоклуб «Самотлор»
•Ирг;
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Продолжение.
Начало на 3 стр.
меняли
Черноморское побережье на
Среднюю Азию: конкурировать с высшей лигой, обосновавшейся в Сочи и
Адлере, тяжеловато, футбольное руководство поставило вопрос жестко—«калашный ряд—лучшим»? Приходилось
осваивать новые точки-площадкн. «Каждый сверчок знай свой шесток!» — так
расценили сами футболисты сбор в стороне от наезженных футбольных дорог.
Но это — амбиции. А для работы Чкаловск Ленинабадской области был безусловно лучше той же Анапы. Два поля,
оба в траве, хоть и наполовину прошлогодней, спортивные площадки — в каких гудаутах в начале марта найдешь
поля в таком состоянии? Правда, все
это не только для Нефтегорского «Нефтяника» — шесть команд делили эти
поляны, а те, у кого нет «региональных»
контактов, отодвинуты на сто километров в Эсфару, тоже неплохое, а главное — сухое место.
Вячеславу было безразлично, кто кроме «Нефтяника» квартирует рядом, но
когда он в расписании игр прочитал
«Железногорск» и узнал, что «Машиностроитель» в Эсфаре, а потом и увидел
Ивана, то развел руками — нх свело не
только под одним среднеазиатским солнцем, но еще и сталкивало в противоборстве друг с другом в контрольной
игре.
— Я же говорил, — вместо приветствия напомнил Гулин Ступникову о
своем предчувствии при расставании.
— Провидец. — покачал
головой
И ввн
— Ну. как ты? — уже устало поинтересовался Вячеслав.
— Да ничего, — отвел глаза Иван.
У него хорошего было мало. Всего
три месяца, ну. четыре, в команде мастеров, а такое ощущение — всю жизнь.
Чем он жил эти три долгих месяца?
Стыдно сказать — перевариванием собственных ощущений: готов или'не готов
к тренировкам, нагрузкам, игре, как отзовется организм на то, другое, хорошо
ли поел, крепко ли спал, какие претензии к нему, какие у него... С ума сойти!
И морды вокруг одни и те же! На
заводе тоже, конечно, не калейдоскоп,
но там и завод, и клуб, и болельщики,
и родня.
И машины! Которые сползают с конвейера, после того, как ты легонечко
шлепнешь их по багажнику.
Игра—это, конечно, хорошо. Но если
футбол сменяется футболом и футболом погоняется...
Да-да-да, он этого хотел, он любит
играть. Но... Наверное, он уже любит
не один футбол...
— Не знаю, что-то я загрустил, Слав.
— Что, горьковат хлеб профессионалов? — Вячеслав, готовящийся к разминке. застегивал на себе шлако-влаго-.
выжимательный костюм.

По договоренности тренеров, команды
перед игрой проводили тридцатиминутную интенсивную разминку-тренировку,
каждая на одной из половин поля. Вячеслав и Иван., к удивлению немногих
местных болельщиков, составили пару,
составные которой находились по разные стороны
ограничительной линии.
Они и рывки делали вдоль нее, сорев-.
нуясь друг с другом, и силовые парные
упражнения, и с мячом работали то сближаясь. то удаляясь друг от друга.
Игроки обеих команд сначала, удивленно переглядываясь, недоумевали, узнав же, что встретились земляки, перестали обращать на них внимание.
А Ивана с Вячеславом — как магнитом. Но радости, веселья, праздника на
душе от встречи не было. Горечь была.
И усталость. У обоих.
— А бедро-то бережешь. Нерв, что
ли, не дает покоя? — сплевывая сухую
слюну, поинтересовался Вячеслав.
— Приходится,—скупо ответил Иван.
И —
в свою
очередь поинтересовался:
В составе?
— Над.
Иван не понял, но переспрашивать не
стал — через пять минут и так все ста-

нет ясно. А Вячеслав и не знал, как
отвечать. Чтобы коротко и понятно. Надо длинно, а на длинное объяснение не
хватало нервов: при одном воспоминании обо всей той мерзопакостной истории тошнота подступала к горлу.
Как они его тогда расписали! В первую очередь, разумеется, пьяница! Вовторых—высокомерен. В-третьих, премьерство ставит выше коллективной игры.
В-четвертых... А было еще пятое, шестое... Короче, условная дисквалификация на первый круг. С этой кодлой Вячеславу все стало ясно — с ними только стреляться. Но тренер, этот-то... Налился гневом и не смотрит в сторону
Вячеслава. Не смотришь — и не смотри, но ведь и в состав не ставит, дурачок. Ну, выпил, ие прав, конечно. Но
яму-то тебе копает не Гулнн. А он в ней
одной ногой уже стоит и не замечает!
Вячеслав после той истории три шкуры с себя содрал, а его в игру даже не
подпускают. Правда, не одного Гулина,
кое-кого из залетных тоже на скамейке
держат. А на игру выставляют юнцов,
которым еще в классики играть. В общем-то тренер прав, но его.то. Вячес.
лава, как раз и надо к ним... пионерво.
жатым. Глядишь, что.нибудь да и прорезалось бы, какая-нибудь перспективна и обозначилась. Нет!
Вячеслав раньше только злился. А
сейчас, после встречи с Иваном, неожиданно для себя почувствовал, что волнуется, захотелось, чтобы тренер понял,
что не все так просто, что выпил тогда
не от разгула, что Вячеслав команде
нужен, ибо как раз у него с молодежью
в команде общее.
«Если сейчас не поставит...» — В я .
чеслав загадал. Что сделает, если не
поставит, точно не сформулировал, но
сделает что.то серьезное. Хватит. Достаточно. Все.
И в этот, момент откуда.то из-под
трибун, на все поле, да что там поле —
на весь Чкаловск разнесся ликующий
крик:
— Славка. Ванька! Здорово, черти.
Еле разыскал вас...
Кузнечик! Собственной персоной!
Кто ему обрадовался — Ступников.
Чуть не целовались. Всегда сдержан,
ный, не улыбнется-то лишний раз, а
тут...
— Ну, вы как будто гол в финале
кубка забили, — издерганный Вячес.
лав, нервно застегивающий-расстегивающий молнии импортного комбинезона, не
знал, куда смотреть — или на симпа.
тичного сердцу Николашу или на сгрудившихся в кружок возле тренера игро.
ков своей команды: «Позовет или не по.
зовет? Ну, позови же. дурачина!»
• А Кузнечик подлил:
— Слав, ты иди, потом
поговорим.
Ваши вон, совещаются.
Но тренер Гулина не звал.
Вячеслав по инерции еще проделывал
согревающие, разминочные упражнения, .
но уже становилось ясно — ни к чему,
в игру его выпускать не собираются.
Можно было комбинезон, сохраняющий
тепло, расстегивать — душно было не
только в нем, душно становилось и без
него.
Обезразличев от происшедшего и обессилев от загаданного,
Вячеслав со стоном-вздохом1 опустился на скамейку:
— Кузя, ты бы сбегал. За встречу!
Смотри, какая обстановка располагающая — на поле молодежь, а мы втро.
ем, как в молодости, сидим на трибуне
и смотрим... А ведь любую тройку из
обеих команд обшманаем, если под интерес... Как думаешь,'Иван? Обшманаем?
Молчишь... А что тогда остается делать,
если не выпускают? Кузя, у тебя что—
ноги отнялись? Я тебе что предложил?
А ты?
Козьмнн недоумевал: он I: /такум
трудом наскреб денег на эту не&пизкую
поездку — Испания ближе! — на* работе чуть дверь у начальника не выста.
вил, когда тот не хотел подписывать
«десять дней за свой счет», а тут, кроме магазина, действительно, ничего не
остается.

Разные интересы.

Фото В. НИКИТИНА.
Зам. редактора

Т. ПАРАШУТИНА

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 — 4 августа. Художественный фильм
«Последний
романс». (Испания). 2 серии. Начало в 16, 18.30, 21
час.
ДК «ЮБИЛЕИНЫИ»
2 — 5 августа. Гастроли Московского театра
юного
зрителя. В программе: спектакль Жоржа
Сименона
«Погоня». Детектив в двух частях. Начало в 19 часов.
ПРОДАЕТСЯ
прорезиненУправление Нижневар- -66, полога
товсктехоптторг и оптовый ные 4:5 м, винипласт 10,
15, 20, 25 мм, набивки
магазин управления производят реализацию сле- разные, техпластина, ковавтомобильные,
дующих
товарно-матери- рики
альных ценностей доста- электроизоляционный мавалики
точного ассортимента по териал ГФКТТ,
малярные, пилы ленточбезналичному расчету:
Краску масляную МА- ные 45:0,8:40:1,5, сегмен15 темно-зеленого и ко- ты к пилам на 710, черичневого цвета, портьеры, ренки для лопат, брюки
ВОХР, сапоги резиновые
большую ударную
устаарт. 156, сапоги кирзовые
новку по цене 974 рубля,
р. 39—41, п/сапоги киракустическую систему основную «Дуэт»-200, уси- зовые р. 39—41, костюмы
лительно - коммутацион- брезентовые, противогазы
ное устройство «Дуэт»-200, СО.
тромкоговорители «Том»Обращаться
по тел.
1201, диапроектор «Киев»
7-43-77. 7-45-95, 7-30-37.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
В бюро международного туризма «Спутник» имеются
туристические путевки на сентябрь.
Геленджик (частный сектор), 7—16 сентября. Феодосия (частный сектор), 18—27 сентября. Николаев
(гостиница), 8 — 1 7 сентября. Сочи (частный
сектор),
29 августа—12 сентября. В Ташкент-Самарканд
и
Бухару с 7 по 15 сентября.
За справками обращаться по телефонам
6-17-53
7-43-06.
Наш адрес: ул. Менделеева, 6-21.
ВНИМАНИЕ: (КОНКУРС
Нефтегазодобывающее управление Черногорнефть
объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования.
Желающих принять участие в конкурсе
просим
предоставить в отдел кадров НГДУ заявление, личный листок по учету кадров, автобиографию, копию
диплома об образовании, характеристику с предыдущего места работы. Заявления принимаются
до
10 августа 1989 года.
Основные квалификационные требования: высшее
техническое образование, специальность—технология
машиностроения, станки и инструменты, стаж работы не менее 3-х лет в механо-ремонтном производстве.
Обращаться в конкурсную комиссию, телефоны отдела кадров 7-63-34, 7-45-71.

Продолжение следует.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту буоового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II
редвкторв -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; кор" этаж. Телефоны,
""
оеспондеятов - 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для пясем: 626440, г. Няжиевартовся-б, ЦБПО не ПРБО, редакция газеты <Не*
Нефтяная».
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ТОВАРЫ —ПОЧТОЙ
Осиповичский комбинат
бытового
обслуживания
имеет возможность выслать наложенным
платежом следующие товары:
куртки мужские на мехо.
вой подкладке, цена 80—
120 руб., куртки
мужские осенние нз плащевой
ткани, цена 60—80 руб.,
брюки бананы из плащевой ткани, цена
25—60
руб ,
штормовки из х-б
ткани, цена 25—40 руб.,
халаты женские фланелевые,. цена 18 — 25
руб.,
сорочки мужские фланелевые, цена 9—12 руб., свитера и жакеты трикотажные мужские и женские,
цена 40 — 60 руб, джемпера женские из мелана с
вышивкой люрексом, цена
18 — 30 руб,
ком.
плекты
спортивные —
шапка, шарф, гетры, цена
30—35 руб.
При оформлении заказа просим указать
размер. Заказ выслать на
почтовой карточке или открытке, что позволит ускорить его выполнение.
Наш адрес: 213760 Моги левская область, г. Осиповичи, у/Г. Коммунисти.
ческая, 67, РКБО (бюро
услуг).
Видеостудии Дома тех.
ники объединения Нижневартовскнефтегаз
принимает заказы на* съемку
видеофильмов:
семейных
торжеств, свадеб, юбилеев, вручений наград, сен.
детельств о рождении детей.
Организации, учреждения и кооперативу могут
заказать рекламные виде,
офильмы о выпускаемой
продукции , об истории
своего предприятия и не.
редовых методах
производства.
Участие
квалифициро.
ванных сценаристов
и
операторов,
работающих
на современной
импорт,
ной технике, — гарантия
высокого качества видео,
продукции.
Оплата работ производится как за наличный,
так и безналичный расчет.
Справки
по телефону
3-38-92, адрес: ул. Ле«и,
на, 7.
' Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 8963, тир. 6760
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Встреча мастеров
• Четвертого августа
в
Красном уголке объединении состоялась очередная, вторая
ио счету,
встреча мастеров по добыче нефти и газа. Перед
собравшимися
выступил
генеральный
директор
объединения
В. Палий.
Он сообщил, что за 7 месяцев . нынешнего
года
объединение отстает
от
госзаказа на 2В4 тысичн
тонн, причем, если за 6
месяцев мы не добирали
до запланированного 120
тысяч тонн, то только за
последний месяц отстали
еще на 164 тысячи. Особенно большой минус —
332 тысячи тонн —
в
НГДУ Черногорнефть.
Из шести НГДУ уверенно лидирует в соревновании НГДУ
Мегноннефть (плюс 401 тысича
тонн). Однако этому коллективу уже
но удается

С каждым днем все
меньше уровень воды в
Оби и малых реках,
поэтому для речников
наступила особенно ответственная пора. Нужно ио реке маломерным флотом доставить
к отдаленным месторождениям
десятки
тонн грузов. Это
и
дорожная плита,
и
станки - качалки,
и
технологическое оборудование.
Ннжневартовс к о е
речное
управление
Главтюменьнефтегаза—
основной
подрядчик
нашего
объединения.
Сегодня десятки судов
бороздит воды Агана,
Ваха и
их притоков,
доставляй грузы хозяевам.
На
самых ответственных местах трудятся опытные экипажи, к
числу которых принадлежит и экипаж НГ227, возгланлиемый капитаном • механиком
Александром • Протопоповым.
На снимках: экипаж
судна НГ-227: дороги
речников.
Фото С. Ошурковаи
Н. Гынгазова.
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перекрывать
отставание
остальных
управлений,
видимо, забывших о выполнении госзаказа.
Несмотря
на тяжелое
положение в добыче, из
28 начальников промыслов объединении в отпуске
15, то есть. 53 процента.
В отпусках и
большая
часть мастеров. Осдбенно
отличилось НГДУ Самотлорнефть, где нз 5 начальников промыслов
в
отпуске все 5.
11оложенне обострилось
в связи с реорганизацией
двух министерств, неритмичностью поставок материально
- технических
ресурсов, плохой работой
с фондом, состояние которого нз месяца в месяц
все ухудшается. Ожидаемое отставание от госзаказа 1989 года — минус
У50 тысяч тонн. Из-за
невыполнении производст-

венной программы не хватает средств на программу социальную, которая
пока реализована только
на 39,4 процента.
Глав вые
специалисты
объединении, в том числе
начальник планового отдела т. Иеплюева, главный
механик
В. Ротермель.
заместитель генерального
директора по социальным
вопросам В. Осипов, начальник отдела текущего
и капитального
ремонта
скважин
В. Лобасенко.
заместитель генерального
директора по транспорт^
А. Иващеико
и другие
ответили на вопросы промысловиков, заданные на
предыдущей
встрече.
Главный инженер объединения И. Никишин рассказал о проблемах в работе
многотысячного коллектива
и перспективах
на будущее.
Л. СИБИРЦЕВА.

В БЮРО ПАРТКОМА
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Путь длиною в четверть века
Первого сентября нынешнего года НГДУ Мегноннефть исполняется 25
лет. Это одно из старейших предприятий нашего
региона.
На трудовом
пути управления были победы, были и временные
неудачи. Однако коллектив сумел сохранить лучшие традиции и выйти
в
число передовых предприятий отрасли.
Управлению
Мегноннефть
— победителю
Всесоюзного
областного
социалистического соревнования и соревнования
коллективов объединения
вручены
переходящее
Красное знамя
Главтюменьнефтегаза и Тюменского обкома профсоюза

рабочих нефтяной и газовой промышленности, знамя объединения, денежные
премии.
Бригаде мастера А. Галанина присвоено звание
«Лучшая брнгада ио добыче нефти и газа объединения». Лидерами среди 4
бригад объединении стали
коллективы
мастеров
А. Кударенко,
В. Сергейчика, И. Моллачнева.
Последний отличился также в областном соревновании, заняв 3-е призовое
место.
Коллектив управления
Мегноннефть
в течение
последних трех
лет успешно сиравлиетсн с поставленными перед
ним
производственными зада-

На последнем заседании бюро парткома был рассмотрен вопрос об отчетах
и выборах в партийных
организациях
объединения.
Ежегодно в партгруппах и первичных
партийных организациях численностью
до 15 человек проходят отчетно-выборные собрания, призванные
подвести
итоги работы партийных коллективов за
прошедший период, оценить
деятельность выборных партийных органов
и
определить новые задачи партийно-политической работы в современных условиях.
Быстро прогрессирующий
процесс
политизации масс, вызванный выборами,
Съездом народных депутатов, появление
альтернативных мнений по волнующим
людей проблемам требуют от коммунистов. партийной организации
новых
форм и методов организаторской и идеологической работы, необходимости действовать в соответствии с обстановкой.
Приобретают нарастающий
характер
факты добровольного выхода коммунистов из рядов КПСС. Так, с начала текущего года 71 коммунист сдал партийный билет. Особенно много случаев отказа в партийных организациях нефтегазодобывающего управления Черногорнефть, треста Нижневартовскнефтесиец.
строй, ЦБПО по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
оборудования, управления производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием.
За летние месяцы умножилось число
коммунистов-задолжников. Только в мае
1989 года не уплатили членские взносы
275 коммунистов.
В этой обстановке партийные группы,
цеховые и первичные партийные организации должны сплотить людей, направлять их усилия на решения конкретных

чами. Два года
подряд
здесь
нет
отстающих
бригад по добыче нефти и
газа.
Росту производительности труда бригад способствовали соблюдение техЧай по
нологической дисциплины,
совмещение
профессий,
«На прилавках магазисамоуправление и созда- нов появился в продаже
ние благоприятного мик- чай по цене 1 р. 50 копеПродавцы
роклимата в коллективах. ек н дороже.
Готовясь достойно вст- говорят: цена договорная.
Неужели теперь и
чай
ретить 25-летие родного
предприятия, бригады ра- будет по договорной?».
Л. Зотова.
ботают иод девизом «60
На вопрос отвечает заущарных декад—юбилею'
меститель начальника орИ ГДУ
Мегноннефть».
Итоги соревнования под- са но торговле непродовольственными
и продоводятся ежедекадно.
товарами
Л. МАЛАНЧУК, вольственными
В. X АРИИ А.
инженер НИС

.задач, ужесточить спрос с коммунистов
за личный вклад в перестройку.
Особую заботу необходимо проявлять
о повышении и политической зрелости
партгрупоргов.
секретарей партийных
организаций, партактива.
Задача парткомов, партбюро первичных партийных организаций
уделить
максимум внимания отчетно - выборным
партийным собраниям
в партгруппах,
цеховых и первичных партийных организациях. Провести нх в обстановке высокой требовательности и принципиальности, с учетом накопленного опыта, совместно с коммунистами разработать план
действии на предстоящий период.
Бюро парткома постановило: парткомам и партбюро провести отчетно-выборные собрания в партгруппах и малочисленных партийных организациях в срок
до 1 октября 1989 года. Парткомам н
партбюро первичных
парторганизаций
провести общие партийные
собрания,
конференции, на которых заслуйшть информационные отчеты о работе выборных руководящих органов за период с
сентября 1988-1989 года.
На заседании были рассмотрены персональные дела коммунистов- руководителей участников кооператива
«Эффективность». Бюро парткома утвердило
решение первичных
парторганизаций
аппарата объединении
ННГ и НГДУ
Приобьнефть об исключении из членов
КПСС И. Ефремова — бывшего и. о.
генерального директора и М. Печеркина
—главного геолога НГДУ Приобьнефть.
Принято к сведению, что оба они освобождены от занимаемых должностей. Во
изменение постановления партийной конференции НГДУ
Нижневартовскнефть
исключен из партии Р. Галеев—главный
инженер этого управления.
Признано
нецелесообразным дальнейшее его пребывание в должности руководителя.

договору
— Наш орс закупил чай
Кобулетского
комбината
чая Грузинской ССР действительно по договорной
цене. Чая по фондам выделяют недостаточно, прилавки пусты,
и чтобы
хоть как-то исправить положение, закупили «договорной» чай. Продать его
ио госцене
Кобулетский
комбинат не имел возможности. Всю
фондовую
продукцию
разобрали

предприятия, с которыми
был заключен
договор.
Мы закупили «излишки»
—то, что комбинат выпустил сверх плана и имел
право продать по выгодной для себя цене. Конечно, цена высокая (за 1
килограмм 6-13 рублей),
в зависимости от
сорта,
качественного состава. Но
чай хорошего
качества,
ароматизирован
различными добавками.
Решение закупить немного чая по договорной
цене орс принял не
из
прихоти, а по необходимости,
руководствуясь
единственным желанием,
хоть как.то
восполнить
его дефицит на прилавках магазинов.
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Отозвать
у
А почему бы н нет, считают в обществе избирателей.
Чем.чем, а неформальными
организациями у нас
никого уже не увидишь и не испугаешь. Местные газеты отводили довольно своей площади освещению
деятельности мегионского клуба гражданских иннцна.
тнв, нижневартовской ассоциации «Гражданская инициатива», экологической группы.
И население двух
городов сумело убедиться: наши доморощенные не.
формалы не только не подрывают государственных
основ, а напротив, выступают поборниками политических прав и социальных гарантий для граждан. А
недавно по Центральному телевидению на весь Союз
прозвучало: и городе Нижневартовске существует доб.
роволыюе общество избирателей.
Мы попросили его председателя Владислава Евгеньевича СЕЛЕЗНЕВА рассказать о целях и деятельности общества.
— Но прежде.
чтобы
предупредить возможный
вопрос, я уточню, что не
являюсь
родственником
депутата Селезнева. Мы
однофамильцы
и единомышленники.
Наше общество существует с 30 апреля этого
года. Учреждено оно инициативной группой, сформированной
но время
кампании по выборам .народных депутатов СССР.
Это одно из первых, если
не первое общество такого рода в стране. И уже
сейчас народные депутаты СССР из других регионов обращаются к нам с
просьбами выслать устав,
чтобы создать аналогичные общества
в своих
избирательных округах.
Чего мы хотим? Если •
коротко, то установления
в городе подлинного народовластия. Так и сформу-лировано в уставе. А если
подробней, то предлагаю
порассуждать.
Зимой
в «Тюменской
правде» был опубликован
острый материал о беспорядках на нижневартовском колбасном заводе —
о воровстве и преследовании людей, не желающих с ним мириться. А
в мае вновь, в шестой уже
раз, с завода была уволена технолог т. Федосеева
—автор «сигналов». Общество избирателей обратилось к совету трудового
коллектива
и коммунистам завода, а также
в
горком партии с письмами, в которых
оценило
действия администрации и
СТК завода как расправу
за критику. Ответной реакции не последовало.
Почему администрации
и коллективу завода
не
нужны такие люди, как
Федосеева, думаю, понятно. Коллектив объединяют групповые
интересы.
Город наслышан и о дырах в заборе, через которые можно купить колбасу, на себе испытал к а .
чество этой самой колбасы. Материалов по заводу более чем достаточно.
Им занимались,
кроме
«Тюменской правды», народные контролеры, парткомиссия при горкоме партии, органы правопорядка.
На митинге 24 мая В. Сидорчев публично обещал
горожанам, что в июне
будет рассмотрено персональное дело директора
завода коммуниста и депутата горсовета т. Симоновой. Обещание не выполнено, так как т. Симонова
дважды проигнорировала
приглашение явиться на
заседание бюро горкома
партии-

Скажите, может
или
нет защищать
интересы
избирателей депутат - хозяйственник,
поставляющий избирателям некачественную продукцию
и
преследующий
человека,
отказывающегося
подписывать акты на выпуск
такой продукции?
Нет?
Нот и мы так думаем. Поэтому и решили обратиться к избирателим шестого
микрорайона, которые голосовали за т. Симонову,
познакомить их с материалами проверок и предложить ответить на этот
же вопрос: нужны
ли
такие депутаты?
Да, мы не
привыкли
еще спрашивать
с «избранников народа»,
ни
разу не отзывали их. И
это, считаю, наша беда.
По этой причине отдельные депутаты
от имени
народа действуют против
него. А избиратели молчат, так
как не знают
толком своих прав или не
умеют ими пользоваться.
Общество
поставило
своей целыо
развивать
гражданскую
активность
избирателей, повышать их
правовую культуру,
ак' тивно участвовать в предстоящей
предвыборной
кампании, способствовать
объединению
усилий
депутатов и установлению
нх связей с избирателями,
защищать
конституционные права последних
вслучаях их ущемления.
— А в каких оно отношениях с местными властями?
— Мы, то есть общество,
избирателей, считаем, что
у нас одно общее дело, и
что цели должны совпадать. Не случайно наша
дверь (а располагается общество в помещении центральной библиотеки) всегда открыта для всех желающих, в том числе и
членов исполкома. Но. на
моей памяти деятельность
общества избирателей интересовала только бывшего заместителя председателя горисполкома
В. Голубничего. Там, очевидно,
полагают, что мы по разные стороны баррикад. 19
июля
Ннншевартовский
горисполком отказал обществу в регистрации устава.
—А причины?
—Официальной причиной явилось то, что к ни.
жневартовскому обществу
избирателей
присоединились ребята из мегионского клуба гражданских
инициатив -и, по мнению
нашего горисполкома, утверждать его должен у щ

Ханты-Мансийск. Но мне
кажется, причина не
в
этом. Мегионцы бывают в
ассоциации «Гражданская
инициатива»,
и это наш
исполком * не тревожит.
Устав несколько раз возвращался нам на доработку, и этот «криминал» не
замечался. На заседании
же исполкома
вопросы
были, в основном, по следующим пунктам устава:
«Активизация депутатского корпуса и исполнительной власти через общественный контроль за
их
деятельностью...» и «Изучение общественного мнения и организация работы по отзыву
народных
депутатов всех уровней,
не оправдавших доверия
избирателей». Мне показалось, именно это больше
всего и не. понравилось
членам исполкома.
К
тому же, я сообщил, что
общество избирателей готовится
к предстоящим
выборам в местные Советы и даже намерено выдвигать кандидатов в депутаты.
— Но ведь Закона
о
выборах в местные Советы еще нет. Именно так
ответил мне заместитель
председателя горисполкома Б. Пастухов,
когда
наша газета хотела информировать
читателей,
как исполком готовится к
предстоящим выборам.
— А зачем ждать Закона? Много лет мы ждали,
а потом, после указаний,
наспех проводили кампании. Ленинградцы, например, тоже не ждут, а думают. Выборы их не застанут врасплох, так как
онн «обкатывают»
различные варианты выдвижения кандидатов в депутаты.
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О чем м ы ч а т б у р е н к и

В СОВХОЗ «Нижневар- «Мы выставили нх спе.
товский» мы
приехали, циально, чтобы не били
чтобы поинтересоваться хо- ребятишки. Они постояндом подготовки к зимовке но сюда залезают!» —был
скота. В нынешнем году ответ. Показали животно,
она была сложной. Не воды и вывороченные повсегда имелась
возмож- ловицы в телятнике. Юные
ность подвезти корма к «злоумышленники» копа,
животноводческой ферме, ют здесь червей. Тогда я
а теснота в помещениях и спросила, есть ли на ферих крайняя ветхость при. ме сторож. «Сторож есть,
вели к массовым заболе- — ответили, — да только
Как ему за ними не угнаться!
«Обкатываем»
и мы. ваниям молодняка.
Он в дверь — а они в
л*е
обстоят
дела
сейчас?
Обсудили варианты выдокно!»
«Действительно, не
В
ближайшем
корпусе
вижения кандидатов
в
угнаться»,
— подумала я,
работа
кипела.
Двое
муж.
Депутаты от трудовых кол.
оглядывая
болтающиеся
на
лективов, от территорий, чин очищали помещение
столбе
жалкие
обрывки
от
мусора.
Рядом
работал
от тех и других
одногудел сетки — видимо, этоког.
временно. Ничего не име- подъемный кран,
ем против самовыдвиже- бульдозер. Здесь же нахо- да-то было забором.
И подобная бесхозяйст.
ния. Но при любом вари- дились и главные специа.
венность видна во всем.
анте, на наш взгляд, необ- листы хозяйства. Каждый
Вот выдержки нз актов
ходимо создавать по изби- был занят своим делом и
рательным округам ини- в других корпусах. Прав- проверок группы народноциативные группы, кото- да, как пояснила зоотех- го контроля НГДУ Ниж.
Невартовскнефть, на барые бы не
допускали ник Л. Касьянова, технику
безальтернативных выбо- дали только сегодня, а ланс которого был перегода
работ
впереди дан с нынешнего
ров, настаивали
на том, фронт
совхоз
«Нижневартовчтобы кандидаты излага- большой: в арочнике нели свою платформу и да- обходимо забетонировать ский»: «13.06. Удобрения
вали бы оценку их граж- желоба и поставить новые хранятся на территории,
складу,
данской активности.
кормушки, в телятнике на- прилегающей к
подвергаются
воздействию
до поднять пол, придется
— Что намерено теперь капитально отремонтиро- {атмосферных осадков, в
предпринять общество?
лежат
вать моечную, кроме то- мусорной свалке
пять
мешков
с
комбикор.
— Работать. Мегионский го, предстоит побелка и
«7.07. у склада
клуб гражданских инициа- покраска помещений. Ма- мами...»,
ветеринарного
оборудоватериалы
заранее
подгото.
тив тоже не зарегистрирония
брошены
шесть
бо.
вили,
так
что
никаких
ван, но это
не мешает
чек».
Подвергается
ферему пользоваться уваже- проблем не должно воз- ма, по словам зоотехника,
никнуть. Хотя,
конечно,
нием населения.
и периодическому нашест,
Удивляться тут нечему. очень трудно приводить в вию домашних животных.
Вспомните, как создавал- порядок обветшавшие по- Для жителей гораздо легся Белорусский республи- мещения, где потрескав- че пригнать коров к фер.
канский Народный фронт. шиеся балки грозят вот. ме, где полно кормов, чем
Несмотря на препятствия вот рухнуть на голову. Да их пасти. Тем более, за
местных властей, он есть и те помещения в дефи- сохранностью этих кормов
•и действует.
А сколько ците, веды- даже роднль. особенно никто не следит.
мытарств с регистрацией ного отделения в совхозе
«Руководство совхоза не
перенес Тюменский Народ- до сих пор нет н имеюный фронт! Это, наверно^, щееся дойное стадо в 974 организовало целенаправзакономерно, — то, что головы размещать практи. 'ленной, разъяснительной
среди
низовых
власти на местах без во- чески негде. Но жалоб, работы
сторга принимают инициа- ное «му-у.у» словно не коллективов по воспита.
тиву снизу, особенно если доносится до слуха хозя. нию' чувства хозяина у
работников всех рангов»,
она грозит повышением их ев.
4
ответственности перед наЯ обратила внимание, — констатируют докуменселением.
что стекла в окнах поме, ты. И это верно. Все, на.
старую
Беседовала щений отсутствуют, и по- •верное, помнят
Ьеседовалс
т. АЛЕКСЕЕВА интересовалась, почему. цесню, где были слова:

«Все вокруг
колхозное,
все вокруг мое». «Мое»
—стало быть
общее, а
точнее ничье. К тому же
раньше
считалось,
что
страна у нас богатая, не
обеднеет. И вот мы пришли к дефициту государст.
венного бюджета,
полупустым закромам и то.
щей скотине в обветшавших коровниках.
Как исправлять поло,
жение?
Переходить
на
экономические методы хозяйствования, шире внед.
рять аренду,
бригадный
подряд.
Недавно совет <
трудового коллектива совхоза
«Нижневартовский»
принял решение: за бес.
порядок на рабочем месте
наказывать рублем. С некоторых работников день,
ги ужё удержаны.
В бригадах, переведенных на подряд, и в аренд,
ных коллективах больше и
порядка, и ответственности за порученное дело. Но
пока такой переход в хо.
зяйстве не форсируется.
Может быть, из-за недос.
татка
средств?
Р; «т
цена на все, что т< ^ко
можно. Например, 'из гепло раньше плати' » два
рубля, а сейчас
один,
надцать. А вмест. с расходами растет и себесто.
имость выпускаем*
продукции.
НГДУ тоже н« ю р о .
пнтся оказывать юмощь
хозяйству. Сейчас хозрасчет, кто же будет вкла.
дывать деньги в заведомо
убыточное предприятие?
Гораздо легче сбыть хозяйство горисполкому. Го.
ВОрЯТ, именно так в управлении и хотят посту.
А пока хозяева не собнра.
ютси помочь
собственному совхозу строймате.
риалами, из-за отсутствия
которых возведение ново,
го коровника грозит затянуться еще на год.
Л. СИБИРЦЕВА.
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В ТОТ ДЕНЬ после месячной жары
впервые пошли дожди. Мы ехали на Самотлор, и струи воды стенали по лобовому стеклу, заслоняй водителю узкую
скользкую
После духоты про1 шедших днейдорогу.
дождь приносил облегчение
и можно было бы воспринимать нашу
поездку как нечто приятно разнообразящее жизнь, если бы не повод, который
заставил нас выехать из- города. В 8
часов утра в дежурную часть ГАИ поступило сообщение: на втором километре
в сторону ЦТ Б «В АХ» произошла очередная автомобильная катастрофа. «Тат1» из автобазы № 10 столкнулась с
льшегрузным трубовозом из УТТ №7.
Водитель «Татры» погиб на месте происшествия. Он стал двадцать пятой жертвой неблагополучной дорожно-транспортной обстановки, сложившейся в городе
и районе с начала года.
Место, где произошла катастрофа, являло собой страшное зрелище. Кабина
'Татры» превратилась в груду искореженного металла, колеса оторвались и
валялись в канаве на протнвополож_
ной стороне дороги, вокруг были разбросаны железные детали развалившегося
автомобили. И погибший А. Ннаннн. и
оставишйсн в живых В. Шуров были
водителями-профессионалами с немалым
стажем работы. Тем не менее, как констатировал работник ГАИ С. Ковалев,
«не смогли разъехатьсн на дороге». Кто
виноват, определит следствие, но все.
кто был на месте аварии, обратили внимание на выбоину в асфальте: видимо,
один из водителей пытался ее объехать
и в сложных погодных условиях не справился с управлением.
По дороге в город сотрудники ГАИ
получили еще одни вызов:
на улице
Менделеева автомашина марки «Авиа»
столкнулась с «Волгой». Но когда мы
добрались До места, там уже никого не
было. Видимо, на этот раз обошлось без
жертв. «Беспокойный сегодня день!» —
сказала я. «Нет, — возразили мне. —
. Обычный. В среднем ежедневно пронсходит ио три-четыре аварии».
ВМЕСТЕ с работниками ГАИ мы собрались 26 июля проехать по городу, чтобы ознакомиться с транспортной обстановкой, понаблюдать, как пешеходы переходят улицу, а водители соблюдают
правила дорожного движения, ведь любой из жителей города знает, что с
этим у нас далеко не все обстоит благополучно. И вот мы у старой автостанции
в центре Нижневартовска. На противоположной стороне' улицы двое подростков. Не обращай внимания на висящий
в десяти метрах от них дорожный знак
«пешеходный переход», сломя голову
бегут через улицу прямо перед, к счастью, успевающей притормозить легковой автомашины. Знакомимся. Братья
Слава и Артем Мннибаевы учатся в
23-й школе. Учат и правила дорожного
движения. Но на знак не обратили внимания — всегда здесь переходят. Всегда здесь переходят и Вадик Ермоловнч
I с Ириком Юмагузиным из шестой шко'
лы, и ученица десятого класса четырнадцатой школы Галина Кособокова, и дорожнцй рабочий из ХССУ С. Динтаров,
весело объяснивший нам, что на автобус
надо успеть и совсем не думавший о
том, что пять сэкономленных минут могут стоить ему жизни.
Люди всегда переходят там. где им
удобно, так может быть дорожный знак
висит не на том месте? Этот вопрос мы и
задали работникам ГАИ.
«Дорожные
знаки «Пешеходный переход» размещаются в 300 метрах друг от друга или
от перекрестка. Чаще нельзя, это вызовет транспортные пробки», — ответили
мне.
Следует для справедливости отметить,
что и водители ио отношению к пешеходу ведут себя не всегда по-джентльменски.
Свидетельство тому — число многочисленных аварий по нх вине. Сев за руль
в нетрезвом состоянии, водители наезжают на людей прямо на переходе, иногда сбивают детей.
выбежавших из-за
автотранспорта. Например, пятого нюни
начальник участка управлении по внутрнпромысловому сбору и использованию
газа А. Михайленко сбил во дворе сразу
трех девочек, поторопившись обогнать
впереди стоящую машину, которая нх
пропускала. То же самое произошло и
22 июня, когда водитель В. Лежейко,
работающий в тресте Самотлортрубопроводстрой, сбил пешеходов иа улице
Мира в районе дома № 8 3 около авто-
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бусной остановки, поторопившись обогнать притормозивший
автомобиль.

Ж И З Н Ь В ГОРОДЕ становится опас.
ной. Автомобиль успешно вытесняет че' ловека и не только с дорог и улиц, но
и ф
дворов, где построены многочисленные автостоянки и где ведомственные машины день и ночь жгут бензин,
нарушая покой отдыхающих после трудового дня. Узкие разбитые дороги уже
не справляются с возросшим транспортным потоком.
О том. что делается в нашем городе
для безопасности движения, мы попросили рассказать заместителя начальника
ГАИ Ю, Пестрикова.
И картина нам
открылась удручающая. Взять, например, улицу Индустриальную в промышленной зоне, ту, что раньше называлась
5П. Только за прошлый год там произошло пять дорожно-транспортных про.
исшествий со смертельным исходом. Основная причина — отсутствие освещения. В зимнее время машины едут чуть ли
не на ощупь. Собрались в прошлом году
представители ГАИ,
горисполкома и
предприятий и договорились эту важнейшую транспортную магистраль осветить. Прошел год — разговоры остались
разговорами.
Сбиты опоры на улице Мира, не освещены автобусные остановки. Открытие двухстороннего движении по улице
60 лет Октябри позволило разгрузить
остальные магистрали города, но повлекло за собой увеличение дорожно-тран.
спортных .происшествий на этом месте
в три раза. ГАИ предлагала перенести
на этой улице опоры освещении, но дело
ограничилось проложенным и затем похороненным кабелем, хотя проектом нре.
дусматрнналась такая ширина этой улицы, которая позволила сделать на ней
даже разделительную полосу.
Улицы перекапываются без всякого
согласования с ГАИ и исключительно
открытым способом. Существует, оказывается. и закрытый способ, путем прокола трубы, но он более трудоемкий, и
никому не хочется возиться. Тротуаров
нет, и пешеходы
вынуждены идти по
проезжей части. В проект дороги Северный подход не было заложено'обустройство железнодорожного переезда. Дорога давно построена, но У КС задерживает документацию на переезд, и нет
возможности открыть движение. Опоры
электропередач по. ул. Чапаева во вре.
менном исполнении, а чтобы сделать их
постоянными, не хватает кабеля.
Зато нашлись средства, чтобы полностью благоустроить проспект Победы,
расширить его без всякой необходимости,
перенести автобусный маршрут, чтобы
шум транспорта не беспокоил высокопоставленных лиц, занятых
решением
важных городских проблем. Сейчас, как
известно, горисполком переехал в повое
здание на Омскую. И Омская тут же в
срочном порядке начала благоустраиваться, продолжилась в новые микрорайоны.
Дорога стронтсн практически впритык
к школам, детским садам и будущему
кинотеатру, что также создаст неблагополучную транспортную обстановку. Ио
самое интересное, что из второстепенных
Омская немедленно после переезда туда
горисполкома превратилась в главную
дорогу, именно такой знак там сейчас
висит.
Юрий Иванович Пестряков считает
существующие транспортные проблемы
показателем того, что в городе нет хозяина. Но как нам кажется, хозяин в
городе есть, да только печется он о той
рубашке, которая ближе к телу. А в это
время в отдаленных от
горисполкома
местах люди вязнут в грязи и рискуют
жизнью, вынужденные переходить улицу, бросаясь под колеса идущего сплошным потоком транспорта.
С НАЧАЛА ГОДА по городу и райо.
ну зарегистрировано 284 транспортных
происшествия, в которых травмировано
350 человек. Статистика неутешительная, да и прогнозы на будущее также
оптимизма ие вызывают.
В последнее
время в масштабах страны все чаще
происходят аварии с тяжелыми последствиями. Это не случайность, а как правило, следствие чьей-то халатности и
расхлябанности. По сути дела, аварийная ситуации сложилась и в нашем городе, в нашем доме. Нужны коренные
перемены..
Л. ФЕДД0ХИНА.

Задержание.
К&Ьь у)

ЗАОЧНАЯ

Фото В. СИНЬКЕВИЧА.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

*

О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
В соответствии с постаРуководители предприяновлением Совета Министтий совместно с профсоров СССР от 2)2 сентябюзными комитетами мори 1988 года № 1111 «О
гут вводить ограничении
работе по совместительстна совместительство тольву» .Госкомтруд
СССР,
ко в отношении работников отдельных профессий
Министерство
юстиции
и должностей с особыми
СССР
и
Секретариат
условиями
и режимом
ВЦСПС постановлением от
труда, дополнительная* ра9 марта 1989 года утвердили Положение об усло- бота которых может повлечь за собой последствиях работ|»! по совместивии. отражающиеся
на
тельству.
состоянии
их здоровья
Совместительство
произэто выполнение работни- или безопасности
Ограничении
ком. помимо своей
ос- водства.
распространяются
новной. другой регулярно также
на лиц, не достигших 18
оплачиваемой работы на
условиях трудового дого- лет. и беременных женщин.
вора в свободное от основПоступающий на работу
ной работы время. Работа
на
по совместительству раз- по совместительству
решается рабочим и слу- другое предприятие (объжащим только на одном единение) обязан предъпредприятии
(объедине- явить администрации паснии). в учреждении, орга- порт. Продолжительность
работы по совместительстнизации — по месту нх
ву не может превышать 4
основной работы или на
другом предприятии (объ- часов в день или полного
рабочего дня в выходной
единении), в учреждении,
организации. Для работы День. .
На отдельных видах рапо совместительству соглабот по согласованию
с
сия
администрации
и
комитетом
профсоюзного
комитета профсоюзным
введение
по основному месту рабо- допускается
суммированного учета раты не требуется.

— Попав на предприятие по распределению, я
был уволен переводом в
другую организацию
в
связи с ликвидацией предприятия, на котором работал раньше. Должны ли
на новом месте
работы
меня поставить в льготную очередь как молодого
специалиста?
А. Сабитов.
— Увольнение молодых
специалистов производится. как правило, только с
согласия отдела руководящих кадров объединения.
Тогда же обговаривается
и вопрос обеспеченности
жильем. Если этого
не
случилось, вопрос выносится на усмотрение совета трудового коллектива
предприятии но
новому
месту работы.
— В нашем доме намечается капитальный
ремонт. Какое жилье должны нам предоставить
в
связи с этим?
А. Иванова.
• — При производстве
капитального
ремонта
жилого помещения госу-

дарственного или общественного жилого
фонда,
когда ремонт не
может
быть произведен без выселения нанимателя, наймодатель
обязан предоставить нанимателю и членам его
семьи на время
проведения
капитального
ремонта другое жилье, не
расторгая при этом договора найма, на ремонтируемое помещение. В случае отказа нанимателя от
переселения в это помещение наймодатель может
требовать переселения его
в судебном порядке. Жилое помещение, предоставляемое на время капитального ремонта.
должно
отвечать санитарным
и
техническим требованиям.
Действующим
законодательством
не устанавливается других требований к жилым помещениям, предоставляемым на
время капитального
ремонта дома. Поэтому такое помещение не обязательно должно быть благоустроенным применительно к условиям данного

бочего времени.
Общая
продолжительность работы по совместительству в
течение месяца не должна превышать половины
месячной нормы рабочего
времени,
установленной
дли соответствующих категории работников.
Оплата труда совместителей производится
за
фактически выполненную
ра бот у.
Со в м ее т и т ел я м,
работающим
в районах
Крайнего Севера
и
в
приравненных к ним местностях. льготы за работу
в этих районах и местностях предоставляются ио
основной работе. Запись в
трудовую книжку сведений о работе по совместительству производится по
желанию работника администрацией но месту основной работы.
Установлен
перечень
работ, которые не считаются
совместительством.
Полный текст данного постановления опубликован в
журнале
«Хозяйство и
право». М 5 за 1989 год.
А. ШУЛЕР,
заместитель начальника
юридического отдела.

населенного пункта, размером не менее того, которое занимает выселенный, с тем же количеством комнат. При предоставлении жилого помещения на время капитального ремонта не обязательно соблюдение нормы,
установленной для предоставления жилых помещений в других
случаях.
Вместе с тем
Пленум
Верховного Суда РСФСР
в постановлении от
26
декабря 1984 года
«О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РСФСР,
разъяснил, что при разрешении споров о выселении
из занимаемого
жилого
помещения на время капитального ремонта дома
необходимо выяснять, находится ли предоставляемое жилое помещение в
данном населенном пункте
И пригодно ли
оно для
проживании
выселяемых
граждан с учетом их возраста и состояния здоровья.
"Чч

V

Индустриальный пейзаж

Все время, пока друзья ловили жарптицу, он жадно вылавливал сообщения
о них в «Спорте», устной информации,
в изустной молве, не обходящей и не
щадящей мало-мальскн достойного с о .
бытия. А отъезд таких гигантов, как
Славка с Ванькой в одну, пусть и вши.
вую команду какого-то Железногорска
стал событием в жизни
автозавода.
Пусть среди спортивной братин, но на
автозаводе и спортивной братин-— о-го.го!
Так что косточки убывшим перемылиперемололи будь здоров, не слабее, чем
это умеют бабушки на лавочках возле
подъездов.
Ну, уехали и уехали. Ждали даль,
нейших событий. Известия пошли странные. Самое
невероятное — разъезд
Славки с Иваном.
А информация о Гулине была просто
загадочной. Николай знал лучше д р у .
тих — Вячеслав не пил по пустякам,
затащить его в гульбу редко когда удавалось. Славка один умел в гулящей
кампании пить только минералку, дер.
жа себя в ежовых, невидимых окружающим рукавицах. И тренироваться умел
один — тоже качество ой.ой-ой какое
нечастое, такого сейчас днем с огнем
не сыщешь. Только когда Гулина заде,
нет так. что он растеряется, усомнится
в себе, тогда сам пойдет и купит. Может и в одиночку. Хотя именно в таких
случаях Славка рад видеть Кузнечика,
тот помогал ему восстановить уверенность в себе. Так что во всей получив.
шей огласку нефтегорской истории Куз.
нечику ровным счетом понятно ничего
не было.
Тем более, что незадолго до случившегося кто-то из приехавших на авто,
завод раззвонил, что видел Гулина в
игре и равных ему на иоле не было,
что Славка «вырос» и что. конечно же.
иа автозаводе дураки, коли такого Игро.
ка добровольно отпустили.
И вот он тут, а рндом Вячеслав с
Иваном. И все трое сидят на лавке, а
на поле начинается игра.
Обдумывая то, с чем столкнулся, Николай уперся взглядом в поле, старансь
не касаться ни Ивана, ни Вячеслава.
Только что же туда смотреть, если
там нет ни Славки, ни Ивана.
На Вячеслава у него смелости в з г л я .
нуть не хватило, а на Ивана покосился
-— тяжелым было у того лицо, задумчивым и отрешенным.
Да.а, поиграли. И Николай прикусил
язык.
Ивану было о чем подумать. Мысли
об этом — о возвращении — подступали все чаще, вот Ннколашку увидел
и все словно перевернулось внутри. Но
решиться всерьез на отступление он г о .
тов еще не был: вот так, не сыграв ни
одной официальной игры, взять и вернуться? Не.ет, это уж слишком откровенно, это уже и не отступление — бег.
ство. Нет-нет-нет. А у Вячеслава еще
непонятнее — по такой игре, при таком
составе сидеть на скамейке?! Правда,
Гулин не один, на скамейке вон еще
несколько игроков, чьи фамилии нзвест.
ны не только Ступникову и Козьмнну.
Видно, тренер что.то темнит. Или наигрывает молодняк. Или...
Спросить у Вячеслава? Лучше подождать. сам скажет.
Вячеслав тоже не видел игры. Смот.
реть-смотрел, а не видел. Он не знал,
что испытывает Иван, его и не интере.
совало, кто что испытывает. Он хотел
од но IX) — играть! Не давали. Даже вот
в этом слабеньком составе ему места
не находилось. В чем дело? Вон его
место среди тех, кто бегает без царя в
голове. Так почему он не там. а тут?
Долгов?1 Неужели Долгов сильнее? Вот
это интересно, об этом стоит еще и еще
раз подумать — Долгов... И ведь он
не одни. Может, футбол это уже и не
спорт, может, то, что становится профессией, спортом уже быть и не может?
Тут есть над чем подумать: «Торпедо»,
«Машиностроитель», «Нефтяник» — и
везде ты пролетаешь мимо. Что.то значит в тебе есть, какой.то дефект, если
НАШ АДРЕС- 626440

тебА н Ш о и й*Мо не задерживаем... А
может, дело Не во мне? Может, Дело в
системе? В той непродуманной, непрофессиональной системе, в которой ты
хочешь быть профессионалом? Может,
профессионалам вообще нет места рядом с такими управленцами? Взять тот
же «Нефтяник»... Взять того же глав,
ного нефтяника...
Тут к нему, не торопясь,
подошел
администратор команды. Сквозь • губу
процедил:
— Готовься. Сейчас выйдешь.
Кузнечик засуетился, словно это ему
выходить на поле.
А Вячеслав губу закусил. Отчего? От
только что принятого решении не играть
с Долговым? Или задел тон ад мини,
стратора? Небрежение, с каким это было
сделано? Гулин не знал. Но он не вскинулся, значит, это была не обида, это было что-то большее...
Ответил он спокойно, даже задумчиво:
•—Не смогу. Ногу потяиул на разминке, — Вячеслав сам плохо слышал, что
и как говорил. Но говорил что-то странное—об этом можно было судить по тому
удивлению, с каким иа него уставились
и администратор, и Стуиннков, и Коэьмин.
Завхоз, разглядывая Гулина, решил» что
ослышался. Но Гулин продолжал
сидеть, тогда надменность с лица кладовщика стало сдувать, уже с легким испугом он стал выдавливать нз себя:
— Не но-о-ни-я-л...
А Иван с Николаем поняли сразу —
отрезано.
В отделе кадров Старовартовской автобазы они получили от ворот поворот.
Иван с Кузей, толкавшнеси в коридоре, услышали сначала непоннтный, усиливающийся шум, резкую перепалку, а
потом донесся резкий ненавидящий выкрик Вячеслава:
— Тебя, тухлого пенька, давно
на
растопку...
«Старый пенек» оказался не таким уж
и старым, но «сучковатым» мужчиной,
который с нескрываемым упоением твердил одно:
— Новых указаний относительно вас
не было. Значит, пишите заявление об
увольнении, идите к начальнику, а я в
это время с ним свяжусь и подскажу
резолюцию — с двухмесячной отработкой...
Но начальник автобазы футбол < любил — это выяснилось очень быстро.
— Я вам. парни, вот что скажу — я
просто не могу его уволить.
Мне что,
радость «подснежника» содержать? Но
была команда — принял, увольнять же
не приказывали....
Я
созвонюсь
с
главком, но уверен, без разговора
с
тренером никто ничего решать це будет. Так что какое-то время ему,
—
начальник разбирался не только в футболе и потому обращался в основном к
Ивану, а Вячеслава шутейно раз
за
разом тыкал в бок, как
бы разряжая
обстановку, — придется подзадержаться.
И поработать: у меня перегон серьезный намечается — грузы и машины надо закинуть
иа «Ильичевку» — новая
компрессорная на газопроводе Сибирь—
Европа. Самое то для молодых, сильных
и красивых...
Вячеславу надоело
не только панибратство. Шальная мысль — трахнуть
кулаком по столу—мелькнула и погасла.
А хорошо бы— все пришлось
бы решать другим людям...
Иван задумался.
—Сколько до этой..., как ... Ильнчевки? И какие дороги?
—Около тысячи. Семьдесят процентов
— «зимник».
— ...Мы подпишемся на
этот рейс
втроем, а ваш представитель в Ильнчевке возвращает документы Гулнну?Начальник
задумался — а что он
теряет? Максимум через три дни надо
выезжать, все сроки
упущены, солнце
припекает — загорать можно,
проезд
по рекам уже ограничен, а у него добровольцев на этот перегон три человека,
а надо, как минимум, десять.
(Продолжение следует)

Фотоэтюд Н. Старовартовского
За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
9 — 1 2 августа. Художественный фильм «Женщина
французского лейтенанта» (Англия). 2 серии. Начало в
П . 2 0 . 13.50. 16.20. 19, 21.40.
1 3 - 1 7 августа. Художественный фильм «Последний
романс» (Испания), 2 серии. Начало в 12, 15, 18, 21
час.
'
18—24 'августа. Художественный фильм
«Убить
дракона» (2 серии). Начало в 11.20, 13.50, 16.20, 19
21.40.
2 5 — 2 8 августа. Комедийный альманах «В поисках
выхода». Начало в 9. 11. 13, 15, 17, 19, 21 час.
2 9 — 3 1 августа. Художественный фильм «Команда
33». Начало в 9, 11. 13, 15, 17, 19, 21 час.
Малый зал.
9 — 1 2 августа. Художественный фнльм «Человек со
звезды» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
13—17 августа. «Мое последнее танго» (Испания).
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
18—21 августа. Кинокомедия
«Происшествие
в
Утиноозерске». Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.15,
21.30.
2 2 - 2 4 августа. Художественный фильм. «Господин
оформитель». Начало в 11.30, 13.30. 17.30,
19.30,
21.30.
2 5 — 2 8 августа. Художественный фильм «Барды».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
2 9 — 3 1 августа. «Охота на дракона».
Начало
в
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы—детям
9 — 1 1 августа. Художественный фнльм «Полет в
страну чудовищ».
1 2 — 1 5 августа. Мультсборник.
1 6 — 1 9 августа. Художественный фильм «Подслушанный разговор».
2 0 — 2 3 августа. Художественный фнльм «Гиперболоид инженера Гарина».
2 4 — 2 8 августа. Мультсборник. '
2 9 — 3 1 августа. Художественный фнльм. «Белая роза
бессмертия». Начало в 9.30, 15.30.
ПРИГЛАШАЕМ

В ПУТЕШЕСТВИЕ

В бюро международного туризма «Спутник» имеются
туристические путевки на сентябрь.
Геленджик (частный сектор), 7 — 1 6 сентября. Феодосия (частный сентор), 18—27 сентября.
Николаев
(гостиница), 8 — 1 7 сентября. Сочи (частный
сектор).
29 августа—12 сентября. В Ташкент-Самарканд
и
Бухару с 7 по 15 сентября.
За справками обращаться по телефонам
6-17-53.
7-43-06.
Наш адрес: ул. Менделеева, 6-21.
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА
РАБОТУ
Т(рест Самотлойхнефтедромсгпрой производит
набор
рабочих по специальности: плотники, бетонщики, монтажники, рааоэлектроова<рщики, штукатуры для работы на Хохрякавоком, Пермяковском и Тюменском мес т о р о ж д е н и е Принимаются лица, имеющие нижневартовскую прописку. Работа будет выполняться вахтовым методам.

г. Ннжневартовск-б, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бу-

повою оборудования (ЦБПО по ПРБО). 11 этаж. Телефоны: редакторе - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корпдеппндентов — 7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Дляимеем- 626440 г. Нмжмевартояси-в, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты с Нефтяяяк».

Нижш?*арто«*»я т*догр*<|>ая у я р ч м е д о М^МЯУ^ств, полиграф** ы ц ш ц д о Д торгом*

о^црсио-и^ы*.

Газета выходит
в среду и субботу.

Инженерный
центр
НПО «Техника и технология добычи нефти» Главтюменнефтегаза
приглашает на работу
специалистов, имеющих технические разработки и способных реализовать нх в хозяйственных договорах с
предприятиями нефтедобычи.
Оплата труда в условиих полного
хозрасчета.
Телефоны
для справок:
7-63-45, 7-45-09.
в управление технологического транспорта № 4 —
электромонтеров 3 — 5 разрядов, мотористов
4—5
разрядов, вулканизаторщиков 4 — 5 разрядов (мужчин), слесарей по ремонту
автомашин 2 — 4 разрядов,
слесарей по ремонту топливной аппаратуры
4—5
разрядов, слесаря по ремонту
технологического
оборудования, водителей
всех категорий,
электросварщиков 4 — 5 разрядов.
Одиноким предоставляется место в общежитии
ПРОДАЕТСЯ
Управление ' Нижневар.
товсктехоптторг и оптовый
магазин управления производят реализацию е л е .
дующих
товарно-матери.
альных ценностей доста.
точного ассортимента по
безналичному расчету:
Краску масляную МА15 темно.зеленого и коричневого цвета, портьеры,
большую ударную
установку по цеие 974 рубля,
акустическую систему о с .
новную «Дуэт»-200, у с и .
лнтельно . коммутационное устройство «Дуэт»-200,
громкоговорители «Том».
1201, диапроектор «Киев»
И36, полога прорезинен,
ные 4:5 м, винипласт 10,
15, 20, 25 мм, набивки
разные, техпластина, к о в .
рики
автомобильные,
электроизоляционный материал ГФКТТ,
валики
малярные, пилы ленточ.
ные 45:0,8/40:1,5, сегмеИты к пилам на 710, ч е .
ренки для лопат, брюки
ВОХР, сапоги резиновые
арт. 156, сапоги кирзовые
р. 39—41, п/сапоги кирзовые р. 39—41, костюмы
брезентовые, противогазы
СО.
Обращаться
по тел.
7-43-77, 7-45-95, 7-30.37.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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Требует решения... в

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит?
Прочитали в вашей газете информацию о том,
что в Совет Министров
Л СССР в связи со сложн о й обстановкой в объединении . въехала делега
ция, которая будет добиваться
положительного
решения
вопроса о финансировании запланированного объема буровых
работ.
Коллектив нашего управления будет
ждать
результатов этой поездки
с большим нетерпением.
Трудно даже
передать
словами наше состояние.
Три бригады мы вынуждены были отправить в
отпуск без содержания. А
те, что остались, конечно
пребывают
в мрачном
настроении. Да
и работать сейчас очень трудно. У нас в банке векселей на
27 миллионов
рублей. Нечем платить за
оборудование, транспорт,
смежники с нами
рабо-

тать отказываются.
С большим трудом ежемесячно нам
приходится
буквально вымаливать в
банке деньги на зарплату.
Обиднее всего, что это
происходит
в то время
нам коллектив стабнлизнревплся, стал выполнять
и геревынолнить задания
За последнее
полугодие
мы построили 70 тысяч
сверхплановых
метров
скважин.
А ведь непросто создать
коллектив
буровиков,
будь это брнгада или целан экспедиция. Труд проходчика специфичен
в
том смысле, что коллективы бригад работают далеко друг от друга и от
руноводет ва у 11 ра вления.
И здесь много зависит от
их слаженности, психологической совместимости и.
конечно, профессионализма.
Взять хотя бы вторую
экспедицию,
возглавляе-

мую Г. Кирилловым. Коллектив работает почти автеномно,
без руководства
аппарата управления. И
успешно справляется
со
всеми делддшь Геннадий
Викторович
формировал
свою экспедицию в течение нескольких лет и добился высокой стабильности коллектива и взаимопонимания от каждого. И
вот
теперь распускать
такой коллектив — просто моральный крах для
нашего производства.
Двери
в мой кабинет
не закрываются.
Люди
приходит и спрашивают,
что с ними будет завтра.
Мы, конечно,
стараемси
успокоить и обнадежить
каждого. Но сами в таком же
положении —
ждем правительственного
решения.
Н. ИСАЕВ,
секретарь парткома
УБР М 4.

ЗАВИСИМ ОТ МОСКВЫ
Весть
о предстоящем
сокращении
буровиков
застала нас врасплох. Нам
трудно
смириться
с
мыслью, что
в нашем
старейшем в городе, коллективе, недавно
отметившем свое двадцатипятилетие, имеющем самые
высокие
производстве!
иые показатели,
неоднократно
награнсдавшемся
переходящими Красными
знаменами,
в
связи с
уменьшением
капитальных вложений иод бурение . предстоит сократить
в общей сложности
500
человек, то есть 6 буровых бригад и 5 бригад
освоении. Мы в глубокой
растерянности. Кого сокращать? Люди работают в
коллективе
по 10—15
лет,* имеют высокую квалификацию, жил^е» Мы
можем пока им обещать,
что будем бороться за сохранение нашего работо-

способного коллектива.
Средств у нас осталось
только до конца
сентября.'а там платить
зарплату будет
просто
нечем. Нам уже пришлось
'^сформировать бригаду
Неднльского и отправить в
отпуск бригаду Рыжкина;
С начала года на предприятие не принимаются
новые работники, а люди
увольняются
переводом,
по окончании
срочных
трудовых договоров. Но,
(конечно, это не может
спасти положения.
Критическая ситуация с
^финансированием назревала уже давно.
НГДУ,
получившие
самостоятельнреть,
использовали
часть предназначенных на
бурение денег на другие
нужды, а
объединение,
опасаясь упреков в административно - командном
стиле* руководства,
вы-

пустило руль
нз своих
рук. Однако при . сокращении средств на оплату
труда госзаказ нам никто
не сократил, а
для его
выполнения нужны люди.
. Сейчас мы пребываем
в нерешительности. Не от
хорошей жизни
начали
искать работу на стороне: в нынешнем году бурили 100 тысяч
метров
для
Варьеганнефтегаза.
Самое обидное, что предприятии,- работающие много хуже, оказываются в
более
выгодном . положении, У нас самая низкая себестоимость, самое
рентабельное производство, в прошлом году Перевыполнили госзаказ
на
18 миллионов рублей и
что в результате? Сократили капвложения...
П. ЗАРЕЦКИИ,
заместитель начальника
УБР Мв 1 по экономике.

13 августа — День строителя
Нижневартовская ГРЭС
— одна из грандиозных
строительных
площадок
нашего района. Будущая
станция позволит
иметь
значительный
резерв
электроэнергии для бесперебойного
снабжения
промыслов нефтегаза
и
города. Еще одно преимущество
стройки
—
экологическая чистота. С
пуском первого блока на
территории района значительно уменьшается
количество горящих
факелов. Сегодня
на строительстве ГРЭС работаот
пять тысяч человек.
В летние месяцы здесь
трудится
интернациональный
студенческий
отряд, он занят благоуст|х)йством поселка
Солнечного.
На снимке:
звеньевой
студенческого отряда кубинец Мануэль Сельма.
фото Н. Гынгазова.

хижины I2

Председатель профкома объединения
А. ПИНЧУК выносит на обсуждение
проблему сноса балков и распределения
жилья в Нижневартовске
Недавно пришла ко мне на прием работница одного из НГДУ и сказала: «Я
работаю у себя на предприятии 12 лет.
Служу, как говорится, верой й правдой,
тружусь добросовестно, имею Почетные
грамоты. А в очереди на квартиру
в
числе первых четыре года. Живем вшестером в тесноте. Уже и дети подросли,
а квартиры всё нет.
Я, как обычно, стал объяснять,
что
ситуация с жильем сложная, проблема
в городе стоит остро и большую часть
квартир приходится отдавать тем,
кто
живет в балках.
Только что ей до балочников?
Как
объяснить этой уставшей
от бытовой
неустроенности честной труженице
и
матери троих детей, что не она, проработавшая на промысле 12
лет, имеет
сейчас право на хорошую квартиру. Ее
получит тот, кто, год-два живя в балке,
чудом попал иод снос, возблагодарив в
душе сидящих у власти умных людей,
которые решили одним махом покончить
с ветхими строениями в северных городах.
Скажу честно, мне с каждым годом
все труднее смотреть в глаза очередникам, которых мы чудовищно несправедливо и даже незаконно обходим при
распределении жилья. • Жизнь
теперь
доказывает, что мы в этом вопросе совершаем большую и непростительную
ошибку. Признаю, что и я как председатель профкома поддерживал
политику централизованного планового сноса
балков, хотя уже два года борюсь за то,
чтобы сносить их выборочно, учитывая
хотя бы стаж работы хозяина балка на
предприятии. Однако встречаю упорное
сопротивление со стороны руководителей
города, утверждающих, что так мы проблему балков никогда не решим,
Но давайте посмотрим, как она у нас
решается. С 1984 года только на территориях,
закрепленных
за нашим
ЖЭУ-В, снесено 1493 балка. И несмотря на это, осталось еще 1944, в которых проживает 2364 семьи. Увы, население временных поселков у нас не
столько уменьшается,
сколько растет.
По данным ЖЭУ-8, с 1983
по 1985
.год появилось около 400 новых семей.
И это после того, как вышло решение
горисполкома (83 г.) о дальнейшем укреплении паспортной дисциплины
во
временных жилых строениях, была проведена перепись нштелей
балков
и
запрещена прописка в жилпоселках.
Я приведу отрывок из письма начальника ЖЭУ-8 Л. Бурляевой в профком
объединении и райком профсоюза: «К
жителям балков стали приезжать родственники, знакомые. Хозяева выделяли им комнату, разрешали делать пристройку с отдельным входом. И вот уже
вместо одной проживают две, а то и три
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семьи, каждая нз них требует отдельную
квартиру. Обращались мы в исполком,
к начальнику милиции,
те отправляли
документы в суд и прокуратуру. Но все
вместе* только разводили руками».
В 1985 году Нижневартовский горне
полком вновь принял решение о запрете на прописку в балках. Провели перепись. прописали вновь появившиеся 400
семей, и заселившиеся после 1 января
НИ г. считались незаконными жильцами. Но
опять же недолго. С 86 по 88 год
в
балочных поселках появилось 86 новых
семей. Горисполком их проживание уже
узаконил. А за первое полугодие нынешнего года добавилось
133 «балочных» семьи. Новоявленные балочники
приходят в ЖЭУ и требуют их прописать, указывая на соседа,
уже прописанного, хотя он и поселился позже.
Так к чему же мы идем? Раз начав,
не побоюсь сказать,
противозаконную
кампанию по беспорядочной ликвидации
балков (потому что она повлекла за собой разбазаривание квартир, невзирая
на законные списки очередности), мы
все больше теперь углубляемся в эту
незаконность, косвенно * поощряя самовольное поселение людей в ветхом жилье. Причем, городские власти играют в
этом деле очень неприглядную
роль,
игнорируя свое же дважды
принятое
решение.
Но другой вопрос — почему все это
стало возможным. И очень простой ответ—потому, что люди
не упускают
случая заполучить жилье
легчайшим
способом — поселившись в аварийной
постройке.
В свое время,
получив
установку
сверху—решение облисполкома о сносе
временного и ветхого жилья, мы ринулись выполнять его
без оглядки. . В
начале бурно развернувшейся кампании
осчастливленные балочники, многие из
которых не успели прожить в городе и
года, въезжали в прекрасные московские квартиры. А очереди на предприятиях резко притормозили,
и многим
ветеранам, особенно транспортных управлений, приходилось любоваться
иа
голубых красавцев лишь издалека. Да и
сейчас еще большинство только со стороны любуются, терпеливо дожидаясь
своей очереди. А она почти не движется.
Сейчас мы немного упорядочили распределение московских квартир, предсставляя их людям с большим
стажем
на одном предприятии,
а работающих
недавно балочников поселяя в освободившиеся квартиры. Но это только улучшение условий ветеранам.
А те, что
стоят много лет в очереди на получение
квартир, даже не попадающие пока под
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созданным на
предприяКакой, на мой взгляд,
мированными на какое-то
тиях и в организациях.
должна быть власть Сорешение. Тогда возможно
ветов? Нашей,
рабочей.
будет избежать ошибок,
Думаю, что
при таких
Кто ведь, как не трудяимевших
место в ходе
выборах трудящиеся смощиеся, должны
.управвыборов народных депугут выбрать тех, кого зна1
лять страной?
Но так
татов СССР.
ют по делам, кому довевыходило, что даже депуряют и кто будет защи•Хочу также коснуться
татов из рабочих
чаще
щать нх интересы. Плохо
вопроса о местном бюджевсего называл кто-то, а
будет работать — долго
те. Сейчас
всем известмы только голосовали ио ли отозвать?
Ведь если
но, каков дефицит нашеместу жительства. За нас
совершится ошибка
на
го государственного бюдрешают и все
вопросы,
выборах — будет
возжета. Также
известны
которые касаются и проможность
ее исправить.
источники его формироваОкончание. Начало на 1 стр.
нас перестанут бесконечно
плодиться
и социН>, а чтобы ошибок быния, значительная
часть
новые времянки, исчезнут пристройки. изводственной.
альной
сферы.
Мы
ведь
ло
как можно
меньше,
которых — отчисления от
И самое главное — восстановятся
'заснос балочники. никак не дождутся нов конадо кандидатов в депупредприятий,
поступаю/*"
конность и социальная справедливость. даже не вникаем
воселья. Потому что 40 процентов строрень
многих
проблем,
не
таты,
особенно
из
числа
щне
через
министерства
и\
ящегося жилья ежегодно
объединение
Хотя • не избежать и разных
осложнечто сами
рабочих, готовить к
их
ведомства. Распределение
отдает под запланированный снос.
ний. Потому что действительно многие задумываемся,
же своей пассивностью и
новому поприщу. Думаю,
бюджета идет ио отрабоБезусловно, и я за то, чтобы улучв балочных поселках живут в тяжелых
подрываем
фундамент
начто
при
Нижневартовском
танной
десятилетиями
шить людям условия проживания. И
условиях.
родовластия.
университете
марксизма
схеме,
и
до
местных Сообеими руками за то, чтобы не остаНо в любом случае,
на мой взгляд,
ленинизма стоит открыть
ветов мало что доходит.
Наши рабочие правы в
лось в городе ни одного балка. Но . я
вопрос о том, что делать семье, прожиотделение рабочего актиЕсли же Советам дадут
главном: власть
на мепротив той политики, которую мы начавающей в негодной, времянке, должен
ва.
По-моему,
пройденный
возможность
регулиростах
должна
отражать
ли в 8 3 году и продолжаем до сих пор
решать профсоюзный комитет предпритам
курс
может
стать
вать
уровень
отчислений
социальную
структуру
—сносить балки подряд.
без разбора.
ятия, где работает хозяин балка.
Тем
очень солидным подспорьот прибыли
работающих
общества, и при формиСледует предоставлять квартиры балочболее, что это соответствует Закону
о
ем в работе будущих дена
его
территории
предровании
ее
органов
обяникам с учетом
их производственного
госпредприятии (ст. 16. пункт 4).
путатов.
приятий
в
зависимости
от
зательно
должны
учитыстажа на одном предприятии, в порядке
. В коллективе зцают
условия проособенностей
производваться
интересы
всех
слоДо
будущей
весны
осочередности. При этом имеются в виду
живания своего работника, его вклад в
ства и прочих факторов,
ев населения. Я думаю,
талось немного.
Считаю
не те, кто попадает в зону
будущей
производство и согласно этому, решают
и только потом из своего
что
Советы,
где
мало
целесообразным
заранее
застройки, потому
что в этом случае
вопрос о законном
предоставлении
создать комитеты содей- местного бюджета пополснос неизбежен, и выделение квартиры
ему квартиры. В случае положительно- рабочих, неполновластны,
нять государственный, вот
ствия выборам в местные
вполне законно. Что касается районов,
го ^решения предприятие несет ответст- тем более местные.
тогда можно вести речь о
Советы.
Они
должны
выягде снос планировался по графику, надо
венность-за обязательный
снос балка,
Меня
эта
проблема
хозрасчетных отношениях
вить и подготовить кандисрочно
пересмотреть
беспорядочный
чтобы избежать повторного заселения. волнует потому, что при
между Советами и преддатов в члены,
избираподход к распределению жилья.
Если же балочник квартиру еще не заработе в условиях хозрасприятиями. Только после
тельных
комиссий,
котоработал, то профком может
вынести
В последнее время в профком объечета часть наших средств
этого нам
легче будет
рые,
на
мой
взгляд,
долрешение об оказании ему материальной
динения поступают
предложения
от
предприятия должны пеосуществлять
ленинский
жны
избираться
в
трудопомощи в ремонте частного , строения,
трудовых коллективов, которые на проречислять в бюджет мест- вых коллективах тайным
лозунг «Вся
власть —
обеспечив тем самым условия проживаного Совета, на террито- голосованием. Думаю, сле- Советам». Лишенные же
шедших недавно профсоюзных
конфе
ния и получение жилья в порядке очерии которого они
нахо- дует отдавать предпочтеренциях говорили о соблюдении социавозможности
распредереди.
дятся и где живут наши
листической законности при распределять
и
перераспределять
ние рабочим,
беспартийИтак, предлагаю обсудить на странитруженики.
лении жилья. Например.
коллектив
средства,
министерства
ным. Ведь эти люди подцах газеты «Нефтяник» все сказанное
треста
. Нижневартовскнефтеспецстрой
вынунчдены будут
занивержены
наименьшему
Главная
цель
сегодня
выше, чтобы решить на • конференции
вынес предложение обсудить на профматься
своим
делом,
то
влиянию со стороны мест—передать власть трудясоюзной конференции трудовых коллек- трудовых коллективов объединения вопесть,
определять
техниченых
«авторитетов»
и
щимся, но реальной влапреднативов по принятию
социальной прог- рос о передаче жилплощади,
скую политику, учитывая
сумели
бы организовать
сти
у Советов пока нет.
значаемой под снос временных построраммы
о<И>единения
вопрос о преработу • по закону, по че- мнение местных Советов.
Я
имею
в
виду
рабочих
и
доставлении
права
и р е д и р и я- ек в объеме 3 5 — 4 0 тысяч кв. метров
А. ГАЛАКТИОНОВ,
сти, по совести. Необхопоэтому предлагаю пропредприятиям, распределив ее согласно вести в Нижневартовске димо сделать все, чтобы
тиям объединения самостоятельно- растехнолог ППН № 2
численности работающих. Это позволит
пределять жилье из фонда,
выделенНГДУ Нижневартовсккомиссии
выборы в местные Сове- избирательные
увеличить выделяемую в новых, домах ты преимущественно
ного под снос, за исключением балков,
нефть, секретарь цехопо были независимыми, объжилплощадь для каждого коллектива в
попадающих в зоны застройки.
вой парторганизации.
ективными,
не
запрограмизбирательным участкам,
два с половиной раза и даст возмож»
Предприятия, честно
зарабатываюность предприятиям соблюдать
социщие деньги в фонд социального развиальную справедливость в распределении
тия и строящие на эти средства жилье,
жилья. При этом 10—12 тысяч
кв.
можно сказать, для всего города, реметров остается под снос балков в зошили распорядиться своим фондом сане капитального строительства.
мостоятельно. И это нх
право. Пусть
Все-предложения, высказанные
*Грн
коллективы сами решают, какие балки
обсуждении вопроса о сносе
балков,
нм надо снести • первую очередь, кто
Полторы
сменные
будут учтены при распределении жилзаработал благоустроенное жилье,
а
нормы грунта за день
площади по предприятиям в новом году.
кому еще придется подождать. Тогда у
вывозит водитель Марс
Кутдусов второго УМР
треста
НижневартовскI .•'.
... •
на
V
нефтеспецстрой.

Километры Кутдусова

шМ/ •'•".'}.?::' -г.;»

экономики

Опытнейший механизатор стал лидером на
участке, ему доверено
быть инспектором
по
охране труда, госавтоинспектором.
Марс Кутдусов стал
добрым
наставником
для молодых рабочих,
обучая
нх специфике
езды по лежневым дорогам.
На снимках: передовой водитель М. К "трусов; автомобиле
рьере.
Фото Н. Гы:
»ва.

К сведению руководителей, секретарей партийных комитетов и организаторов профессиональной
и экономической
подготовки трудящихся
Партийный комитет и
совет
производственноэкономического образования объединения в целях
совершенствования
про^
фессиональной и экономической подготовки трудящихся объединения предлагает в
1989-90 учебном году следующие формы обучения:
На базе Ленинградского финансово • экономического института (с выездом ведущих экономистов в г. Нижневартовск)
—- с 13 по 20 сентября
1989 года недельные курсы подготовки .пропагандистов и
руководителей
производственно - экономических семинаров
к
новому учебному году.
В течение года, согласно заявкам
предприятий
проводится учеба:
—• ведущих специалистов экономистов
новым
методам хозяйствования в
условиях
экономической
реформы;
~ председателей
и

членов СТК, КМК объединения с
применением
активных форм обучения
(решения конкретных производственных
ситуаций,
деловые игры и др);
— учеба идеологического актива (согласно заявкам партийного, профсоюзного и комсомольского комитетов)
объединения;
—
индивидуальные
формы обучения руководителей высшего
звена
новым методам хозяйствования,
экономическому
прогнозированию,
перспективному
планированию;
— проведение консультаций, деловых встреч на
рабочих местах с главными ' специалистами
подразделений;
— разработкапрограммы
и
организация
учебного процесса школы
менеджеров;
— разработка рекомендаций, методических пособий по внедрению арен-

ды, организации кооперативов на предприятиях.
С отрывом от производства Ленинградский институт
проводит
прием
слушателей по специальностям: «Научно - технические и
экономические
проблемы стандартизации,
управление качеством и государственной
приемкой
продукции», «Ценообразование в народном хозяйстве», «Новые методы хозяйствования в условиях экономической
реформы »,
«Экономика, организация
и планирование
внешнеэкономической деятельности предприятий».
На факультет принимаются лица, имеющие законченное высшее образование. Срок обучения —
4 месяца.
За справками . обращаться в кабинет политического и экономического образования объединения. Телефон:
7-27-23,
7-43-62.
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«Н Й Ф Г Й Н И К»

Сегодня — День физкультурника-

К ЛОЗУНГАМ вроде «Дети— наше
будущее», • Все
лучшее —
детям» мы давно привыкли. Как привыкли и к
тому, что лозунги
эти
очень
часто
остаются
лишь красивой фразой и
громким призывом. Примеров этому можно найти
великое множество и
в
Ь нашем городе. Но сегодня
1 У поговорим
о хорошем.
Есть и у нас пример заботы о детстве.
Приметливые
горожане заметили, что у шестл надцатиэтажек по улице
^ Мира (район Комсомольского озера) идет интенсивное
строительство.
Между корпусами строители ловко возводят учреждение явно неофициального.
неадминистративного назначения.
И
слухи были сальдо что
ни на есть .разные — театр, магазин, ЖЭУ.
Но
точно никто ничего
не
знал. Желающих занять
здание было много.
Не
обошлось в этой истории,
как в детективе,
без
женщины, точнее директора детского дома культуры Надежды Александровны Сосниной. Именно
чжа и коллектив
ДДК
убедили профком и администрацию объединения
*
отдать здание клуба де* тям, разместить
в нем
детский дом культуры и
вывести наконец-то детвору нз неприспособленной
пятиэтажки в нормальное
клубное помещение.
Помня о том, что 14-го
октября
детский
дом
культуры будет праздно• вать свое пятилетие, администрация и профсоюзный комитет объединения
приняли совместное реше. ние —отдать новое клубное здание детям. Уже в
мае, уходя на каникулы,
ребята знали, что новый
учебный год они начнут
не в многострадальной пятиэтажке, а в новом доме
•
культуры.
Строители не огорчили

детвору. И дом культуры
нынче почти готов., Дело
за последними штрихами.
И уже сейчас видно, как
уютно, удобно будет маленьким самотлорцам постигать здесь
азы прекрасного, проводить
утренники,соревнования,
концерты.
— Гордость нашего дома культуры — настоящий зрительный зал на
200 мест у сценой глубиной 7 метров, — говорит Н. Сосннна. показывай мне свои новые владения. — Наконец-то наша театральная
студия
будет иметь
настоящие
подмостки, а зрители, заходя в зал, будут чувствовать себя как в настоящем театре. В старом
помещении ничего даже
похожего на сцену мы не
. имели, и наши танцоры,
певцы, музыканты
фактически
были лишены
возможности выступить в
стенах своего дома культуры.
В этом же зале
два
раза в день
мы будем
показывать фильмы для
детворы, — продолжает
Соснина. — В городе нет
детского кинотеатра, поэтому мы решили, не отказываться
от кинообслуживания.
Новое здание ДДК невелико по размеру— 980
квадратных метров,
и
кроме зала, административных помещений,
буфета, холла включает в
себя семь клубных комнат с подсобками.
Пока
это обычные пустые помещения, ио на . каждое
уже готов проект оформления. Например, студия
народных
инструментов
будет оформлена в народном стиле.
— Видите
деревянные
полы. Их станем мыть с
песочком, застилать домотканнными
дорожками.
Здесь установим
иконостас... Словом все, как в
русской избе, — говорит
директор.. И слушая про-

Горячая пора
Бригада Нижневартовского УТТ № 1 под руководством А. Вышевского приступила к заготовке . сена
для совхоза «Ннжневартаэший» пятнадцатого июля.
Транспортникам управления предстоит накосить
для
хозяйства 1909 т<*то грубых норкор.

жекты Сосниной, я лишний раз убеждаюсь: детворе,
проживающей
в
близлежащих микрорайонах, повезло. Имея по соседству такой дом культуры, не заскучаешь.
Надо отдать
должное
педагогам ДК. . Детский
дом культуры, открытый
в 1984 году как военнопатриотический
клуб
«Юнармеец», за пять лет
превратился в дом культуры первой категории (до
этого ее имел только дворец культуры «Октябрь»).
Направление работы ДДК
-•• это и
эстетическое
воспитание,
и развитие
детского
технического
творчества, и профориентация школьников. Нын
че в доме культуры работает 40 коллективов художественной
самодеятельности. прикладного и
технического
творчества,
спортивных. В них занимаются 1113 ребят разного возраста.
Девять клубов по шп»
ресам объединяют
»
взрослых и детей. Зде« •»
работает зал игровых
томатов, видеозал,
стаи
шне местом неформа ль
ного объединения подростков. Посмотреть
«видик», сыграть в компьютерные игры спешат
в
ДДК ребята со всех окрестных дворов. Кроме традиционных форм досуга,
педагоги дома культуры
с успехом используют новые формы.
Например,
год назад открыли
консультационный пункт для
родителей
и подростков
«Телефон доверия».
у
которого дежурят врачи,
психологи, педагоги
и
помогают людям в критические минуты жизни.
Заслуженной популярностью пользуется ныне и
воскресный детский
сад
«Кинонянюшка».
Когда
родители смотрят фнльм
в кинотеатре «Мир», детвора с удовольствием занимается
в необычной
школе для обычных ребят. Рисуют,
танцуют,
читают сказки...
За пять лет существования ДДК два детских
коллектива — театральная студня «Скворечник»
(руководитель Н. Наумова) и народный детский
художественный
хореографический
коллектив
«Родничок» (руководитель
В. Стреколовскнх) выросли до звания образцовых.
Методический кабинет по
'решению горкома партии
в этом году преобразован
в методический центр по
работе с детьми и подростками города. По итогам
года обком
профсоюза
нефтегазпрома
наградил
коллектив ДДК Почетной
грамотой. А ВЦСПС —
дипломом за достижение
наилучших результатов в
соревновании культурно просветительских
учреждений в XII пятилетке.
Сегодня вполне смело
можно сказать, что
в
детском доме
культуры
сложился свой
определенный стиль и уровень
работы. И уже вынашивается идея создания школы эстетического воспитания детворы, поступив в
которую, ребенок получит
гармоничное,
• разностороннее воспитание. А педагоги-психологи помогут

определить
природную
склонность к тому
или
иному виду искусств. В
общем, в доме культуры
для детей
не намерены
останавливаться
на достигнутом. К новому учебному году
планируется
открыть ряд кружков с
бесплатным обучением.
•К
СОЖАЛЕНИЮ,
на этом факте придется
оставить мажорный
тон
повествования о счастливом детстве самотлорской
детворы. Так уж устроена
вся наша система хозяйствования, что в любую
бочку меда попадает лож
ка дегтя. Не обошлось и
здесь. Почти через
две
недели детвора
должна
начать занятия в новом
здании ДДК.
Но ребятишкам наверняка
еще
долго придется ютиться в
знакомой
пятиэтажке.
УПТО и КО отказывает в
комплектации оборудованием. Говорят, что Просто ничего нет. Как будто
не строили дом культуры
хозспособом,
а он сам
вырос из-под земли
в
мгновение ока.
Есть и еше
один момент, который, на
мой
взгляд, требует
иного
решения. Администрация,
профком
объединения,
учитывая тот факт,
что
новое здание ДДК немного меньше старого, а старое давно стало тесным,
решили оставить половину здания
по
улице
Дружбы народов детскс
му дому культуры. Здесь
разместятся, а точнее останутся зал видеокомпьютерных игр,
видеосалон,
секция
радиопеленгации,
некоторые
технические
кружки. Во вторую же
освоГюдиншуюсн половину здания
переберется
межсоюзная
библиотека,
которая, кстати,
переезжать в неприспособленное
помещение никак не хочет. И в общем то.' пра
внльно делает.
Дележка эта ни к чему.
И главное, она безрезультатна. Библиотеке нужно
свое здание и во всяком
случае не хуже того, что
они имеют в спорткомплексе «Нефтяник».
Старое же здание ДДК стоит полностью оставить за
детским домом
культуры.
Статистическое управление утверждает, что в 11
— 16 микрорайонах города
проживает 40 тысяч
'детей. Разве им не нужен
досуговый' центр,
дом
культуры ио месту
жительства? В старом здании ДДК успешно могли
бы разместиться «нешумные» кружки технического и прикладного творчества. Здесь же, как
и
просит ДДК, на базе музея .трудовой славы объединения (а он по-прежнему на балансе
дома
культуры) можно создать
сильную поисковую группу. Да мало ли что еще
можно придумать?
Мы все знаем, что Нижневартовск по росту численности населения занимает второе место
в•
стране. В нашем городе,
как нигде, много детей,
которых мы называем нашим будущим. Так стоит
ли экономить
и выгадывать на будущем?
Т. ШИРОНИНА.

Сенозаготовителям нынче приходится нелегко. Изза сухой погоды трава выросла очень низкой, и косить
ее трудно.. Тем не менее, это не мешает механизаторам управления работать с энтузиазмом. На сегодняшний день сделано уже более 70 процентов запланированного. В поле работают четыре звена. ^
Ударный труд коллектива сенозаготовителей не был
бы возможен без добросовестного отношения к своим
обязанностям поваров А. Ткачева и В. Малетнна, которые ежедневно готовят косцам вкусный обед.
В. СИЩУК,
Недет. корр.

КТО СИЛЬНЕЕ?
Спартакиада
горсовета ДФСО профсоюзов среди молодежных
общежитий города ста
ла уже традиционной.
Второй год молодежь
Нижневартовска сорев
нуется в силе и ловкости. В этом году
в
соревнованиях ио шести видам спорта приняли участие парни и
девушки тридцати четырех общежитии города.
Состоявшиеся
состязания по стрельбе. волейболу, футболу выявили
лидеров.
Сильнейшими показали

себя ребята
общежитий № № 4, 9, 19, 31 и
девушки из общежитий
1, 6. 10.

Спартакиада продолжается. И кто. станет
окончательным
лидером. покажут
начавшиеся соревнования по
баскетболу и предстоящие
по настольному
теннису и лыжам.
В
день
физкультурника
поклонники
футбола
встретятся
в финальных играх
на городском стадионе.
В КЕВЧЕНКОВ,
нешт. корр.

Ж

За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.

ЙОЙЁДЁЛЬМЙК,
14 АВГУСТА
I программа
6.00 120 минут. 8.00
Футб ольное
обозрение.
8.30 «Спрут-2». Телевизионный
шестисерийный
худ. фильм. 1 и 2 серии.
10.40 Концерт народного
коллектива «Русские узоры» Уральского автомоторного завода. 11.15 В
мире животных.
14.50
«Все мы немножко лошади». Худ. фильм. 16.05
Премьера док. фильма «В
свободной беседе о веке
двадцатом». 16.45 Открытый рояль. 17.15 Автопортрет. Мы и экономика.
18.00 Народные мелодии.
18.15 Трудные дни Донбасса. 18.45 Футбольное
обозрение. 19.15 Поэму
А. С. Пушкина «Полтава»
читает засл. арт. РСФСР
С. Шакуров. 20.30 Время.
21.05 «Спрут-2».
Худ.
телефильм. 2 серия. 22.15
Сегодня в мнре. 22.30 Это
было... было...
I! программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Искание истины».
Док.
телефильм.
9.05
Концерт оркестра
народной музыки «Флуераш». Молдавской ССР
9,35
А. Серафимович.
«Стрелочник».
10.25
Мультфильмы. 11.00 Это
волнует мир 11.15 «Четыре танкиста и собака».
Тел. худ. фильм. 10 серия
— «15 минут после нечетного часа». 12.10 Любимые мелодии
прошлых
лет.
12.35 Итальянский
язык. 13.05 «Собственное
чненне». Худ. фильм с
субтитрами. 14.35 Служу
Советскому Союзу. 16.30
Новости. 16.40 Гостелерадио
Татарской
АССР.
Программа Казанской студии телевидения.
Тюмень
17.35
Портрет
дня.
17.40
Реклама.
17.45
«„.И другие». * Подведем
итоги».
Док.
фильмы.
18 35 Тюменский меридиан
19.05 «Галилео Галилей». Мультфильм. 19.15
Идем к выборам. О подготовке к выборам в местные Советы. 19 30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Идем к выборам.
Продолжение передачи.
Москва
20.30 Время. 21 05 «О
времени и о себе». А. Прокофьев.
21.25 Футбол.
Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Пахтакор». 2 тайм.
22.30 «Срез». Зарисовки
из жизни. 23.20 Новости.
23.36 Утренняя почта.
ВТОРНИК.
, 15 АВГУСТА
Москва
I программа
8.00 120 минут. 8.05
«Доктор Айболит». Мультфильм. Фильмы 1-й—3-й.
Й.Зб «Спрут-2». Худ. телефильм. 3 серия. 9.35
Выступает
фольклорный
ансамбль «Эрнрей» г Карачаевска.
10.05 Премьера
фильма
«Ноша».
Док.
Поэму А. С. Пуш10.25 «Полтава» читает
кинанар. арт. РСФСР С. Ша. Куров. 11.40 Это было...
было... 12.00 «За дружбу.
Оула — Одесса». Док.
Фильм. 15.00 Играет симфонический оркестр национальной филармонии Вар15.35 Премьера
шавы.
дон фильма «Директор
горячей точки». 16.25 Хор
плюс мы. 17.15 Мультфильмы.
17.25 Наука:
теория,
эксперимент,
практика. 18.10 Сегодня в
мире. 18.25 К национальному празднику Индии.
«Индия: вместе в новый
век».
Кинопрограмма.
19.25 «Утсав — гость Индии прекрасной». 20.30
МОСКВА

Время. 21.05 «Спрут-2».
Худ. телефильм. 3 серия.
22.05 Сегодня в мире.
22.20 Телевизионное знакомство. Нар. арт. СССР
.дирижер Эри Клас. Ведущий — Урмас Отт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Белое море —
не белое.пятно». Научнопопул. фильм. 8.45 Поет
Валерий
Костин.
9.15
Французский язык. 1 год
обучения. 9.45 О. Уайльд.
«Преданный друг». 10.15
Советы чемпионов начинающим
спортсменам.
11.00 Новости. 11.10 «Четыре танкиста и собака».
11 серил
«Военный
сев*. 12.10 «Тени старого
города».
Док.
фильм.
12.30 Французский язык.
2 год обучения.
13.00
Ритмическая гимнастика.
13.30 А. Ремез. «Путь».
Фильм-спектакль
14.55
• Антон Макаренко, учитель». Док. фильм. 16.30
Новости. 16.40 Фильмы
студий союзных республик. «Его отпуск». Худ.
телефильм.
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.10 Мультфильм. 18.20
Док. фильмы. 18.55 Тюменский меридиан.
19.25
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.40 «Рампа». У
нас в гостях тюменский
актер Николай Лежнев.
Мос ква
20.30 Время. 21.05 Экран док. фильма. Премьера док.' телефильма «Повесть о мужицком наркоме». 21.55 Гостелерадио
Казахской ССР. «Возрожденный праздник». 22.35
Новости.
СРЕДА.
16 А В Г У С Т А
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Доктор Айболит». Мультфильм. Фильмы 4-Й и 5-й. '
8.25 Хор плюс мы; 9.15
«Час
судьбы».
Док.
фильм об истории яхты
«Колхида». 9.45 Балет,
балет. 10.45 Клуб путешественников. 11 45 VIII
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга».
Концерт ансамбля
традиционного танца (Габон). 15.00 «Красавица и
чудовище». Худ. фильм.
(ЧССР). 16.15 Премьера
док. телефильма «Ветка
вербовая — ветка терновая». 16.40 Музыкальная
сокровищница. 17.30 Диалог с компьютером. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 За
власть Советов. 19.00 Играет
государственный
квартет имени Д. Шостаковича. 19,10 Литературно-художественный видеоканал. Часть 1-я. 20.30
Время. 21.05 Литературнохудожественный видеоканал. Часть 2-я. 22.45 Сегодня в мнре. 23.00 Лнтературно-художественн ы й
видеоканал. Часть 3-я.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Прекрасное н
загадочное».
Научно-попул. фильм. 8.45 Поэзия.
Г. Поженян. 9.20 Немецкий язык. 1 год обучения.
9.50 Выступает ансамбль
русской песни «Веснушка». 10.20 Мультфильмы.
«Приключения
Мюнхаузена». 1 — 4 серии. 11.00
Новости. 11.10 «Четыре
танкиста и собака». Худ.
телефильм. 12 серия —
«Форт Ольгерд».
12.10
«Что год грядущий мне
готовит».
Док. фильм.
12.30 Немецкий язык. 2
год обучения. 13.00 «Его
отпуск». Худ. телефильм.
14.20 Павел Нилин. Под-

ПЯТНИЦА,
ка. 7.45 рельскнй час. го Флота СССР. 13.50
8.45
«Дальний Восток». Док. фильмы ко Дню Воз18 АВГУСТА
Киножурнал. 8.55 «Про душного Флота
СССР.
Москва
I программа любовь, дружбу и судь- 14.45 День открытых
6 00 120 минут. 8.00 бу». Худ. фильм. 10.30 рей. 15.30 «Я люблюдветеМультфильмы.
8.25 НТМ. . Информационный бя, жизнь». Телевизион«Спрут-2».
Худ.
теле- выпуск. 10.45 Кинопублифотоконкурс. 15.35
фильм. 5 и 6 серии. 10.40 цнстика союзных респуб- ный
Художник
А. Шилов. РеЧеловек. Земля. Вселен- лик. Премьера док. филь- портаж с выставки
в маная. 11.40 «Жила-была мов: «Каждый десятый», неже. 16.10 VIII Междумечта».
Фильм-концерт. «Как сделать миллион»,
фестиваль теле15.05 Фильм — детям. «Судьба в .творчестве». народный
программ
народного твор«Летние впечатления о
чества
«Радуга».
ПроI
I
.
4
5
Телестудия
городов
планете «3». 2 серия.
пэамма
Уругвая.
16.30
РСФСР.
«Вертикаль».
16.15
«Александр По12.35 Сельский час. 17.30 Межкрышкнн».
Док.
теле- (Ростов-на-Дону)
панорама,
III.
Башбеков.
«Железная
дународная
па
фильм. 17.15 «Ребятам о
киноженщина».
Фильм-спек18.15
Воскресный
зверятах».
17.45 «Мы
зал.
Премьера
мультфильтакль.
14.55
Мультфильм.
Пре
идем искать». О возвращема «На порог мой села
нии старинных народных 15.15 Чемпионат Европы сказка».
Док. фильм. «Ковп
о
'
водным
видам
спорта.
игр. 18.15 Сегодня в мичег».
18.55
«Скорый поПрыжки
в
воду.
Передача
ре 18.30 «После стачки».
езд».
Худ.
фильм.
20.30
из
ФРГ.
В
перерыве
—
Репортаж нз Кемерова.
Время.
21.05
Здравствуй15.30
Спорт
для
всех.
18.50 «Бременские музыдоктор. 21.20 Междуканты».
Мультфильм. 16.00 В.-А, Моцарт. «Ба- те,
народный
эстрадный фесстьен
и
Бастьеиа».
16.45
19.15
Играй, гармонь.
17 А В Г У С Т А
тиваль
«Сопот-89».
ЗаНовости.
16.55
О
времени
Москва
I программа 20.30 Время. 21.05 Это и о себе. В, Брюсов. 17.15 ключительный
гала-ковдк
было...
21.25
6.00 120 минут. 8.05 было...
церт.
щ
•
Спрут-2».
Худ.
теле- ...До 16 и старше.
«Доктор Айболит». МультТюмень
II программа
фильм. Фильмы 6-Й и 7-й. фильм. 5 и 6 серии. В пе18.00 «Белые ночи». . 7.30 На зарядку станорерыве
—
22.35
Сегодня
6.25 «Спрут-2». Худ. теСпециальная
программа, вись. 7.50 Цветет папоротлефильм. 4 серия. 9.25 в мнре.
подготовленная Японской ник.
Фильм-концерт.
II программа
«Утсав — гость Индии
телекомпанией
«Токай 8.40
Программа
док.
8 00 Утренняя гимнас- ТВ». Вступительное слово
прекрасной». 10.30 КамеФильмов.
9.35
Песня-89.
тика
8.15
«Зов
глубира смотрит в мир. 11.30
журналиста В. Бнтюкова. 9.50 «Дело, которого могны».
Научно-попул.
«Я вам спою». О молодых
19.10 «Сижу у оконца». ло не быть». Передача нз
8.45
Концерт. Телевизионный
исполнителях
авторской фильм.
фильмАнглийский язык. концерт. 19.40 «Хороши Ташкента. 10.25 Чемпиопесни Л. Захарченко и О. 9.20
1 год обучения. 9.50 Н. вечера на Туре». Выступ- нат Европы по водным виМитяеве. 15 0 5 Фильм —
дам спорта. Передача из
«Тупейный ху- ление хорового коллектива
детям. «Летние впечатле- Лесков.
ФРГ.
В перерыве — 11.10
10.45 Здравст- СМП-237. .
ния о планете «3»., 1 се- дожник».
события
недели.
вуй.
музыка.
11
00
Новосрия.
16.10
Выступает
Москва
12.50
Повторение
по ваэстрадный оркестр «Аисн». ти. 11.10 «Четыре танкис20.10 За безопасность шей просьбе. «Когда поют
16 30 Тел. док. фильм. та и собака», луд. теле- движения. 20.15 Спокой14.30 Премьера
17.20 ...До 16 и старше. фильм. 14 серия — «Над ной нбчи, малыши. 20.30 солдаты».
тел.
док.
фильма
при18.05 Беседа с генераль- шлюзом». 12.10 «Худож- Время. 21.05 «Радости вязи у взлетной «На
полосы».
ным
авиаконструктором, ники театра, кино и теле- среднего возраста». Худ.
15.40 «Азбука мудрости».
Док. фильм.- фильм.
народным
депутатом видения».
22.20 Новости. Худ. телефильм.
16.45
СССР М П. Симоновым. 12.30 Английский язык. 22.25 Чемпионат Европы МВД СССР
сообщает.
18.15 Сегодня в мнре. 2 год обучения. 13 00 по водным видам спорта.
16.55 Из наших фондов.
18.30 Премьера док. теле- Ритмическая гимнастика. Плавание
Передача из Произведения А. П. Чайфильма «Армения: семь 13.30 «Когда рядом муж- ФРГ
ковского исполняет нар.
дней ада». 19.25 Э. Кодан. чина». Худ. фильм
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
арт. СССР И. Архипова.
Тюмень
Соната для виолончели и
17.30 «Володя большой.
20 А В Г У С Т А
.
16.30
.Портрет
дня
фортепиано. 19.30 ПремьВолодя
маленький». Худ.
• Москва
1 программа
16.40 Жила-была мечта.
ера док. телефильма «Ар
телефильм.
18.35 Музы7.30
Ритмическая
гиммения: дни и ночи на- Телефильм. 17.35 Реклакальный
абонемент.
19.30
настика.
8.20
Тираж
17.40 Контакт. О
дежд». 20 30 Время. 21.05 ма.
Спокойной
ночи,
малыши.
«Спрут-2».
Худ.
теле- проблемах работы с труд- Спортлото. 8.30 С утра
19.45 «Ситуация».. Перефильм. 4 серия. 22.05 Се- ными подростками. 18.40 пораньше. 9.30 Служу Со- дача из Астрахани. 20.30
ветскому
Союзу.
10.30
годня в мире. 22.20 Жи- «Седьмая — лучше». Те11.00 Время. 21.05 Здравствуй19.00 Тюмен- Утренняя почта.
ла-была мечта.
Фильм- лефильм,
те, доктор. 21.20 Авиаци«Вокруг
света».
Альманах.
ский мерилиан 19.30 Споконцерт.
»
онно-спортивный
празд12.00
«Сто
радостей,
илн
койной ночи, малыши (М).
II программа
ник,
посвященный
Дню
Книга
великих
открытий».
8.00 Утренняя гимнас- 19.45 Концерт ансамбля Худ. фильм. 13.05 Музы- Воздушного Флота СССР.
тика. 8.15 «В краю ле- скрипачей Сибири.
Передача
из
Тушино.
кальный киоск. 13.35 СеМосква
генд».
Научно-попул.
23.40
Новости.
годня
—
День
Воздушно20.30 Время.
21.05
фильм. 8.45 Выступление
Европы
по
духовых оркестров внут- Чемпионат
водным
видам
спорта.
ренних войск МВД СССР.
Передача из
ОБЪЯВЛЕНИЯ
9.15 Испанский язык. 1 Плавание.
год обучения. 9.45 Рас- ФРГ. 21.40 Международсказы о художниках. К. ный эстрадный фестиваль
В связи
с выездом
Нижневартовский нефВасильев. 10.15 Здравст- «Сопот-89». День второй
т.
Губенко
в
Москву
для
тяной
техникум проводит
СУББОТА,
вуй, музыка. 11.00 Новосрешения в правительстве
дополнительно
прием уча1
9
А
В
Г
У
С
Т
А
ти. 11.10 «Четыре танкисвопросов,
поставленных
щихся
на
базе
8 классов
Москва
I
программа
та и собака». Худ. телепо всем профессиям
в
6.00 120 минут. 8.05 нефтегазодобывающи м и
фильм. 13 серия —»Пари
объединениями,
запланикандидаты
учащихся.
ПоДомашняя
академия.
со смертью». 1 2 0 5 Но
рованные с ним
встречи
сле успешной сдачи зимСоветскому Союзу. Кино- 8.35 Любовь наша, Роди- трудящихся с 9 по 18 авней сессии кандидаты бужурнал. 12.30 Испанский на. Песни на стихи Л. густа переносятся
на
дут переведены в разряд
язык. 2 год обучения. Кондырева. 9.00 Живи, другой срок.
постоянных учащихся.
земля.
10.00
Мультфиль13.00 «Вечерницы». Худ.
О
дате
встречи
будет
мы.
10.30
В
странах
соЭкзамены с 15 по 20
телефильм. 14.15 За безодополнительно
августа. Документы припасность движения. 14.20 циализма. 11.00 Концерт. сообщено
нимаются по 15 августа
Театр одного актера. Нар. 11.55 Фильм — детям. в газете «Нефтяник».
«Большие
хлопоты
из-за
включительно.
арт. РСФСР М. Козаков
мальчика».
читает поэмы Д. Самойло- маленького
ва. 16.30 Новости. 16.40 13.00 Разговор по сущестКлуб имени 50-летия ВЛКСМ
«Авансы и реальФильмы студий союзных ву.
12, 13 августа. Художественный фильм «Роман с
республик. «Когда рядом ность». Встреча с народ- камнем» (США). Начало в 18, 20 час.
ными депутатами СССР—
мужчина». Худ. фильм.
13 августа. Фильм детям «Возвращение к свободе».
авторами «Экономической Начало
Тюмень
в 15 час.
18.10 Портрет дня. 18.20 газеты». 14.30 Очевидное
15—17
августа. Художественный фильм «Полков16.05
«Шанс».
Док.
фильм. — невероятное.
ник
Редль»
(ФРГ) (2 серии). Начало в 19 час. • *
18.40 «Обращаюсь к те- «Пензенцы мы, пензен18
августа.
Художественный фильм
«Пурпурная
бе».
Ненецкий поэт и цы...». О культурных трароза
Каира»
(США).
Начало
в
19
час.
Пензенской
охотник Ю. Вэлла. 19.00 дициях сел
Тюменский
меридиан. области. 16.35 «На ОстоДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОТДЫХА
19.30
Спокойной ночи, женке, в красных пала17.45
Планета.
В профкоме объедине- ря, 9 октября (на
малыши (М). 19.45 «На- тах».
20
панора- ния имеются следующие
дежда». Не отводите глаз Международная
Дней).
при встрече. 20.15 «Весь ма. 18.45 Фильмы и роли путевки:
Ленинград.
Пансионат
Василия Шукшина. «Каэтот брейк». Док. фильм.
отдыха
«Заполярье»
— с
Нальчик. Пансионат селина
красная».
Худ.
Москва
11 и 26 октября, 10
и
20.30
Время. мейного отдыха. На каж- .27 ноября, с 13 декабря
20.30 Время.
21.05 сЬильм.
Чемпионат Европы по вод- 21.05 Мультфильмы для дую семейную путевку вы(на 15 дней).
ным видам спорта. Плава- взрослых. 21.30 Междуна- дается курсовка на лечеДагомыс. 4 путевки по
ние. 21.40 Международ- родный эстрадный фести- ние любого заболевания.
4 человека
(семейные),
День
ный эстрадный фестиваль валь «Сопот-89».
размещение
в частном
Путевки на 2, 3 и 4 четретий.
«Сопот-89». День первый
секторе — со 2 сентября.
ловека — с 30 августа,
Передача из Польши. В
П программа
За справками . обраперерыве — Новости.
7.30 Утренняя гимнасти- с 1 сентября, 20 сентябщаться по тел. 7-46-58.
робности жизни.
15.05
«Музыкальный экспромт».
16.30
Новости.
16.40
Фильмы студий союзных
республик. «Вечерницы».
Худ. телефильм.
Тюмень
17.55 Портрет дня. 18.05
«Биография для прокурора». Док. фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши (М). 19 45 Сибирское село. 20.20 «Дендрарий в степи». Телефильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Вечерницы». - Худ. телефильм.
22.20 Новости.
22.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание.
Передача нз
ФРГ.
ЧЕТВЕРГ,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ш
СРЕДА, 16 августа 1889

ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
• • - - —
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Шестнадцать детских голосов

ХОДОКИ У ПРАВИТЕЛЬСТВА
На днях генеральный директор объединения В. Палий и начальник НГДУ
Черногорнефть Б. Волков вернулись нз
Москвы.
Председатель
совета
трудового коллектива, секретарь парткома
объединения Ю. .Ганьковскнй и начальник Нижневартовского УБР
1 Л. Титов еще остаются в столице до окончательного «решения всех вопросов.
Как сообщил член нижневартовской
делегации Б. Волков, в четверг представители нашего объединения беседовали с
недавно назначенным министром Л. Фи
лимоновым по поводу финансирования
производственной деятельности и выполнения госзаказа Ннжневартовскнефтегазом. Участники делегации
в деталях
проинформировали министра о причинах
невыполнения плана, связанных с назначением исполняющим обязанности генерального директора я октябре 1988
года И. Ефремова и его деятельности,
дискредитирующей руководителей всех
рангов.
Министр
организовал
встречу
членов делегации с заместителем Председателя Совета Министров СССР Л. Рябьевым. В субботу представители нашего
объединения были в Кремле. Встреча
проходила около часа. Товарищ Рябьев
выслушал каждого нз членов делегации.
Он обещал в течение недели решить
вопрос о финансировании буровых работ. В то же время предупредил, что это
будет последняя помощь самому крупному объединению министерства. В дальнейшем нам предстоит зарабатывать се-

г . д М в З (1063)

бе деньги самим и жить по средствам.
В разговоре было уделено внимание
необходимости решения
объединением
вопросов социальной и продовольственной программы, отмечалось, что в стране сложная
обстановка,
связанная с
уменьшением
капитальных
вложений
в промышленность н сокращением квалифицированных кадров. Тем не менее,
членам Делегации обещали при планировании на 1990 год учесть, что наше
объединение имеет самую низкую себестоимость Нефти. Нашему министерству
госзаказ на следующий год будет определен ниже ста процентов. Это создаст
возможность предприятиям самим реализовать сверхплановую продукцию. Прорабатывается вопрос о том, чтобы предприятия могли иметь инвалютные поступления за счет сверхплановых поста
вок нефти.
Подготовлен проект поставления Совета Министров СССР о выделении пятисот миллионов рублей иа финансирование буровых работ в Западной Сибири. Он будет подписан, еслн его одоб*
рит министерство финансов и Госбанк
СССР. Вчера министр нефтяной н газовой промышленности Л. Филимонов должен был встречаться с министром финансов. Сегодня планируется заседание
у Председателя Совета Министров СССР
И. Рыжкова по вопросам топливно-энергетического комплекса, на котором Л.
Филимонов надеется добиться решения на
шего вопроса.

иЖ

Рассказ о первом в Нижневартовске семейном детском доме чк
тайте на 3-ей странице.

СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ д л я с о в х о з о в
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я НА 14 АВГУСТА
Сено (в тоннах)
Предприятие

3

8
8

М" - г;

РА
I
ТРУДНАЯ
ДОРОГА В ЗАВТРА
его разделении. ОтдаленНа вопросы нашего «корреспондента отвечает секреные промыслы планироватарь парткома НГДУ Черногорнефть С. СМЫШЛЯЕВ.
лось отдать в другие кол— Сергей Владимирович,
составляет 4 0 — 6 0 суток,
лективы. естественно, никв одном нз последних но- то на отремонтированной
то не был заинтересован
меров нашей газеты было
кооперативом
не менее
развивать там производстнапечатано интервью
с
100 суток.
венную базу.
заместителем по экономи— У вас ведь, в основ— А что вы Можете скаке вашего НГДУ В. Сер
ном, отстает пятый цех?
зать
о цехе добычи нефти
геевым, где он сказал, что
' —И это нельзя оцении
газа
№ 2? Ведь он
ваш коллектив отстающим
вать однозначно! На пердлительное время
тоже
себя не считает. Согласны
вый взгляд, да.
Промыотставал.
лн вы с ним?
сел не выполняет план. Но
— Сейчас коллектив ра— Безусловно! И свою это только верхушка айсботает стабильно. Хотя до
копнуть
позицию я готов обосно- берга. А если
этого он несколько
лет
вать цифрами. Взять, на- вглубь: во-первых, не подне выполнял план, несмопример, такой показатель тверждаются прогнозы ге- тря на периодическую смео
как добыча нефти. Да. мы ологической службы
ну руководства.
Думаю,
запасах нефти. Во-вторых,
пока отстаем от госзаказа,
перелом в его работе пропятый цех объединяет три
зато имеем за июль плюс
изошел в нынешнем году
19 тысяч тонн к намечен- .наиболее отдаленных месв связи с изменением систорождения, а производстным мероприятиям.
У
темы оплаты труда
и
венная база для их обслунас введено 39 нефтяных
подключением фонда
к
скважин, а ио плану на- живания отсутствует. Мы
системе автоматики и теведь в объединение выходо ввести в е е т 35,
с
лемеханики, что позволиопережением госзаказа мы дили с просьбой, подклю- л о усилить контроль
за
работаем в отношении пе- чить нау ку в лице НИ ПИ
работой скважин. А
в
ревода скваяшн на мехдо- нефть, рассчитать, где нам
общем,
у нас хороший
бычу. Если нам заплани- лучше построить вахтовый
фонд только на уникальпоселок, и там развивать
ровано добавить
к мехном Лор-Еганском местобазы. Сейчас у нас вахфонду всего 2 скважины,
рождении, где установки
тового поселка фактнчес-. работают по 4 0 0 — 6 0 0 су-,
то мы увеличили
этот
фонд на 7. Так что рабо-. кн ни на одном месторожток". Для остальных
10
дении нет. так кое-где стотаем мы не так уж и пломесторождений
основной
ит УНИМО или еще кахо.
бич — это малая
наракоЙ-ннбудь барак да стоботка
на
отказ
после
реКонечно, к нам
есть
ловая, а любую железку
монта. От него страдают
обоснованные
претензии.
приходится тащить за девсе наши подразделения.
Особенно
это касаетси
сятки километров.
Думаю,
положение можно
большого количества пребыло бы улучшить, если
— В объединении
ие
ждевременных
отказов
не только передать
репошли вам навстречу. Пооборудования. Слаба еще
монтников
в
кооператив,
чему?
организация работы в цеио и завязать всех обслухе подземного
ремонта
—Думаю,
что сказаскважин. В порядке экс- лась неуверенность бывше- живающих скважину лиц
в комплексную
бригаду,
перимента мы
передали
го руководства в завтрашкуда
вошли
бы
и
ремонттри бригады ремонтников
нем дне. Как будто никто
ники,
и исследователи
в кооператив
•Строии не возражал, но ничего
ЦНИПРа, и электрики. В
тель », и это немедленно
и ие делалось.
К тому
этом
на1фавлении нам и
сказалось на деле. Если наже, в отношении нашего
предстоит работать.
работка на отказ установНГДУ принимались разки, '
отремонтированной
ные решения. В прошлом
Беседу вела
коллективом нашего цеха,
году ходили разговоры о
Л. ФЕДЮХИНД.
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По совхозу «Нижневартовский»
НГДУ Нижневартовскнефть .
1100
Совхоз «Нижневартовский»
400
600
40
Трест
I Гшкневартовскнефтеспецстрой
350
510,9 146
Нижневартовское У Б Р М1» 1
320
270
84
Нюкневартовское У Б Р № 2
294
270
92
Нюкневартовское ВМУ
220
190
86
Ннншевартовское тампонажное
управление
280
400
70
Нилшевартовское УТТ № 7
300 119
252
Нижневартовская
ЦБПО по РиНЭО
200
завоз
Нижневартовское УТТ № 4
266
267 100
Самотлорское УпоХТП
114
200
57
трест Нижневартовскремстрой
116
Нижневартовское УК Г
276
39
110
Нижневартовская ЦТБ
300
завоз
Нижневартовское УПНП и КРС
50
34
146
Нижневартовскнефтегеофизика
106
Нижневартовскнефтестрой
200
Итого:
4840 3267,9 67
Совхоз «Нижневартовский»
Ннншевартовское УТТ № 1
Нижневартовское УТТ № 5
Итого
•—-

Силос
X

1

2000
1300
2109
5409

Ё
пз
•е-

3000
1640
2200
6840

1

в

а?
с 2
ш

150
126
104
126

трест Нижневартовскнефтедорстройремонт совместно с Нижневартовской ЦБПО по ПиРНО
Итого:
По С01 :озу «Мегионский»
1200 1360 И З
НГДУ Мегноннефть
471 117'
400
Совхоз * Мегионский»
42
340
800
НГДУ Белозернефть
61
450
НГДУ Приобьнефть
735
10
5
210
Самотлорское УПНП и КРС
45
135
300
Нижневартовский СМТ № 1
40
90
Нижневартовское У Б Р № 3
224
215 •57
Ннншевартовское У Б Р № 4
377
13
25
Нижневартовская ЦБПО по П Р Б О
195
10
Мегионское ВМУ
90
11
24
Нижневартовское УВСиИГ
20
83
НГДУ Черногорнефть
завоз
700
5314 3126
59
Итого:
Совхоз «Мегионский»
Нижневартовское УТТ № 2
Итого:

Витамин. мука (в тн.)

Мегионское У Б Р совместно с
Мегионским УТТ № 1
Итого:
Всего:
—сено
—силос
— вАг мука

Витамин, мука (в тн.)
300
51
17
300
51
17
10154 6393.9 6 3
15084 8 8 6 0
58
650
275
42

350
350

224
224

64
64

6300
3375
9675

1700
320
2020

27
9

21
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ПРИЗНАННЫМ лидером Среди коллективов под.
земного ремонта скважнн объединения считается де
сятая бригада из НГДУ Белозернефть под руководством мастера В. Овсянникова. Этот коллектив посто
янно работает /с опережением графика по всем пока*
зателям. Еще 25 февраля нынешнего года бригада выполнила план четырех лет двенадцатой пятилетки, добившись за последние три года увеличения пронзводнтельностн труда на 55 процентов, сократив продол-,
жнтелыюсть одного ремонта в среднем на 18 часов н
снизив себестоимость ремонта на 788 рублей.
Последний
повторный
ремонт бригада ' сделала
два года назад. Коллективу практически удалось
ликвидировать аварийность
в работе.. Наработка на отказ по скважинам, закрепленным за бригадой Овсянникова.
значительно
превысила среднюю и но
НГДУ. и по объединению.
Количество скважин, прос.
танвающих в ожидании
подзошсго
ремонта в
пчми'ом году, составило
В1 »••, два процента от всег ; фонда, а до прихода в
десятую бригаду мастера
В. Овсянникова на долю
простаивающих
скважин
приходилось девять процентов.
При создании рабочего
коллектива много значит,
кто возглавит его. Станет
ли для него правилом выполнение заданий, а высокое проффессиональное
мастерство
гордостью?
Сможет ли он ладить с
коллективом, сочетая умение понимать
людей с
достаточной требовательностью к качеству работы? Окажется ли руководитель бригады лидером в
самом высоком понимании
этого слова.
В свое время,
после
окончания Бугурусланского нефтяного техникума
В. Овсянников начинал с
помощника
бурильщика.
Впоследствии с
первых

дней работы на Севере
был оператором подземного ремонта. В 1982 году
возглавил вторую бригаду,
ставшую затем одной из
передовых в отрасли. Через четыре года В. Овсянникову предложили перейти в десятую, являвшуюся в то время отстающим коллективом подземного ремонта, в котором
не было постоялого руководителя. Вот как он об
этом рассказывает:
— Поначалу многое йе
получалось. Оборудование
старое. Нормальных "Условий труда и
быта нет.
Квалификация рабочих была низкой, а делового ра
бочего настроя в коллективе
не чувствовалось.
Как правило, если мастер
собрался
перейти в новую. особенно, отстающую
бригаду и вывести ее в
число преуспевающих, он.
покидая свой прежний коллектив, берет с
собой
несколько человек
для
поддержки. Я не взял никого. А начал с воспитательной работы. Кто пенял, что не- потянет в новых условиях, ушел...»
ПОСТЕПЕННО осваивали рабочие тонкости технологии
подземного ремонта. Сначала приходилось ежедневно
записывать в тетрадь всю последовательность операций,
контролируя и направляя

.

— Получая план-задание
на подземный ремонт.—
утверждает Владимир Николаевич. — необходимо
хорошо изучить
данные
паспорта спущенной установки и динамику работы
скважин. Выяснить причину отказа. От этого во
многом зависит успех ре
монта и дальнейшая ра
бота оборудования. Хоро
шо зная
закрепленный
йюнд. бригада не всегда
беспрекословно
соглашается с планом работы на
скважине, выдаваемым добытчиками. Прямо выска
зывает свои возражения.
Кстати, к мнению Овсянникова всегда прислушиваются геологи
цеха
добычи. И только после
всестороннего
анализа
принимается верное решение. «Главное, необходим
правильный выбор и строгое соблюдение технологии». - еще раз подчеркивает мастер. — В случае*
малейшего
засорения
шланг парафином нужно
хорошо пропарить их
и
только после этого опускать в скважину. Все это
Окончание на 4 стр.

молодых рабочих, он
представляет
свой коллектив в цеховой профсоюзной организации. У ветерана предприятия слово неразрывно с делом.
Фото Н. Гынгазова.
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работу коллектива, указывать, как, например, правильно завернуть или отвернуть фонтанную арматуру. Потом к
бригаде
пришел опыт, а за ним и
профессиональное мастерство. Подземщики стали
думать, не механически
производить операции, а
подходить к каждому ремонту творчески. У них
появилась потребность работать по правилам. Особое внимание стали уделять изучению характера
очередной скважины, на
которой предстоит ремонт.

Рабочая гарантия

Опыт и умелые руки автослесаря
Петра Захаровича Вегера из управления технологического
транспорта
НГДУ Черногорнефть стали залогом
надежной работы техники на промысле. Мастер-золотые руки, наставник
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Луговые

КАМПАНИЯ по заготовке кормов для
совхозов «Нижневартовский» и «Мегионский» сейчас в той поре, когда хоро
шо организованные бригады уже выполнили свою норму и дают сверхплановые
тонны. Некоторые заготовители, например, из УТТ № 1, вернулись на произ
водство, исполнив свой долг перед подшефными фермами.
В то же время большинству предприятий до выполнения своего задания еще
далеко, а искать объективные причины,
вроде неблагоприятной погоды или не
хватки техники и запчастей, становится
все труднее: время на раскачку давно
прошло.
Недавно, побывав на сенокосных угодьях совхоза «Мегионский», мы еще раз
убедились, что в любом мероприятии, а
особенно таком, как кормозаготовительная кампания, отражаются, как в зер
кале, деловые качества руководителей
и их помощников.
Косари из НГДУ Мегноннефть взяли
на себя весь цикл сенозаготовки — от
скашивания тоавы до
складирования
собранного в тюки сена на базе совхоза.
87 человек работают день и ночь, в две
смены. В дневную косят и набивают тюки, в ночную в основном убирают их с
лугов. В день, когда мы побывали на
стане Мегионнефти, было заготовлено
около 90 процентов от задания. Теперь,
как показывает сводка, нефтедобытчики
сдали совхозу 1360 тонн добротного сена, на 160 тонн больше плана.
87 человек — это уже не бригада, а
целый отряд, от руководства работой
которого зависит рациональная расстановка сил. Ответственный за сенокос
Владимир Васильевич Дацков разбил косарей на звенья по 6 человек в каждом.
Между ними идет ежедневное соревнование, за декаду подводятся итоги. Лучшее звено получает 200 рублей премии
за этот период. Итоги соревнования подводит совет звеньевых, он нее решает все
* организационные вопросы.
— Хотелось бы назвать наших пере
довиков за последнюю декаду, — говорит Владимир Васильевич. — Лучшим
механизатором признан Виктор Рябчук,
а еще раньше был И. Хаков. И вот два
отличившихся звена—№ 4 В. Медведева
и № 1 С. Сураева.
В бригаде работают четыре повара,
меняющихся по два человека в смену.
С продуктами здесь проблемы нет, поскольку заранее договорились о снабжении с орсом НГДУ Мегноннефть. К слову сказать, бесперебойное
снабжение
продуктами остается привилегией сенозаготовительной бригады
нефтяников.
Это понятно: овоих, так сказать, хозяев
орс, конечно, постарается удовлетворить.
А вот с организацией плавмагазина начальник орса А. Прнстенская не торопится. Правда, и катер из-за нерасторопности руководителей совхоза и НГДУ
вышел через 2 недели с начала сенокоса. Однако еще долго стоял у причала
незагружешшм.
Заготовителей из НГДУ Мегноннефть
снарядили для сенокоса на все 100 процентов: 22 единицы техники работают
на лугах. Не обошлись и без ГТГ, причем мы заметили два таких вездехода.
Согласитесь, болотоходная техника здесь
совершенно лишняя, тем более, что для
перевозки людей достаточно имеющегося «Урала».
Сколько же стоит предприятию нынешняя
сенокосная страда?
На этот
вопрос
В. Дацков
ответил
сразу: около 300 тысяч рублей. Простая
арифметика подсказывает, во сколько
обойдется одна тонна заготовленного сена — около 250 рублей. Дорого, и Владимир Васильевич над этим давно задумывается. Есть у него планы на следующее лето — организовать сенозаготовку по принципу аренды. Тогда, по его
расчетам, можно уложиться в 60 тысяч
рублей. При этом и бригада заработает
больше, и предприятию выгода налицо.
Замыслы неплохие, но об нх осуществлении говорить рано, поживем — увидим. Хотя давно пора, пожалуй, поменять организацию труда на ежегодно .
убыточном для предприятий сенокосе.
А пока... Пока неплохо было бы те
средства, что жертвуются каждое лето
на неизбежную кампанию, использовать
рационально. Да не втирать очки слунс.
бам социального развития:
мол, вовремя выехали на луга, приступили к
косьбе и т. д... Мы побывали в бригаде

сенозаготовнтелей нз строительне-мсн •
тажного треста „\*9 1. Этот «десант» был
высажен своевременно, не позднее других, только дела здесь
продвигаются
слишком медленно. Да по другому быть
и не могло. Бригаде из 7 человек первые дни приходилось очень туго. Дали 2
необорудованные будки. Спать не на чем.
Растянули пологи на берегу, подстелили
что было тряпичного и ночевали так.
Показали косари нам свою кухню, из
которой онн питаются: маленький там
бур между двумя вагончиками. При этом
обеденного стола не было две недели,
не из чего его было сколотить.. Ели, как
говорится, сидя на корточках. Когда мы
подъехали к стану, люди заканчивали
свой обед и пили чай из травы, что растет вокруг, и с халвой вместо сахара.
Тут народная
поговорка-приветствие
«Чай да сахар» ну никак не подходила.
«Кормят нас из консервных банок,—
рассказал .звеньевой Л. Полый. — Но
нам уж не до жиру. Был бы хоть хлеб
и сахар. Недавно
забросил
в кусты
корочку хлеба, а потом с голодухи вспом
нил про нее и отыскал. Про то, что бы
ло в первые дни, вспоминать не хочется.
Однажды не выдержали и вдвоем с товарищем от голода сбежали в город.
А мы о каком-то задании да о тоннах сена говорим! У людей голодный
блеск в глазах и корка хлеба на уме со
стаканом сладкого чаю...
О работе уж и расспрашивать не хотелось. Само собой разумеется, техники
не хватает, та, что есть, без конца ло
мается, а запчастей не добиться. Приезжал кто то из руководителей треста, покивал головой, записал, что надо, и пропал. Кузьмич (это бригадир) один бега
ет да сделать ничего не может.
Нечего и говорить, что от настроения
людей зависит их работа. Бригада косарей из СМТ Л& 1 располоншлась недалеко от стана Мегионнефти. Резкий кон.
траст в отношении руководителей этих
предприятий к делу и к людям, которые
должны его выполнять, только добавляет масла в огонь. Сенозаготовители
СМТ № 1 негодуют, и их можно понять. Невозможно только истолковать
позицию администрации треста (управ
ляющий т. Зикин), которую, кажется, не
заботит, как расходуются собственные
средства и какой из этого выйдет толк.
Медленно продвигается заготовка витаминной муки для мегионского совхо
за. Бригадир из Мегионского УБР Ю..
Гарбизов, ответственный за переработку
травы на муку, сразу выложил нам десяток причин: начали всего неделю на
зад (прошла еще неделя, а в сводке
процент выполнения так и не поднялся
выше 17), три дня бригада Мегионского
УТТ не подвозила с лугов траву, два
дня шел дождь и т. д. и т. п. Наконец
в качестве самого главного аргумента
была выдвинута
неприспосрбленность
агрегата витаминной муки к выполнению
задания в 300 тонн, потому что он выдает в сутки не более десяти.
Однако заготовители Нефтедорстройремонта совместно с ЦБПО
нефтепромыслового оборудования почти на две
трети выполнили свою норму на таком
же -агрегате. В чем же
дело? Очень
просто: у них машины работали день и
ночь, выдавая в сутки 20 и больше тонн
муки. Думается, мегионским буровикам
и транспортникам, имея 12 человек на
машине и восемь косарей на лугах, можно было бы организовать работу агрегата в две смены. Если надо, добавить
и людей, чтобы раньше закончить. Материальные и трудовые затраты в атом
случае компенсировались бы сокращением рабочего времени. А сроки длЯ заготовки витаминной муки — это самое
главное, иначе она потеряет качество.
Возвращаясь на «Заре» с сенокосных
угодий, мы еще раз взглянули на сводку. Цифры теперь казались нам понятнее, контрасты между
строчками —
красноречивее.
Вот и сейчас, по свежим данным, достаточно ясно видно, где работают люди
слова и дела, а для кого кормозаготовительная кампания лишь дань распоряжениям сверху и безмятежная про.
гулка по душистым, пахнущим медом и
клевером лугам. Дорогое удовольствие!
С. КОТ,
инженер отдела
социального развития объединения;
Л ИВАНОВА,
наш корр.
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У нас в Нижневартовске

Шестнадцать детских голосов
ВНИМАНИЕ на Нину Владимировну Богатыреву начали
обращать
сразу, как только тронулся поезд. Девять ребятишек самого разного возраста дружно
хороводились вокруг нее. С какимто редким удовольствием
называл)! ее мамой и не
отходили ни на шаг.
— Это что,
все ваши
дети?— недоверчиво спросила многодетную
мать
одна из попутчиц. — Сколько ж раз вы замужем
были? И во взгляде
ее
проскользнуло плохо скрываемое осуждение.
Дети
не походили друг на друга и были ивно
разной
[национальности.
' —Вы мне свой
адрес
скажите, — просила Нину
Владимировну другая попутчица. — У меня
в
Нижневартовске родственники жив^т. Я бываю у
них. С радостью
угощу
вашу детвору своими южными фруктами. Простите, но мне кажется, вы нх
усыновили.
— Вы угадали. — ответила Нина Владимировна. — Своих детей у меня
шестеро. Да нз детского
дома взяла десять. Всего
теперь шестнадцать, нормальная семья, — дерзко улыбнувшись, сказала
Богатырева.
крепко обняв прижавшихся к ней
малышей.
Те вопросы, недоуменные взгляды в поезде, но
поводу ее большой семьи
были первыми
в жизни
Нины Владимировны, но
не последними.
Прошло уже три месяца. как существует в Нижневартовске
семейный

детский дом Богатыревых,
а интерес людей к ним не
ослабевает.
Уж больно
нелогичным,
странным
кажется людям решение
женщины взять опекунство над десятью детьми и
посвятить себя их воспитанию.
Конечно, каждый
высказывает свою
точку
зрения. Одни удивляются,
другие в чем-то подозревают. А дети? Дети растут,
играя дружной стайкой во
дворе дома, и радостно
называют своих приемных
ро,''<телей мамой и папой.
Л*, оналистскаи судьба
дарила мне много встреч
с людьми удивительными.
Но чтобы влюбиться
в

I

своих героев
с первого
взгляда, — такого со мной
прежде не бывало. Вечер
же в семье Богатыревых
заставлял поверить,
что
несмотря ни на что, есть
на свете счастливые семьи
и на редкость счастливые
женщины.
Чтобы понять поступок
Богаты ревой.
создавшей
самый большой в стране
семейный
детский дом.
нужно понять ее характер
и удачливую
семейную
жизнь.
Хоти, впрочем,
счастливыми в браке бывают многие, но далеко не
каждая возьмет на себя
смелость родить шестерых
и взить опеку
еще над
десятью детьми,
Когда и переступила порог квартиры
Богатыревых, встретила меня улыбчивая, энергнчнаи
женщина средних лет. По тому. как быстро она управ-

лялась по дому, отдавала
распоряжении
старшим
«погулять во д в о р е у с певала передать младших
Дашеньку и Сережу, угадывался
ее на редкость
живой характер.
— Я без дела не могу,
— рассказывает
Нина
Владимировна.
— Когда
рожала
почти
подряд
младших Егора, Петю и
Дашу, в отпуске по уходу
за детьми была
четыре
года. За это время курсы
кройки и шитья окончила, играть на аккордеоне
научилась, делать украшения из бисера, защитила
диплом в Новосибирском
институте народного хозяйства. А сказать честно,

в' молодости я и не думала. что будет у меня такая большая семья.
О своем первом браке
Нина Владимировна вспоминать не любит.
Не
было счастья, понимании.
Поэтому и уехала с маленьким сыном Колей из
Саратова на Самотлор. За
другой судьбой. И судьба
свела ее с Геннадием Богатыревым.
— Честно говори.
—
улыбаясь и лукаво поглядывая на мужа, вспоминает Нина Владимировна.
— очень я ему удивлилась. когда он ухаживать
за
мной
начал. Вот.
думаю, жених. Не пьет, не
курит. Все умеет, машина
есть. Будет такой мужем,
так и хозяйкой в доме не
станешь.
Стала. Да еще какой.
Выросший в многодетной
семье Геннадий Петрович
не представлял
смысла
семейной жизни без детей. Именно он после нескольких лет супружества
настоял на рождении нх
первенца Кирилки,
убедил жену, что
истинная
семья счастлива
детьми,
заботой друг о друге. Через два года Нина Владимировна родила Егорку,
потом Петю, Дениса
и
Дашеньку.
•—Кто сказал, что семья
на женщине держится, —
рассуждает Богатырева.—
'Нашей семьи не было бы
без нашего папы. Он
и
идею взять детей из детского дома воспринял так,
словно я его тайное желание угадала.
— А кто же у вас глава? — задаю провокационный вопрос:
— Конечно Нина, — нисколько не смущаясь, говорит Геннадий
Петрович. — Но
вы знаете,
другой такой
женщины
нет. Мне и на работе так
сказали, когда узнали,что
берем опекунство над детьми...
И все же чего им не
хватало для полного счастья? Пожалуй всего было с избытком. Просторная квартира, материальный достаток, здоровые,
крепкие ребята. Но, воистину, человек не знает,
для чего он родится. Всю
жизнь проработав
торговле и считая себя человеком «на своем месте»,
Нина Владимировна лишь
став многодетной матерью,,
поняла, как, оказывается,
нравятся ей дети.
— Почему я в педагогический не пошла?
Ведь
малыши такие все разные,
доверчивые, любознательные, — удивляется ныне
Богатырева.
Решение взять на воспитание детей* пришло к
ней не вдруг. Когда училась на курсах кройки и
шитья, пришлось с руководителем курсов
побывать
в Нефтеюганском

детском доме. Женщины,
занимающиеся на фрсах.
сшили для детворы одежду и самолично привезли.
Бедность, убожество детского дома, а больше всего детское
одиночество
поразили тогда Богатыреву. А когда в первом номере еженедельника «Семья» прочитала
положение о создании в стране
детских домов семейного
гнпа, решение пришло само собой. Первой ее поддержала мама, восьмидесятилетний Марфа Афанасьевна Лопская, живущая с семьей
Богатыревых.
— Возьми, Нина, хоть
пить, хоть десять ребятишек — все вырастут. Вырастим.
И Нина Владимировна,
думающая сначала взять
пять детей, чтобы был как
положено семейный детский дом, твердо решила
привезти десятерых девчонок. Но потом взяла и
мальчишек.
Чтобы осуществить свое
желание.
ей пришлось
обивать
пороги официальных учреждений четыре месяца.
Объяснять,
убеждать и даже торопить.

И вот 24 мая 89 г. исполком вынес решение №169
о создании в Нижневартовске семейного детского
дома (опекунской семьи)
Богатыревых. А уже 27
мая Нина Владимировна
привезла из Нефтеюганска девять своих мальчишек и девчонок.
Десятым, точнее первым, стал
маленький,
десятимесячный «золотой» Сережка,
которого еще раньше Богатыревы взяли из Нижневартовской
детской
больницы.
Мамой они начали ее
называть почти
сразу.
Ведь не только она
нх
выбирала, но' и они ее.
Восьмилетняя Лена
тихонько
шепнула: «Возьмите меня, тетя. А
то
меня все смотрят и никто
не берет. Возьмите». Взяла.

Шестнадцатилетняя Марина подошла вместе
с
сестрой Наташей. Три сестры—Шура, Оксана и Таня поехали к новой маме
втроем.
Конечно, им всем было
трудно вначале. Детворе
осознать себя одной семьей, а Нине Владимировне
и Геннадию
Петровичу
привыкнуть к своим уже
родным, но пока незнакомым детям.
Но сейчас
многое уже позади.
И
все шестнадцать,
подружившись, наконец-то поверили, что есть
у них
сестры, братья, а главное
— мама и папа.
В тот день, когда я познакомилась с Богатыревыми, нх детвора прилетела ночным рейсом
из
пионерского лагеря. Отдыхали под Темрюком
по
путевкам,
выделенным
нродорсом. С трала самолета Богатыревы-младшие.
а именно так именуют себя теперь все дети, вышли с цветами и коробкой
в руках.
— Мама, цветы
тебе,
папе, бабушке, — кричали они наперебой. — А в
коробку мы лук положили. Дома нет. а на юге он
дешевый
— 36 копеек
килограмм.
в хозийстве
сгодится.
— убеждали
Нину Владимировну
ее
дети. Факт этот растрогал
Богатыревых-старших. Выходит. помнят дети о доме. как о семье, где все
поровну и всё вместе.
ХОЗЯЛКА большого дома
Богатыревых — человек
энергичный и деятельный.
Но семейный детский дом
требует не только внимании родителей. Пока же,
приняв решение о создании семейных детских домов, а их в городе уже
три, и еще две семьи мечтают взять детей на воспитание, городские власти
о своих обязанностях забыли. По
положению,
создавая семейный дбтский

дом, исполком должен был
выделить семье дополнительную, жилплощадь на
детей.
Укомплектовать
всем необходимым. Богатыревых о . -ч ли расширить здесь же, на лестничной клетке, до конца
1989 года. Сентябрь
на
дворе. Детвора пойдет в
школу, а о
перспективе
ничего не известно.
И
квартира, вполне свободная для шестерых детей
Богатыревых, сейчас явно
мала для шестнадцати. В
решении исполкома есть и
такие пункты: «Закрепить
участкового врача-педнатра, торговому отделу прикрепить семейный детский
дом к предприятию розничной торговли». Врача
нет по сих
пор. Добровольно помогает соседка,
педиатр Е. Богенчук. С
доставкой продуктов
(а

<

ведь только мяса, сахара
получают на 19 талонов)
—беда. Все
приходится
покупать коробками, ящиками, мешками. А холодильник один, плита тоже.
Слоном, пока Богатыревыстаршие один на одни со
своими проблемами.
И
даже зарплату,
а Нина
Владимировна
теперь
штатный работник детского дома, гороно еще
не
выплатило
ни за один
месяц...
Хотелось сказать
о
человеческой черствости.
Но здесь скорее
налицо
равнодушие
бюрократов,
боящихся взять на себя
лишнюю ответственность,
недоумение перед новым
делом, на которое нет инструкций. А простые люди, горожане, как раз спешат в семью Богатыревых
не только нз любопытства.
Директор
педучилища
Л. Додонова стала
деятельным помощником
и
другом семьи
Богатыревых. Она же нашла вторых шефов для детворы. Н
сейчас начальник
треста
Обьэлектромонтаж т. Коваленко готов оплатить 30
тысяч за машину «Раф»,
которую обещал семейному детскому дому Детский
фонд. Шефы
Самотлорского управления по химизации технологических
процессов выделили
мебель.
Им звонят незнакомые
люди. Одна пенсионерка
желает отдавать
треть
своей пенсии детям. Спрашивает номер счета, куда
можно перечислить деньги. Этот же номер счета
искала бригада, пожелавшая отдать премию первому в городе семейному
детскому дому. И жаль,
что исполком, гороно до
сих пор не удосужились
этот счет учредить.
Но несмотря ни на что,
жизнь идет. Нина Владимировна, Геннадий Петро-

вич и их шестнадцать детей очень счастливы. Ведь
у них много дел.
Дети
помогают маме шить обновки к школе, с папой
доделывают ремонт
. в
квартире и любят все вместе просто погулять
в
парке или почитать интересные книжки.
Вот только иногда, нетнет да
спросит кто-нибудь потихоньку:: «Мама,
а ты нас обратно не отвезешь? Папа, а ты всегда будешь с нами?».
И слава богу,
всегда
слышат
утвердительный
ответ. Грустно, что официальные лица, те, от кого зависит судьба младших Богатыревых, не могут пока сказать:
«Мы
всегда с вами, и мы поможем вам».
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгааом.

ВНИМАНИЮ
ПИТАТЕЛЕН:

Окончите.
Начало на 2 стр.
в совокупности влияет на
показатели как качества
ремонта, так и дальнейшей работы.
Руководитель бригады,
как хороший шахматист,
должен за много
ходов
вперед проигрывать
все
возможные ситуации.
А
это значит вовремя подать
заявку на расчистку дороги в зимнее время, подготовить скважину к опережающему глушению.,
В
случае ремонта газлифтной скважины
сообщить
мастеру по добыче нефти
заблаговременно о подготовке ее к ремонту и готовности . куста в целом к
проведению работ бригадой подземного ремонта.
Столь скрупулезное отношение к своей работе
свидетельствует о том. что
коллектив В. Овсянникова
наравне с добытчиками хорошо знает свой фонд. В
этом мастер видит причину отсутствия в бригаде
повторных и затянувшихся
. ремонтов. \ «Механически
работать — значит производить бестолковую работу», — формулирует мастер. Настойчивая, кропотливая работа руководителя не прошла бесследно.
Первый успех пришел в
1907 году.
когда план
года бригада
выполнила
за девять месяцев. Наградой всем явилось первое
место в социалистическом
соревновании среди родственных коллективов объ
единения.
Закономерен
и факт
присвоения десятой бригаде ПРС мастера В. Овсянникова из НГДУ Белозернефть звания
«Лучшая
бригада Министерства нефтяной
промышленности
СССР» по итогам работы
1988 года, когда она при
плане
106
выполнила
167 ремонтов.
В ПОДЗЕМНОМ ремонте скважин успеха добивается тот, кто широко
внедряет новинки техники,
передовые формы организации труда,
полностью
использует
возможности
своего коллектива.
Жизненно ваншый вопрос дли
любой бригады подземного
ремонта — это состояние
оборудования
и инструмента. Овсянников, понимая это, начал с того, что
вышел
на руководство
Белозерного УТТ и своего
управления с просьбой о
замене
отслужившего
свой срок
подъемника
Аз-43А на новый, более

совершенный А-50. Не без
хлопот, конечно, но добился своего. Укомплектовал со временем бригаду новым оборудованием
и инструментом.
Владимир Николаевич в
постоянном поиске более
совершенных форм организации производства. К
примеру, мастер предлагает отказаться от имеющегося в бригаде трактора, а взамен взять бульдозер на несколько бригад.
Это позволит избежать необходимости
заказывать
мощную технику на расчистку кустов от снега в
зимнее время.
В новых условиях хозяйствования
доллецтиву
нужна полная
самостоятельность в подборе необходимой техники, оборудования
и инструмента.
Пока на практике этого
нет. На деле многие коллективы испытывают острый дефицит в самом необходимом. Так,
например, не имея электросварочного агрегата, бригада
В. Овсянникова,
намерена за свои деньги при*
обрести его в кооперативе.
Возможность такая имеется. Через отдел
кадров
своего управления организует обучение работников
каждой вахты сварочному
делу. Получат допуск к
огневым работам. Проведут доплату за обслунш
вание этого оборудования
и будут работать на своем
агрегате. Это, в конечном
счете, позволит
десятой
бригаде еще больше сократить простои, сроки и
стоимость ремонтов.
Как в любом
другом
коллективе.
в десятой
бригаде ПРС мастера Овсянникова из НГДУ Белозернефть есть проблемы,
которые сдерживают работу. Это, в первую очередь,
низкое материально - техническое
обеспечение.
Крайне нужен централизованный завоз всего необходимого в бригады. Приходится удивляться, почему до сих пор во многих НГДУ нашего объединения полностью не внедрен
зарекомендовавший
себя контейнерный метод
обеспечения бригад
ремонтников оборудованием
и инструментом.
В. Овсянников высказывался за строгое, четкое закрепление за бригадами подземного ремонта
зон обслуживания. А пока
формальный подход
к
этому идет не на пользу
дела. Стало правилом во
многих Н ГДУ
наллего
объединения снимать ре- .

монтные бригады с
закрепленного фонда и перебрасывать их по так называемой
производственной необходимости на «горящие» объекты. И хотя
это, как правило, высокодебитные скважины, сам
факт расхолаживает коллективы, ие заинтересовывает их в конечном результате.
Необходимо найти такие
экономические рычаги в
организации
подземной
ремонта скважин, которые
позволили бы сократить
количество ремонтов,
а
значит и затраты денежных и трудовых ресурсов,
транспортных средств. Только тогда качество вытеснит количество. Сами собой отомрут сегодняшние
повышенные обязательства
по количеству
ремонтов.
Останется ритмичная работа. направленная прежде всего на качество ремонтов. Пока руководству
НГДУ необходимо коренным образом изменить отношение
к ремонтным
службам, так как имение
от последних зависит состояние эксплуатационного
фонда.
В БРИГАДЕ мастера
В. Овсянникова, как и в
других бригадах подзем
ного ремонта НГДУ Белозернефть, бывают простои
по вине транспортников и
других смежников.
Частенько приходится
ожидать спецтехнику. Низким
остается качество обслуживания и ремонта подъемников, одной из причин
• этого является частая смена и текучесть кадров в
транспортном предприятии.
Сократить
организационные простои бригад ведущих профессий в интересах как самого НГДУ Белозернефть, так и Белозерного УТТ. Улучшению
дел способствовало
бы
усиление
комплексной
бригады по ремонту подъемников, как это делается,
например, у мегионскнх
коллег.
И тем не менее, даже в
существующих
условиях
бригада подземного ремонта мастера В. Овсянникова работает высокопроизводительно, с полной отдачей. По предположениям специалистов, коллектив уже в ноябре текущего
года выполнит план XII
пятилетки.
Л. МАЛАНЧУК,
инженер отдела по распространению передового опыта НИС объединения.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

АБОНЕНТ И 061
Надеюсь на встречу с порядочным мужчиной без
вредных привычек. Мне 51 год, рост 158 см., образование среднее специальное, характер спокойный,
Клуб
имени 50-летия
интересы разносторонние, оптимистка, проживаю в
ВЛКСМ объявляет набор
г. Ноябрьске.
на платные 9-ти месячные
курсы кройки
и шитья.
АБОНЕНТ Н-062
Запись производится
у
Стройная, миловидная шатенка,
36 лет, среднего
дежурной. Справки
по
роста, с высшим образованием и разносторонними
телефону: 3-66-23.
интересами хотела бы познакомиться с интеллигентным, спокойным, не пьющим мужчиной спортивного
ПРОДАЕТСЯ
типа, который смог бы стать надеясным другом жиз
Управление Нижневар.
ни.
товсктехоптторг и оптовый
АБОНЕНТ Н-066
магазин управления проМне 36 лет. рост 160 см., внешность обыкновенная,
образована, доброжелательна, надеюсь, что смогу
изводят реализацию е л е .
стать верной и заботливой женой мужчине доброму,
дующих
товарно-матери.
самостоятельному, без вредных привычек, не старальных ценностей доста.
ше 40 лет, желательно имеющему жилье. Моей доточного ассортимента по
чери 6 лет.
безналичному расчету;
АБОНЕНТ Н-068
Краску масляную МАМиловидная девушка в возрасте до 30 лет, в браке
15 темно.зеленого и коне состояла, рост 172 см., интересы разносторонние,
ричневого цвета, портьеры,
познакомится с мужчиной до 35 лет, настроенным
большую ударную
устана создание прочной, хорошей семьи, желательно
новку
по
цене
974
рубля,
татарином. На подробное письмо с фотографией отакустическую систему о с .
вечу.
новную «Дуэт»-200, уси.
АБОНЕНТ Н 069
лительно „ коммутационПознакомлюсь с добропорядочным, энергичным мужное устройство «Дуэт»-200,
чиной без вредных привычек, до 35 лет, желающим
громкоговорители «Том».
создать прочную семью. О себе: башкирка, 26 лет,
1201, диапроектор «Киев»
рост 159 см., интересы разносторонние, не склонна
•66. полога прорезинен,
к полноте, жилья нет. Прошу прислать в письме фоные 4:5 м, винипласт 10,
тографию. которую верну.
15, 20, 25 мм. набивки
АБОНЕНТ Д 077
разные, техпластина, ков.
Буду рад встретить женщину
до 32 лет, которая
рики
автомобильные,
способна понимать и любить. О себе: 32 года, рост
электроизоляционный ма175 см.. русский, образование среднее техническое,
териал ГФКТТ,
валики
интересы разносторонние, работаю вахтовым метомалярные, пилы ленточ.
дом.
ные 45:0,8/40:1,5, сегменАБОНЕНТ Д-078
. ты к пилам на 710, ч е .
Молодой человек 30 лет, среднего роста, образоваренки для лопат, брюки
ние среднее техническое, увлекается спортом, жильВОХР, сапоги резиновые
ем обеспечен, познакомлюсь с женщиной до 30 лет
арт. 156, сапоги кирзовые
для создания хорошей и крепкой семьи. На письмо
р. 39—-41, п/сапоги кирс фотографией обязательно ответит.
зовые р. 39—41, костюмы
АБОНЕНТ Д-079
брезентовые, противогазы
Познакомлюсь с женщиной до 28 лет,
со спокойСО.
ным уравновешенным характером, можно, имеющей
Обращаться
по тел.
ребенка. Ценю чуткость и отзывчивость. О себе: 26
7-43-77, 7-45-95, 7-30-37.
лет, рост 178 см., образование среднее, условий для
ТРЕБУЮТСЯ
совместного проживания нет,
НА РАБОТУ
АБОНЕНТ Д-080
Инженерный
центр
Для создания семьи познакомлюсь с женщиной
до
НПО
«Техника
и
техноло30 лет, скромной, заботливой, хорошей хозяйкой.
гия добычи нефти» ГлавМне 30 лет, рост 165 см., русский, имею временное
тюменнефтегаза
приглажилье. На содержательное откровенное письмо обяшает
на
работу
специазательно отвечу.
листов, имеющих техничеАБОНЕНТ Н-085
ские разработки и способХотелось бы встретить доброго, веселого, интеллиных реализовать их в хогентного мужчину без вредных привычек, возраст
зяйственных
договорах с
35—43, ростом не ниже
168 см., для
создания
предприятиями
нефтедобыпрочной семьи. О себе: симпатичная,
моложавая,
чи.
хорошая хозяйка, разведена.
На содержательное
Оплата труда в условиписьмо с фотографией обязательно отвечу.
ях
полного
хозрасчета.
АБОНЕНТ Н-086
Телефоны
для
справок:
Интересная, образованная и обеспеченная женщина
7-63-45,
7-45-09.
(35 лет, 165 см.), ищет смелого мужчину, способ»
•
•
ного радовать ее. сердце. Подробные данные сообЖилищно
•
коммунальная
щу в письме с фотографией, либо
при
личной
контора ЛЬ 1 п-о «Нижвстрече.
невартовскнефтегаз» приАБОНЕНТ Н-087
глашает на работу: в обНадеюсь на счастье с одиноким, понимающим и в
щежития:
воспитателей,
чем-то снисходительным мужчиной. Сама я постауборщиц;
в
*
детские
сады:
раюсь тоже быть такой. Вдова, 57 лет, рост 162 см.,
медсестер,
фнзиосестру,
привлекательная наружность, условия для совместлаборантов, воспитателей,
ного проживания есть. На серьезное письмо с фотологопедов,
музыкальных
графией отвечу.
руководителей,
поваров,
АБОНЕНТ Н-088
помощников
воспитателей;
Я уже перешагнула за 35, но семейная жизнь так
в гостиницы: горничных.
и не сложилась. В душе робко надеюсь,
что это
Принимаются лица с
объявление мне поможет. Прошу
откликнуться
нижневартовской
прописобыкновенного мужчину в возрасте до 42 лет. можкой.
но имеющего ребенка дошкольного возраста, порядочного, не пьющего, образованного,
желательно
имеющего жилье.
Коллектив
научноАБОНЕНТ Д-089
исследовательской станЕсли у вас хватит мужества соединить свою судьбу с
ции объединения с принашей, пишите. Вдовец, 41 год, воспитываю троих
скорбием извещает
о
сыновей, сложная работа. Нам так не хватает в
безвременной кончине
доме материнской ласки и заботы.
На серьезное
инженера НИС
письмо обязательно отвечу, желательно ваше фото.
КОРОБОВОЙ
Еслн вы решили завязать переписку
с тем или
Людмилы Георгиевны
иным абонентом, писать (ему следует
по адресу:
и выражает
глубокое
626440, г. Нижневартовск, уд. Ленина, дом & 9,
соболезнование родным
корпус 2, служба знакомств, абоненту №...
« близким покойной.

НАШ АДРЕС; 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 этаж. Теле<Ьо
редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

9 августа 89 г. около 22
часов на перекрестке улиц
Ханты-Мансийская — Интернациональная — Восточный объезд неизвест*
• ным транспортом
была
сбита светофорная стойка,
объект выведен из строя.
Госавтоинспекция Нижневартовского УВД убедительно просит-очевидцев
. происшествия
сообщить
данные о транспорте, совершившем наезд. Телефоны
ГАИ:
7-18-27,
7-18-69, 7-6Ф28.
Госавтоинспекцня
•
•
»

Газета выходят
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ГАЗЕТА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СУББОТА, 19 августа 1989 г. д - М 64 (1064)

Выходит два раза •

неделю

Цеша 2 воя.

• • • • • • • П Н И

М Е Г И О Н С К О М У УТТ № 1 2 5

СИТУАЦИЯ

ЛЕТ

ВЕТЕРАНЫ,
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА
трое.
Вчера исполнилось четверть века Мегионскому
вый доход —- 260 миллионов рублей.
УТТ
I. Это одно нэ
старейших
предприятий
На предприятии трудятнашего объединения, обра- ся 20 ветеранов производэонаншееся на базе Игства, 38 ветеранов труда.
римской автотранспортной
46 человек
награждены
конторы, переведенной на правительственными
наВоинское месторождение градами. Коллектив
упдля обслуживания конто- равления неоднократно выры бурения.
Ветераны ходил победителем соципредприятия начинали
с алистического соревновапалаток. Когда
первый ния среди
родственных
десант из Игрнма выса- предприятий объединения,
дился я августе 1969 го- города н района, награжда ив берегу Меги, все хо- дался переходящими Красзяйство
транспортников ными знаменами.
состояло из
67 единиц
Хорошо знают
в колтехники и ста
работаюлективе ветеранов трактощих.
На клочке суши, зате- риста В. Чнликнна, газорянном среди болот, при- электросварщика, кавалера
Красшлось создавать свою ре- ордена Трудового
ного
Знамени
Б.
Кнндзер
монтную базу.
Сегодня
ского, тракториста Ф. ЧерМегиоиское
УТТ М 1
няка.
153 человека рабокрупное автотранспортное
тают
в
Мегиоиском УТТ
предприятие. За 25 лет
1
более
пятнадцати
перевезено 46 миллионов
тонн грузов, пробег авто- лет.
мобилей составил 323 милЛ. МОСКАЛЮК.

Рабочая гарантия

Электромонтер третьего цеха центральной
базы по ремонту электропогружных установок
Сергей Апанаскевич относится
к мастерам
своего дела. Он шесть лет работает на базе,
освоил все тонкости
профессии,
является
примером для товарищей. Имя
передового
рабочего занесено в книгу Почета базы.
На снимке: С. Апанаскевич.
• Фото Н. Гынгазова.

А -

К.НЫМ

Под крылом самолета..
не в и д н о т а й г и

Уже несколько
дней
первое, что мы видим за
окном, проснувшись, это
дым,
обволакивающий
угарной пеленой высотные
дома. После дождей, потушивших
многочисленные
пожары в районе, опять
наступила жара, и огонь
вновь пошел в наступление. В
наши
жилища
вползает удушливый запах
гари и это вызывает вполне объяснимое беспокойство горожан, которых интересует. тушит ли кто-нибудь пожары.
Чтобы узнать это.
я
посетила заседание чрезвычайной
противопожарной комиссии, ежедневно
собирающейся в райисполкоме. Вел штаб председатель
Нижневартовского
райисполкома В. Сондыков. Василий Семенович
был взволнован. Это
и
понятно.. На территории
района сейчас
бушует
двадцать восемь пожаров.
Огонь уничтожает ценные
породы дерева, превращает в тлеющие головешки
вековую тайгу, а территорию района
в мертвую
зону. С вертолета видно,
как дым застилает все до
самых границ Тюменской
области и Красноярского
края.

сти. К появлению
огня
приводят аварии на месторождени я х, несобл юден ие
технологии электросварочных работ, небрежно брошенный окурок.
• Начальник НГДУ Мегионнефть Д. Фомин владел
обстановкой много лучше.
Он держал перед собой
карту с нанесенными на
не.е очагами и рассказал,
что на территории, закрепленной
за управлением,
было шесть пожаров, четыре из них ликвидировано. Остался очаг в районе
лодочной станции поселка
Высокий и невдалеке от
самого
поселка. Кроме
того, за выходные
дни
возникли еще два пожара
в районе реки Картыиьях.
Нефтяники там не работают и подожгли лес по всей
вероятности горожане, выехавшие в субботу и воскресенье за ягодами
и
шишками. Место глухое,
технике туда не подойти,
а огонь распространяется
с угрожающей быстротой.
Тушить пожары невозможно без категорического запрещения любых выездов
а лес. С этим предложением А. Фомина чрезвычайная комиссия согласилась.

На днях
загорелось
урочище восточнее Колек.
Егана, там погибает кедрач, но
тушить некому,
нет людей. Горит тайга в
двух километрах От. поселка Белорусский. ' Появились новые очаги по Мегионской дороге. Как сообщил присутствующим главный технолог
объединения А. Силаев, на тушении
пожаров работают
369
нефтяников и 38 единиц
техники. Он обещал, что
при необходимости количество техники будет увеличено, даже если ее придется снять с месторождения. Но когда
Александру Михайловичу задали вопрос, что же сейчас происходит на пожарах, которые тушат раЗотннки объединения
и
ликвидирован ли хотя бы
один из них. ответить он
не смог, сказав, что таких
данных у него при
себе,
нет. И это несмотря на
то, что за возникновение
пожаров нефтяники несут
свою долю ответственно-

Еще одна проблема, с
которой пришлось столкнуться мсгионским нефтяникам, эт$) неумение тушить пожары. Чтобы локализовать одни из очагов, решили сделать запруду и затопить ее водой. Огонь потух, .но когда
вода высохла, возник снова.
О полной своей некомпетентности в
вопросах
тушения пожаров говорил
и представитель
треста
Белдорстрой. В командах,
отправляемых в лес, нет
специалистов - пожарни-'
ков. людям вручают пилу
и лопату, но не инструктируют, что нужйо
делать. А ведь существует
специальное подразделение, которое
занимается
тушением лесных
пожаров. Это лесоавиаохрана.
В других регионах страны
при тушении пожаров отряды
разбиваются
на
группы и каждую возглавляет инструктор-пожарник.
Наша лесоавиаохрана от
подобной работы устранилась. Она считает, что в

1

Отсюда н невладение обстановкой.
По
словам
представителя из милиции
на дорогах работают пять
патрульных групп, двести
человек оштра<}х>яано, воз
буждено 3 уголовных дела. Тем ие менее,
леса
продолжают гореть,
а
люди продолжают
выеэясать в тайгу за грибами
и ягодами.
Выносится
предложение
расставить
посты по всем рекам, перекрыть все пути выезда
п лес, разослать телефонограммы п сельские советы, привлечь обществен,
ность.

Все это хорошо, но на »
мой взгляд, сделать это
следовало давно, а не тогда. когда выжжены уже
сотни гектаров леса. Надо
прямо сказать, к чрезвычайной ситуации мы ока-.
. залнсь не готовы и это
несмотря не то, что пожары были и в прошлом, и
в. позапрошлом году. Нефтяники
и строители поее обязанности входит топрежнему
относятся к той
лько тушение новых неземле,
на
которой
они жизначительных и только что
вут
и
работают,
как
исвозникших очагов огни. А
панские
завоеватели
.
и
когда пожар уже раз|юеси.
пусть его тушат предприамериканскому континенятия. Вот и выходят нефту. Душа у них не болит.
тяники с топо|юм против
Практически устранились
стихни. Огонь, как стоглаот тушения и формировавая гидра: в одном месте
ния гражданской
оборозатушили, в другом разго- ны. Можно было еще зирелся.
мой создать специальные
В прошлом году при- курсы, на которых подгошлось мне быть на пожа- товить людей,
привлечь
ре в районе Тюменского молодежь.
воннов-'интерместорождения, когда не- националнстов, добровольсмотря на то, что огонь цев.
вплотную' подбирался
к
Иждивенческую
позипромыслам, работники пя- цию
занимают и работнитого цеха НГДУ Черно- ки лесхоза. Не имея
ни
горнефть разводили рука- людей.
ни денег,
они
ми: «А что мы сделаем?» рассчитывают
исключиПодобное отношение сох- тельно на благотворительраняется и сейчас. Люди ность могучих ведомств.
чувствуют себя беспомощ- На страницах нашей газеты уже было напечатано
ными педеед стихией.
предложение
работника
Не случайно, как сооб- объединения В. Чернова,
щили в райисполкоме, не- что если лесхоз не может
которые командированные обеспечить
сохранность
предприятиями «пожарни- вверенного ему государстки» берут с собой сети и венного достояния, не елесоль. Рыбу ловят, солят дует ли передать леса в
ее. Сочетают «приятное с аренду крупным предприполезным»,
не сознавая ятиям.
По-моему, над
всей своей ответственно- этим предложением стоит
сти за каждый уцелевший подумать.
клочок зеленого массива.
Необходимо переходить
Очаги вокруг города, в и на экономические меточастности, за котельной и ды работы, о которых гомежду шестым микрорай- ворил в своем
выступлеоном
и стройплощадкой нии В. Сондыков. ДопусМЖК, вообще, никто не тил пожар на своей тертушит. Не
проявляют ритории, не выставил своусердия на пожаре и ра- евременно людей для его
ботники электросетей, хо- тушения, будь добр, затя огонь уже подбирается плати райисполкому
за
к подстанции «Сибирская». нанесенный ущерб. Эпоха
Между мегионской доро- хозрасчета заставила бы
гой и Мегой пожар вплот- взыскать убытки
с конную подошел к железно- кретных виновников.
а
дорожному полотну
и работников всех уровней
двум трубопроводам. Пока строго следить за соблюогонь не отступает, хотя дением правил пожарной
на его тушении работают безопасности.
представители треста СаПока этого нет, вот и
мотлортрубопроводст р о й ,
нефтепроводного управле- съедает огонь последние
после
ния и Мегионского ДРСУ. чудом уцелевшие
пожаров
Везде царит неразбери- прошлогодних
а мы
ха. Пожарные отряды сла- могучие деревья,
разводим
руками
и
ждем
бо координируются между
собой. Как говорили при- «дождичка в четве!рг», косутствующие,
частенько торый, если бог даст, все
бывает н так. что приез- потушит. «Если так пойдет
жает команда пожар ту- и дальше, скоро на тершить, а там его вовсе и ритории нашего района не
нет. В отличие
от на- останется ни одной сосчальника НГДУ Мегион-« ны». — сказал Василий
В
нефть А. Фомина карта- Семенович Сондыков.
этом,
на
мой
взгляд,
он
ми пользуются далеко не
все. Часть из них, вооб- был совершенно прав.
ще, попросту засекречена.
Л. Ф В Д К Ш Ш Л .
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Разговор с героем снимка

НАЗОВИ ЛИДЕРА
Для профсоюзных организаций начался ответственный период отчетов и выборов. Только п нашем объединении должны отчитаться около 630 цеховых и 88
профсоюзных комитетов.
Самый главный вопрос, который будут решать
на
собраниях и конференциях члены профсоюза, — кто
должен стать лидером в их коллективе. В новых условиях хозяйствования на предприятиях профсоюзам отводится особая роль—они должны решительно переориентироваться на защиту прав и интересов рабочих. Чтобы вернуть утраченное доверие, профсоюзным комитетам сейчас нужно сосредоточить основное внимание на
распределении материальных благ в духе социальной
справедливости, исключить уравниловку в системе материального поощрения за честный и добросовестный
труд, не забывать о материальной помощи ветеранам
войны и труда. И самое главное — используя право
коллектива, направлять заработанную
в результате
хозрасчетной деятельности прибыль
на социальное
развитие.
. У 'профсоюзных комитетов достаточно прав
и для
того, чтобы навести порядок в столовых и магазинах
наших предприятий и города, организовав
для этого
эффективную и систематическую деятельность
групп
рабочего контроля.
Кроме организаторских и деловых качеств, профсоюзный лидер должен обладать, на мой взгляд.
смелостью и компетентностью для решения целого круга
вопросов, постоянно возникающих в коллективе.
При
этом сложность работы профсоюзного лидера заключается «в том, что он, в отличие от. например, руководителя какой-либо службы, имеющего в
подчинении
специалистов, опирается только на общественность —
следовательно, за все промахи отвечает сам.
К сожалению, практика показывает, что в большинстве случаев к выборам председателей профсоюзных
комитетов относятся безразлично, предлагают кандидатуру по подсказке «оверху»» или по принципу «лишь
бы не меня». Безусловно, причина такого подхода ' к
избирательной кампании в профсоюзах
кроется
в
сложившейся десятками
лет традиции
зависимости
профсоюзных лидеров от административного руководства. Нередко соглашательская позиция как председателя, так и членов профкома с политикой администрации предприятия в ущерб интересам коллектива
порождает неверие в силу профсоюза, в его
реальную
власть.
Однако формально прошедшие выборы в конце концов приводят к тому, что коллектив обнаруживает отсутствие способностей своего лидера или его нежелание
работать, как того требует обстановка
сегодняшнего
дня. Но пока его переизберут.
уйдет
драгоценное
время, профсоюзная работа окажется в завале, во все
инстанции начнут поступать заявления и жалобы трудящихся.
За отчетный период 86—89 г.г. прошли досрочные
выборы в профкомах УБР М 4 (бывший председатель
В. Пономарев), НГДУ Самотлориефть (бывший председатель В. Каблуков), НГДУ Черногорнефть (Ю. Рузанов), Мегионского УТТ М? Г (К). Смоляр). Приобского УТТ (А. Коробицьш), Самотлорского УТТ (А. Мальченко), УТТ НГДУ Нижневартовскнефть (Ф. Альмухаметова). .
Необходимо помнить о том, что профсоюзы — это
организация рабочих, и именно с этой точки' зрения
подходить к выборам состава профсоюзного комитета.
Что касается отчетов о деятельности профкомов, то
лучше будет, если вместо многословного доклада
и
самовосхваления, прозвучат конструктивный
анализ
работы профсоюзного комитета за три года, аргументированная критика в адрес конкретных
лиц, будут
намечены пути улучшения деятельности профсоюзной
организации.
Необходимы требовательность и принципиальность
при обсуждении кандидатур в цеховые и профсоюзные
комитеты. Формировать состав профбюро и профкомов
следует на основе предложений профгрупп, всестороннего учета мнений о кандидатах.
Важно, чтобы председатели профкомов избирались
на конкурсной основе, с учетом их
организаторских
способностей, участия .в конкретных делах, умения отстаивать интересы рабочих.
И. КОБЦЕВА,
инструктор профкома объединения.

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ
НА ПРОШЕДШЕМ недавно собрании профсоюзного актива рабочих нефтегазпрома была подчеркнута
необходимость всем профсоюзным комитетам в кратчайшие сроки пересмотреть планы социального развития коллективов, обратить внимание на соцкультбыт на
местах, условия питания рабочих, вопросы
охраны
• руда.
Впереди у нас отчеты и выборы в профсоюзах. Всем
нсно, как много зависит от профсоюзного лидера, каьнм он должен быть. Поэтому выборы профсоюзного
актива необходимо провести на широкой демократической основе, имея несколько альтернативных кандидатур. Нужно использовать отчетно-выборную кампапию для откровенного разговора о наиболее
острых
жономических н социальных проблемах.
Профсоюзный актив рабочих нефтегазпрома
поддержал обращение президиума ВЦСПС ко всем профсоюзным организациям перечислить сумму профсоюзных взносов за 2 месяца вынешнего года на счет райкома профсоюза—МЪ .69504 с последующим перечислением оощей суммы на «чет № 696099 для повышения минимальных размеров пенсий.
А. ГОЛОЛОБОВ.
председатель райкома профсоюза рабочих нефтяной
И Газовой промышленности.

Рим
Фаттахович
Рафиков называет себя
«технарем», но его об-

щественная деятельность всегда была связана с работой в партий-

НАЧИНАЯ с раннего
утра армада транспортных
средств выезжает из гаражей, но далеко не все
автомобили
и автобусы
едут на промысел. Многие
из них колесят по городу,
перевозя воздух или одногодвух пассажиров, которые спешат в аэропорт,
детсад и магазин.
Ездокам и в голову не приходит, что они
расходуют
государственный
бензин,
которого нам не хватает, а
их автомобили загазовывают атмосферу.
Каждому даже самому
небольшому
начальнику
«карету» подают прямо к
подъезду в восемь часов,
ведь не может же руководитель трястись в автобусе,
как
простые
смедтные. Чем занимаются контрольно - линейные
службы, нвиовестно.
Засилье служебных машин
у магазинов, касс «Аэрофлота» и на рынке вызывает законное
возмущепо добыче нефти.
ние жильцов
близлежаЗа время
проведения
щих домов.
рейда
инициативной
групУже было принято не.
пой
только
за
один
час
мало решений об упорядовыявлено
9
«рабочих»
авчении использования слутомобилей
и
12
автобусов,
жебного транспорта,
но
которые без всякой слуситуация к лучшему
не
жебной
необходимости езизменяется.
Постановледили
по
городу. Девятнадние принято, бумага подцать
служебных
автомаписана и подшита. Через
шин простаивало у маганеделю о ней забывают, на
зинов «Руслан» и «Людподходе другие
бумаги,
мила».
которые не дают
выйти
из кабинета и оглядеться.
По данным ГАИ, за исНа промыслах мастера пользование транспорта в
и электрики ездят на огкорыстных целях задержаромных «КрАЗах» и «Ура- но в первом
полугодии
лах», а «Технологические»
1989 года 314 человек.
и «Аварийные» колесят по Что же касается водителей
городу. Частенько бывает,
Нижневартовскнефтегаза,
что цеха и бригады
на
то по словам начальника
месторождениях остаются отдела безопасности двина всю ночь без транспор- жения В. Летягина, учет
та. Вот вам одна из при- нарушений в связи с исчин невыполнения плана
пользованием транспорта

V-Каждому
члену
ной организации.
Он
партии обязательно нувозглавил первое паржно иметь поручение,
тийное бюро во вновь
но не ради галочки, а
созданном тогда НГДУ
тесно связанное с жиСамотлориефть. Одназнью, с производством,
ко не желая расстаться
с производством,
по- с заботой о людях, с
социальными
проблепросился
на хозяйстмами. И конечно, необвенную работу, являясь
заместителем секретаря
ходим постоянный конпарткома.
троль за выполнением
В связи с предстоя- поручений, периодический отчет коммуниста.
щей отчетно - выбор— Одна нз главных
ной кампанией в партийных
организациях задач отчетно-выборной
кампании в партии —
наш корреспондент обпоявление новых лидератился к Р. Рафикову
ров, за которыми
бы
с вопросами.
пошли коммунисты и
—Сегодня, в эпоху
беспартийные. Что дегласности,
нередко
лается для этого в ваприходится слышать о
шей партийной органитом, что доверие
к
партии у народа пошатзации?
нулось. Что вы об этом
— Все люди, склондумаете?
ные
к общественной
— Я бы не стал го- работе, сразу нам, конечно, . не
известны,
ворить об утрате довеведь это выясняется в
рия ко всей партии. Да,
некоторые члены КПСС, течение года. Некоторые
особенно те,
кто был снинсают . активность,
разоблачен в злоупот- на их место мы старареблении властью, по- емся подобоать достойных и нх проверяем бодорвали ее авторитет.
ответственными
Участились случаи, ко- лее
Некото,
гда коммунисты выхо- поручениями.
рых коммунистов
из
дят из партии
добробудущего
актива
мы,
вольно.
Но я думаю,
например, включили в
что это даже к лучшему. потому что уходят инициативную группу,
те, кому партия была организованную в связи
не нужна. Избавившись с голодовкой Коломийсебя
от этого балласта, мож- ца, и они здесь
но надеяться на повы- проявили умелыми организаторами. Работа в
шение авторитета комрядах партии — это
мунистов среди беспарпостоянная ц главная
тийных и неформалов.
забота КПСС.
— Как. по вашему,
Текст и фото
можно поднять активН. ГЫНГАЗОВА.
ность членов КПСС?

не по назначению ведется
только на предприятиях, а
общей картины никто не
знает.
Инженерам по безопасности движения от рейдов и месячников пора переходить
к кропотливой
работе на улицах города,
привлекать к проверкам
по использованию транспорта народных контролеров на своих предприятиях. Навести порядок можно только объединив усилия.
Еще в начале 1987 года
горисполком принял решение об ограничении движения автотранспорта
в
городе, а ведомства, получается, против этого. Столовые для водителей не
строят, а те, которые есть,
вечно на ремонте. Недо-

вольство
транспортников
все растет, и если положение в городе не изменится к лучшему, нерадивым руководителям придется держать ответ перед народом. А это будет
намного сложнее, чем отчитываться друг
перед
другом. Ассоциация «Гражданская
инициатива»
требует незамедлительно
провести .ревизию содержания служебного транспорта на предприятиях.
Г. ЧЕПЕЛВВ,
А. ОСТРОВСКИЙ,
члены ассоциации «Гражданская инициатива».
В. ЛУЦЮК,
инженер по технике
безопасности УТТ М 3,
С. КОВАЛЕВ,
сотрудник ГАИ.
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Вести из глубинки

СПОРТА

День рождения села
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Международный волейбольный турнир в Нижневартовске. Возможно ли
это? Совсем недавно любой из нас
сказал бы
«нет». А сегодня
мы
спорим
и недоумеваем:
нужен
ли он нам?
По
силам ли будет маленькой
провинции
со скромной
спортивной базой вынести
все хлопоты
«Международного». И вообще, разве больше не на что тратить деньги.
Внести ясность в этот
спорный вопрос мы попросили исполнительного директора оргкомитета международного волейбольного
турнира «Нефтяной
кубок» Леонида Николаевича ГОЛОВАНОВА.
— Международный
волейбольный турнир •Нефтяной кубок» на Самотлоре состоится. Это уже однозначно решено. Подписаны и утверждены
все
бумаги, документы и даже куплены билеты всеми
участниками состязания. В
играх, которые будут проходить в нашем спорткомплексе «Нефтяник», примут участие волейболисты
из Японии, Кувейта, Ирака, Африки, Египта, Объ
единенных Арабских Эмиратов (АБУ-ДАБИ),
и
наша команда
«Самотлор». С каждой стороны
ожидаются команды
по
двадцать человек. В нх
числе будут
не только
спортсмены,
но и представители нефтяных фирм
стран участников турнира.
— Вы
хотите сказать,
Что предстоящий турнир
«то не только спортивная
игра, но и повод для деловых людей поговорить о
иефтн?
— Конечно. Все дело в
том, что наше объединение выступает с инициативой создать
Международный спортивный союз
нефтяников. Первое, учредительское
собрание,
или конгресс мы и думаем провести в дни турнира. Мы не пионеры в деле создания такого рода
союзов. Два подобных уже
давно существуют.
Это
Международный союз железнодорожников,' и Международный союз горняков, который в этом году
отметит свое сорокалетие.
Когда-то,
при созда1ШИ
этих союзов в начале контактов был только сугубо
спортивный интерес. Сейчас же эти союзы скрепляют отношения
самого
разного характера и
в
том числе делового. Еслн
объединились железнодорожники и горняки всего
мира,
то объединиться
нефтяникам сам бог велел. Во всяком
случае,
стоит попытаться.
—Организация международного турнира в сибирской провинции
—
смелый шаг. Скажите, как
отнеслись к этой ндее за
рубежом?

—Судите сами. Мы отказали Америке,
Кубе,
Румынии, Монголии, Ирану, Бахрейну, Саудовской
Аравии. Отказали
из-за
нашей бедности — отсутствия гостиниц и несовершенства спортивной базы.
Президент Международной Федерации волейбола
Рубен Акоста (Мексика) с
радостью
принял идею
«Нефтяного кубка». Сейчас в мире появилась тенденции
к организации
клубных турниров. И мы,
сами того не подозревая,
попали в струю.
У нас
есть опыт проведения подобных турниров но все :
союзном масштабе.
Это
прошедшие
в прошлом
году «Кубок чемпионов» и
«Кубок нефтяных
столиц». Президент
сказал,
что если наш «Нефтяной
кубок» пройдет успешно,
то с 1990 года мы войдем в календарь Международно!) Федерации волейбола. А наша нижневартовская команда «Самотлор» получит прописку как организатор первого такого турнира и будет
иметь право участвовать
в других международных
турнирах такого уровня.
— Насколько
я понимаю, недоброжелательное
отношение к турниру со
стороны определенной части наших горожан было
вызвано большими
денежными затратами на это
мероприятие. Люди предлагали
направить
эти
средства иа строительство
детсадов, школ,
жилых
домов. Подозревали, что
турнир съест
значительную долю средств, отпущенных на соцкультбыт.
Расскажите,
кто
стал
спонсором турнира?
— Основными учредителями кубка стали
два
предприятия
— Главтюменьнефтегаз
и объединение Нижневартовскнефтегаз, выделившие по 200
тысяч рублей.
Коллегия
главка решила, что объединения должны принять
долевое участие. И «Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «Пурнефггегаз»,
а также нефтяники
Ноябрьска,
Нефтеюганска,
перечислили по несколько
десятков тысяч рублей.
Посильную помощь внесли и другие предприятия
нашего города, не поскупились кооперативы «Автомобилист»,
«Сигнал»,
«Стоматолог»,
«Изыскатель», «Сибирячка», вложившие в копилку кубка
20 тысяч рублей.
Мне кажется, волнения
горожан напрасны. • Конечно, если подумать
о
том, что полторы тысячи
рублей будет стоить для
нас пребывание
одной
команды, кажется дороговато. Но с другой стороны, мы станем участниками настоящего праздника.
Более того. . вложенные
средства, а основная часть
их расходуется на ремонт

спортивной базы,
в общем-то останутся у нас, в
Нижневартовске, Те, кто
занимается в группе здоровья. в спорткомплексе
«Нефтяник», осенью его
просто не узнают. Сейчас
идет ремонт комплекса. Помещение отделывают натуральным камнем, полностью меняют сантехнику. вытяжную вентиляцию.
— Вы сказали, что турнир станет
общегородским праздником. Значит
в программе будут не только спортивные игры?
— Стремимся, чтобы и для
любителей спорта, и даже
для тех. кто к нему равнодушен,
этн дни стали
днями приятного и полезного досуга.
В ДК «Октябрь» пройдут концерты
московской группы социалистического сюрреализма
«Ледниковый
период»,
театра МГУ
со спектаклем В. Коркня «Бед• ный Сосо Джугашвили».
Работники торговли4 обещают организовать
расширенную продажу
различных товаров, состоятся
лотереи, аукционы.
— Сколько зрителей смогут присутствовать
на
международном турнире,
н вообще, как
на него
попасть?
— За
несколько дней
до открытия турнира начнет работать касса спорткомплекса «Нефтяник», в
которой можно будет купить . билеты на
любой
день. На каждой игре смогут присутствовать
600
зрителей. В день пройдет
три пары игр.
Причем,
две в «Нефтянике», а одна в спортзалах предприятий УТТ № 4, УМР № 1.
нефтяного техникума, что
даст возможность большому количеству
горожан
стать свидетелями международных игр у себя дома.
Кстати, сейчас в Свердловске,
в объединении
«Уральские
самоцветы»
изготавливаетсякубок,
который будет
вручен
команде - победительнице.
—Мы с вами чуть
не
забыли о главном: когда
все-таки начнется турнир
н кто из игроков первым
выйдет
на спортивную
арену Самотлора?
—Турнир будет проходить с 17 ио 22 сентября.
Семнадцатого, в 17 часов
первую игру начнут волейболисты Японии
и
Кувейта.. В 19 часов состоится парад открытия в
спорткомплексе,
а в 20
часов турнирные
игры
продолжат
спортсмены
Египта и команды
«Самотлор». Главным судьей
турнира будет председатель президиума
Всесоюзной коллегии
судей,
судья международной категории Владимир Иванович Гнедой и остальные
арбитры высокой категории.
Вопросы задавала
Т. ШИРОНИНА

Минувшее
воскресенье —
13 августа
стало для жителей Болыиетархово днем рождения. За всю историю
существования села такой праздник был организован впервые
и
очень понравился всем
его участникам.
Погода не подвела, и в
воскресный день и стар
и млад поспешили на
площадь
к сельскому
клубу. Гостями сельчан
стали артисты ансамбля русских
народных
инструментов
«Самотлорские кружева» дворца культуры «Октябрь».
Русские народные песни как всегда искренне исполнила солистка
ансамбля Клавдия Пятаева, даря людям радость и грусть народной мелодии.
- Сельчане чествовали
старожилов села, провели
«имянаречение»
самого маленького гражданина Болъшетархово Исмаиловой Дианы,
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шутливо
приветствуя
ее на русском, украинском, башкирском
и
испанском языках.
В
день рождения села его
жители смогли показать
свое
мастерство
в
умении вести хозяйство:
был проведен конкурс
иа лучшую усадьбу. Самым лучшим подворьем признали хозяйство
Павла Ивановича Коротаева и вручили
ему
памятный приз — хрустальную вазу. ^Удивили мастерством и женщины, показав
на
конкурсе мастериц всевозможные
домашние
соления, варенья, различные рукоделия. За
лучшую коллекцию изделий. связанных спицами и крючком,
памятным подарком наградили Л. Соснину —
старейшую жительницу
села, учителя начальных классов. Она
же
заняла первое место в
конкурсе «Букет
нз
собственного сада».
Много добрых слов

о

*

Радость сквозь муки
бавить людей от этих му«В этом году мне выдечений и переправить все
лили в личное пользование автомобиль «Жигули». предназначенные нам авто
Для меня это
большая
мобнли по железной дорадость, как, впрочем, для роге в
Нижневартовск,
каждого. Но почему у нас
чтобы мы могли
купить
так повелось,
что любая нх на месте?».
радость, связанная с каА. Костин.
ким-нибудь
приобретениНа это письмо мы попем, обязательно омрачаетросили ответить председася нашим сервисом?
теля профкома объединении Л. ПИНЧУКА.
Ведь это же мучение —
— В ПРОШЛОМ ГОДУ
я
выкупить и пригнать до
добился приема у заместимой заработанную честным
теля председателя облисгрудоМ долгожданную машину. Чего только не на- полкома С. Денисова именно по этому
вопросу —
терпишься за это время.
обеспечить продажу выВ тюменском магазине
заведующая на мой веж- деляемых нам . автомобктей для личного пользоваливый вопрос процедила
ния через магазин нашесквозь зубы, что машин
го города. Вскоре появинет и неизвестно.
когда
лось решение облисполкобудут.
Впору хоть дема, в котором говорится,
журь круглосуточно возле
что «для создания
наиэтого магазина.
больших
удобств
покупаА дальше
еще хуже.
телям, экономии времени
Когда ты сядешь, накообластнец, в
свою новенькую нефтяников
машину, ты должен приной
Совет
народных
готовиться к ночевкам у депутатов
решил . обякостра на железнодорожзать УРС
Главтюменьной станции, где огромная
иефтегаза обеспечить
с
очередь, чтобы
погру1989 года планирование и
зиться на платформу
и реализацию рыночных фонотправиться домой. Я уж
дов Миннефтепрома через
не говорю о том, что це- УРС Нижневартовскнефтегде поесть и отдохнуть.
газа...»
Так неужели нельзя изРаспоряжение
сверху

ХРОНИКА

сказали сельчане
в
адрес
студенческого
строительного
отряда
«Славутич» из города
Минска.
Второй год
бойцы ССО «Славутич»
работают
в Большетархово,
благоустраивают село, строят пекарню. детский
сад,
проводят концерты, вечера отдыха.
Порадовали большетарховцев и работники
торговли. Несмотря на
повсеместный дефицит,
организовали широкую
торговлю
промышленными
и продовольственными товарами.
По общему мнению
оельчан,
праздник
удался. Учитывая тот
факт, что у Большетархово нет официальной даты рождения, 13
августа решили считать
днем рождения села и
праздновать ежегодно.
Такое общение
сближает людей, помогает
лучше узнать и понять
ДРУГ друга.
Т. ТОМСКАЯ.
давно было получено, но,
к сожалению, в нашем городе ответственные руководители, от которых зависит его выполнение, отделываются только обещаниями.
Не один раз
я обра-'
щался с этим вопросом к
председателю горисполкома
Г. Черникову и начальнику
УРСа П. Дунекому.. Вначале они обещали организовать торговлю автомобилями к новому году, затем—к 1 июля. П. Дунской объясняет, что дело
за оборудованием специальной площадки для магазина, и обслуживание будет обеспечено. А вот когда будет
оборудована
торговая точка,
может
сказать только
.руководство горисполкома.
Мы обратились к заместителю председателя Нижневартовского горисполкома Е. ПАХОМОВУ.
— Вопрос
организации
продажи легковых автомобилей в нашем городе будет решен
не позднее
января следующего года,
— сообщил Евгений Ефимович. — Определено место строительства закрытой площадки
в районе
Мегионской БПТО и КО
№ 3, недалеко от железнодорожной станции. Соетавлен проект,
участок
уже отсыпан. Продаяш будет осуществляться через
магазин «Запчасти», расположенный
по улице
Мира.
и организаций города. В
ночь на 5 августа ненавестные проникли в гараж
Самотлорского управления
геофизических работ, откуда совершили
кражу
деталей
с автомобилей
«Урал». В период с 1 по
• 3 августа с территории полевого стана ЦБПО нефтепромыслового
оборудования был похищен автоприцеп КамАЗ, принадлежащий УПТК треста НижневартовскнефтедорстроЙремонт. В ночь на второе
августа с территории МК
№ 153 была . похищена
вагон-столовая, принадлежащая этой колонне.
5 августа работниками
милиции изъят самодельный пистолет у учащегося
ПТУ № 44 Е. Кравцова,
1971
года
рождения*.
Возбуждено
уголовное
дело.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

лрэиешсггша
Управление внутренних
дел города Ннжневг^то*ска неоднократно информировало жителей о многочисленных случаях краж,
угонов и разукомплектовании личных
легковых
автомобилей. Хотя в горо
Де организовано семь платных стоянок, многие владельцы
автотранспорта,
пренебрегая вопросами соХ!ранности своего же имущества, продолжают
оставлять
свой транспорт
под окнами домов. Только
за 5 — 6 августа в городе
было совершено семь угонов
автотранспортных
средств и восемь случаев
его
разукомплектования.
Так, в ночь на 6 августа
неизвестными были похищены ветровые стекла с
трех автомашин по улице
М. Жукова у владельцев
Т. Арафьевой, А. Морфу-

ненко
и Л. Плохотниковой. В эту же ночь с автомашины ВАЗ 2108, стоящей у дома № 10
по
улице Дружбы
народов,
было похищено два колеса (владелец С. Георгица).
Руководители и водители автотранспортных предприятий плохо следят и за
сохранностью
государственного транспорта, который вместо
того, чтобы
после окончания рабочего
дня находиться в гаражах,
простаивает в микрорайонах и является приманкой
для угонщиков. В ночь на
6 августа от дома № 15а
но улице Дружбы народов
похищен автомобиль марки ГАЗ-52 41-38 ТЮЖ,
принадлежащий пожарному отряду железной дороги.
Участились случаи кран;
с территорий предприятий

За редактора
Л. И. УФНМЦЕВА
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ьеметпгай театр.
22.40 собака».» "Худ. телефильм.
20.30 . "Время. 21.155
"Тсяефйлыя. 2 деряя,
Летая
< РуСегодня в мире. 22.55
17 серия —«Клин». 12.00 «Иллюзион». «Так я приДо н после полуночи.
мыния).
8.30
С
утра
поПремьера
фильма-концерМультфильмы. 12.30 НеМосква
I программа
шел». Худ. фильм (ВенП
программа
раньше.
9.30
Служу
Сомецкий язык. 2 год обучегрия). 22.35 Новости.
8.00 120 минут. 8.05 та «Вот и ты» с участием
7.30 Утренняя гимнас- ветскому Союзу. 10.30 УтЛ.
Долиной.
ния.
13.00 «Радости средПЯТНИЦА,
Футбольное
обозрение.
тика.
7.45 Сельский час. ренняя почта. 11.00 Клуб
II
программа
него
возраста».
Худ.
25 АВГУСТА
8.35
«Скорый
поезд».
8.45
Концерт.
9.15 «Сказ- путешественников,
12.00
8.00 Утренняя гимнасфнльм. 16.30
Новости.
Худ. фильм. 10.10 «ПенМосква
I программа
ка,
рассказаннаи
ночью».
Мультфильм
«Маугли».
.
16.40 Мультфильм. 16.50
зенцы мы, пензенцы...». тика. 8.20 «Вначале бы6.00 120 минут. 8.05, Худ. фильм с субтитрами. 13.25 Музыкальный киоск.
ло»...
Научно - попул.
Из наших фондов. Кон10.40 «Молодое кино». К
Мультфильмы. 8.30 Пес10.30 НТМ. Информаци14.05 Здоровье. 14.50 За
из
произведений
70-летию ВГИКа. 12.10 фильм. 8.50 Мультфильм. церт
ня-89. 9.40 А. Платонов. онный
выпуск.
10.45
безопасность
движения.
Т. Хренникова.
Очевидное — невероят- 9.00 Играет ' ансамбль
«14 красных
избушек».
Программа
Камчатской
14.55
День
открытых
двеТюмень
Гагаузской народной муное. 14.50 Фильм — деСпектакль. 12.30 Концерт студни телевидения. 12.00 рей. 15.45 Сельский час.
зыки
«Дюзава»
Молдав17.40 Портрет дня. 17.50 молодых
тям. «Приключения Петисполнителей. Спортивная
разминка.
16.45 Международная паской государственной фиРепортаж с X слета кижерова и Васечкина, обыкПередача из Баку. 13.00 12.05 Концерт Государст- норама. 17.30 К Дню солармонии. 9.30 Французватовцев.
18.20 Научноновенные и невероятные».
Живи,
земля.
15.05 венного
академического ветского кино. Кннопрогпопул.
фильм.
18.30
1 серия. 15.55 Премьера ский язык. 1 год обучении.
Фильм — детям. «Весе- народного хора БССР име- рамма. Части 1 и 2. 20.30
10.00 Делай с нами, де«Объединение ради мидок. фильмов телестудий
лые истории». 16.30 Игни Г. Цитовича.
12.35
Время. 21.05 Здравствуйра». Рассказ о междунастраны.
16.55
Мульт- лай, как мы, делай лучше
рает Государственный ка- Движение без опасности. те, доктор. 21.20 Футбол.
родном совещании
пред
фильмы. 17.20 Концерт нас. Передача нз ГДР.
мерный оркестр Союза
12.40
Док. телефильм. Чемпионат СССР. «Спар11.00 и 16.30 .Новости.
ставнтелей церкви в г.
Государственного академиССР. 16.55 Наука: теория, 13.10
Концерты Буда- так» — «Днепр». В пере11.10 «Четыре танкиста и
Омске. 19.00 Тюменский
ческого русского народноэксперимент,
практика. пештского весеннего фес- рыве — Спорт для всех.
го оркестра им. Н. Осипо- собака». Худ. телефильм. меридиан. 19.30 Спокой17.40 Иитерснгнал. 18.10 тиваля. А. Корелли. «Кон16 серии — «Дальний доной ночи, малыши (М). . Сегодня в мире.
на. 18.00 Премьера док.
II программа
18.25 черто-гроссо». 13.25 «ТВ
19.45
III
Всесоюзный
телефильма
«Хочу по- зор». 12.10 Мультфильм.
«После стачки». Репортаж о ТВ». Выпуск 2.
14.40
7.30 На зарядку стано12.30 Французский язык.
фестиваль
народного
нять». 18.55 Футбольное
нз Кемерово. 18.45 Повто- «КВН-89».
В с т р е ч а
вись. 7.45 «Звезда экра2
год
обучения.
13.00
творчества.
Размышления
обозрение. 19.25 «Театр».
рение по вашей просьбе.
команд Тюменского меди- на». Худ. фильм. 9.10 На
* Инопланетянка».
Худ. о празднике. 20.15 Наука
Худ. телефильм. 1 и 2 сеВстреча в концертной сту- цинского
института
и экране служба 01. 9.40
л
и техника. Киножурнал.
Ритмичесрии. В перерыве — 20.30 фнльм. 14.20
дни Останкино с врачомХарьковского
высшего
воМосква
Док.
фильмы
из
цикла
^
кая
гимнастика.
16.30
Время. 22.15 Сегоднн в
психотерапевтом А. М.
енного
авнационно-ииже- «Земля тревоги нашей».
Новости.
16.40
Амурские
20.30 Время. 21.05 Эк- • Кашпировскнм. 20.30 Вре- нерного училища. 15.45
мире. 22.30 Звезды ис10.30 Новости. 10.40 О
панской оперы. А. Краус. узоры.
ран . друзей.
«Встреча». мя. 21.05 Это было... бы- ...До 16 и старше.
Тюмень
времени
и о себе. А. МарII программа
Худ. фильм
(Румынии). ло... 21.25 Впервые
на
17.10
Портрет дня.
Тюмень
тынов. Читает засл. арт.
8.00 Утренняя гимнас22.10 Г. Берлиоз. .«Фанэкране ЦТ. Худ. фильм
17.15
Научно-популяртика. 8.20 «Живая ВсеИ. Ледогоров.
«Осень». 22.55 Сегодня в
тастическая
симфония»
16.40 «Час про нас». РСФСР
фильмы.
18.10
ленная».
Научно-попул. ные
мире. 23.10 Премьера док.
11.00 Клуб путешествен23.05 Новости.
Молодежная
программа.
(Встречи).
фильм. 9.20 Мелодии из «Очрашулар»
фильма «Чем больше лю
«Вахта
ЧЕТВЕРГ,
17.40 К Дню советского ников. 12.00
Концерт ансамбля татарглубины веков. Передача
дей с гитарами».
24 АВГУСТА
надежды».
Телеочерк.
кино.
«Вольница».
Худ.
«Тюменьнуриз
Алма-Аты. • 9.45 ской песни
Москва
. I программа
телефильм. 18.05 III Все12.30 Играет государстII программа
лары» в ДК «Строитель»
Итальянский язык. 1 год
союзный
фестиваль
народ6.00
120
минут.
8.05
8.00
Утренняя
гимнасвенный
квартет имени Д.
г. Тюмени. 19.00 Тюменобучения. 10.15 Здравст
ного творчества. Группа
Мультфильмы.
8.30
«Они
тика.
8.20
Научно-попул.
Шостаковича.
12.40 «Семеридиан.
19.30
вуй. музыка. 11.00 Это ский
«Пульс» Тюменского медифильмы.
9.20
Английский
сражались
за
Родину».
меро
смелых».
Военно-,
малыволнует мир. 11.15 « Че- Спокойной ночи,
цинского института. 18.45 патриотическая нгра. 13.40
язык.
1
год
обучения.
Худ.
фильм.
2
серии.
9.45
ши
(М;.
19.45
Календарь
тыре танкиста и собака».
«Играй, гармонь».
11.00 9.50 «Потешки». Стилизо- Телефильм.
Докум. телефильм. 14.25
20.15 «ПолХуд.
телефильм.
15 садовода.
ванное представление на
Встреча
в
концертной
стуВолейбол.
МеждународМосква
серия — «Высокая вол- день». Док. фнльм.
тему русского ярмарочнодни Останкино с кинореный турнир памяти В. И.
Москва
на». 12.10 Доку мен та л.
18.05 Играет К. Родин Саввина. Мужчины. 15.10
го гуляния. 10.20 Расскажиссером
Г. Франком.
фильм. 12.40 «Ларец Ма20.30 Впемн. 21.05 Эк
(виолончель).
19.30 Спозы
о
художниках.
А.
Сав12.30
Произведении
Ф.
рин Медичи». Худ. фильм ран друзей. «Инцидент с
койной
ночи,
малыши. М. Фриш. «Дон Жуан,
расов.
11.00
и
Ув.ЗО
Но
Листа
исполняет
нар.
арт.
с субтитрами. 14.10 Слу- «Черной пушкой». Худ.
19.45 Универсиада.
Все- или Любовь к геометрии».
вости.
11.10
«Четыре
РСФСР Р. Керер.. 15.05
жу
Советскому Союзу. фнльм (Китай). 22.50 НоТелеспектакль. 17.15 МВД
мирные студенческие игФнльм — детям. «Кани- танкиста и собака». Худ.
16.30
Новости.
16.40 вости. По окончании —
СССР сообщает.
17.25
ры.
Баскетбол.
Мужчины.
телефильм. 19 серия —
кулы Петрова и ВасечкнЧемпионат Европы по вод- футбол.
«Геолог» (ТюОчерки о Таджикистане
.Сборная
СССР
—
сбор«Тнгр
Артен».
12.05
ным видам спорта. Водное мень) — ЦСКА (Москва)
на. обыкновенные н невеРеклама.
18.10
Мультфильмы. 12.30 Ан- ная Канады. Передача из 18.05
м
поло. Передача из ФРГ.
роятные». 2 серия —«РыСРЕДА,
ФРГ. 20.25
Реклама.
Классичесная
борьба.
Чем
Ш
глийский
язык.
2
год
обуцарь».. 16.15 Док. теле23 А В Г У С Т А
Тюмень
13.00 «Иллюзион». 20.30 Время. 21.05 Пока- пионат мира. Передача из
^
Москва
I программа
фильмы студий
страны. чения.
17.25
Портрет дни.
зывают театры
страны. Швейцарии. 18.55 Мульт
«Так
я
пришел».
Худ.
6.00 120 минут. 8.05
17.35 Экран научно-по«Сад без земли». Фильм16.55 ...До .16 и старше. фильм. 14.30 РитмичесФильм. 19.15 Песня-89
Здравствуй, музыка. 8.45
пулярного фильма. 18.30
спектакль Ташкентского
17.40 «Телеэко». Журнал.
кая
гимнастика.
16.40'
19.30 Спокойной ночи, ма
«Они сражались за Роди•Забвение». В передаче
государственного русского ЛЫШИ. 19.45 «Спорт
18.10 Мультфильм
дли
Фильм — детям. «Звези
ну».
Худ.
фИЛЬМ.
1
серия
принимает участие ответакадемического
театра
взрослых.
«Поцелуй». дочка и куланенок».
личность».
«Мой
тренер».
4
10.05 «Театр и время».
ственный секретарь Ледрамы им. М. Горького.
18.15 Сегодня в мире.
Тюмень
О
заслуженном
тренере
нинского районного отде- Ион Друцэ и современный
18.30 «Земля души мо17.25
Портрет
дня. 23.45 Новости.
СССР по вольной борьбе
ла ВООПИК Д. В. Юдин. театр. 11.40 VIII Междуей». Передача иа Пяти17.35
Научно-попул.
филь19.00 Тюменский мериди- народный фестиваль телеВОСКРЕСЕНЬЕ,
С.
Преображенском. 20.15
горска. 19.05 А. Плато
мы. 17.55 «На солнечной
программ народного твор
ан. 19.30 Спокойной ночи,
Играет
лауреат междунанов. «14 красных
избу27 АВГУСТА
поляночке»/ К о н ц е р т .
честна «Радуга». Прогмалыши (М). 19.45 «Нодшек». Спектакль Сарародного
конкурса Ю. Кор18.25
Т ю м е н с к и й
Москва
I программа
ж?жит сомнению». Слухи, рамма
Уругвая.
12.00
товского академического
чинский
(скрипка). 20.30
меридиан. 18.55
«Бузу7.20 Ритмическая гимслухи... 20.25 Реклама.
«Разговоры с реставратодраматического
театра
Время.
21.05
Здравствуйлукский
бор».
Научно-понастика.
7.50 Тираж
ром Александром
ПопоМосжва
имени -К. Маркса. В не
те,
доктор.
21.20
Фильмпул.
фильм.
19.15
КамерСпортлото. 8.00 VIII Межрерыве — 20.30 Время. тон. Прямая
20.30 Время.
21.05 вым». Док. телефильм.
концерт.
22.15
Телемост
телевизиондународный
фестиваль
те15.05 Фильм — детям.
22.35 Сегодня в мире. ная передача. 19.30 СпоЭкран док. фильма. «За
— Лондон.
лепрограмм
народного Ленинград
«Каникулы Петров^ и Ва22.50 Песня-89.
все в ответе». Обсуждение
койной
ночи,
малыши
(М).
23.15
Новости.
творчества
«Радуга».
сечкнна, обыкновенные и
фильма. 22.20 Утренняя
II программа
19.45 Камертон. Продолневероятные». 1 серия —
почта. 23.50 Новости.
.8.00 Утренняя гимнасжение
передачи;
«Хулиган». 16.10 МузыВТОРНИК.
тика. 8.20 Поэзия.
П.
Москва
кальная
сокровищница.
РЕКЛАМА
Антокольский. 9.30 Испан22 АВГУСТА
20.30 Время. 21.05 М.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
С. Рахманинов.
Концерт ский язык. 1 год обучения.
Москва
I программа
Мусоргский.
Сцены
из
10.00
Мультфильмы.
6.00 120 минут. 8.05 МУ 3 для фортепиано с
оперы «Борис Годунов».
10.30 «Мы идем искать». 22.30 Новости. 22.35 Во«Театр». Худ. телефильм. оркестром. 16.55 МультДК О К Т Я Б Р Ь
1 и 2 серии. 10.20 Вы ' фильм. 17.15 К нацио- О возрождении старинных лейбол. Международный
нальному празднику
Ру- народных игр. 11.00
1 9 , - 2 0 августа. Художественный фильм «Мое пои турнир памяти В. И. Савпомните, маэстро? Фильммынии
—
Дню
освобождеследнее
танго». (Испания). Начало в 13, 15 час.
16.30 Новости. 11.10 «Че- вина. Мужчины. Сборная
концерт. 10.50 «Директор
нии.
Программа
телевидеГастроли
Московского драматического театра. Спектыре
танкиста
и
собака».
горячей точки». Док. телеБразилии
—
сборная
такль «Замужняя невеста». Начало в 18, 21 час.
Худ. телефильм. 18 серия СССР. По окончании —
фильм о проблемах Катун- ния Румынии. 18.15 Се— «Кольца». 12.10 Игра- футбол.
ской ГЭС. 11.40 Это бы- годня в мире. 18.30 Мульт«Геолог»
(Тюет лауреат международно- мень) — «Кузбасс» (Кело... было... 12.00 «Вок- фильм. 19.00 Народные
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
го конкурса М. Безверхий
руг
света». Альманах. мелодии. 19.15 Фильмы и
мерово).
роли Василия Шукшина. (скрипка). 13.00 «ВстреСовет трудового
кол15.05 Фильм — детям.
жа работы на руководяСУрБОТА,
лектива и конкурсная ко«Приключения Петрова и «Они сражались за Роди- ча». Худ. фильм (Румыщей должности не менее
26 АВГУСТА
ну». Худ. фильм. 2 серия. ния). 14.05 «Как живешь,
миссия НГДУ СамотлорВасечкина, обыкновенные
3
лет или на инженерноМосква
I программа нефть объявляют конкурс
и невероятные». 2 серия. 20.30 Время. 21.05 Премь- председатель?» Док. телетехнической
по ав6.00 120 минут. 8.05 на замещение вакантной томатизации работе
16.30
Новости.
16.15 Здравствуй, музыка. ера фильма-концерта «Еги- фильм.
нефтепромыс21.45
16.40 Р. Шуман. «Ска- Наш сад. 8.35 Институт должности
начальника
16.55 «Далекое—близкое». петские ночи».
оборудования
не
человека. 9.35 Док. теле- ЦАП-1 (цеха автоматиза- лового
Встреча
.
в
концертной
зочные
повествования».
Премьера док. телефильменее
3
лет.
Иметь
нижПьесы для кларнета, аль фильм «Шахтерские гори- ции производства) ЦБПО невартовскую прописку..
Р
17.30 Концерт, фоль- студии Останкино с кинозонты» из серии «Страте- СА НГДУ Самотлорнефть.
та и фортепиано.
клорно - хореографичес- режиссером Г. Франком.
Срок окончания подачи
гия энергетики». 10.40 В Основной
23.15
Сегодня
в
мире.
Тюмень
кого ансамбля «Хорошки»
оклад — 270 заявлений в конкурсную
мире животных. 11.55 Г. рублей.
II программа
Белорусской государствен17.00
Портрет дня.
комиссию кандидатами —
Гендель. Кончерто-гроссо
8.00 Утренняя гимнасной филармонии.
18.15
Квалификационные тре17.10 Документал. филь- ля
1 сентября
1989 года.
мажор. 12.15 В стра- бования: высшее образоваСегодня в мире. 18.30 Я тика. 8.15 «День помино- мы. 17.50 III Всесоюзный
Заявление
подавать
в отнах социализма.
12.45
Научно - попул.
люблю тебя, жизнь. Теле- вения».
ние в области автомати- дел кадров НГДУ по адфестиваль
народного
Что
такое
цирк?
Фильмвизионный
фотоконкурс. фильмы. 8.55 П. Мериме.
зации нефтепромыслового ресу: г. Нижневартовск, «
творчества. Концерт детконцерт. 13.25' Концерт
«Венера Нлльская». Ис18.35 Почта §тих дней.
хозяйства и наличие стаского хореографического
улица 60 лет Октября, 22.
•Диагноа — бесхозяйст- полняет нар. арт. РСФСР ансамбля
«Подснежник», народной артистки СССР
Л.
Зыкиной.
16.00
Семейвенность», Ведущий — по- В. Лановой. 9.35 Немец(г.
Ноябрьск).
18.40
ный экран. «Монета для
литический
обозреватель кий язык. 1 год обучения. Научно-попул.
У Работники юридической службы
объединения
фнльм.
рыжей
девочки». (ЧССР).
В- П. Бекетов.
19.10
10.05 Выступает эстрадНижиевартовсатефтегаз выражают глубокое соболез19.00 Тюменский меридиФильмы н роли Василия
ный
оркестр
«Анси». ан. 19.30 Спокойной ночи, 17.15 Мир живописи. 18.05
нование юрисконсульту Нижневартовской ЦБПОпо
Шукшина. «Они сража10.35 Премьера док. те- малыши (М). 19.45 «Насле- «Планета». МеждународПи Р ЭП У Ивановой Галине Владимировне в связи
ная программа. 19.05 К
лись за Родину». Худ.. лефильма «Расскажи обо
со смертью ее мужа
дие». Репортаж со съезда
фнлЬм.
1 серия.
20.30
мне»...
10.50
Мультнародов Севера в г. Хан- Дню советского кино. Худ.
фнльм. «Завтра
была
Время. 21.05 «Театр
н фильм. 11.00
ИВАНОВА
Новости. ты-Мансийске.
война».
20.30
Время.
21.05
время». Ион Друцэ и сов: 11.10 «Четыре танкиста и
Аркадия Федоровича
Москва
«Люди и манекены». Худ.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21 АВГУСТА
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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У нас в Нижневартовске

1

ПОДАРОК
• 18 августа
двести
восемьдесят юных ннжневартовцев стали хо.
зяевамн нового детса• дика № 78, который построили москвичи
в
10«а» микрорайоне.
Единственное, т о испортило
праздничное
настроение ребятишек,
это
то, что кСМУ-76
слишком долго строили
бассейн, а ССУ-5 все
еще обустраивают территорию.
Шефами садика стала служба
эксплуатации УТТ № 5. И рабо
чне управления поста,
рались
отнестись
к
шефству не формально.
Задолго до открытия
все группы были закреплены за структурны,
ми
подразделениями
службы.
Управление
оказало материальную
помощь в 140 тысяч
рублей. Профком приобрел
радиоаппаратуру,
швейные машинки, ковровые изделия Комитет
комсомола совместно с
администрацией садика
провел конкурс на лучшее оформление группы. победители былн
поощрены
магнитофонами.
Рабочие собирали и
устанавливали мебель,
оформляли уголки природы и спорта. Особен,
но хочетсн отметить
коллективы,
которые
внесли большой вклад в
обустройство дома для
детворы. Это колонна
М 2
(начальник В.
Алехин) МЬ 3 (А. Голдобнн), № 4 (Ю. Антипин), № 5 (Г1. Горчаков),
6 (В. Мосиенко). М 10 (В. Калашников).
Работать в детском
саду будет комсомольско-молодежный
коллектив, в основном выпускники нашего педучилища. Заведующая
А. Большедворова сделала все, чтобы садик
имел свое лицо. Художники будут оформлять
холлы, коридоры, комнаты.
я1;.1"

ДЕТВОРЕ

Шестнадцатого августа в НГДУ Самотлорнефть состоялнсь выборы начальника управления. Им
-стал
Олег Николаевич ЯКОВЛЕВ,
в последнее
время
работавший заместителем генерального директора производственного , объединения
Красиоленннскнефтегаз.
Несмотря на то, что Олег Николаевич еще молод (он
с 1949 года), у него за плечами
уже солидный опыт
руководящей работы.
В свое время он возглавлял
НГДУ Мамонтовнефть и Красноленннскнефть,
был
генеральным директором объединения Варьеганнефтегаз. Наш корреспондент встретился с вновь избранным
начальником НГДУ и попросил его ответить на
несколько вопросов.

С грустью говорила
Любовь Александровна
о ничтожно малой территории! детсада, устаревших и убогих «малых формах». от которых пришлось отказать-

ся, о других недостатках проекта.
Наше управление думает со временем взять
этот детский
сад на
свой баланс и постарать.

-
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Чья вахта лучше
На днях на полигоне
школы буровых
кадров
состоялся
смотр-конкурс
профессионального
мастерства среди вахт освоения скважин объединения.
В конкурсе приняли участие представители
пяти
местных буровых коллективов и Ермаковская экспедиция
Саратовского
УБР. Программа конкурса
включала в себя вопросы
по технологии проведения
подготовительно-заключительных работ и практическое задание — спуск
в скважину наоосно-номиреосорных труб. При подведении итогов учитывалось вгремя, затраченное
«а проведение операции и
соблюдение правил техники безопасности.

ИНТЕРВЬЮ С ВЫБОРНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ

Быстрее всех сработала
вахта из бригады мастера
Г. Вовка (Нижневартовское УБР № 2). К сожалению, она сильно отстала- в теории. Вообще, как
показал конкурс, участвующие в соревновании представители местных буровых коллективов
слабо
знают технологию.
В результате
первое
место заняла 4захтта бурильщика Я. Рахимова из
бригады В. Баснна (Саратовское УБР). Следует отметить. что этот коллектив не только продемонстрировал высокую квалификацию и глубокие теоретические
знания. Он
явился также инициатором
внедрения рационализаторского предложения по за-

щите окружающей среды.
Призером соревнования
стала вахта освоения бурильщика Э. Харнсова из
бригады А. Хакимова. Эта
вахта представляла коллектив Нижневартовского УБР
№ 3, который отвечал за
подготовку и проведение
конкурса. Работники УБР
№ 3 добросовестно отнеслись к порученному делу.
Они своевременно подготовили площадку и оборудование для п/роведения
работ.
Победителям и призерам конкурса вручены паг.
мятные подарки, а всем
участникам соревнований
— Почетные грамоты объединения.
А. МЕЛИХОВА,
инженер отдела передового опыта НИС.

ся создать детворе все
условия для гармоничного развития.
В. ДЗЮБЛЕНКО,
заместитель секретаря парткома УТТЛ& 5.
Фото Н. Гынгазова.

ВАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
XII сессия
районного
Совета народных депутатов
XX созыва состоится 15
сентября 1989 года.
На рассмотрение сессии предполагается внести
вопросы: Организационные.
Л) ходе выполнения решении XI сессии районно:и> Совета народных депутатов по отчету исполкома и задачах, вытекающих из решений I Съезда
•народных депутатов СССР
и сессии Верховного Совета СССР. Отчет районно.
го комитета
народного
контроля, другие вопросы.
Свои замечания и предложения с пометкой «к
сессии» направляйте по
адресу: 626440 г. Нижневартовск-! 1, ул. Таежная.
119, райисполком, организационно-инструкторский
отдел.
Райисполком.

— Олег Николаевичу,
реи доказать ему всю нецелесообразность
подобхотя вы только что присных поступков.
тупили к работе, тем не
— Ваш предшественменее, перед
выборами,
ник очень недолюбливал
видимо, познакомились с
коллективом. Какое он нашу газету (видимо, у него былн для этого основапроизвел на вас впечатния) н запретил выдавать
ление?
нам без его' ведома лю—
Впечатление нор. бую информацию...
мального, работоспособно— У меня на этот счет
го коллектива. Что касапротивоположная
позиция.
ется тех негативных слуЯ намерен работать в конхов, которые вокруг него
Более
ходят, то мне
кажется, такте с прессой.
того,
я
рассчитываю
наев
что они, в основном, безпомощь.
основательны. Нужна только организация и чувство
— Согласитесь, что посвзаимного доверия, кото- ле скандала с кооператирое бы преобладало над
вом «Эффективность», в
эмоциями.
котором
оказался замешан
бывший
начальник
— Вы имеете в виду
НГДУ
Самотлорнефть,
вам
слухи, вызванные голодовбудет
нелегко
возглавлять
кой водителя
Самотлорэтот коллектив. Слишком
ского УТТ А. Коломийца?
велик
в управлении криКстати, как вы ее расцезис
доверия
к руководству.
ниваете?
— Ну, во-первых, сам
— Голодовку я расце- факт участия в кооператиниваю только как край- вах первых
руководитенюю меру, поэтому одоб- лей я нахожу неэтичным
рить не могу. Тем более, и идущим вразрез с мочасть требований, которые ралью. Но если Щелоков
выдвигались А. Коломнй- и Чурбанов воровали, это
цем. были справедливы и еще не значит, что ворумогли быть легко удов- ет вся милиция. Думаю,
летворены. Что же касапока коллективу придется
ется увольнения генераль- поверить мне на слово,
ного директора В. Палия, а
после
определенного
то это вопрос,
который
времени он убедится, что
должен решать не один
нельзя подозревать кажчеловек, а весь коллектив дого в стремлении набить
объединения и тут, как мы себе карман.
видим, мнение А. Коло— Как объединение помийца
идет
вразрез с
могало
вам в предвыбормнением коллектива.
ной кампании? Выступал
— В связи с голодовли кто-нибудь из предстакой ряду руководящих ра- вителей объединения на
ботников, в частности, ва- конференции в вашу польшему заместителю по эко- зу?
номике Н. Юрьеву были
— Никто не выступал.
объявлены
выговоры.
Кроме того, из объединеСправедливо ли это
на
ния Нижневартовскнефтеваш взгляд?
газ я был знаком только
— А что мог сделать с В. Палием да и то в
Юрьев? Отвести Коломий- тот период времени, когца в столовую и начать да мы оба были главными
кормить силой? Мое лич- инженерами НГДУ. Нвши
ное мнение, что мы прос- контакты носили единиц,
то испугались этой голо- ный характер, ни как чедовки. А ведь сейчас деловека, ни как специамократия, и,» я считаю, листа меня В. Палий хораз уж начал голодать —
гЮШо не знает. Что же
голодай до конца, а не касается главного • инжетерроризируй своей голо- . нера объединения н задовкой десятки людей. Я местителей генерального
еще не видел А. Коло- директора, то я до примийца, но хотел бы вст- езда в Нижневартовск не.,
ретиться с ним и погово- знал никого из них.
рить. • Разумеется, я не
собираюсь
его уговаривать, том не менее, намеОкончание на Э стр.
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Встреча с народным депутатом СССР

КАКИМ БЫТЬ

I Г1
На днях состоялась встреча народного 4депутата »СССР С. СЕЛЕЗНЕВА
с жителями
города
Мегиона. Станислав Витальевич недавно
верн у л с я из М о с к в ы , он у ч а с т в о в а л в р а б о т е
сессии Верховного С о в е т а С С С Р и был на п е р в о м
заседании межрегиональной группы
народных
д е п у т а т о в С С С Р . На встрече С. С е л е з н е в
ответил на в о п р о с ы м е г и о н ц е в .

СОЦИАЛИЗМУ
Ш

шинстве, не поставила ли
она цели объединить по
стране все клубы
гражданских инициатив, поднять нх престиж,
чтобы
всколыхнуть
настроения,
доставшиеся нам от застойных времен?

^

— Как
образопалась рабочий не будет распопроизведенмежрегиональная
группа ряжаться
ной продукцией и резульк входите ли вы в ее состатами труда, пока основтав?
ную часть своего заработ—•Да, я вхожу
в эту
ка он будет отдавать
в
группу.
мой мандат—
госбюджет, он никогда не
Л
13. Межрегиональую
станет подлинным хозяигруппу считаю катализато- ном производства. В конром перестроечного движеце концов это приведет к .
ния. Только благодаря ей революционному
взрыву
на сессии Верховного Со- ие только
в экономике,
вета были внесены попно и в политике.
равки в Законы о госпредСейчас у пас вся
наприятии и о статусе депудежда на принятие Затата.
конов о собственности, о
Межрегиональная груп- земле и землепользовании,
па народных
депутатов
которые будут вынесены
СССР начала
формирона всенародное обсуждеваться еще
на Съезде,
ние, это может изменить
после выступления т. Помногое. Это шаг к раскпова. и я записался в нее
репощению труда.
сразу. Но, к сожалению,
Что касается моей рена Съезде
консолидация альиой деятельности как
сил этой группы не продепутата, то я принял саизошла. А жаль, потому
мое активное участие
в
что мы упустили возмож- том, чтобы
повышение
ность развернуть Съезд в пенсии малообеспеченным
нужном направлении. Вы' было передвинуто с
девидели
но телевидению,
кабря на 1 октября.
что выступали депутаты,
— Как вы участвуете в
как на митинге. Систематизированной работы, коподготовке к выборам в
торая оставила бы наказы
местные Советы?
депутатам Верховного Со— Для меня это главное
вета, не получилось. С модело
сегодняшнего дня. Я
дела решать
впопыхах,
ей точки зрения, на рабос членами следовательно, с малой
ту Съезда должна была по- встречаюсь
Нижневартовского
городпользой.
влиять московская групского
общества
избиратепа, самая организованнаи
Нам кое-чего
удалось
лей и группой «Граждани прогрессивная.
Как?
добиться:
четвертого
авская инициатива». Мы выЕй следовало
органигуста
на
сессии
Верховноявляем неработающих дезовать обучение депутаго Совета депутаты полу"
путатов — тех. кто
не чили
тов хотя бы на один день,
право на самоопревыполняет своих функций,
чтобы люди представляли
деление.
Но окончательно
не относится к ним как к
себе.
что таксе админиэто
не
закреплено,
и воппочетной
обязанности.
стративно - командная сирос
будет
решаться
* на
Правда, у депутатов и прав Съезде.
стема. ее механизм и как
маловато, но это уже друон может воздействовать
гой вопрос.
Что касается местных
на оаботу такого большоСоветов,
то я считаю, онн
го форума. А неподготовНаша цель
сейчас —
должны
решать любые
ленные депутаты
терядобиться того, чтобы делись, плюрализм мнений
путат заботился о своих
вопросы. Депутат на свобыл им непривычен.
й
избирателях.
Если этого ей территории должен обони порой не знали, за что
нет, то надо организовать ладать той же властью,
голосовать. Словом, необего отзыв и заменить дру- что М. Горбачев в стране.
ходима была теоретичегой кандидатурой — чеА если он ошибется, то
ская подготовка, она за- ловеком. неравнодушным
ответит
перед
народным
висела от москвичей, и я
к нашей жизни но всех ее
судом.
сделал упоек Попову за
проявлениях. Поэтому обэто упущение.
щество
избирателей и
Словом,
полновластие
«Гражданская
инициати- на местах должны
осуПосле Съезда межрегиова» поставили задачу выществлять Сонеты . депунальная группа консолиявлять людей,
которые татов вплоть до решения
дировалась, прошло пер- будут работать для наротаких, например,
вопросов как целесообразность
вое ее заседание. Оно бы- да.
или
ло организационным. ИзЯ со своей стороны при- существования того
иного
предприятия
илн
бран
координационный
ложу все силы, чтобы ни освобождение от должносовет из 25 человек
и один представитель бюрости негодного руководитепять сопредседателей —
кратии не оказался в чи- . ля. Кстати, сейчас в Косамоуправления
Ельцин, Попов, Афанасьеле депутатов
местного митете
рассматривается
вопрос о
ев. Сахаров и Пальм. Ко- Совета.
нраве местных Советов, но
ординационный совет из— Что вы думаете
о он может быть реально ребирался
на конкурсной правовом статусе депуташен только после принятия Законов о собственнососнове. Я был выдвинут тов?
ти и о земле.
кандидатом, но не прошел
— Считаю, что сегодня
по конкурсу, заняв 37-е депутат имеет мало прав.
— Как вы расцениваеВо-первых,
не должно те выдвинутые Украиной
место из 60 кандидатов.
Надеюсь быть избранным быть «черных» и «белых», и Россией проекты Закомы должны всех депутана о выборах в местные
в следующий раз.
тов уравнять. Съезд
же Советы?
незаметно повернулся так.
-Станислав
Виталье— По этим проектам в
вич, я приветствовал ва- что Верховный Совет стал
межрегиональной
группе
законодательным
органом.
шу предвыборную * проги
на
сессии
Верховного
рамму.
Там был пункт
Кроме того, аппарат хоразвернулись део том, как накормить лю- тел, чтобы народный де- Совета
баты. потому что онн окадей. Как вы собираетесь
путат не мог порвать со зались
реакционными.
реализовать свое предвы- своей
производственной
Взять, например, процесс
борное обещание?
деятельностью, а на заня- выдвижения кандидатов—
на него имеют право тру— Я тогда говорил не тие депутатской работой
о
о программе,
а о моей освободил ему только 5 довые коллективы, а
группах людей,
объедидней в месяц. При таком
предвыборной платформе.
ненных общими интересаположении он имеет праВопрос обеспечения проми, ни слова. Или окружво
лишь
написать
бумагу
довольствием может быть
ные предвыборные собрарешен только при измене- и получить на нее ответ.
ния. Жизнь показала, что
Народному депутату оснии политичесной и экоталось одно: либо бороть- они ни к чему. В Ленинномической систем.
граде, например, баллотиЯ напомню, что выдви- ся за право на самоопреровались тридцать четыре
деление, либо быть привягаю идею о сокращении
госсектора
и о коопера- занным к своему рабоче- •выдвинутых кандидата —
му месту, и депутатские и выборы прошли нормальции на предприятиях. Пока

но, и демократия полностью соблюдена.
К* тому же, число
депутатов в одном юроде —
200, это
нерационально,
такой орЛш
становится
нерабочим.
Мы
за то,
чтобы в 10 раз увеличить
число избирателей на одног* депутата. Пусть депутатов будет 27, нужно
освободить . их от всех
других обязанностей, они
создадут свой исполком
и будут работать только
как депутаты.
— В Мегионе существует клуб гражданских инициатив, который пользуется авторитетом у горожан. Нас абсолютно
не
устраивает
деятельность
городского Совета н горисполкома. Имеет ли право клуб
организовать
досрочные выборы в местные Советы?
— Это вполне возможно, но только в том случае, если депутаты
досрочно сдадут свои полномочия.
— Как, на ваш взгляд,
создать в стране
такой
механизм, чтобы обеспечить влияние избирателей
на законопроекты?
— Он уже существует,
потому что народные депутаты приобрели политическую самостоятельность
и.являются проводниками
народной волн. Население
знакомится
с проектом
указа илн закона и
направляет свои замечания
и предложения народному
депутату СССР. Я систематизирую эти замечания
и везу в комитеты и комиссии. По возвращении
объясняю
избирателям,
прошли их предложения
или нет и почему.
Следовательно,
сейчас все предложения
по
проекту Закона о выборах в местные Советы вы
можете направлять
ко
мне либо в прессу.
—Поскольку
группа,
подлинно
выражающая
интересы
народа,
на
Съезде оказалась в мень-

была осмыслить и пере
работать.
А поскольку
этого не случилось,
то
партийным лидерам оказалось не о чем разговаривать с народом.»
Почему у нас человек
в случае неудачи вв работе винит не себя, а* на— В свое время
на
чальника?
Потому
что
Съезд я увез устав наше,
привык
псе
получать
оверго городского добровольху.
Но эта
«штабная
ного общества
избиратесвязь», утвердившаяся в
лей, его там размножили,
эпоху сталинщины, переи в Москве сейчас
дейстала работать, ч потому
ствует • организационный
что командно-администракомитет всесоюзного обтивный аппарат
остался
щества избирателей. Наш
в
то
время как сисустав по целям и задачам
тему
лагерей отменили.
не отличается от уставов
В результате • наступил
клубов гражданских иниэкономический застой.
циатив. Будет ли сформи— Каково ваше мнение
ровано всесоюзное общесто
роли
профсоюзов?
во граясданских инициатив,
—
Профсоюзы
себя
не знаю. Но
движение
это, бесспорно, стало всег скомпрометировали.. Они
перестали являться
засоюзным.
щитником интересов трудя— Будет ли у межрегио- щихся и стали посударстнальной группы свой пе- венным органом. Это понимание пришло, когда был
чатный орган?
создан Закон о госпред— Будет выходить гаприятии. Обратите внимание, роль защитника интезета «Народный депутат»,
ресов
рабочего
порутиражом 100 тысяч экземчили не профсоюзам, а
пляров на восьми странисоветам трудовых коллекцах.
тивов.
— Насколько способны,
Другое дело, что у напо вашему, Съезд и Верших профсоюзов мало самостоятельности
и прав.
ховный Совет принимать
Тогда встает
вопрос —
прогрессивные решения?
или их
демонтировать.
— Это
очень важный < и л и создать н е з а в и с и м ы ^
вопрос. Все народные депрофсоюзы.
путаты должны понимать.
_
—Наше
отношение
что от них зависит жизнь
в государстве. Я надеюсь, частной собственности?
что избиратели не позво— Спокойное.
Посмотлят своим депутатам дей- рим на нее, скажем,
со
ствовать» например, про- стороны самого человека.
тив прогрессивных закоПотому что я и мой труд
нов о собственности и о
—это тоже частная соб•земле.
ственность. Я нанимаюсь
на работу, но это не обя.
Агрокомитет Верховнозательно
наемный труд,
го Совета не принял Заэто
коммерческая
сделка
кона о землепользовании,
между
людьми.
Если
моя
но вынес его на обсуждесделка
с
нанимателем
ноние. Вокруг этого закона сит коммерческий харакпредстоят жаркие дебаты, тер, то эксплуатация
в
будет «драка».
данном случае отсутствуВся надежда на то. что ет. Если же распределенеравнодушные люди сре- ние результатов труда та-,
кое, что прибавочный проди депутатов
обеспечат
дукт отчуисдается начисто
принятие подлинно демоот человека,
становится
кратических законов, ко- коллективным,
а значит
торые дадут человеку сво- ничейным, как у нас, то
боду, помогут ему самоут- налицо . наемный труд,
вердиться. .
то есть, подневольный.
— Что вы думаете
о
—Допускаете лы вы в
руководящей роли партии _ таком случае социальное
расслоение?
на данном этйпе?
— Да. А почему бы нет.
— Наше мнение, я имею
в виду менфегиональную Нам это непривычно, погруппу,
—
необходимо тому что мы воспитаны
на уравниловке,
отсюда
изъять статью 6 из Консвозникает зависть к тем,
титуции. Руководящую и
направляющую роль надо кто ей противостоит. Надо еще поразмышлять, что
подтверждать действиями
такое социализм. Основи поступками.
У партии
ной его принцип — подо сих пор не выработана
концепция
перестройки. лучи. что заработал.
Экономика должна завиГлавный критерий сосеть
от
человека, он
циалистичности — свободдолжен
стать
подный от эксплуатации труд.
линным хозяином жизни.
достичь
Н а м н е удалось
Рабочий человек долэтого, произведя обобщест
вление средств производжен иметь возможность
ства. Государство обюрокстать акционером в своем
ратилось и выступает как
деле, вложить в него свой
Государтруд и знания и обеспе- эксплуататор.
чить
своей семье такую ственная собственность —
жизнь, чтобы жена не ра- не цель социализма и не '
сам социализм. Это лишь V
ботала до седьмого пота,
принятое
нами условие
а занималась воспитанием
для
освобождения
труда.
детей.
Условие оказалось негодПочему в Америке, наным, и с ним следует непример, дети
начинают
медленно расстаться Цепрано зарабатывать, а мы
ляние за него — это не
о своих говорим: еще ус- защита социализма, а за.
пеют намучиться? Потому щита власти.
что там труд в радость, чеТолько человек, хозяин
ловек свободен
в своем
труда и его результатов,
предпринимательстве и отможет бытъ хозяином жнз
носится к делу творчески .и
ни. Такой человек, такой
заинтересованно.
У нас
труд не противоречат»
а
же груд наемный и подсовпадают
с
социализмом.
невольный потому,
что
продукт и результаты труЗашкала
да отчуждены от человека.
Л. ИВАНОВА.
Все это партия
должна
Фото Н. Г о т п н в а
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Начало на

— Кто
еще,
кроме
вас, претендовал ив руководящий пост?
— Главный
инженер
НГДУ В. Тарабрин и директор Сургутского нефтяного техникума В. Султанов.
также
имевший
стаж руководящей рабоI ты в нефтегазодобывающих предприятиях отрасли.
— Почему не выставил
свою кандидатуру исполняющий обязанности начальника НГДУ И. Рынковой?
— Это вопрос не ко
мне.
— Как проходила предвыборная кампания?
— Я проехал ио промыслам. встретился с людьми. Сразу сказал, что от
бездельников мы будем)
избавляться.
Наверное.
»о было неосторожно с
юей стороны так говорить накануне выборов, но
ю. что за меня проголосовали 162 человека из
188,
свидетел ьствует о
том. что коллектив выступил против расхлябанности.
— Кого вы понимаете
|Люд словом «бездельники»?
Много лн нх в НГДУ?
— Как и в любом коллективе, их немного. Вот.
говорят, транспортник •—
бездельник, целый
день
без работы стоит. А он не
бездельник, просто его
труд плохо организован.
Я подразумеваю под бездельниками пьяниц, разгильдяев, демагогов.
— Не значит ли это,
что вы уволите, скажем,
А. Коломнйца?
— Ни в коей мере! А.
Коломиен работает в УТТ,
я не собираюсь
вмешиваться во внутренние дела этого коллектива.
— У нас есть опыт работы в других
НГДУ.
Как по сравнению с ними
выглядит Самотлорнефть?
— Многие, когда приходит на новое место, начинают
старательно ругать все, что было до них.
Я этого делать не буду, не
в моих правилах. В общем, обычный коллектив.
Социально-бытовые условия, конечно, не из лучших. Пожалуй, для других районов Севера это
не характерно.
— Да, жалобы на эти
условии часто приходится

В 1988 14)ду в отрасли
завершен
перевод всех
предприятий
производственной сферы
нефтяной
промышленности на новые
условия оплаты труда. О
результатах его шел обстоятельный разговор на
совместном заседании коллегии
Миннефтепрома
СССР и ЦК профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности. Материал об этом совещании
помещен на открытии номера.
Заметное место занимает материал «Сложный ли
вопрос?»
об одной нз
проблем на
промыслах
Ннжневартовскнефтн и все.го нашего объединения-—
преждевременных отказах
электропогружных
установок, их низком межремонтном периоде.

слышать от ваших работ- гие коллективы. Тем не
ников. Очередь на жилье менее, на некоторые должности я не вижу вокруг
почти не движется...
— В этом смысле я достаточно неравнодушных
по л н остыо поддерж 11 на ю и компетентных кандидапозицию председателя про- тов Видимо, их придется
фкома объединения
А. искать на сто|юне.
— В чем заключалась
Пинчука по поводу сноса
балков. Нельзя отдавать ваша предвыборная прогвсе жилье под балки, на- рамма?
— Она включала в седо восстановить справедливость очереди. Думаю, бя три момента: экономичто нельзя также пола- ка, социальные вопросы,
кадровая политика. Что
гаться в решении жилищной программы на одно касается производства, то
объединение, необходимо я намерен начать с перевести строительство и соб- смотра существующей организации труда и его пиственными силами.
Но где взять для латы. Вез этого все ос
этого деньги, если управ- тальные мероприятия окаление не выполняет гос- жутся мертворожденными.
Существующая
система
заказ?
— Деньги найти мож- премирования в ряде цено. Что же касается гос- хов — это яркий пример
заказа. то на будущее я . уравниловки. Что касается
* со всей ответственностью отношений с подрядчиками,
как администратор заяв- надо заключать договора
ляю. что мы не
будем с теми из них. кто выбрать госзаказ, который полняет работу дешевле и
качественнее.
Даже
в
нам не по силам. А все
резервы дли выполнения сложных условиях самофинансирования и хозрасгосзаказа нынешнего го
чета политика НГДУ буда у коллектива есть.
дет
заключаться в том.
Стало быть, объекчтобы каждый добытый
тивных причин для елорубль за счет всемерной
жнвшегося отставания нет?
экономии, сверхжесткого
— Объективные причиконтроля
за расходованины существуют только ио
Крмаковс кому м ее тор<>ж де • ем средств безоговорочно
направлялся на социальнию, где госзаказ выполную программу, не считая
нен быть не может...
прямых плановых отчис— Вы имеете в виду
ошибки геологической слу- лений.
Что касается кадровой
жбы?
политики, то 1мы должны
Дело не в них. Ошибразвивать связи с местныки бывают всегда, но думи учебными заведениямаю. что нельзя строить
мн, растить специалистов
политику на основе развесами, а не уповать на тех.
дочных
предварительных
кого
откуда-то пришлют.
данных.
Мы должны заключать доКак бы вы сформуговора с
институтами,
лировали свою концепцию
выплачивать стипендии наруководства?
шим местным ребятам.
Во-первых, это треБольше внимания надо
Оовате л ь ноет ь.
Добр ы м
уделять экологии, для чебыть легко, но иногда приходится . быть жестким. го провести реконструкцию
нефтесбсрных сетей.| выдеОсобенно еслн речь идет
И проведении намеченной лить средства на рекульполитики. Нужна коллеги- тивацию кустов скважин,
альность
руководства. •исключить источники сбподтоварной воды.,
Сейчас нам
необходимо роса
создать систему нефтеулостабилизировать
коллеквителей, чтобы нефть не
тив. Это можно сделать
попала в водоемы. Будем
только .создав лучшие условия работы, чем и* дру- заниматься производством
гих управлениях.. Руково- товаров народного потребления. дли чего надо изудитель обязательно долчить
конъюнктуру рынка.
жен быть неравнодушным
Планов много.
человеком. Наверное, это
— Кажется, я обо всем
самое главное.
вас спросила и мне оста— В связи с
делом
ется только пожелать вам
«Эффективности» от вас
ушел ряд специалистов... успехов.
— Спасибо1
— В нашем НГДУ есть
Беседу вела
такие специалисты, что
Л.
ФЕДЮХИНА.
нам могут завидовать мно-

О
профессиональной
подготовке буровиков рассказывает ведущий ниже,
нер Главбурнефтн СССР
В. Зульпакаров, а кандидат медицинских
наук
Г. Бондарчук
поместил
интересное
исследование
о вахтовом методе работы.
Внимание
читателей
привлечет статья В. Девягкова о проверке хранения, учета и рационального использования материалов в Когалымнефти.
Вопрос этот важен и для
наших баз и промыслов.
Редактор газеты «Нефтяник Башкирии» В. Мазни представил на суд читателей очерк о директо.
ре
молодежного центра
«Прометей». Автор много
лет знает своего
героя
«I рассказывает о нем впе

чатляюще, со знанием дела.
«Юбиляры» — так называется большой материал инженера НИС Нижневартовскнеф т е г а з а
А. Мелиховой. В нем обобщается Д О Л Г И Й И Т Р У Д Н Ы Й
путь нашего УБР № 1
за двадцать пять лет его
существования.
Работники отдела распространения
передового
опыта постоянные авторы
журнала, их
материалы
публикуются почти в каждом номере.
Интересен и актуален
фоторепортаж
В. Немировского
об украинских
нефтяниках
в Западной
Сибири. Интересны подборки читательских
писем и редакционные комментарии к ним.
Н. СМИРНОВ

Брнгада
старшего
прораба В. Балябы из
ВМУ № 1
в полном
составе трудятся
на
сенозаготовках. Нужно
отдать должное сплоченности
вышкомон.
тажникоо, они работать
умеют, и, видимо,
их
ничуть не смущает перепрофилирование.
Валки душистого се.
на собирают в копны,
а потом в стога парни
под предводительством
своего
бригадира
М. Шахбазона. Плановые 220 тонн сена уже
сданы совхозу,
заготовлено сено и сверх
плана, и не за горами
окончание страдной поры для бригады.
На снимке: один нз
за гот овн телеи
сена
Геннадий Можин.
Фото Н. Гынгазова.
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По совхозу «Нижневартовский»
НГДУ Нижневартовскнефть
1100
900
60
совхоз «Нижневартовский»
400
трест Нижневартовскнефтеспецстрой
350
511
146
Нижневартовское УБР № 1
320
335.8 105
Нижневартовское УБР № 2
294
290.3
99
Нижневартовское ВМУ
220
227,7 103
Нижневартовское тампонажное управление
400
432.1 108
Нижневартовское УТТ № 7
252
300
119
Нижневартовская ЦБПО по
РнНЭО
200
завоз
Нижневартовское УТТ № 4
266
267
100
Самотлорское УпоХТП
200
170
85
трест Нижневартовскремстрой
116
завоз
276
61
Нижневартовское У по КГ
170
Нижневартовская ЦТБ
300
завоз
Нижневартовское УПНП и
КРС
50
34
146
Нефтегеофизнка — Нефтестрой
150/236
ИТОГО:
4039,9
4840
83
Совхоз «Нижневартовский»
2000
3065
153
Нижневартовское УТТ № 1
1300
1640
126
Нижневартовское УТТ № 5
2109
2640
125
ИТОГО:
5409
7345
135
трест НижневартовскнефтеВитаминная мука (тонн)
дорстройремонт совместно с
Нижневартовской ЦБПО по
ПиРНО
350
350
100
ИТОГО:
350
350
100
По совхозу «Мегионский
НГДУ Мегноннефть
1200
1400
116
совхоз «Мегионский»
400
560
140
НГДУ Белозернефть
800
490
61
НГДУ Приобьнефть
735
650
88
Самотлорское УПНП и КРС
210
завоз
Нижневартовский СМТ
1
300
230
76
Нижневартовское УБР X? 3
224
140
62
Нюкневартовское УБР № 4
220
377
58
Нижневартовская ЦБПО по
195
70
36
ПРБО
'>2
20
90
Мегионское ВМУ
25
Нижневартовское УВСи ИГ
83
30
700
завоз
НГДУ Черногорнефть
5314
3805
71
ИТОГО:
Совхоз «Мегионский»
6300
2250
, 35
Ннлсневартовское УТТ № 2
3375
1580
47
ИТОГО:
9675
3830
39
Мегионское УБР совместно
1Витаминная мука (тонн)
с Мегиопеким УТТ № 1
300
ПО
36
ИТОГО:
300
110
36
ВСЕГО: — сено
10154
7844,9
77
— силос
15084 11175
74
— в/т мука
650
71
460
•
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существующих или невидимых ресничек, из-под бугрящихся щечек оглядел
Вячеслава: сколько довелось ему видать таких вот ироничных, всезнающих,
Три дни Пыли заполнены
предъезвсеумеющих... С которыми не то что
днои суетой. Осмотрев машину Гулина,
дом. завалинку возле крыльца ре нос
Иван понавыписывал кучу «рецептов»,
танишь.
предупредив, что у механиков
многих
запчастей нет. Но Вичеслав нх достал:
— Почему бардак в колонне? — не
пришел к руководству, положил список
винно переспросил Новохатский. — А
гак надо.
и сказал: «Хотите, чтобы я свою дран,
дулетку
не бросил посреди
дороги?
И увидев удивление,
растерянность
на лице шофера-футболиста, добавил:
Обеспечьте. Спорить не будем». Ультиматумы Гулин предъявлять умел
и
— Поясняю — чтобы в самотеке ноя
слон на ветер не бросал.
вились глубинные токи.
— Не поня-я л, — протянул обескуМеста в колонне никто никому
не
раженный Вячеслав.
устанавливал, но Вячеслав себе такое
— А ты не торопись, подумай, а то
отвел —вторым. Выгодно во всех отно
уж сразу и не понял. Покумекай. Э-э-х,
шенинх: и в воду но уже видимому бро
— огорчился на Вячеславову недогадДУ. а не ио разбитой остальными машинами колее. Для того, чтобы занять это ливость старшой. — Скажи, почему ты
думаешь, что ты один к порядку приуместо, на выезде с автобазовского пятачка пришлое», даже чуток прижать высу- ченный? Не-е-т. Вот потому то пусть на
нувшегося раньше времени незнакомого одном этапе бестолковости даже побольше будет — иа остальных сами возьшофера, хотя на глазах у начальства и
метесь иоридок наводить.
У всех остальных этого делать не стоиНовохатский собрался было развить
ло. Тем более, что первые
километры
мысль дальше, но. покосившись на парбыли почти приличной бетонкой.
ни. понял, что тот далеко ушел я от неВедущий, у которого в кабине оказалась заливающаяся смехом растрепан- го. и от его теории «глубинных токов».
Но вот в этом он был неправ — Вяная и раскрашенная девица, норовящая
чеслав, действительно, задумался, но как
послать воздушный поцелуй
каждому
раз о том, что было бы. если бы тренер
встречному —обгоняющему, отсемафорил
его родного «Торпедо» побольше полаВячеславу:
— Проезжай-проезжай, догоню. — и гался на те самые «глубинные токи», о
которых упомянул вот этот любопытный
притормозил.
сосед-строитель.
Гулин неожиданно оказался в лидерах,
Чем хороша дорога — можно думать
что его абсолютно не устраивало. Поэтоо
своем!
му, когда его стал нагонять незнакомый
Чем он нравится тренерам, а Вячесводитель, с которым чуть
не столкнулав знал, что нравится, это своей доблись на выезде, незаметно, сбавил скоросовестностью. надежностью, «классирость. Обгоняющий внимательно посмоту
кой».
Он был классическим опорным
рел на Вячеслава... Тот сделал вид, что
полузащитником: никаких фантазий, ни,
сосредоточил внимание на дороге.
тем более, авантюр, поменьше импроШофер — его звали Павел Ширяев
визаций. И того же— педантично —тре—футбол не любил, а уж футболистов
бовал
от партнеров. Играешь на левом
тем более. Когда узнал, что в рейс идут
фланге — должен играть на левом, пра«футболеры», хотел отказаться. Но вмевый — на правом. Если же игра скатысте с информацией, что один
нз них
валась в какое то
непредусмотренное
самый настоящий мастер спорта, донесГулиным
место,
если
же
начиналась залось—и это Павла и его друзей заинтеваруха
и
обстановка
требовала,
чтобы
ресовало значительней! — что другой,
игроки
подтянулись
туда,
Вячеслав
крисамый молчаливый из троицы, мастер
ком
исходил:
«Куда?
Назад.
Уйди
на
по легковушкам. Не просто знает, таких
место!».
много, а —мастер! Любопытно
было
Иногда Вячеслав понимал — перебиубедиться и сравнить...
рает. Но стоил на своем, потому что
Наутро после первой ночевки на территории дружественной соседней автоба. был убежден — так надо. И ему верили. И футболисты, и тренер, и админизы родственного главка, поковырявшись
в банках с тушенкой, с вечера уложен- страция.
Так долго продолжаться не могло. Но
ных «под печку» в кабинах, большинство
Вячеслав измениться не мог. Или не хс
ребят столпились у одной из машин, ни
тел. И произошло то, что произошло...
ьак не желавшей заводиться.
Сейчас, на этом весеннем зимнике. ВяА Коаьмин закемарил. Продрав глачеславу. наконец, становилось понятно,
за и не обнаружив колонны, так газанул
по незнакомым улицам, что только до- почему он оказался на скамеечке запасных у кромки ноля, оставалось удир.
гадывался, где прется «под знаки».
литься, почему это прозрение пришло
После переправы старшой, несмотря
именно здесь, когда он оказался в стона живот, легко скакнул с подножки од
роне от своего дела. Но над этим лоной машины ни другую, к Гулину:
мать голову • не хотелось — слишком
— Попутчиков принимаешь?
горько стало на сердце. Холодно и горьВячеслав, не о ж и д а в ш и й такой прыти
ко.
от начальника, которому бы с его ма
леньким ростом и большим весом «сидНачальник колонны начинал нравнтьнем» оккупировать одну кабину, вынуж
сн. хотя Вячеслав и противился этому
Ден был промямлить что то соглашатель- чувству — ему давно не приходилось
ское.
иметь дела с людьми, старшими по воз— Вот и ладно, вот и устроились, —
расту. которые бы ничего не требовали
сыпал слойё€ёМИ старшой. — Поехали. от него взамен.
Давай только «того горбатого, — кивТренеры в разного рода беседы пуснул на машину Козьмина, в кузове к о
кались часто, но за их словами таился
торой высился трактор. — пропустим,
и не мог утаиться личный интерес: на
а сами за НИМ. И поговорим ладком, словах Вячеслав делал с ними общее
покалякаем.
дело, но максимальная, на пределе, саКакое-то время проехали молча — и
моотдача требовалась от одного Гулина.
Дорога тробоиала внимания, и печка де- А вот этот мужик был нз другого мира,
лала свое дело — Не давала не только г и смотрел на Ивана, Кузю, на него,
говорить, Думать. Но молчать «глухо»
Вичеслава, как на партнеров — ему,
было неудобно да и по спине потекло.
хоть и пожилому, делить все преврат•Пришлось сдаться — выключить печку
ности предстоящего перегона... Так на
Вячеслава давно не смотрели.
и задать равнодушно-вежливый вопрос:
~ Не впервой'на этой дороге?
Да за рулем и сам становишься дру~ Ох, парень, не впервой. Я тут,
гим* человеком: без тебя эта громадина
почитай, двадцать лет. Бригадирствовал,
«Татра»—груда металла, с тобой —
теперь начальствую. Вот по этому са- буйволица, прущая, куда ты ей укамому «зимнику» д о в е л о с ь , когда еще и
жешь, ...И Вячеслав круто
вывернул
зимы-то не было, осенью...
руль, чтобы не залететь в ту огромную
— Что же вы, такой опытный коман- выбоину, из которой с трудом выбиралг
си Николай, едущий метрах в двадцати
дир, — не утерпел, перебил —подколол
впереди.
.
Гулин, — а* дело пускаете на самотек?
Разве это колонна? Разброд.
Окончание следует.
Новохатский внимательно, из-под неПродолжение. Начало в
53, 55, 57, 60, 61.
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Утро иа озе^е Комсомольском.
'ото Н. Гынгазова.
За редактора Л. И. УФНМЦЕВА
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ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ
10 сентября в конторе
райохотобщества состоит
ся семинар договорников*
(охотников
- любителей,
заключающих договора на
добычу и сдачу пушнины).
• Приглашаются
также
председатели
первичных
охотколлективов по вопросу строительства стрелкового стенда, члены секции
охотничьего собаководства и охотники, желающие
приобрести путевки ' на
добычу белки. Начало в

выявления
СЛУЖБА

ЗНАКОМСТВ

Абонент Д-072
Мужчина. 31 год, рост 170 см., образование выешее, без вредных привычек, спортсмен, русский, .познакомится с женщиной до 30 лет, желающей создать
семью и иметь детей.
Абонент Н-073
Одинокая женщина желает иознокомиться с одн
ноким мужчиной ее возраста. О себе: 29/158, стройная, симпатичная, жилплощадью обеспечена. Жду
серьезное письмо с фотографией.
Абонент Н-074
Для создания семьи познакомлюсь с мужчиной в
возрасте 42 — 49 лет, ростом около 180 см., верным;
добрым. Мне 45 лет. рост средний, образование высшее техническое.
Люблю уют, хорошая хозяйка.
Жилье имею. На письмо с фотографией отвечу. .
Абонент Н-075
С целью создании семьи познакомлюсь с добро,
душным, не пьющим мужчиной, не ниже 170 см в
возрасте 3 5 — 4 0 лет. Мне 36 лет, выгляжу моложе,
рост 152. Не склонна к полноте, образование среднее
специальное. Добродушнаи, обыкновенная внешность.
Жилье для совместного проживания есть.
Абонент Н-076
Стройная женщина (40/163), с высшим образованием. татарка и ее маленький симпатичный сын ждут
доброго и верного друга в свою семью, проживающую
в 2-х комнатной квартире.
Абонент Н-081
. Мне 49 лет, татарка, рост средний, не склонна к
полноте, говорят, что выгляжу моложе, ио характеру
общительная, увлечения разносторонние, жильем
обеспечена. Желаю встретить мужчину в возрасте
4 5 — 5 0 лет без вредных привычек, уравновешенного,
любящего спорт. На письмо с фотографией обязательно отвечу.
Абонент Н-082
Мне 47 лет, рост 158 см., средней полноты, общительная, увлекаюсь рукоделием
(шыо, вяжу),
люблю ходить в кино и на концерты, жильем обеспечена. Желаю встретить мужчину в возрасте 4 5 — 5 2
года, ростом не ниже 170 см, с уравновешенным ха :
рактером и без вредных привычек.
Если вы решились завязать переписку с тем или
иным абонентом, писать ему следует ио
адресу:
626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина № 9, корп. 2,
служба знакомств, абоненту №...

НАШ АДРЕС; 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания ио прокату и ремонту бурового оборудования
редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25 коп.
иппм (ЦБПО
«V по
и*/ ПРБО),
и г и \ / ; , II
«» этаж.
л о т . ТелегЬ
р
респондентов — 7-23-34, 7-27-Э&; фотолабооатооня
фотолаборатория —7-22-43.
-7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовска я типография управления издательств,

Крутой берег.
Фото С. Ошуркова.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Строительно-монтажному
управлению НГДУ Черногорнефть,работающему на
арендном подряде, требуются на работу в городе
Нижневартовске с ежедневным режимом, работы:
монтажники
ио монтажу
стальных и железных конструкций 4— 5 разряда,
каменщик 4 разряда, штукатур-маляр 3 — 4 разряда.
Для • работы вахтовым
методом по 15 дней: вальщик леса (имеющий документ на допуск к работе
с бензопилой), рамщики.
Коллектив
комсомольск'о-молодеж и о г о
цеха добычи нефти и
газа № 2 НГДУ Самотлорнефть с плубокнм
г прискорбием извещает
о трагической гибели
старшего геолога цеха
НАЦЫПОВА
Сергея
Михайловича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.
. Комитет комсомола
объединения Нижиевартовскнефтегаз выражает искреннее соболезнование родным, близким
и сослуживцам
НАЦЫПОВА Сергея
Михайловича
по поводу его трагической гибели.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Зака?
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Тот, кто владеет нефтью

о перестройке
ЗАЧЕМ НУЖЕН ОКРУЖНОМ?
•Внимательно црочел «Диалог», помещенный
в газете «Ленинское знамя»
8 августа, и у меня не возникло желания дополнить или поспорить с выступающими, а возник вопрос, вынесенный
в заголовок этого 1шсьма.
Так для чего нужен окружном КПСС?
Для меня вопрос не старый. За двадцать
лет жизни в Нижневартовске он возни,
кал не раз, и каждый раз я, как и большинство рядовых коммунистов, отбивался от него приблизительно одними и теми же рассуждениями — не будь самым умным.
Времена меняются, меняемся и мы,
к этому нас четко призывает
и наша
партия, членами которой мы являемся.
Вот и давайте обсудим этот необсуждаемый вопрос — для чего и для кого ну.
жен окружном? Он что, вбирает в себя,
Сегодня подземный ремонт скважин
коквалифицированные рабочие и мааккумулирует, учитывает разноголосицу
становится приоритетным в нефтедошинист подъемника
равноправные
мнений многочисленных партий Хан ты быче. А значит НГДУ заинтересованы
члены вахты, от которых
зависит
Мансийског6"национального округа? Нет.
в качественных ремонтах и соответсудьба нефгги.
партия у нас одна: Центральный комиствующей квалификации бригад ПРС.
На снимке: старший оператор Нуртет в Москве, областной в Тюмени. Да.
Бригада мастера Виктора Тарасогали Рахматуллин и машинист подъесть Ханты-Мансийский
национальный
ва из НГДУ Нижневартовскнефть —
емника нз УТТ Нижневартовскнефти
округ, но партийных течений в нем
с
Виктор Тарасов.
признанный лидер ремонта стволов в
хантыйским или мансийским
уклоном
управлении. В этом коллективе высоФото Н. Гынгазова.
нет. партия едина.
округ— величина
территориальная.
Национальные вопросы есть, территориальных — множество, экологических
—столько же, сколько в этом крае рек
и озер. Но для решения этих проблем
оправданно существуют местные советы
народных депутатов. Им и карты в руки, им же заботиться о кадрах, местных
жителях, нх национальных городах
и
Как мы уже сообщали, недавно состоялась встреча
«Почему нельзя
созпоселках.
Но
зачем
коммунистов
едимастеров цехов добычи нефти с руководством объеди- дать в Нижневартовском
ной партии собирать в Ханты-Мансийнения. На встрече промысловики задали главным спеУПНП и КРС
собственске,
отрыиая их от своей непосредствен циалистам много вопросов, на которые был получен ное УТТ?».
ной
работы
в Нижневартовске илн Сурответ. Сегодня мы публикуем некоторые из этих вопГ. Тнльман.
гуте?
росов н ответов.
мастер бригады № 15
Я не берусь употреблять словосочетаНижневартовского
ние «искусственный орган». Насколько
— Почему бригады ос- печении колонными головУПНП и КРС.
применимо это понятие к партийной надками принимаются. Заяввоения так плохо обеспе«Почему
сократилось
стройке, именуемой окружным комитечены инструментом,
в ленное УБР на 1989 год
число автобусов
доставтом партии, надо обсуждать
коллегиособенности,
колонными количество легкосплавных ляющих
рабочих
на
автоально.
Но
вопрос
есть,
существует
давбурильных
труб
не
позвоголовками и легкосплаь
но, так же, как есть еще много искус,
нымн бурильными труба- ляет обеспечить ими все станцию?».
Г. Вовк.
ственного, доставшегося нам от времен
бригады освоения.
ми?
мастер
освоения
У
Б
Р
не только застойного, но и более тота2. Регламент взаимоотИ. Гилязов,
№ 2.
литарного
прошлого. Понимаю, что вопмастер освоения УБР. ношений с НГДУ разра«Где подъемники
для
рос, поставлет1ый мною, необычный, у
№ 1. ботан и действует с 1985
многих к нему нет личностного отногода. Он предусматривает бригад подземного ремон— Почему нет регламента
скважин?».
шения,
но, признаемся.
что у нас к
та
взаимоотношений с комплексное строительстИ.
Кулаков.
очень
многому
выработались
апатия.и
во и сдачу
куста «под
НГДУ?
Куда отрабатымастер ПРС НГДУ Беравнодушие, нам продолжает казаться,
ключ».
вать скважину?
Почему
лозернефть.
что существующее в партии остается
3. Вопрос
отработки
н нормативное время на
незыблемым. И все же давайте
чаще
На вопросы
отвечает
освоение скважины
не скважип до конца не резадавать
этот
вопрос:
а
для
чего?'
Как
заместитель
генерального
шен.
При
наличии
колвключается время на обв
данном
конкретном
случае.
директор?, по транспорту
притока
работку призабойной зо- лектора вызов
Здесь неуместны «заметки литератоА. Иващенко.
нефти осуществляется
в
ны?
ра»,
здесь четкий конкретный вопрос,
нефтепровод. При промывГ. Вовк.
Внедрение
бригадного
ответ
на который- вправе высказать
и
мастер освоения УБР ках скважин отработка веподряда в Нижневартоврядовые
коммунисты,
и
партийные
функ№ 2. дется в амбар.
ском УТТ № 2 сдержиционеры. мнение которых мы уважаем.
4. Время на обработку
Отвечает
заместитель призабойной зоны пласта вается постоянным дефиЯ бы только хотел чтобы
этот вопрос
цитом автобусов в 60—70
генерального
директора
не утонул, как тонули некоторые вопвключается
в норматив- единиц.
В то же время
по бурению Ю. Аладжев.
росы и предложения, например, , даже
ное время освоения сква- применение прогрессивных
1. Фонды
на инстру- жины.
на заседаниях высшего форума
нашей
форм организации труда
мент и оборудование состраны.
«Почему водители Ниж- (централизованные переставляют лишь 30
проВносится, к примеру, предложение о
невартовского УТТ № 2
возки, бригадная
форма
центов от заявленного. В
приостановлении
Действия мандата назаказчика
мае—июне бригадам освое- не перейдут на бригадный обслуживания
родного депутата генерала
Родионова,
подряд?».
позволила сократить зания УБР № 1 выделено
того самого, что усмирял Тбилиси. Один
В. Линов. держки отправки рабочих
ключей типа
АНР-2Б—
депутат робко заикается об этом, втовахт с 642 человеко-часов
начальник ЦДНГ № 2
10 штук, типа КМ У—10
|юй твердо поддерживает, третий настав январе до 174 человек ивает, а один, из Прибалтики — беспреЧерногорнефти.
штук. ' типа КТ-60 —20
ко-часов в мае.
«Как организована доштук, тина
КТ-73—20
цедентный случай! — . в знак протеста
штук, типа КТ-89 — 20 ставка работников ночных
после защищающейся речи
РодионоДоставка
работников
штук, подвески клиновые вахт но домам?».
ва, в которой не прозвучало
ни слова
ночных вахт
по домам
И. Гилязов. осуществляется
— 20 Штук. Фондами на
горечи и сопереживания к случившемуНижнемастер освоения УБР
колонные головки бригася. подходит к президиуму и сдает туда
вартовским УТТ № 2
с
№ 1.
ды освоения, работающие
свои депутатские регалии.
1987 года всеми марками
%Чем объясняются боль- автобусов.
на Самотлорском
местоНо и тоже не согласен с тем, чтобы
шие потери рабочего врерождении
обеспечены.
каждый,
одиночка, вопрошающий имел
Нижневартовскому УТТ'
мени из-за отсутствия техСрывы с поставками возправо
ставить
вопрос
на голосование,
№
3
спецтехника
выделяники и спецтехники
в
можны в связи с несвоетем
более
на
таком
представительном
и
ется
согласно
доведенных
НГДУ
Нижневартовсквременным представленипривлекающем
внимание
широкой
мирофондов,
что
практически
нефть,
чем
в
НГДУ
Мегнем заявок УБР в
ценвой общественности форуме. Одного —
соответствует нормативам
тральную трубную . базу, оннефть».
мало!
Ну, действительно, мало ли у коВ. Таут.
или
из-за
отсутствия
го
какой
может возникнуть вопрос илн
мастер добычи
НГДУ
транспорта. Меры по успредложение!
Если говорить о ВсесоюзПродолжение на 3-й стр.
транению срывов в обесНижневартовскнефть

ном съезде, то должна быть определена
какая-то квота, необходимая для вынесения вопроса на голосование.
Например, -одни процент от общего количества депутатов — если на съезде 22 избранника оказались единомышленника,
ми в каком-то вопросе, то председательствующий должен выносить вопрос на
голосование.
Так и в нашем случае — одного мое.
го мнения для вынесения вопроса «на
голосование» мало. Я понимаю — вопрос надо обдумать, уж очень он, надо
признать, не из нашей рядовой компетенции...
А в чьей? Наша партия илн не наша?
Мы н ней пешки или равноправные чле.
ны? Так давайте не только
обсуждать
обращения, но и сами обращаться с
предложениями И о чистоте партийных
рядов, и о чисто структурных изменени
ях. Одного моего голоса мало. Но разделяющие мои сомнения , в необходимости этой надстройки — окружного комитета — могут или присоединиться ко
мне через газету, или через ту же газе,
ту дать мне отпор.
Самое же продуктивное — обсудить
этбт вопрос на .рабочем партийном собрании того или иного предприятия. И
чтобы когда дело дойдет до объединен
л
ческой партконференции, на ней присут> сгвоаали товарищи-из окружкома. • * И
I чтобы онн объяснили, что они знают таи чего не делаем
' кого, чего не знаем
мы н нашей городской партийной орга
низации, В чем их работа шире и глуб
же той, которой заняты, например, ком
муннсты Нижневартовска. Однако, жида факты, приведенные
в обращении
окружкома информируют, что «...подхо
днт к концу первое полугодие, а в окру
ге не добавилось ни одной больницы
поликлиники, ни одного
учреждения
культуры, не выполняются планы по .строительству жилья, детских садов и
школ. Увеличилось количество аварий на
нефтепромыслах, участились пожары
гибнут люди. Велики экономические по
терн, наносится невосполнимый уще.ро
природе», начинаешь задумываться, ка
кие же действенные меры принимаются
— нет. не окружкомом! — нами, ком
мунистами Нижневартовска и Сургут;,
Нефтеюганска и Мегиона. Ханты-Мал
сийска и...
. Ханты-Мансийск — древняя столица
хантов и манси, старинный городок, в
котором в полном объеме наличествуют
все вышеперечисленные проблемы.* Так
пусть их решает горком или райком партии.
Всех нас объединяет областная партийная организация, координирующая и
направляющая наши действия. Так может. координирующей организации в лице обкома КПСС достаточно?
Валено, как к такой постановке вопро
са отнесутся наши общественные орган и
зации. В той же газете Ленинское знамя
появился «Устав ниншевартовской ассо
циацин «Гражданская инициатива».
В данном конкретном случае инициа
тива исходит от члена партии, но ведь
во всех наших растущих общественных
организациях много коммунистов. Кап
они отреагируют на гражданскую инициа
тнву коммуниста и литератора? Сегодня
все бывшие «неуставные» организации
во многом опережают уставные, класси
ческне, ранее рывшие единственными, но
которыми мы продолжаем дорожить ч
из которых не выходим. Но ведь так не
должно быть постоянно,
поэтому и
свой вопрос настойчивее адресую имен
' но той организации, в которой состою—
первичной партийной, объединенческой.
городской. Причем, не только Ннжневар
товской!
'
Редакция «Нефтяника» могла бы обратиться с этим выступлением — вонросом к коммунистам соседних городов.
В. ОСТРЫЙ
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В. Палий, генеральный директор:

«Главное, чтобы меня
поддержал коллектив»

^

23 августа состоялась
миллион тонн больше, чем уменьшения экспорта сыпресс-конференция,, кото- предусматривалось
пяти, рой нефти?
рую генеральный дирек- летним планом, тем
са— Внешний долг страны
тор объединения В. ПАмым нас лишают возможрастет, нефть занимает в
ЛИИ провел с представиности зарабатывать себе экспорте основную долю.
телями газет «Нефтяник»,
валюту. Кроме того, предМожно ли в этих услови«Ленинское знамя» и окполагается платить предях сокращать добычу? Я
ружного радио. В. Палий
приятиям валюту только думаю, что нет. То колисделал заявление для пен том случае, если в цечество нефти, что мы прочати и ответил нв вопролом по отрасли будут вы- даем за границу, огранисы журналистов.
Генеполнены экспортные
по- чено пропускными
возральный директор
объе. ставки. Таким
образом,
можностями наших
трув зависи- бопроводов. Думаю,
дннення сказал, что воп- . мы ставимся
что
мость от других коллек- если бы было можно, мы
рос финансирования буротивов и вынуждены привых работ
окончательно
продавали бы еще болькрывать чужой грех,
а
решен. Документ № 14 —
ше.
наше превышение поста79 Р, от двадцать второго
Г. Петренко. Виделись
вок остается ничем
не ли вы с вновь назначен,
августа, предусматривающий выделение Западно- стимулированным.
ным министром Л. ФилиСибирскому
комплексу
Г. Петренко (окружное
моновым?
кредита в 500
миллиорадио). Почему объем «го— Безусловно. Но Лео.
нов
рублей,
подписан сударственного заказа не
ннд Иванович представляпредседателем Совета Ми- согласовывается с кол лекет положение
в нашем
тивом?
нистров СССР Н. Рыжко
объединении таким,
кавым. Погашение кредита
— Нефтяная отрасль, по ким оно было несколько
предусматривается в три- сравнению с другими от- лет назад, а сейчас обстанадцатой пятилетке. Нираслями. на мой взгляд,
новка изменилась. Он гокаких сокращений в буренаходится н самом тяжеворит,
что у нас явное
нии не будет.
Генераль- лом
положения.
Если
неблагополучие с экологиный директор
объедине- другие отрасли промыш- ей,
и я с ним согласен.
ленности получили самония В. Палий
сообщил,
Но чтобы улучшить полочто в воскресенье он вер- стоятельность на деле, то
жение, нужны деньги и,
наша отрасль только на
нулся с коллегии миниглавное, трубы на реконстерства, . где рассматри- бумаге. Все наши постав, струкцию. С нами соглащикн взвинтили цены на
вался вопрос об обстановшаютсн, наши заявки подке в нашем объединении. оборудование, резко возписывают, но... не удов,
росла себестоимость доТогда же состоялась
и
летворяют. В результате
встреча генерального ди- бывав мой продукции, мы
мы продолжаем
губить
же не можем
эти цены
ректора
с заместителем
окружающую среду.
Но.
поднять и автоматически
председателя Совета Миможет быть, в этом вселишаемся той
прибыли,
нистров СССР Л. Рябье
таки виноват не одни я?
на которую рассчитывали.
вым.
Что же касается госзакаГ. Кузнецова. По^преж
Генеральный директор
за. то мы будем бороться
нему
ли
объединение за его обоснованность
объединения В. Палий сои
Нижневартовскнефте г а з стопроцентное обеспечение
общил Л. Рябьеву,
что
настаивает на консорцну.
общественность города инматериально . техническиме. то есть на выходе из
формирована через мест
ми ресурсами. Кроме то.
министерства?
ную прессу о его обещаго. мы будем настаивать
ннн добиться
выделения
Вопрос будет решать
на пересмотре норматив
кредитов для иефтегазо
ся в сентябре. Чем закон,
ных
отчислений своих
добывающего
комплекса.
чится дело,
я сообщу
с1>едств в бюджет. НормаВо вторник председатель
представителям прессы и тивы должны быть такоСовета Министров Н. Ры- через них общественности.
вы, чтобы
мы обеспечижков подписал документ.
вали производственную и
Л. Федюхнна (редакция
Далее мы приводим отсоциальную программы, а
газеты «Нефтяник»). Как
веты В. Палия на вопролишнее были бы согласнам известно, подписание
сы журналистов.
ны отдать. Несправедливо,
документов о выделении
Г. Кузнецова (редакция кредитов
валюту
задерживалось что зарабатывая
газеты «Ленинское
знав связи с отсутствием виз для страны, мы ходим с
мя»). Из каких
средств
протянутой рукой.
министерства финансов и
будет возвращен долг?
Г. Петренко. На 1990
Государственного
банка
— Мы добивались креСССР. Получены ли сей- год намечены выборы гедитов
с
единственной
нерального директора. Есчас эти визы?
целью: выполнить госзали
вы будете отстаивать
—Да.
Председатель
каз, никаких иных целей
ейон
позиции, вряд ли вас
Совета Министров Н. Рымы не преследовали. При
поддержит
министерство.
жков отдал указание завыполнении
госзаказа
— Главное, чтобы меня
визировать документы.
проблем с возвращением
поддержал коллектив.
Г. Петренко. Объединедолга у нас возникнуть не
Л. Федюхнна. Первые
нию
удалось избежать руководители
должно.
буровых
Г. Шустова
(замести- сокращений в этом году. коллективов отказывались
Какова перопектива на бу- назвать цифру предстоятель секретаря парткома
дущее?
объединения).
Не могло
щих сокращений, а неколи объединение получить
— Наша расходная часть торые нз них даже требофинансовую помощь без- формируется из средств, вали пресекать подобные
возмездно?
которые мы зарабатываем олухи. Разве информация
объемов
— В слонсившихся усло- сами, и поступлений
из о сокращении
капвложений была секвиях об зтом
не могло госбюджета. Сколько
у
быть речи.
нас
овоих средств, мы ретной?
знаем,
а сколько нам даГ. Кузнецова. Решен ли
— Нет, она была абсовопрос о выплате объеди- дут -— нет. Тем не менее, лютно официальной.
-К
я предполагаю, что добы- концу года объединению
нению
Нижневартовск,
кефтегаз валюты за
«по- ча сокращаться не будет, предстояло сократить 37
ставки нефти за границу? а вспомогательные службуровых бригад плюс об, —Этот вопрос прораба- бы и транспорт, конечно; служивающих их вышкомогут быть частично со- монтажников,
тывается. Причем предустампонаж,
кращены.
Нам говорят, ников,
матривается выплачивать
транспортников.
пять процентов
валюты что надо наращивать до- Всего шесть с половиной
эа плановые поставки
и бычу за счет неработаю- тысяч 1свалифицированных
двадцать
процентов за щего фонда, но чтобы за- специалистов.
Мы были
ставить этот фонд рабосверхплановые. Но здесь
накануне краха. То, что
есть ряд условий. Так, на- тать, нужны деньги.
нам удалось его избежать,
Г. Петренко.
Сущест- наша первая коллективная
пример, госзаказ на 1990
год нам установлен
на
ли
вует
победа.
перспектива

Бюро парткома объединения на очередном заседании, состоявшемся
23
августа, рассмотрело вопрос о работе ряда предприятий
Нижневартовскнефтегаза
ио предоставлению льгот
воинам-афганцам, вернувшимся
в
трудовые коллективы.
В принятом постановлении отмечается,
что на
предприятиях
объединения нефтяников трудятся
309 воинов - интернационалистов из 670, проживающих в Нижневартовске.
В декабре
прошлого
года по объединению был
издан приказ
«О мерах
но выполнению законодательства о льготах военнослужащим,
выполнившнм
интернациональный
долг в республике Афганистан».
Идеологическая комиссия парткома
объединения совместно с профкомом и клубом «Красная
звезда» ознакомились
с
проделанной работой
в
управлениях буровых работ ЛУ 1 и № 3, в управлениях
технологического
транспорта Самотлорском.
и третьем, в управлении
по компримированию газа и строительно-монтажном тресте
1, ЦБПО
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования.

В целом в системе объединения, отмечалось на
заседании, оперативно решаются
социально-бытовые вопросы, воинов-интернационалистов.
Нет
случаев отказа в трудоустройстве.
Соблюдаются
льготы при освоении новой профессии,
переподготовке, повышении квалификации.
Профкомом
объединения принято решение о внеочередном выделении жилья воинам> инвалидам I и II группы,
которое в настоящее время выполнено.
Преимущественным правом
на
получение жилья пользуются молодые семьи воинов- афганцев. Централизованно выделяются мес.
та в детские дошкольные
учреждения. Ведется работа
клубом «Красная
звезда», созданном в 1985
году при ДК «Октябрь».
Вместе с тем. подчеркивалось на заседании, в
целом в объединении и на
предприятиях нет еще системы-в данной
работе,
отсутствует
конкретная
программа
мероприятий
по реализации всех видов
льгот и услуг
ребятам,
прошедшим
афганскую
войну.
Не выполняются
пункты приказа об ответственности
должностных
лиц, не налажена индивидуальная • работа со сто-

роны общественных организаций.
Предприятия
объединения не. оказывают помощи клубу «Красная звезда» (за исключе.
нием управления технологического
транспорта
№ 5).
Бюро парткома- отметило недостаточную работу
в данном направлении в
коллективах Самотлорского управления технологического транспорта,
управлений буровых работ
и технологического
транспорта ЛГ? 3,
строительно - монтажного треста № 1.
Коммунистам В. Оснпову, А. Пинчуку и Ю. Вовку поручено разработать
конкретные
мероприятия
по оказанию всесторонней
помощи воинам-интернационалистам^
созданию
системы в этой работе.
Участники
заседания
были единодушны в том,
что помощь афганцам, забота и внимание по отношению
к ним должны
быть постоянными и повсеместными. Поэтому в
принятом
постановлении
рекомендовали
коллективам еще раз обсудить эту
актуальную проблему.
На
заседании
бюро
парткома рассмотрен ряд
вопросов организационнопартийной работы.

Нефть старого промысла

Новоселье но набережной
По общему мнению,
украшением Нижневартовска стали бело-голубые
московские
шестнадцатнзтажн ы е
дома. Они хороши на
любой улице — будь
то центральный проспект или окраина. Но
особенно хорошо, что
московскими
домами
решили застроить берегОби.
у Первые «ансамбли»
' ' НЗ МОСКОВС1ШХ
домов

вполне удачно вписались на берегу в районе ДК «Октябрь», центрального рынка.
И
сейчас, как бы продолжая хоровод голубых
домов, «подросли» прибрежные шестнадцатиэтажкн на окраине города. рядом
с базой
продорса.
Строители
запроектировали
построить здесь
восемь
домов — шесть трех-

подъездных и два двухподъердных.
Первые
четыре уже поднялись
в полный рост, остальные — на
подходе.
Для многих нефтяников
день профессионально,
го праздника
станет
праздником
вдвойне.
Три московских
дома
сданы в эксплуатацию
и скоро в прибрежной
зоне будет первое новоселье.
Т. ШИРОНИНА.
1
•I

Бригада мастера добычи А. Казаренко
обслуживает один нз старейших фондов
скважин НГДУ Мегноннефть. Поэтому
аварийность ниток нефтесбора ' довольно высока, но операторы
добычи
стараются предотвратить дварнц. Работают над оптимизацией фонда. "За полгода работы коллектив операторов добыл
без малого плюс шестьдесят тысяч тонн
сырья.

Успешная работа бригады — это в
первую очередь индивидуальное мастерство каждого работающего. Но вот оператор Анатолий Баландин -сочетает работу с учебой в Тюменском индустриальном институте. Это ему помогает, развивает чувство руководителя.
На снимке: А. БАЛАНДИН.
Фото Н. Гынгазова.
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Продолжаем разговор о нелегкой участи молодежи, проживающей в общежитиях

В ПОИСКАХ
СЧАСТЛИВЫХ НОВОСЕЛОВ
мнннст,рации
справедлиНу вот мы почти и дожили до того дни. когда- вое. Но новоселье задерживают строители. Люди
можем поздравить с новоиз
«семейного» подъезда
сельем одновременно 580
отселены,
в нем начался
молодых семей. Нет, у нас
не построили малосемейку- ремонт. По начался и остановился. строителей пенеСюскреб и не отдали моребросили на важные обълодежи самое большое тиекты.
До какого времени,
повое общежитие. Просто
после годичных
дебатов неизвестно.
— Вы знаете своих бу«быть или не быть» седущих
жильцов?
Прнхомейным подъездам, блокам в общежитиях «неф- .дили к вам новоселы?
—Трое ребят из нашетегаза». администрация и
получили
профком решила
одноз- го общежитии
здесь жильб. Им распреначно. Быть. Поскольку
ведь от жизни не спря- делило предпирятие. Приходили • «заселяться» с
чешься и создавать семьи
с запретишь. Л раз так. других общежитий. Показала им наш ремонт. Тем
э нужно о людях позабо•
титься. создать им хоти бы дело и кончилось. А располагаем мы 80-ю комнаминимум условий для жизтами, в которых
будут
ни семьей.
проживать
около
50
се20 июля 1989 года появилось решение, подписан- мей...
Надежду увидеть счастное генеральным директором т. Палием и предсе- ливых новоселов я остадателем профкома т. Пнн- вила и попросила внести
чуком о выделении в об- ясность инженера по пов
общежития
щежитиях № № 3, 5, 17, селению
УСДУ Л. Слепову.
22. 26. 31. 32. 33, 35.
— Мы специально ника37. 38, 39. 41. 42 по одному подъезду дли семей- ких препятствий не чинили. — успокоила
меня
ных. Планировали переДмитриевна. —
силить до конца года пер- Любовь
Ждем решения исполкома.
воочередные 580 семей.
Как только наши малосеМечтала я увидеть счамейки будут
узаконены,
стливых новоселов. Поэначнем выдавать ордера,
тому поспешила вечером
в соседнее 42-е общежи- селить людей. Пока лн»1
просто не имеем
права.
тие.
Но имеющаяся
жилпло— Да. у нас будет мащадь уже
распределена
лосемейка, —
утвердиио
всем
подразделениям.
тельно ответила
вахтер
Каждое предприятие имеЛ. Зайцева. — Решили
ет список своих одиноких
отдать семейным вто}юй
мам, молодых семей, жиподъезд. Но только это
вущих
врозь и включенне скоро случится. Нужных в список на получено ведь одиноких отселить,
ние
комнаты.
Многие
а. говорят, пока некуда,
предприятия
жилье
уже
лишь несколько человек
распределили,
то
есть
все
от нас ушли. В общем.
, ждем перемен, а живем ~ дело лишь за решением
исполкома.
^ по-старому.
1
*
Информация эта •"ИЙЯОГ
Еще более убедительно
нескол ь ко об ее ку ра жила.
успокаивали меня в отХоть и говорит «поспеделе социального
развишай не торопясь», но когтия объединения:
да зима б низко, неволь— Мы начали эту
тяно пожалеешь людей, кожелую дли нас кампанию
торым выпало счастье наио переселению людей, и
конец-то объединиться под мы ее доведем до конца,
общей прышей с названи-твердо сказала инженер
ем дом.
Р. Бережная. — Подъезд
Не обрадовали меня и в для семейных в общежимужском общежитии ЛЯ» 37, тии № 22. например, полгде проживают ныне в ос- ностью
отремонтирован.
Как только решение объновном рабочие
трестов
единения будет узаконеНнжневартовскнефтедорстпервых
рой ремонт. Нижневартовск - но. то .примем
новоселов.
нефтеспецстроЙ и четвер- счастливых
Постепенно освободятся и
того управления буровых
другие общежитии. В конработ.
— Будет у нас подъезд це декабри ждем ввода в
для
семейных, — успо- эксплуатацию типовой макоила меня заведующая„ лосемейки по улице Чапаева.
Молодые наши
Г. Калашникова. — И мы
семьи
будут
продолжать
этому рады. Решение * ад- .

»

Продолжение. Начало на
1 стр.
•
оснащенности. В. Мегнонском УТТ Л& 2 53,5 процента' от общего количества бригад работает но
методу бригадного подряда, это практически ликвидировало дефицит техники. В Нижневартовском
УТТ
№ 3
по методу
бригадного подряда трудится всего 19,5 процента.
Для создании УТТ
но
обслуживанию управления
ио повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин необходима
производственная база.
В настоящее
Время этот вопрос не решен.
Вопрос
подъемников
для бригад подземного редюита скважин б\*-ь

получать свое жилье на
родном предприятии.
Жаль, конечно, что поздравления
с новосельем
не получилось. Зато есть
повод для серьезных раздумий. Вопрос жилья для
семейных
вскол ыхиу л
проблему жизни в общежитиях вообще. Оказывается, нам общежитий катастрофически не хватает. Казалось бы, «соединяя» мужа и жену
из
разных общежитий в одно. мы не теряем пресловутых «метров». Откуда
же острая нехватка мест
в общежитиях?
Прописка, в связи с готовящимся
переселением
семенных, в общежитиях
была закрыта.
То есть
«новых» жильцов стара,
лись не принимать.
Но
переселять одиноких некуда. По той причине, что
по
новым санитарным
нормам на человека
в
общежитии полагается теперь 6 метров,
а не 4,
как раньше. Те, кто жили вчетвером, имеют право жить втроем в одной
комнате, и четвертого к
себе принимать не желают. Вслед за проблемой
«семейных» встала проблема одиноких.
На собрании
жильцов
в общежитии
38 .ра.
ботинкам отдела социального развития так и сказали: «Газета и вы защи.
щаете семью, а одинокие
вынуждены жить в стесненных условиях».
Чтобы хоть как-то об.
легчить ситуацию, в доме
ЛЯ» 2 по улице Омской отдали один подъезд
под
общежитие для
одиноких. Ио это
положении
не спасло. Приехали
^
продолжают
приезжать
молодые специалисты. Их
в этом году прибудет ни
мнфго ни мало 330 человек, а это целое «типовое
общежлтне.
Молодежь, семейная и
одинокая.
желает жить
лучше. Во всяком случае
просит то, что ей положено по закону, пс пресловутым санитарным нормам. В объединении сделали попытку распутать
этот клубок. Начали
с
семейных, наткнулись на
Одиноких. Точнее, на ту
самую трудную социальную проблему, именуемую
«жизнью в общаге».
А
раз начали? отступать не- .
куда.
Т. ТОМСКАЯ.

шеи в четвертом кварта- ремонт торгового и столового оборудования. Уело,
ле этого года за счет реавин выполнения работ и
лизации фондов.
«Для улучшения соци- обязательства сторон регальных условий промыс- ламентируются указанныловиков предлагаю: выде- ми договорами. Приняты
лить И постоянно закре- меры по увеличению штапить автомашину за ре- та поваров на месторож№ 41
монтной
службой холо- дениях. В СПТУ
дильных установок, лик- подготовлены две группы
(60 человек) поваров, для
видировать перебои с разакрепления кадров выдеботой столовых».
85
В. Лилов, лено дополнительно
мест
в
общежитиях.
При
начальник ЦДНГ ЛГ« 2
дефиците
НГДУ Черногорнефть. существующем
Отвечает
заместитель поваров орс в первую очередь
решает кадровый
генерального
директора
вопрос
пунктов
» питания
В. Осипов: Для уменьшена месторождениях и вахния простоев
столовых,
связанных
с поломкой товых поселках.
Приказом по управлехолодильного
оборудова
объекння, ио решению объеди- нию социальных
нения предприятия заклю- тов и дошкольных учрежчили договоры с Нижне- дений воспитатели каждовартовским участком тре- го детского сада обязаны
ста
«Союзторгмонтаж». принимать детей от родикоторый
^УЧМЦОСТП- телей п.':'отзкнлНх т ?

«Блеск»
и нищета Самотлора

На днях
во втором
микрорайоне я обнаружила памятник бесхозяйственности и бюрократического пустословия.
Ссздан памятник работника,
ми объединения
Нижневартовскнефтегаз и
выглядит на первый взгляд
весьма прозаично. Более
того, он многим
хорошо
знаком, но более
известен иод «гражданским»
именем — общеж и т. и е
№ 20. дом молодых рабочих первого и второго
управлений буровых
работ.
Полтора года назад, а
именно 6 января
1988
года, общежитию
и его
жильцам выпала большая
честь дождаться
первой
очереди на •капитальный
ремонт. Второй ремонт в
истории дома, сланного в
эксплуатацию в 1974 году. Правда,
старожилы
считали ремонт 1988 года все же первым,
ноонолько в 1980 году
их
общежитие лишь внешне
подреставрировали.
Самые же больные места—
сантехнику,
канализацию
оставили в ее первозданном, а значит
в ветхом
виде.
В январе 1988
года
буровикам обещали сделать нз нх обшарпанного
жилища если не дворец,
то во всяком случае нормальный уютный дом. В
срок... Впрочем, срок этот
переносился
не единожды. И сорван последний
окончательный срок сдачи
объекта — второй
квартал 1989 года.
Говорят,
что всякому
терпению приходит конец.
Внешне
жильцы «двадцатки» спокойны. Но воспитателю,
заведующей
объявили, что
мириться
с жизнью в таком общежитии они больше не желают.
И это понятно. За полтора года рабочие треста
Ннжневартовскремстр о й
отремонтировали
в доме...
четыре 1 этажа' первого
подъезда, и то некачествен но. Душевую и пости4 рочную «сдали в эксплуатацию» без
акта комиссии, а значит кое-как и с
недоделками.
Бригада
строителей первого РСУ
(начальник
В. Кильдяшов), развернув работу
во втором подъезде, умело создавала
видимость
деятельности чуть ли не
в течение полугода.
Не
коснувшись
главного —
замены сантехники, электричества, —и две недели
назад строители покинули многострадальный объект окончательно.• Повесили на подъезд замок и
удалились
«на объекты

телю покажется, что о беде «двадцатки» не знает
руководство
управления
социальных объектов
и
дош кол ьны х учрежден и й,
на чьем балансе находится здание. Или не посвящены в проблему непрерывного ремонта работники
отдела
социального
развития
объединения.
Отнюдь, о темпах ремонтных работ газета писала
весной прошлого года в
корреспонденции «Запланированное бедствие» и в
апреле этого года в заметке «А в остальном все
хорошо». «Нефтяник» от
14 января 1989 года публиковал открытое письмо
жильцов общежития иод
заголовком «Беда за бедой», обращенное к заместителю генерального директора
объединения
В.
Оснпову.
Просили
взять ход ремонта
под
свой контроль.
На все публикации газете приходили ответы с
обещаниями,
«поможем,
ускорим, завершим. Крайний срок завершения ремонтных
работ второй
квартал 1989 года».
Говорят, . бумага все
стерпит. Может быть. Но
ведь обещания
давались
живым людям, у которых
общежитие— родной дом.
И которым после работы
на буровой нужны
хотя
бы элементарные
уело,
вня. А в нх доме нет ни
горячей, ни холодной воды. Нечем умыться, невозможно согреть
чай.
Санэпидемстанция
давно
дала заключение, что условия
ясизни
рабочих
УБР Лй 1, № 2, прожн.
вающих
в «двадцатке»,
не соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам.
Общежития нашего объединения не однажды занимали призовые места в
соцсоревновании по министерству.
И безусловно,
есть у нас единичные положительные
примеры.
«Двадцатка» же
ныне
пример прямо
противоположный.
С 11 по 15 сентября
на базе общежитий Нижневартовскнефтегаза
состоится школа - практикум «Повышение деловой
квалификации работников
общежитий», организованная министерством нефтяной промышленности. Из
разных городов
страны,
где есть крупные нефтяные предприятия и рабочие общежития, съедутся
60 работников
отделов
социального развития, заместители
генеральных
директоров по быту, заведующие, воспитатели, что• Сютм

дннения.
В ряде общежитий состоятся
показательные
мероприятия,
пройдут встречи.
обмен
мнениями.
И связи с подготовкой
к этому, безусловно, при
ятному и полезному событию, в наших общежитиях принялись, как гово
рнтси, наводить
чистоту
и порядок. Но позаботилось руководство объединения не о тех. кто действительно нуждается
в
помощи. И уж конечно,
не о жильцах
«двадцат.
кн». Как в старые добрые
времена
кинулись наво- •
днть показуху в общежитиях показательных.
В
тех. куда поведут участников семинара, дабы убедит»». как счастливы
и
благополучны молодые рабочие Самотлора.
Возле
женского
общежития
№ 10 срочно проложили
асфальт, поставили
скамейки и даже урны
для
мусора, которых не видело общежитие за все десять лет своего существования. В другие показательные общежития № 30,
Лй» 40 занозят новую мебель и всячески нх причесывают
и прихорашивают. Судя по суматохе,
строительные
бригады,
которые-должны, были рем о н т ровать «двадцатку»,
срочно
перебазировались
по направлению к «лучшим домам». Говоря
о
перестройке и социальной
справедливости,
руководство не придумало ничего лучшего, как пустить
пыль в глаза участникам
п редстоящего совета н и я.
На месте совета обще,
жития Л6 20 я бы пригласила участников семинара
в нх вот уже два года ремонтируемый дом.
Ведь
давно пора услышать от
начальника УСДУ т. Баклагина куда идут деньги
(5 рублей в месяц), кото,
рые платят жильцы
за
проживание, даже во время ремонта. И на что расходуются
колоссальные
средства (51 рубль в месяц за каждого
прожн.
вающего), которые перечисляют первое и второе
УБР на счет того же управления.
А семинар, что ж, пусть
он
состоится.
Только
пусть его участники увидят не только блеск, но и
нищету рабочих общежитий Самотлора.
Может
быть, такая гласность поможет руководителям павершить ремонт
г доме
буровиков и вообще —заботиться о людях.
Т. НШРОНИНА.
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(ПНР). 16.50 Мультфиль- Маяковском. 9.15 «По За8.15
Тираж
современных
условий*». йасяяка.
мы. 17.20 Спорт и лич- речной стороне». Вокал ь17.00 Первый Всероссий- «Спортлото». 8.30 С утра
ПЯТНИЦА,
ность.
1 -я
Всесоюзная ^ ный цикл В. Беляева на
28 А В Г У С Т А
ский фестиваль учитель- пораньше. 9.30 Служу Сопрофсоюзов. стихи
МОСКЯЙ
I программа спартакиада
А.
Прокофьева.
ских хоров. 17.40 «Плане- ветскому Союзу.
10.30
1
С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Я
17.50 Ленннакан — хро- 9.40 Немецкий язык. 1
0.00 120 минут. 8.05
та». Международная про«Утренняя
почта».
11.00
Москва
I
программа
Г. Гендель. 8.25 Футболь- ника восстановления. 18.15 год обучения.
10.10 А.
Вокруг света. Альманах.
6.00 120 минут. 8.05 грамма. 18.40 Фильмы реное обозрение. 8.55 *3ав- Сегодня в мире. ' 18.30
Толстой. «Русский харак- Док. телефильмы к нача- жиссера В. Калакявнчюса. 12.00
Мультфильмы.
гра была война». Худ. Движение без опасности. тер». 10.35 «Профессия лу учебного года. 8.35
«Никто не хотел умирать». 12.30 Киноафиша.
13.30
19.00
Песня-89.
19.15 — дизайнер». Док. телефнльм. 10.20 В мире жи«Мнхайло
Ломоносов». 20.30 Время. 21.00 «Лю- Музыкальный киоск. 14.00
«Мнхайло
Ломоносов».
вотных
11.20 «Кто есть
фильм. 11.05 и 16.30 Но- Худ. телефильм. Фнльм ди и манекены». Худ. те- Док. телефильм.
14.10
кто».
Док.
телефильм. Худ. телефильм.' Фильм вости.
11.15 Немецкий 2-й. — «Врата учености». лефильм.
Фнльм
3-й. «Радуга». 14.45 «Праздни1-Й — «От недр своих». 3 язык.
.15.05 Концерт М. Тарасо2 год обучения. 2 серия. 9.50 Ребятам о 22.05 I Международный ки детства». С днем рожвой (виолончель).
15.55 серия. 20.30 Время. 21.05
11.45 Фильм — детям. зверятах. 10.20 Институт конгресс Ассоциации клу- дения. 16.25 Я люблю те* Ташкент. Этюды старого По сводкам МВД СССР. «Шестнадцать девушек из человека. 11.20 ...До 16 и бов «Что? Где? Когда?». бя, жизнь. Тел. фотоконгорода». Док. телефильм. 21.25 «Мы расстанемся, шестнадцати
«Женщина
под курс. 16.30 Сельский час.
городов ». старше.
12.05
Мульт- 23.15
звездным
небом.
Праздник
16.15 Мультфильм. 18.30 чтобы встретиться вновь...» (ТВ
Венгрии).
13.00
17.30 Международная пафильмы. 12.40 К началу
22.05 Телеочерк. 22.35
моды в Риме».
«'Ма^а. пана, и г:#. 17.00
«Командировка».
Трехсенорама.
18.15
Мультучебного
года.
14.10
Футв
м и р е.
• Халхнн-Гол :» разрезе ис- Сегодня
рнйный худ. телефильм. бол.
И программа
фильм. 18.25 Концерт гос.
Чемпионат СССР.
22.50
А.
Вивальди.
«Глотории». 17.45 «Закарпат1 серня. 16.40 «Листок в «Памир» — «Спартак».
7.30 Утренняя гимнасти- ансамбля песни и танца
ские узоры». Передача из рия».
альбом». Худ. телефильм 2 тайм. 15.00 Премьера
ка. 7.45 Сельский час. Уувннской АССР «Саяны».
Ужгорода. 18.15 Футболь
II программа
(ЧССР).
«Учимся вместе». 19.10 «Мнхайло Ломонодок. фильма
«Горящие 8.46
иое обозрение. 19.15 «Мн8.00 Утренняя гимнасТюмень
Док.
фильм.
9.15 К.-М. сов».
Худ.
телефильм.
пески».
16.30 Веселые
хайло Ломоносов». Девя- тика. 8.15 «Жили-были...».
18.05
Портрет
дня. старты. На приз клуба
Вебер.
«Дивертисмент» Фнльм 3-й. — «Во славу
тисерийный
худ.
теле- Рассказывает .
Виктор 18.15 III Всесоюзный фес«Кожаный мяч».
17.15 для гитары и фортепиано. Отечества». 1 серня. 20.30
фильм. Фнльм 1-й — «От
Шкловский. Фнльм 2-й. тиваль народного творче- «Путешествие
9.30 НТМ. Информацион- Время. 21.05 Здравствуйв страну
недр своих».
1 серии. 9.15 «Так Русь поет весе- ства «Сибирские родники». сказок и приключений». ный выпуск. 9.45 Телесту- те, доктор. 21.20
Музы-^
20.30 Время. 21.05 «Мн- лье, горе...». 9.40 Француз- 19.00 Тюменский меридиан.
дии городов РСФСР. Прокально - информационнаяф
Киноконцерт.
18.15 Сехайло Ломоносов». Фильм ский язык. 1 год обучения.
19.30 Спокойной ночи, ма- годни в мире. 18.30 «Пос- грамма Хабаровской сту- программа.
1-й. <От недр своих». 2 се- 10.10 Литературные чте- лыши. (М). 19.45 «Насле- ле стачки».
10.50
Телеочерк. дии телевидения.
II программа
рня. 22.15 Сегодня в мире. нии. М. Пришвин. «Кален- дие».
«Раба любви». Худ. фнльм
18.50 Выступление квин22.30
Концерт-бенефис дарь
природы».
10.50с
субтитрами.
7.30 На зарядку станотета баянистов академичеМосква
нар арт. СССР И. БогаПремьера
док. фильма
вись. 7.45 «Арена неистоТюмень
ского хора русской песни
20.30
Время.
21.05
чевой.
«Одни на один со време- «Командировка». Худ. те12.20 А. Гольд. «Ал- вых». Худ. фнльм. 9.05
Гостелерадно СССР. 19.10
нем». О художнике С. Рос- лефильм.
II программа
тарь
Иеронима Босха». Гостелерадно Таджикской
«Мнхайло
Ломоносов».
1 серня. 22.10
8.00 Утренняя гимнас- енне. 11.05 Новости. 11.15 Экран док. фильма. 23.05 Худ. телефильм. Фильм
С п ектакль.
13.20 ССР. «Памирские встретика. 8.15 «Жили-были...». Премьера док. телефильма
чи». 10.15 Играет оркестр
Т
е
л
е
ф
и
л
ь
м
.
13.50
2-й. — «Врата учености».
Новости.
Рассказывает
Виктор «Песня табунщика*. 11.25
инструментов
3 серия. 20.30 Время. Концерт ансамбли татар- народных
«Четыре танкиста и собаШкловский. Фнльм 1-й.
Прокопьевска.
21.05 Это было... было... ской песни «Тюмень нур- города
ЧЕТВЕРГ,
9 05 Концерт
татарской ка». Худ. телефильм. 21-я
лары». 14.40 Док. фнльм.
21.20 Мультфильмы для
10.30 Эхо: события неде12.30
фольклорной муаыки. 9.30 серия — «Дом».
Москва
взрослых.
21.50
Взгляд.
ли.
10.45
Современное
31
А
В
Г
У
С
Т
А
Итальянский язык.
10.00 Французский язык. 2 год
14.55 Бомарше. «Бе- пятиборье. Чемпионат миII программа
Москва
I
программа
' К р а й без сирот». Дон. те- обучении. 13.00 Ритмиче8.00 Утренняя гимнас- зумный день, или Женить- ра.
Мужчины.
11.10
6.00 120 минут. 8.05
13.30
тефильм. 10.20 С. Маршак, ская гимнастика.
ба
Фигаро».
Фильм-спектика.
8.15
«Сказ
про
цаМультфильмы.
11.30
Док.
«Школа Василия Скакуч Мистер Твнстер». Фильм- Мультфильмы. 16.30 Норицу ВАЗ».
Научно-по- такль Московского академ. телефильм. 12.30 О времена».
Док.
телефильм.
8.25
спектакль
театра кукол вости. 16.40 «Вот такие
сатиры. В иерерыве ни и о себе. М. Луконин.
«МихаЙло
Ломоносов». пул. фнльм. 8.35 Литера- театра
под руководством С. В. чудеса». Худ. телефильм.
—
16.30
Новости. 17.55
тура.
5
класс.
Загадки.
12.50 .Дирижер Галина
Худ. телефильм. Фильм
Тюмень
Образцова
10.50 Играет
Премьера
док. фильма Кривошапко. 13.20 Если
8.55
«Там.
за
гридой
си2-й.
—
«Врата
учености».
18сл. арт. Р С Ф С Р Э. Моск17.45
Портрет
дня.
«Обвиняются свидетели».
1 серия. 9.35 Мультфильм. них гор». Дон. фнльм. Из цикла «Земля тревоги вам за... 14.05 Премьера
интнна (арфа). 11.05 Это
17.55 Реклама. 18.00 Для
9.05
Английский
язык.
док. телефильма «КолыМюнхауволнует мир. 11.20 По на- семейного
просмотра. «Приключения
1 год обучения. 9.35 Ли- нашей». 19.00 • Георг Отс
бель». 15.05 Фильм-конзена».
1.
2.
3.
4
серии.
шей просьбе •Четыре тан19.00 Тюменский
мери
тература. 5 кл. (повторе- и советская песня». Музы- церт. 16.05 Киножурнал.
10.15
«Радуга».
«Вечкиста и собаиа». Многосе- диан. 19.30 Спокойной но
кальный телефильм. 19.30 16.20 МВД СССР сообщаная молодость». (Румы- ние). 9.55 Иностранные Спокойной ночи, малыши.
рийный худ. телефильм. чи. малыши. (М).
19.45
языки
по телевидению.
ет. 16.30 Киносерпантин.
20 серия — «Ворота».
19.45 ...До 16 и старше. Дубль-1. 19.20 Ф. Шу«Обитель». Как живется в ния). 10.45 Док. теле10.40 Окружающий нас
фильм.
11.15
«Две
жизни,
12.15 «Час судьбы». Док. доме-интернате?
20.15
мир. 1 кл. Первый раз в 20.30 Время. 21.05 «Аре- берт. Экспромт до минор.
судьбы».
15.05
фнльм об истории яхты Мультфильм для взрослых. две
неистовых».
Худ. 19.30
первый класс. 11.05 и на
Спокойной ночи,
Концерт. 15.40 «Шанс».
• Колхида»
12.45 Играет
фильм.
22.20 Новости. малыши. 19.45 Вольная
Москва
16.30
Новости.
11
15
АнДок.
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.
ансамбль скрипачей ГА ВТ
20.30 Время. 21.05 По
глийский язык. 2 год обу- 22.25 Современное пяти- борьба. Чемпионат мира.
СССР.
13.05 «Берег». сводкам
МВД
СССР. 16.15 Мультфильмы. 16.45 чения. 11.45 Окружающий борье. Чемпионат мира. Передача из Швейцарии.
Худ. фнльм с субтитрами. 21.15 Премьера худ.-публ. К началу учебного года. нас мир. 1 кл. . (повторе- Мужчины.
20.30
Время.
21.05
На вопросы телезрителей
1 и 2 серии. 16.30 Новосильма «Дети XX съезда»,
ние). 12.05 Фильм-концерт.
Здравствуйте,
доктор.
отвечает
председатель
Готи. 16.40 «Афрнканыч».
и 3 серии. В перерыве
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13.ЙО
«К о м а н д и21.20
Киносерпдн- I
комитета
Худ. телефильм.
— 22.10 Новости. 23.05 сударственного
ровка».
Худ.
телефильм.
тин.
Дубль-2.
22.05 НовосТюмень
Хоккей. -Чемпионат СССР. СССР по народному обра- 3 серия. 14.15 Ритмиче3 СЕНТЯБРЯ
ти. 22.10 Киносерпантин.
зованию
Г.
А.
Ягодин.
ЦСКА — «Химик»
17.45
Портрет
дни.
16.40
Москва
I программа Дубль-3. Церемония вру18.15 Сегодни в мире. ская гимнастика.
17.55 Реклама. 18.00 «Вн«Вылет
задерживается».
7.45
Ритмическая
гим- чения «Оскара». (США).
18.30 «Импульс». 19.15
СРЕДА,
деосалон». Наша современ«Мнхайло
Ломоносов». Худ. телефильм.
ница: какая она? 19.00
Тюмень
Худ. телефильм. Фильм
30 А В Г У С Т А
Тюменский
меридиан.
17.55
Портрет дня. 18.05
Москва
1 программа 2-й. — «Врата учености». Научно-попул.
19.30
Спокойной ночи,
фнльм.
малыши (М). 19.45 Кон6.00 120 минут. 8.05 2 серия.' 20.30 Время.
18.25 «Сто друзей у песен21.05
Камера
смотрит
в
церт ансамбля скрипачей
Играет лауреат междуна22.00
«Галатен». ки». Передача для детей.
Сибири.
род. конкурса М. Безверх- мир.
19.00 Тюменский меридиМосква
инй (скрипка). 8.25 «Ми- Фильм-балет. 22.55 Сегод- ан. 19.30 Спокойной ночи,
20.30 ' Время.
21.05 хайло Ломоносов». Худ. ня в мире. 23.10 «Люби- малыши. :(М). 19.45 АктуПремьера худ.-публ. филь- телефильм.
Фнльм 1-й. мые песни». Музыкальный альный комментарий. 20.00
ма «Дети XX съезда».
— «От недр своих». 3 се- телефильм.
«Шанс». Телефильм.
II программа
1 серия. 21.55 Классиче- рня. 9.55 Клуб путешестМосква
8.00 Утренняя гимнасская борьба.
Чемпионат
венников. 10.55 МультКИНОТЕАТР «МИР»
20.30
Время.
21.05
тика.
8.15
Док.
фильм.
мира. Передача из Швей- фильмы. 11.20 «Мы расБольшой зал
«Командировка».
Худ.
тецарии.
22.40
Новости. станемся, чтобы встретить- 8.25 Выступление ансамб- лефильм. '3 : серия. 22.20
2
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—
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Комедийный
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танца
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Хоккей.
выхода».
Начало
в
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И
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13,
15,
17, 19, 21 час.
Новости.
«Юность».
9.50 Испан»
родный турнир
памяти
Чемпионат
С С С Р .
2
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—
3
1
августа.
Художественный
фильм
«Команда
В. И. Саввина. Полуфинал.
ЦСКА — «Химик». 15.00 ский язык. 1 год обучении.
СУББОТА,
33».
Начало
в
9.
И
,
13,
15,
17,
19,
21
час.
10.20 М. Ю. Лермонтов.
23.30 Музыкальная переПоет ' хор • «Молдова».
Малый зал
«Демон».
Фильм-концерт.
дача «Утренняя почта».
15.25 «Зазеркалье». Док.
2 СЕНТЯБРЯ
2 5 - 2 8 августа. Художественный фильм
«Барды»
4
11.05
и
16.30
Новости.
фильм. 16.00 Музыкальная
Москва
I программа ' Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
11.15
Фильм
—
детим.
ВТОРНИК,
сокровищница.
Романсы
6.00 120 минут. 8.05
2 9 — 3 1 августа. Художественный фнльм «Охота на
12.30
Испанский язык.
II. И. Чайковского исполДомашняя академия. 8.30 дракона». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
2
год
обучения.
13.00
29 А В Г У С Т А
няет нар. арт. СССР Е.
«МихаЙло
Ломоносов».
Фнльм ^— детям
Нестеренко. 16.35 Социо- «Командировка». Худ. те- Луд. телефильм. Филйм
Москва
I программа
26
—
28
августа.
Мультсборник.
лефильм.
2
серия.
16.40
6.00 120 минут. 8.05 логия. Вопросы и ответы.
2-й.
—
«Врата
учености».
2
9
—
3
1
августа.
Художественный
фильм «Белая ро.
В
передаче
участвуют «Баллада о комиссаре». 3 серия. 10.00 В Ьтранах
Концерт ансамбля песни и
за
бессмертия».
Начала
в
9.30,
15.30.
Худ.
телефильм.
танца
«Сибирь»
дома академик, народный депусоциализма. 10.30 ПобедиДК «ОКТЯБРЬ»
культуры
и
техники тат СССР Т. Заславская.
Тюмень
тели. 11.30 Сегодня в ми2
6
—
2
7
августа.
Художественный фильм
«Красот17.05 Концерт. 17.25 Осг.
Усть-Илимска.
8.35
17.45
Портрет
дня. ре. 11.45 «На привязи у ки» (Венгрия). Начало в 12, 14, 16, 18, 20, 22 часа
«МихаЙло
Ломоносов». тановись. мгновенье. 18.00 17.55 Док. фильмы. 19.00 взлетной полосы». Науч2 8 - 3 0 августа. Художественный фильм
«Красот
Оркестр играет духовой. Тюменский
Худ. телефильм. Фнльм
меридиан. но-попул. фнльм.
13.00 кн». (Венгрия). Начало в 17, 19, 21 час.
Передача из Перми. 18.20
1-й — «От недр своих». 1
19.30 «Час про нас». Мо- Родительский день — суби 2 серии. 11.00 Это бы- Сегодня в мире. 18.35 лодежная программа.
бота. К началу учебного
ТРЕБУЮТСЯ НА
РАБОТУ
...До 16 и старше. 19.20
ло... было... 11.20 Док.
года.
14.15
Народные
меМосква
Т1ре>ст Самотлориефтеифоматрой производит
набор
«Мнхайло
Ломоносов V.
телефильмы: «Из жизни
лодии. 14.30 Мультфиль20.30
Время.
21.05 мы. 14.45 «Я люблю тебя,
рабочих ио апецнальаюсти: плапннюн, бетонщики, м онХуд.
телефильм.
Фильм
художника Эрьзя». «Свет«Командировка». Худ. те- жизнь». Телевизион. фототамошни, лазоэлентрооварщими. штукатуры для раболые истоки». 12.20 Кон- 2-й -т «Врата учености».
лефильм.
2 серия. 22.10 конкурс. 14.50 Фильм —
ты на Хохряюсхвоком, Пермякоаском и Тюменском ме1 серня. 20.30 Время.
церт-бенефис
нар. арт.
сторождениях Принимаются лица, имеющие ннжие.
СССР И. Богачевой. 15.05 21.05 «Две жизни, две Новости. 22.15 Современ- детям. «Когда мамы нет
ное
пятиборье.
Чемпионат
варпгавокую прописку. Работа будет выполняться вахсудьбы».
В
перерыве
—
дома».
(Вьетнам).
15.55
Концерт турецкого фольмира. Мужчины. Передача
товым методом.
Концерт государственного
клорного ансамбли «Ады- 22.05 Сегодни в мире.
и? Венгрии.
II программа
ансамбля песни, танца и
геи». 15.30 Премьера док.
8.00 Утрениия гимнасмузыки Вьетнама. 16.25
телефильма
«11оворот ».
Тюмень
тика. 8.15 «Воскреси —
Обсуждаем
проект плат15.50 О чем поют дети
22.50
«Коллаж». РеОтдел вневедомственной охраны приглашает на раземли. Фестиваль детской свое дожить хочу». Науч- кламно-развлекател ь и а и формы КПСС «Националь- боту: контролеров, сторожей (можно по совместитель,
ная политика партии в ству), водителей, инженера ОВО.
но-попул. фнльм о В. В. передача.'
несии в г. Зелена Гура
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Официальный отдел
Публикуем д а н н ы е о распределении вводимой ж и л о й п л о щ а д и 191квартирного дома Л» 5 в П р и б р е ж н о й зоне - I I I (10743,3
квадратных
метра).

В понедельник, 28 /августа, в акто~
вом зале объединении состоялась ветре,
ча, которую министр нефтяной и газовой промышленности Л. Филимонов провел с партийно.хозяйственным активом
нашего
многотысячного
коллектива.
Министр поделился с собравшимися впечатлениями ог своей поездки по Тюмен.
ской области. Он сказал, что нефтянн.
кам надо выйти на качественно новый
виток в деле строительства, культуры и
социальной сферы.
Па
сегодняшний
день сделано многое: среди непроходимой тайги и болот выросли новые со.
временные города и тем ие менее у людей нет уверенности.
что работа
по
удовлетворению их насущных
нужд,
созданию развитой инфраструктуры будет продолжаться. Министр
отметил,
что по-прежнему отстает обустройство
месторождений, промышленные задачи
преобладают над социальными, дает се.
бя знать ведомственная разобщенность,
сложной остается экологическая обета
новка.
С веадолета хорошо видно брошенные трубы и оборудование.
Несмотря
на то. ч^о многие руководители
были
сняты с работы, неуважение к человеку
осталось прежним Особенно тягостное
впечатление на министра
произвели
встречи с вахтовиками, которые жало,
вались на гс, что в аэропорт их не доставляют. зарплату начисляют
неправильно. а урегулировать недоразумении
но этому поводу с бухгалтером.расчетчиком возможности нет. на профсоюз,
ный учет вахтовиков также
не ставят,
не включают в очередь иа квартиру и,
вообще, относятся как к людям второго
сорта.
Министра Л. Филимонова
поразили
исключительно плохие социально-бытоные условия на Ершовом месторожде.
нии. которое он посетил. Он поставил в
известность собравшихся, что но результатам этой поездки он потребовал немедленного увольнении двух ответственных лиц
В заключение своего выступления министр попросил собравшихся поделиться с во] 1 ми соображениями
но поводу
хозрасчета и самофинансирования, госзаказа. производства товаров народного
потребления, технологического иеревооружения отрасли и. вообще, рассказать
о своих проблемах.
Слово взял генеральный
директор
объединения В. Палий. Он сказал, что
в объединении по-прежнему
сложная
обстановка с добычей.' Предполагаемое
отставание за август составляет 177 тысяч тонн. Не уложились в график намеченных мероприятий НГДУ Белозернефть, Прнобьнефть, Черногорнефть. С
одной стороны, мы имеем закон о государственном предприятии, о совете трудового коллектива, а с другой стороны —
государственный заказ.
который по.
пре'жнему устанавливается сверху. Производственная программа не обеспечива• тся капитальными вложениями. Вот и
на будущий год нам называют
цифру
госзаказа, но ие называют количество
материально-технических ресурсов, которыми эта цифра должна быть
подкреплена Мы потовы обеспечить госзаказ своими средствами, но для этого надо пересмотреть грабительские нормативы отчислений в бюджет. Необходимо
поднять и цены на нефть, как это сделали все поставщики, повысив цены на
оборудование, в связи с чем произошло
удорожание себестоимости добываемой
продукции и объединение стало терять
прибыль. В главке обсуждался
вопрос
о создании консорциума. Об этом тоже
следует думать.
Следом выступил начальник
НГДУ
Черногорнефть Б. Волков;
Он также
потребовал изменения кабальных нормативов. Кроме того, выступающий остановился на вопросе развития базы строй,
индустрии. Б. Волков отметил, что
ее
сдерживает, в частности, отсутствие деI

ревсобрабатывающих станков,
и если
министерство поможет в их приобретении, коллектив сможет путем заключения прямых договоров на поставку нефти и дре.веснны решить все остальные
проблемы, ь. Волков также сказал, что
есть возможность производить на месте
и оензнн. Остановился он и на вопросах
плохого состояния дорог на месторождениях и неолагополучнои экологической
остановке на промыслах, н связи
с
этим• ь . Волков потребовал дсонться от
от)юнтелеИ гарантии на вводимые объ.
екты хотя бы на 5—7 лет и устранения
результатов технологических аварий по
вине строителей за счет виновных.
После Ь. Волкова выступил Ю. Камнем, начальник УБР
3. Он остановился иа нощюсах налога нз землю и трудовые ресурсы, который с первого января будущего года намерен орать
с
предприятии горисполком. -И отчисляю
в бюджет но процентов
прибыли, —
сказал К). Камней, а новый налог
по
моим расчетам составит
еще миллион
рублей, и и хотел бы знать, по какому
праву наш коллектив оставляют за чертой оедности».
Затем слово было предоставлено председателю профсоюзного комитета ооъединения А. Пннчуку. Он сказал, что исполнительская дисциплина повсеместно
упало, зато зарплата существенно возросла. Особенно выросла она у работников аппарата (27 процентов
в год).
Зато у промысловиков этот рост состав,
ляет всего 3—6 процентов в год. У ча.
СТИ нз них даже пришлось снять разряды, чтобы уложиться в фонд
заработной платы.
Конечно, это не может
не тревожить профсоюзные органы. Остановился А. Пннчук и на вопросах нарушения социальной справедливости при
распределении жилья во время
сноса
балков.
На встрече выступили также секретарь парткома НГДУ
Нижневартовскнефть М. Тарасенко, начальник Нижневартовского УТТ Л? 1
В. Топорнщев.
начальник НГДУ* Мегноннефть А. Фомин и другие.
Выслушав выступающих, министр нефтяной
и газовой
промышленности
Л. Филимонов обратился к собравшимся с заключительным словом, в котором
призвал с большей
ответственностью
относиться к порученному делу, сказал,
что со своей стороны министерство будет также добиваться, чтобы государственный заказ был подкреплен
материально-техническими ресурсами в полном
оГгьеме. Министр ответил
на вопросы
собравшихся. В частности,
когда его
спросили о перспективе
«летающих»
УПНП и КРС, он сказал, что подобные
подразделения необходимы
в системе
Министерства и в будущем. На вопрос
о судьбе договора, по словам бывшего
исполняющего обязанности генерального директора объединения И. Ефремова, заключенного с одной нз западногерманских фирм. Л. Филимонов сказал,
что ничего не знает про это.
Министр Л. Филимонов призвал собравшихся по-хозяйски относиться
к
имеющимся средствам, а также думать
о переобучении кадров, так как нх перераспределение — обл>ективиан закономерность развития общества. Сказал
министр и о необходимости усилить работу с фондом, отметив при этом слабую
помощь специалистов
НиисневаргстжскНИПИнефгь.
Во встрече приняли участие ряд ответственных работников аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности, начальник Главтюменнефтегаза заместитель министра В. Грайфер,
первый
секретарь
Нюиневасртовского
горкома КПСС В. Сидорчев,
заместитель председателя Тюменского
облисполкома
С. Денисов. • председатель
Центрального комитета профсоюза работников нефтяной и газорой промыш
лшности В. Снденко
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Наименование
предприятия

Горисполком, всего
в том числе:
—служебное жилье 2%
— долг за 1988 г.
Служебное жилье 0.5%
Строителям
Министерство гражданской
авиации
Из фонда новых предприятий
н том числе:
—СКТБ Геонефтеавтоматнка
— ПО «СНГП»
— ИнжневартовгкНИПИнефть (для приглашенных
| специалистов)
Речное пароходство
УРС
НЗРА
МВД пож. частей
ТУ-41
ТУ-44
ПО «СНГП»
в т. ч. Нижи. ГПЗ
УТТ т.р. «ЗСНС»
НПО «СНА»
НПО «'Нефтеавтоматика»
Ннжнеаартовскнефтогеофизнка
Тюмоньнефтегеофнзина
Нефтяной техникум
УБР-1
УЦР.2
в т. ч. для молодых семей
УБР-3
в т. ч. под отселение 4-й
семьи
УБР-4
в т. ч. для молодых семей
тр. ННСС
п т. ч. для молодых семей
НЦБПО по ПиРБО
в т. ч. для молодых семей
НВМУ-1
в т. ч. для молодых семей
НТУ '
в т . ч. для молодых семей
НГДУ Нижневартовскнефть
из них: — для Пермяковск.
НГДУ Самотлориефть
в т. ч. для молодых семей
НГДУ Белозернефть
в т. ч. для молодых семей
НГДУ Прнобьнефть
НГДУ Черногорнефть
НЦБПО по ПиРЭО
СУ по ХТП
в т. ч. для молодых семей
с-з «Нижневартовский»
в т. ч. для молодых семей
НУ по КГ
НУ по ЛНП и КРС
УТТ-7
в т. ч. для молодых семей
УТТ-5
в т. ч. для молодых семей
Участникам Афганских
событий (инвалидам)
ПО «Жнлкоммунхоз»
Предприятиям, работающим
•по договорам: в том числе:
— центр стандартизации
—райавтодор
Сумское производственное .
объединение
Снос временного жилья
ИТОГО:
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ОБСУЖДЕНИЕ

ОБЛАСТЬ НА ХОЗРАСЧЕТЕ
Областная
комиссия по
выработке
основ р е г и о н а л ь н о ю
хозрасчета и пере
воду области на самоуправление пред
л ж а е т нашему вни
манию основные по
л о ж е н н я концепции
совершенствован и я
управления
пред
приятиими нефтяной
и газовой п р о м ы т
ленности Тюменской
области.

Схема № I
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА
упрсплением предприятиями нефтяной и газовой
промышленности Тюменской области

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
Газе вый концерн

МиннефтеГазпром СССР

Тюменский областной Совет
народных депутатов

Высший орган управления нефтегазовой ассоциации
Совет директоров
(директивный орган)

Современный этап развития нефтегазового комплекса области характеризуется рядом
специфических особенностей. Прежде всего зто ведомственная разобщенность
предприятий бывших Миннефтепром» и Мингазпрома в
едином
нефтегазовом ре

Правление
(исполнительный орган)

Коммерческий
банк

Аппарат управления
Ф

ерриторипльные консорциумы, предприятия
других отраслей народного хозяйства
I
I

ГНОНР
11едоис пользуются возможности
значительного
увеличения добычи газа
на территориях, где действуют предприятия нефтяной отрасли и, наобо
рот, упускаются возможности более быстрого развития добычи нефти . и
конденсата
предприятиями газовиков
ют специфичесплА
.(НПроисходит дублирова- ленческих решении.
ние. особенно в районах,
()бострнлнсь экологичегде действуют
предприя- ские
проблемы.
Затраты
тия этих обеих отраслей, средств
иа
природоохранзачастую однобоко коорди- ные мероприятия, объемы
нируется развитие строительных. энергетических, и характер работ длительтранспортных
и других ный период не соответсторганизаций,
из-за чего вовали потребностям ра
допускаются крупные нера- пионатьного хозяйствовациональные
затраты ния. Далеко не в полной
средств на создание про- мере учитывалась необхоизводственной и социаль- димость сохранения и развития традиционных проной инфраструктуры.
мыслов северных районов
Масштабы производства области.
что обострило
в добыче углеводородных социально-экономическ и е
ресурсов ио целому ряду проблемы коренных житерайонов не имеют анало- лей этой территории, магов в отечественной, да и лочисленных народностей
мировой практике и треб\ Севера

Отстало от потребностей быстрорастущего населения
формирование
сферы услуг.
особенно
производство перерабатывающих отраслей, производящих продукты питания и товары народного
потребления.
Отставание
в научнотехническом уровне нефтегазового производства (в
сравнении с мировыми достижениями)
вызвало
большие
дополнительные
трудозатраты, что отяготило экономические и социальные проблемы осво
ення северных районов.
Требует
решительной
корректировки
сложив-

шийся
сейчас
принцип
выполнения больших объемов работ дальнепривозными
экспедиционными
коллективами.
Основные предложения
по совершенствованию управления комплексом сводятся к следующему:
1. Нефтегазовая
промышленность должна развиваться как единая, комплексная. тесно взаимоувязанная со всеми другими отраслями хозяйства
области.
Добывающие предприятия должны быть нацелены на полное рациональное использование
всех
ресурсов недр — нефти.
Схема № 2

ЛРД.ЕРНАЛ С1; УКГЛЬ
илекием предприятиями нефтяной и газовой
гцюмьпленности Тюменской области

ССБЕТ .\:;1НХТР0Б СССР

Газовый концерн

!' л»! нефт огаз про м СССР

Тюменский областной Совет
народных депутатов

Бысгпй орган территориального' нефтегазового концерна
Совет ппрокторов
( " п р с т и т м й орган)

Правление
(и с по л ни тел ьный </рг Ы )

Аппарат управления

газа, конденсата и других
полезных компонентов.
•2. В оснбве управления
должна быть полная передача предприятиям (в
частности нефтегазодобывающим
управлениям)
всех нх прав в соответст
вни с Законом.
Надо изжить излишнюю
регламентацию и опеку,
допускавшиеся объединениями. главками, Мингазпромом и Миннефтепромом.
3. Взаимоотношения с
местными органами власти (поселковыми, районными или городскими, окружными и областными
Советами) должны строиться на единых налоговых принципах,
которые
будут вводиться с перехо
дом на территориальный
хозрасчет.
Взаимоотношения
со
всеми смежными коллекшвами должны быть на
полных
экономических,
хозрасчетных, договорных
принципах.
4. Целесообразно
все
организационные структуры управления теснее увязать с территориальным
административным делением области, вплоть до его
совершенствования.
Для каждого предприятия должны быть четко
определены его взаимоотношения (экономические^
с поселковыми, городскими. либо районными, окружными Советами в тех
случаях, когда его деятельность
распространяе т с я на ряд территорий.
5. Предлагается
для
теснейшей
координации
хозяйственно-эконом и ч еской деятельности предприятий нефтяной я газовой промышленности, как
О

СВОИХ

правило в пределах территории района или города, создавать территориальные консорциумы, что
позволяет иметь демократичные
добровольные
объединении родственных
предприятий
с равным
правом вхождении в них
предприятий и организаций других министерств и
ведомств.
6. В. целях увязки деятельности
территориальных консорциумов и отдельных, ие вошедших в
них предприятий, выработки единой научно-технической политики, организации взаимоотношений с
областными органами и
межотраслевых связей, а
также
решения других
задач по полномочиям, передаваемым предприятиями и консорциумами, создать областную ассоциацию нефтегазового комплекса, взамен Ныне действующих нефтяного и газового главков, с решительным ограничением нх
сегодняшних
функций,
прав и штатов..
7. В ходе всей работы
по совершенствованию управления комплексом провести полную инвентаризацию углеводородных ресурсов районов и добывных возможностей в обозримой перспективе (10—
15 лет), инвентаризацию
производственных мощностей и социально-культурных баз.
При ее проведении добиться более полной загрузки мощностей и решительного сокращения материальных и трудовых затрат на добычу нефти и
газа, выполнение отдельных видов работ. Ликвидировать излишние управленческие звенья, объединить. а возможно и полностью упразднить
предприятия и их подразделения.
не
оказывающие
должного влияния на конечные результаты работы. К примеру, следовало
бы рассмотреть целесообразность
содержания
крупных перевалочных и
транспортных баз, созданных на первых этапах Формирования
комплекса в
районах,
удаленных от
нефтегазодобыв а ю щ и х
предприятий.
Отдельными
членами
комиссии,
как вариант,
предложена еще одна схема,
которая отличается
от предыдущей тем, что
областной уровень представлен нефтегазовым концерном. По существу более жестким хозяйственным органом, координирующим работу объединений
и предприятий по отраслевым признакам
(схема
М 2). Данная структура
противоречит
некоторым
положениям
рассмотренной ранее концепции.
Просили бы коллегиально, гласно рассмотреть
эти рекомендации и дать
свои предложения, нацеленные
на дальнейшее
развитие
нефтегазового
комплекса и повышение
его эффективности как основу ускорения социальното развития коллективов и
районов их проживания.
В. КИТАЕВ.
председатель комиссии
по выработке основ регионального хозрасчета
к переводу области на
самоуправление.
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. Жизнь день
ото дня
преподносит нам сюрпризы все более неожиданные. Дефицитом
становится вещи
обыденные,
которыми еще вчера были завалены
прилавки
всех магазинов. И
вот
вслед* за мылом, стиральным порошком исчез
с
витрин чай. кофе... Трудно предположить, что же
пропадет завтра. Можно,
как говорится.
ожидать
чего угодно.
. Работники торговли усгюкаивают
покупателей
. что такова, де,
обс т а н о в к а ио всей стране.
Дефицит
повсеместный.
"Но помня об общей не.
хватке товаров, рейдовая
группа решила проверить,
все же насколько умело
работники торговли реализуют хотя бы то. что име.
ют.
Ну а поскольку
камнем преткновения в нашем городе стала торгов
ля мясопродуктами, их не.
возможно подчас купить
даже на талоны, то
на
«мясной» вопрос мы обратили внимание в пер.
вую очередь.
22 августа мы проверили ь общей
сложности
восемь магазинов
орса
продтоваров УРСа
нефтяников: магазины Лй 57
15-й микрорайон). № 37
(старая
часть города).
18
(улица
Мира).
лЦР^ -13 (3-й микрорайон),
№ 50 (7-й микрорайон).
51 (поселок
Тепличный),
М 11 (промзона
СУ-909) и магазин КР 39.
И хоти на момент проверки в магазине № 11
* • юнко шла торговля ми
•*сом, .рыбой, а в магазине
.N1» 39 в наличии
были
свежие мясопродукты хо(юшего качества,
общее
впечатление складывалось
весьма безрадостное.
Отправляясь в рейд, мы
полагали, что мяса в городе нет. раз нет его на
прилавках.
и желали
убедиться, что нет и злоупотреблений.
утаивания
продуктов. Однако факты
превзошли
цсе
наши
ожидания.
13 магазине № 37 мясом не торговали в течение
трех дней. И возмущение
жителей, которые не желали с этим
мириться
понять можно. Ведь магазин в старой части города один, и не каждый в
^ состоянии отправиться в
город на поиски этого товара. Причина же отсут-
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«НЕФТЯНИКА»

ствия
мяса
оказалась
весьма прозаичной:
не
завезли. Ни позавчера, нп
вчера, ни сегодня. Когда
будет мясо, никому не известно.
Магазин № 48 украсила длиннющая очередь в
мясной отдел.
Жители
ждали завоза товара давно, и порядком измаялись.
Поэтому, когда продавец
начала продажу, ее встретили справедливыми упреками и привычным вопросом: «Почему так долго пустовал мясной при.
лавок?». Впрочем, спрашивай не спрашивай, толкового ответа от работников прилавка
дождаться
трудно. Не привыкли наши продавцы
баловать
вниманием публику. Поэтому привычной
стала
фраза «Покупайте.
что
продают». Но вся беда в
том, что продают-то чаще
всего пересортицу
или
товар заведомо
подпорченный.
Например, на шрилавке магазина № 51 лежали говядина
и свинина,
не имеющие никакого товарного вида. Люди, посомневавшись.
все же
становились
в очередь.
(«Не пропал бы талон»).
Между тем. в холодильной
камере хранилось
свежее мясо хорошего качества. Разрубленное, уже
готовое к продаже.
На
вопрос, почему товар не
выносится в торговый зал.
заведующая Е. Паршанн.
на ничего вразумительного ответить не могла.
В том же стиле рабо.
тал и коллектив магазина
№ 50. Покупателям предлагали малопригодную в
пищу говядину по цене
2 рубля 10 копеек за килограмм. А в холодильнике хранилось ни много ни мало тысяча килограммов
свинины
и
пятьсот килограммов отличной говядины. Попытались выяснить, откуда
же на витрине появилось
плохое мнсо, однако убедительного ответа не но
лучИЛИ. Продавцы
ссы.
лались на плохую работу
холодильника, на то, что
часто не бывает .рубщика,
а ненарубленное мясо продать невозможно. В общем, аргументы приводились весьма
сомнительные. На наш взгляд, причина того, что покупателям предлагают
плохое
мясо взамен . хорошего,
только в равнодушии и

Боль Нижневартовска

халатности
работников
торговли.
В магазине № 43 причину неритмичной торгов,
ли мясом объяснили так• же отсутствием постоянного штатного
рубщика.
Коллектив этого магази.
на отличился' еще и недостачей внноводочных изделий. На начало рабочего дня на «остатке»
не
хватало
88
бутылок
«Рислинга»,
9 бутылок
«Стрелецкой» и 21 бутылки коньяка.
Общим недостатком для
всех перечисленных торговых предприятий стало
и стремление к удорожанию щюдаваемого товара.
В Нижневартовске стало
модно фасовать дешевую
продукцию — крупы, макароны. кондитерские из.
делия — в целлофановые
пакеты ценой в 10 ко.
пеек. Причем, продукция
фасуется заведомо в большом количестве — от килограмма и более. Таким
образом делая план, работники торговли, естественно, совершенно не заботятся о покупателях. В
то время как распоряжение управления торговли
Тюменского облисполкома
от 25 май
1989
года
(.№» 9 — 08 у), запрещает
у м ы ш ле и ное у до рожай и е
стоимости продовольственных товаров за счет упаковки в полиэтиленовые
пакеты.
Все это можно было бы
как-то понять,
если бы
УРС испытывал дефицит
бумажной упаковки. Руководство продорсн уверяло нас. что бумажного
фасовочного материала у
НИХ в избытке.
Значит,
недорабатывает орготдел,
уповая на сознательность
продавцов. Ну. а до сознательности . работникам
прилавка,
к сожалению,
еще далеко. Например, в
.магазине № 43 даже книгу отзывов от покуиателей прячут в кабинете заведующей.
В программе
нашего
рейда была запланирована «под занавес» проверка баз,
холодильников.
Но проверять базы
не
стали исключительно по
'одной причине: мясо
в
городе есть.
А. КУЗНЕЦОВА,
Л. ГРИГЯН,
инспекторы Тюменского
управления госторгннс.
лекции;
Т. ШИРОНИНА,
наш корр.

в .

о с т р ы й

ПОВЕСТЬ
Продолжение. Начало
53, 55, 59, 61, 65.

в

50, 51,

Они подъезжали к Горноправдинску,
когда у него начал чихать мотор. Засбоило. Чтобы не застопорило окончательно,
пришлось остановиться. Несколько минут
сидел неподвижно, переключаясь с мыслей о футболе на обидевшуюся иа его
посторонние заботы машину. Потом
рывком открыл дверцу и по крылу перебрался к капоту.
Открыть он его открыл, но что делать
дальше?!
Подъехал Иван. Теперь они уже вместе склонились над мотором.
Переваливаясь на кочках, давя перенасыщенный водой снег и лед, к ним подползла еще одна мокрая от напряжения
«Татра». Под стать ей оказался и водитель — на своих двоих он раскачивался
сильнее, чем плоскодонка на волне —
моряк, сразу видно! Догадка подтверждалась краешком флотского тельника, выглядывавшего из-под распахнутой кацавейки.
Увидев, что две «Татры» отстали, Паша Ширяев понял — что-то случилось.
И хотя вся колонна продолжала путь,
не сбавляя скорость, он крутанулся в обратную сторону.
— Что там? — даже лениво спросил
он у стоящего у колеса скукожившегося
Гулина.
— Обмотка насоса и что-то еще, —
протянул руку сверху Иван, помогая
Павлу взобраться на высокий бампер
машины.
Они провозились часа два. За это время
Вячеславу доверяли или крутить заводную ручку, или жать на стартер, или подавать ключи нужного размера.
Одни раз, когда Вичеслав суетился с
ручкой под ногами у стоящих на бампере
мастеров, Иван, как бы невзначай, спросил у Ширяева:
— Вы не знакомы? Мой друг Вячеслав
- познакомьтесь, парни.
Ширяев с бампера нагнулся, заглянул
в глаза Гулину. ме встретил там отклика,
пожал руку и ...не назвал себя.
А через два часа, не замечая Вячеслава, кивнул Ивану:
— Погоняй, — и зашагал к своей машине.
Пока застегивали капот, прогревали
мотор. Иван сидел в кабине Вячеслава,
прижав сомлевшего Новохатского, прислушиваясь к тому, как набирает обороты застоявшийся двигатель. И только
когда Гуля, готовый двинуться с места,
недоумевающе посмотрел на засидевшегося, разомлевшего в тепле Ивана, тот и
спросил:
— Помнишь, я тебе рассказывал «про
ночного сторожа?
— Да брось ты, Ваня, — раздраженно перебил Гулин, — если и есть такие
праведники, то скорее, в воображении...
— не соображая, что прет в ловушку.
А сообразив, замолчал. Или это Иван
подрезал:
— Я вас сейчас познакомил.
...Потом, уже в пути, Вячеслав хотел
разозлиться на Ивана —- тоже умник.
Но усталость была сильнее, чем злость, и
потом, на новом знакомце только одежды
оказались одного размера, содержимое
же на себя не примерялось никак. А соизмерить захотелось. Но — не получалось.
Пересматривать надо было
вообще
многое. Ему казалось, что в Старовартовске, когда окружающие, те же ребята
в общежитии, узиают, что он игрок первой лиги, мастер спорта по футболу, все
вокруг поспешат «сделать шаг ему на
встречу». Во всем. Потому-то в те дни,
что готовились к перегону, он и не афишировал своей принадлежности к спортивной элите. Но получая одну из запасных деталей, выписанных только ему. он
уловил за своей спиной разговор—-упоминание о себе. И его покоробило равнодушие, с каким было брошено в ответ:
— А-а, из этих, футболист...
Вот это же самое равнодушие, усиленное полупрезреннем за профиепрнгод
ность, он только что прочитал в глазм
этого парни, как его... Павла Ширяев!
...Надо признать, биографии у не «то
рых этих парней... А Иван — уел. 1ав
но такого не было, чтобы Иван —- и уел.
В Горноправдинске Новохатский, у
которого не было персональной кабины,
надеялся устроиться в гостиницу. Выйдя
из нее через час, в сердцах бросил Вячеславу, уже дремавшему полулежа:
— Хоть вот тут в с«ег ложись.
Что оставалось Вячестрчу? Сдержать
себя.
э

— Давайте но очереди - сначала вы
ко мне головой на колени, йотом я...
На рассвете, поджидая колонну, то ли
дремали, то ли разговаривали.
В сон
клонило обоих, спать на сидении даже
одному не подарок: или голова, или ноги
лишние, стекло опустишь —- холодно,
откроешь — жарко, повернешься —в бок,
впивается рычаг скорости, одной руке
места на сиденье-лежанке
не хватает
и она висит, как- перебитая... Так что
после такой ночи .мечтаешь только об
одном — скинуть с себя все без исключении и лечь на трехместную кровать с
прохладной белоснежной простыней. Но
разговор, рваный, с длительными паузами, когда уже все вроде сказано и продолжать его нет ни малейшего желания,
и все же вновь разгорающийся, Вячеславу запомнился надолго.
В обрывках,
расплывчато, но на душу лег неистребимо
...Что же вы такие машины гони»е
за тысячу километров от гаражей,
от
технических баз?
.
— ...С партбилетами людей много, а
о деле думающих мало — про свою рубашку больше помнит. «Ильнчевка» для
них объект чужой, им приказали выде.
лить туда несколько машин, они и выделили — с глаз долой, из сердца вон.
Конечно, на такой отдаленный объект
надо машины поновее — одно дело ремонтироваться
ча )лзе цр\то'
доставлять заН'М; >.<
.о.-..
Партбилет у этих руководителей—для подстраховки, чтобы не сразу с должности,
а
сначала по партийной линии...
— А вы. если турнут, так сразу и в
бетонщики? - съязвил Вячеслав, которого разговор постепенно начинал занимать.
— Каждый, милый, должен быть
на
своем месте Я — на своем. А предложат освободить
не пропаду хотя в
бетОНЩИ! .
Ио
большинство
М| оозтгя но другой причине — зава (яг в одном месте,
перебросит на другое. Раньше диплом
помогал держаться на поверхности, сей.
час партбилет. А глядя на такие манинуляцин, слабаки, вроде тебя, и отстраняются... Плохо, что не только слабаки.
— А вы меня уж сразу и в слабаки..,
— приоткрыл глаза Гулин.
— А кто же ты? Сторонний. Сидишь
за баранкой, а машины ие знаешь. Так
кто же нз нас не на своем месте?
— ...Может, вы и правы,
Но сейча'
не о присутствующих...
— Вот-вот, нро вообще
поговорить
все любят. А я о конкретном - о прнсутствующих. Обо мне? Говори. Постараюсь понять и учесть. О тебе? Не хо.
чешь. Что же . В начальство сейчас все
тычут пальцем, про рабочих
говорим
меньше. То, что бояться перестали — с
одной стороны хорошо, многие из ком.
состава зажирели.., Но когда не боятся
нарушать дисциплину —строить невозможно...
— Ну, новый министр вроде
вожжи
натягивает...
—Дай бог ему сил. «Ильичевку»
с
такими как ты — сторонними и неумелыми — не построишь...
«Как он тебя? Сторонний. И прав. И
не только в этом деле — перегоне. Прав
и в остальном, в твоем профессиональном... Во-о-н ты куда! А что? Каков ты
в своем профессиональном деле? Тоже
—сторошшй. Три команды за т\ри месяцз. Значит, не нужен.
Не кокетстнуЙ!
Если бы знал, что не нужен — пошел
бы в ночные сторожа. Не-е-т,
нужен.
Потому и крутишь баранку одной рукой, а сам смотришь не на повороты и
выбоины, а в лето, ибо полсезона, лрактически, потеряно.
«Каждый должен
быть на своем месте» — это означает,
что на свое место нужно заиметь права
и отстаивать их. А ты.,. Кудахчешь много, а с насеста сдувает
Для человека,
владеющего профессией...
Да нет ее
такой профессии — футболист! Вот
в
чем дело!».
...Зима отступала
не по дням — по
часам, отступала не огрызаясь, без при.
• ущей ей злобы, добровольно складыпа ла оружие, но даже в благоприятных
условиях преодолевать швы ДВУХ времен года — работа тяжелая.
За пять
дней перегона чего только ни случилось:
буксировка. ремонты, перегруз с одной
машины на другую, и уже непосредственно перед «Ильичевкой», буквально
за десять километров до нее. колонна
попала в западню
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Окончание. Начало на 3 стр.
И ведь предупреждал
Новохатскнй
—самое трудное
место! Но Кузнечик,
суетной как в игре, так и в работе, все
делает с прискока. Расслабил
всех —
или наоборот, «подогрел» — лед протоки, по которому колонна прошла километров сорок. Сорок вполне приличных
ровных к)нломет]>он после ползании на
брюхе по рыхлой обманчивой снежной
колее. Но зимник — езда в полосочку:
прокатил легко, жди полосы препятствий. Так и случилось.
На льду разогнались. Еслн по колее
шли со скоростью километров
пятнадцать в чае, здесь — сорок—тридцать.
А Кузя вообще разогнался.
И решил,
что крутой берег, на который 'Предстояло взбираться со льда, одолеет запросто. Так сказать — атака с хода.
Вот и влетел!
Подвела не крутизна — лед в подъеме оказался пустотелым! Под тяжестью
«Татры» и трактора на ней он лопнул.
Николай, трущий на скорости, на самой
крутизне щюналился и как бы замер по
команде « смирно», не успев даже сообразить. что произошло: кузов
самосвала. задравшийся
в крайне вертикальное положение при соскальзыважш
трактора, освободившись от его тяжести,
так хлопнул по кабине, что — не поверите! — лобовое
стекло — у «Татр»
оно цельное, во всю ширину — выскочило нз окантовки и целехоньким улеглось «на капот.
Что при этом испытывал • Николай,
что оторвалось у него внутри и выскочило ли наружу, водители не узнали. Но
то, что Кузя минут
пять не подавал
признаков жизни — факт. Только когда
ребята подбежали, открыли дверцу, убедились — живой! — он ополз на снег.
А еще через пять минут
он веселее
всех осматривал «татрино» стекло, трак,
гор, сползший так аккуратно, как
не
всегда получается
при
продуманной
разгрузке...
Найдя место, более подходящее
для
въезда, на берег взобрались две машины. На т}>етьей застопорило: самосвал с
трактором в кузове — в колонне таких
машин было две — на вершину само,
стоят^льно взобраться не мог, ему приходилось одолевать подъем «задом наперед» — для того, чтобы трактор не
ополз с платформы кузова, как это случилось у Козьмнна. А задом-наперед —
не тут-то было!
Сверху подпряглись те «Татры», что
уже красовались на берегу. Одна
попытка. другая...
— Сгружайте его к бнсовой матери! —
Новохатскнй упарился — тросы рвались,
как веревки, и ему не на пальцах приходилось показывать, как завязывается
«мертвый» узел.
Со стройки подошел «Урал» —наверное, услышали, как они тут матерились.
Выяснилось, что
машина
дежурила
здесь со вчерашнего дня — на стройке
нх уже давно и нетерпеливо ждали.
Тянули цугом, одни нз тросов в очередной раз не выдержал, но случилось
это уже в самый последний момент, когда «Татра» с грузом зацепилась
за
береговую проталину.
Чуть «ура» ме кричали!
' Но берег разбили так. что остальным
машинам на него взобраться уже воз.
можности не было.
— Ладно,
хлопцы, — скомандовал
Новохатский. — Перекурите это дело.
Я.уехал на стройку, «Татры» уйдут со
мной, а вернутся с гравием. Н{дите.
И только после того, как пришел гравий. этот последний барьер на пути
к
«Ильичевке» был взят.
'Поставив маппшы на прикол, решили
поехать в райцентр «Коидинское» в баню. Туда вела приличная
наезженная
колея, километров
пятнадцать. Ново,
хатский раздобрился, отдал свой газик,
заброшенный сюда вертолетом: «Парьтесь иа здоровье. Потом все обсудим».
Баня в Кондиисаюм работала по графику «день мужской», «день женский».

ВЫ) НАМ ПИСАЛИ...
вартовской земли я не получила. Сморщенная шкура песца... кедровые шишки
разного
калибра...
Нефть в нескольких мензурках... Правда, мощная
полярнаи сова произвела
отличное впечатление, но
таких «сов» должно быть
значительно больше. Видимо, как создал некто
этот музейчик
лет 70
назад, так он и действует,
никого ие привлекая, никого не задевай и никого
не интересуя. Обидно.
А. БОНДАРЕНКО,
учительница.

В наше время слово
«далеко» утрачивает свое
Еслн бы день оказался «женским»... Но значение. Аэропорт — пеДень, слава богу, оказался «мужским». ресадка — аэропорт, и за
И еще в этой благословенной бане тор- несколько часов перелета
говали вениками и лимонадом. Но глав- вместо Черного моря —
дорогами
ное — парилка оказалась вполне-впол- пересеченный
Самотлор.
не, может, чуть похуже, чем в Сайду,
нах.
Здесь
чаСто слышу:
Лечь, вытянуться в маленьком уют«большая земля».
,«на
неньком вагончике-раздевалке было не- большой
земле».Хотя
где, там и шкафчиков-то было всего че.
ловек -на пятнадцать, но даже
просто жизнь идет в том же ритме, что и везде.
прислониться
к твердой, прохладной
стене — блаженство. Тем более, что наНо нот когда заходишь
роду, кроме них — два-три командиро- в краеведческий музей,
ванных. Местные в казенной бане по- сразу ощущаешь, что дейсреди недели, в рабочее времн. не па- ствительно где-то есть та
рятся.
самая «большая земля».
Но
без мыслей — не получалось. Настолько от музея «пахВместе с остывающей коясей
в голове нет нафталином», так четУважаемая редакция!
отрезвляюще - остужающе
закопоши- ко выражено наше всеобОчень хочется накануне
щее безразличие. Как же
лось: «Что же дальше?...».
Дня
нефтяника
задать
беден
музей!
Иная
школа
—Так как будем жить дальше. Ваня?
вот
такой
вопрос:
для
кона «большой земле» имеКузнечик, ты на дрейфующую станцию
го
проводятся
автолавки
ет
значительно
больше
ничего доставить не подряжался? — Вн.
экспонатов, представляю- в конторе У Б Р № 2? Мой
чеслав еле шевелил языком, но обдущих
свой край. Краеведе- муж вот уже 6 лет рабомывалось все четко и жестко: «Так куние
— емкое слово. Но тает на буровой, и никогда
да прибиваться?
Где ты нужнее или
после
осмотра за 20 копе- ему. в том числе и его
где... полегче? Нет! Про «полегче» наек
стендов
одной-единст- вахте, никто не сказал,
до забыть. Хватит.
Наигрался—накра.
венной
комнатки
посетите- что будет автолавка и что
совался и перед собой, и перед другиля
не
покидает
чувство вам что-то там можно буми... Про «полегче» — забудь».
дет купить. Получается,
заброшенности,
серости,
— Я. ребята, возвращаться буду. На
что буровики в это время
убогости.
Поэтому,
наверВолгу широкую, на* стрелку далекую,—
бурят, тем и счастливы...
ное,
так
мало
здесь
посеИван улыбнулся. Неожиданно даже для
тителей.
самого себя. От одной мысли, что можСчитаю, что этот «принно, наконец, сесть на самолет и... через
Ни малейшего представ- цип» распределения в натри часа оказаться на своем заводе, в ления о богатстве нижне- ше время дефицитов очень
своей команде, на ежзем стадионе.
— Думаешь.
ждут? — раздумчиво,
отстраненно. примеривая на себя, спросил Кузнечик.
Иван хотел сказать что-то
резкое,
но пересилил вспыхнувшее раздражение
и ответил спокойно:
— Думаю, не похоронили.
— ...А я. ребята. наверное, здесь ос.
танусь Работа
тут.., — подал голос
Кузя. Он хотел сказать что-нибудь вроде «повеселей», «понапряженней», «поковбонстен». но такими словами ^жи работу не баловали, стеснялись, и Николай произнес те слова, которые
были
пообыденней, попонятней, —' посармачней, иоденежней. Глядишь, через пару
лет на своей тачке вернусь на автозавод. Если к тому времени кто ждать будет. Хотя покедова меня там никто не
ждет. — и была в этих словах бывшего мальчика взрослая горечь о чем-то
неслсяшвшемся, мужская горечь.

Хоть бы порошок и мыло давали
нефтяникам,
посмотрели бы на спецодежду нашего рабочего
класса!
рх, да что там говорить!
Вот пишу письмо, тайно
от мужа, он гордый, е)
стыдно требовать авто,
ку, а мне нет. Поскол»
жалко мне от души наших
нефтяников. Я была на
буровой и видела их быт,
как их кормят,
какие
они там грязные ходят.
Ни помыться, ни отдохнуть по-человечески, а домой приедут — и накорнить особо нечем, и одеть
проблема.
Да, тяжело, конечно,
всем. Но не конторе, которая пользуется незаслуженным...
Фамилию спою прошу
не называть, ведь все равно ничего не изменится, а
у мужа будут неприятности.
Л. П.

Снимок из почтового конверта

Вячеслав и Иван переглянулись. Не в
первый раз. Иван чуть улыбнулся.
а
Гулин серьезнел
все больше — если
уж мдрел Кузнечик,
то что остается
ему? Так и придется вступить в незавершенную драчку. Одному,
в чужом
городе, перед незнакомыми болельщиками. во враждебном окружении...
— Вань. А может, попробуем еще раз?
Я, скорее, вернусь в Нефтегорск. Там
меня не очень ждут, но я там кое-кому
задолжал. Последнее время
я кругом
задолжался, Ваня. Пора расплачиваться.
Иван устало посмотрел на Вячеслава.
— Может, и уговорил бы.., но — не
надо. Обузой, как понимаешь, быть не
пристало, а нога... Так что самое мое
место, Слава, на автозаводе. Когда вот
так пошляешься, кое-что лучше понимать начинаешь...
Вячеслав, чего раньше никогда не делал,. положил руку на бедро Ивана:
—Болит? Помассировать?
—Да ладно, я уже притерпелся. Пойдем. лучше я тебя еще разок
попарю
напоследок.
Они, подталкивая друг друга, полезли на полок, где стояла такая жара, что
кожа сползала с кончика носа и ушей.
Ио Вячеслав
не мог не покомандо.
вать. По привычке. Хоть напоследок:
— А ну, будущий директор, поддай- •
ка еще. Теперь, наверное, не скоро увидимся, так что постарайся, Ваня. Эх, как
мне будет тебя не доставать... Во-о-т,
теперь начинаю кое-что ощущать... Ну,,
вот теперь можно и в прорубь...

ЦБПО
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Фото В. Сннькевнча.

ОХОТА ОТКРЫТА
Учитывая
существующие запасы пернатой дичи, благоприятные условия
прилета, гнездования, появления выводков и руководствуясь правилами и
сроками охоты, исполком
районного Совета разрешил летне-осеннюю охоту
на водоплавающую и болотную дичь (кроме запрещенных видов) с утренней
зари 26 августа до отлета.
Помня о чрезвычайной
пожарной обстановке охота разрешается на закрепленных за охотообществом охотугодьях только в

по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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несправедлив, а Профсоюз
ведет себя очень странно.
Конечно,
зто
выгодно
«конторе», и понимаю...
Но вот шахтеры добились
все-таки
справедливости,
что рабочий — это главное, а у на^ наоборот.
Очень хочется, чтобы вы
задали
такой
вопрос
председателю
профкома.
Я уверена, что он скажет:
«все у нас поровну». А
вы поговорите с рабочими да не в конторе.

полиграфия и книжной торгозл \ Тюменскргр облнегюлкрмр

пойме реки Обь. Вне этой
зоны охота категорически
запрещается.
Сроки охоты на водоплавающую и болотную
дичь в охотугодьях госпромхоза «Охтеурский» и
КЗПХ «Нижневартовский»
переносятся до окончания
пожароопасного периода.
Срюки охоты на боровую дичь будут установлены по окончании пожароопасного периода.
Для охотников-любителей за один день охоты
установлена норма отстреГазета выходит
в среду и субботу.

ла куликов не более 10.
остальных птиц не более
7, в том числе глухарей
не более одного, гусей и
тетеревов — не более
трех в общей норме отстрела.
Определены днями по-1
коя водоплавающей дичи
среда и четверг каждой
недели до отлета.

в. сондыков,
председатель исполкома.
Редактор
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КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ.

Выходит два раза в неделю.

Завтра —День работников
нефтяной!и газовой
промышленности

ил

Первое воскресенье сентября — День
работников нефтяной и газовой промышленности. Стало традицией ' встречать
профессиональный праздник успехами в
труде. Хочется выразить особую благодарность работникам бригад, цехов, промыслов предприятий
и структурных
единиц объединения Нижневартовскнефтегаз, коллективы
которых успешно
справились с государственным 'заказом
н социалистическими
обязательствами
восьми месяцев текущего года.
Большое Вам епченбо за нелегкий труд!
Отдавая должное нашим лучшим коллективам, передовикам производства, мы
не можем закрывать глаза на то,
что
план восьми месяцев текущего года в
целом по объединению не выполнен, отставание к госзаказу составило 400 тысяч тонн.
От наших успехов и неудач практиче-

В комитете

цы.

Фотопланат Н. Гынгазова.
1

СООБЩАЮТ

Концерт
на сенокосе
На сенокосном
стане
совхоза
«Нижневартовский» трудятся
нынешним летом
трактористы,
электрики, водители управления по комнримнрованню газа.
Своеобразную
помощ\>
в заготовке сена решили
оказать товарищам самодеятельные артисты клуба
имени
50-летия
ВЛКСМ. Недавно
концертная бригада вместе с
председателем
профкома
управления Г. Аксеновым
навестила
сенозаготовителей.
Г.
Аксенов
поздравил косарей с успешной работой на полях
и вручил денежные премии С. Абдуллнну, М. Гафнзову,
и . Медведеву,
С. Асланову, А. Зоткину,
Н. Гафароаой, А. Балмышеву. Артисты вокального коллектива, театральной студии
«Импульс»,
татеро башкирского
кол-

НЕШТАТНЫЕ
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ

лектива спели для косарей русские и татарские
народные песни, сыграли
сценки из спектаклей, исполнили
зажигательные
танцы.
На прощание
зрители
подарили артистам буке,
ты полевых цветов.
Эта
встреча артистов с сенозаготовителями не первая
н не последняя.
О. КУЗЬМЕНКО,
зам. директора клуба.

Подарок
детям
Вскоре примет мегионскую детвору новый детский сад в пятом микрорайоне города. Сто сорок
малышей, родители кото,
рых работают
в НГДУ
Мегноннефть и его подразделениях, отметят новоселье. Хороший подарок детям и нх родителям
сделали работники тресту
Мегноннефтестрой.
Они
строили детский садик из
материалов финской по

ставки. Сейчас в детсад
завозится оборудование.
А. ЛУНИН.

ски зависит выполнение плана по добыче нефти всей страны. Многое в успешном завершении программы пятилетки
зависит от того, как мы поработаем
в
оставшиеся четыре месяца текущего года по ликвидации задолженности.
Нефтяники Нижневартовского района
не раз выходили победителями из самых сложных ситуаций, ликвидация задолженности — дело нашей чести.
От имени администрации, парткома,
профкома, комитета ВЛКСМ,
Совета
трудового коллектива разрешите поздравить многотысячный коллектив нефтяников с наступающим праздником — Всесоюзным Днем работников нефтяной н
газовой промышленности, пожелать всем
доброго здоровья,
большого личного
счастья, трудовых успехов.
ПАЛИИ. ГАНЬКОВСКИИ. ПИНЧУК
ВОВК

ВЛКСМ

Активно включились в областное со
циалистическое соревнование, посвященное 70-летию Тюменской комсомольской
организации, комсомол ьско-молодежные
коллективы ведущих профессий
Главтюменьнефтегаза. Это КМ К бригад буровиков. цехов и бригад добычи нефти,
бригад капитального и текущего ремонта скважин, вышкомонтажники и освоен-
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Цена 2 иоп

По итогам социалистического соревнования за полугодие за высокие производственные показатели, выполнение со.
циалнстнческнх обязательств, успехи в
общественно-политической
работе на
Доску почета комсомольской организаций объединения Ннжневартовскнефте
газ н честь Дня нефтяника занесены:
Бригада Л& 1 УНП-3 НГДУ Белозернефть (руководитель — Иванов А. С.,
груикомсорг — Глушков А. И.).
Звено Лв 1 бригады № 17 автоколонны >6 5 Нижневартовского
УТТ № 1
(руководитель — Дубровский
Л. Н.,
груикомсорг
Пфаф А. А.).
Бригада № 4 ЦГ1РС НГДУ Белозернефть
(руководитель — Яшин В. Я.,
груикомсорг — Клопов А. С.).
Цех ПРГС НГДУ Самотлорнефть (руководитель
Мннулин X. К., группамсорт — Жуков Ю. А.).
Бригада .МУ 2 ЦАП БПО «СА» НГДУ
Самотлорнефть (руководитель — Анисимов М. К.,
груикомсорг — Евсеев
В. А.).
Бригада М 5 цеха № 1 Нижневартовского тампонажного управления (руководитель — Парфенюк Е. М., грулком.
сорг — Заручевский Ю. В.).
Бригада Л» 1 ЦППН № 1 НГДУ Белозернефть (руководите.!!» — Гаскаров

Т. У., групкомсорг — Ирисова И. Л.).
Бригада Лй 33 Мегионского УТТ ЛЬ 1
(руководитель — Бобровский
И. В..
груикомсорг — Д У Д Н И К Е. П.).
Детский сад Л* 32 УСДУ (заведующая — Знновчеикова Л. А., групкомсорг
— Галиуллина Л. А.).
За активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи на Доску
почета комсомольской организации про.
нзводственного объединения Нижневартовскнефтегаз занесены:
Исакова Л. В. —- секретарь
комсомольской организации ЦБПО по ПРНО.
Горобец Е. С. — председатель совега молодых специалистов НГДУ Нижневартовскиефть им. В. И. Ленина.
Первый отряд
МЖК объединения
(председатель
0К МЖК — Пегишев
В. И.).
Комитет комсомола
НУ'ГТ Ле 2 —
шефы-производственники группы СА-13
СПТУ № 4 1 .
Астафьев А. Н.,
Дашевский И. И.
— члены 0 К 0 Д НГДУ
Белозернефть.
За большой вклад в дела по реализации молодежных проблем на Доску почета объединения
Нижневартовскнефтегаз занесен
Близнюк А. Н. — секретарь комсомольской
организации
НГДУ Самотлорнефть.
Поздравляем всех с Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!
Желаем творческих успехов в работе,
активного участия в обновлении
всех
сторон нашей жизни.
Пусть в ваших
сердцах горит неиссякаемый огонь комсомольского задора, энтузиазма и неуспокоенности.
КОМИТЕТ ВЛКСМ
п/о Нижневартовскнефтегаз.

С новым учебным годом!-

Забота
о ветеранах
Недавно
конференция
трудового
коллектива
УТТ № 5 утвердила положение, согласно которому
каждый из членов
коллектива, отработавший на
предприятии не менее 10
лет, будет получать семидесятипроцентную
надбавку к пенсии.
Кроме
того, по итогам
работы
за год увеличено вознаграждение
многодетным
семьям
и матерям-одиночкам. Положение вступает в силу .с Первого января будущего года. Средства для выплат
будут
взяты из фонда материального поощрения. Предприятие, постоянно получающее прибыль,
имеет
возможность позаботиться
о ветеранах
коллектива
ие на словах, а на деле.
Л. СИБИРЦЕВА.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.

Фото Н. Гынгазова
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КОМСОМОЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ?
Как известно, VIII пленум ДК ВЛКСМ в числе
других вопросе обсудил
вопросы новой модели
ВЛКСМ. Сегодня мы предлагаем вам тезисы двух
вариантов комсомольского Устава, подготовленных
рабочими группами под руководством заведующего
сектором ЦК ВЛКСМ кандидата исторических наук
Александра Строкаиова
и участника Сургутской
встречи секретаря комитета ВЛКСМ МГУ Максима Сотннкова, а гакже запись обсуждения этих тезисов, состоявшегося в комитете ВЛКСМ
нашего
объединения.

Программы и Устава ВЛКСМ, подчинении решениям
единых высших органон комсомола в пределах нх компетенции. Вместе с тем комсомол — демократическая
организация с гибкой структурой и широкими полномочиями составных частей. В основе организационного
строения ВЛКСМ лежат следующие принципы:
—право члена ВЛКСМ на выбор первичной организации;
—выборность всех руководящих органов снизу доверху;
—ответственность и ежегодная отчетность
комсомольских органов перед нижестоящими органами и своими комсомольскими организациями
с выражением
вотума доверия;
—/периодическая отчетность нижестоящих
органов
перед вышестоящими;
—коллегиальность в принятии решений
и персональнан ответственность за их выполнение;
—полная самостоятельность организаций в выборе
форм и методов деятельности, решений любых вопросов жизни организации в рамках, установленных сойотскими законами и Уставом ВЛКСМ;
— обязательность решений вышестоящих
органов
для нижестоящих в пределах компетенции вышестоящих органов.
,,
Интересы меньшинства обеспечиваются правом члена ВЛКСМ на отстаивание собственной позиции, апеллируя к общественному мнению...
Первичные организации
Первичные организации обладают правом юридического лица, хозяйственной деятельности, а также дру.
гимн правами в установленном законом порядке. Первичные комосомольские организации могут создаваться по производственному, социально - профессиональном)' и территориальному признакам. Первичные организации самостоятельно определяют структуру своего
объединения в рамках территории либо по социальнопрофессиональному признаку.
. и
Высшие органы ВЛКСМ
Высшим органом ВЛКСМ является съезд... Исклю.
чительной компетенцией съезда является
вынесение
вотума доверия руководителям центральных выборных
органов и центральных органов печати ВЛКСМ
секретарям ЦИК, избранным на пленуме ЦК ВЛКСМ...
Высшим органом в период между съездами является
пленум ЦК ВЛКСМ Пленум ЦК состоит из 2-х равноправных палат — палаты союза и палаты представителей комсомольских организаций, зарегистрированных ЦК ВЛКСМ. Для организации контрольной рабо.
ты съе^д ВЛКСМ избирает Центральную
контрольную комиссию (ЦКК) ВЛКСМ, в компетенции которой
находится также рассмотрение апелляций
и персональных дел членов ВЛКСМ...
Нормы н принципы членства в ВЛКСМ
Член ВЛКСМ имеет право выйти
нз комсомола,
проинформировав первичную организацию
и вернув
членский билет...
кг
Материально-финансовая база ВЛКСМ
Все входящие в состав ВЛКСМ союзы молодежи и
комсомольские организации имеют свОю неотчуждаемую собственность. Они также распоряжаются частями общей с собственности ВЛКСМ. Бюджет
ВЛКСМ
строится снизу вверх на основе соответствующего договора между союзами молодежи и комсомольскими
организациями, составляющими ВЛКСМ...

ПРОЕКТ УСТАВА ЛКСМ.
Разработан )группой М. Сотникови.
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Советского Союза (ЛКСМ) —это самостоятельное общественно • политическое движение молодежи и ее орга.
ннзадий, выражающее, защищающее
и реализующее
интересы и права молодеяо*. сплачивающее ее но имя
обновления общества н социального прогресса.
ЛКСМ понимает коммунизм как движение к
ут.
рерждению общества, в котором свободное
развитие
каждого является условием свободного развития всех.
Основной смысл своей деятельности ЛКСМ видит
в
развитии человека, раскрытии творческих
способностей личности. ЛКСМ сотрудничает с КПСС на основе
идейного единства, самостоятельно определяя направления и формы деятельности.
.
Принципы организационного строения ЛКСМ.
В ЛКСМ осуществляется приоритет первичной ор.
гамнзации. Любая организация по отношению к вышестоящей организации обладает всеми правами первичной* Руководящие органы не могут принимать обязательные и исполнению решения, ограничивающие самостоятельность и права нижестоящих организаций.
Руководящим принципом
жизни и деятельности
ЛКСМ является принцип демократического единства,
означающий:
—щрнзнание членами ЛКСМ и первичными органи.
нациями Программы и Устава ЛКСМ и стратегической
гиннн. определяемой высшими органами ЛКСМ;
—множественность форм деятельности, определяемых самостоятельно комсомольскими
организациями,
их взаимозависимость и взаимодополняемость:
г—обеспечение прав и интересов большинства
и
меньшинства.
Интересы большинства обеспечиваются правом большинства выступать от имени организации и использовать ее средства, приоритетом большинства при ныбо.
рах руководящих. органов. Интересы
меньшинства
обеспечиваются правом -меньшжкгтва
на отстаивание
собственной позиции, апеллируя к общественному мнению, и пра-вом меньшинства па организационное самоопределение вплоть до отделения. В ЛКСМ установ.
лены выборность и коллегиальность руководства:
— выборность
всех высших руководящих органов
ЛКСМ снизу доверху на основе прямого, всеобщего,
равного, избирательного права при тайном голосовании;
— периодическая отчетность руководящих
органов
перед нижестоящими организациями и членов руково.
дящих органов перед избравшими нх организациями...
Первичная организация может выбирать вышестоящую
организацию, в составе которой она предпочитает работать.
Обсуждение предлагаемых проектов комсомольПервичные организации
ского Устава состоялось между членами комитета
Первичная организация является юридическим ликомсомола объединена.
В нем приняли участие
цом н может вести хозяйствешгую деятельность в ус.
Татьяна
Еремеева
(НГДУ
Белозернефть), Екатеритановленном законом порядке; она обладает
правом
на Капитонова (трест Ннжневартовскнефтедорстройиздательской деятельности и имеет свои органы инремонт), Лариса Соколова /(НГДУ Нижневартовскформации...
нефть им. Ленина), и заместители сеиретаря комиВысшие органы ЛКСМ
тета
комсомола объединения/Людмила Мельникова,
Члены ЦК избираются на основе всеобщего, прямо,
Марк Бабушкин и Ирина Голик.
го, равного избирательного права при тайном голосоПредлагаем вам подробнее познакомиться с их
вании членов ЛКСМ в первичных организациях
по
мнениями. Вероятно, в чем-то они могут показатьизбирательным округам...
ся спорными. Поэтому приглашаем всех комсомольСъезд утвернздает статус центральных органов инцев к данному обсуждению: что же сегодня пред.
формации ЛКСМ и избирает их руководителей...
ставляет собой комсомол?
Нормы к принципы членства в ЛКСМ
Член ЛКСМ имеет право выйти из комсомола, проинформировав первичную организацию и вернув членГолик. Движение или
и А. Строкаиова.
Мне
ский билет...
организация? Как органи- до конца ни тот, ни друМатериальяо.финансовая база ЛКСМ
сегодня
гой проекты не понравиМатериальные и финансовые средства ЛКСМ явля- зация комсомол
себя
не
оправдал.
Это
лись.
Бели бы их объедиются собственностью ЛКСМ и не могут быть отчужбесспорно. А как движенить, то было бы то, что
дены... Финансовые средства первичных, территориальние... Здесь, конечно же,
надо для дела, для жизни
ных и функциональных организаций складываются нз
можно
поспорить
и
покомсомола. Понравилось в
членских взносов, поступлений от издательской деяпробовать, но вместе
с
докладе т. Мироненко его
тельности, комсомольских предприятий и других истем, как-то сложно предоценка сегодняшней криточников. Первичная организации самостоятельно расставить себя в данной орзисной ситуации. Действипоряжается своими средствами...
ганизации.
тельно, не надо паникоПРОЕКТ УСТАВА ВЛКСМ
Еремеева.
Комсомол! вать, а дать правильную
Рааработан группой А. Строкаиова.
оценку сложившейся обЭто сегодня единственная
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мостановке в комсомоле и
организация,
которая
залодежи — самостоятельная массовая
общественно,
определить
разумные пущищает интересы молодеполитическая организация советской молодежи. Члены
ти
выхода
из
тупика. А
жи на уровне государства.
ВЛКСМ объединяются с целью участия в построении
нам
необходимо
в первинДругие
неформальные
общества, способствующего творческому,
социальноках
довести
до
каждого
объединения,
движения—
защищенному развитию человека; защиты своих интепредлагаемые
проекты
усэто тоже,
конечно же,
ресов и запросов; реализации молодежной политики,
тава,
обсудить
их
и
опренужные, полезные формы
способной обеспечить всей молодежи
максимальное
работы,
организующие делить предложения, пути
раскрытие способностей и реализацию жизненных цевыхода из^кризиса..
молодежь
по интересам
лей. ВЛКСМ — самостоятельная организация, дейстиа решение
определенвующая иа основании Конституции СССР. ВзаимоотМельникова. Честно гоных проблем. Но они не
ношения с КПСС строятся на принципе полной оргаворя, я не вижу, как дансмогут защищать свои иннизационной самостоятельности союза молоденш при
ное обсуждение будет про-'
тересы как комсомол, ко.
идейном единстве с партией и признании ее приоритеходить в первнчках. Волторый завоевывает сегодта в выработке стратегии развития общества..
нуют ли вопросы органиня свои юридические пра- зационного строения. УсПринципы организационного стррения ВЛКСМ
ва: О них четко сказано
тава буровиков, воспита
ВЛКСМ — единая организация Ее единство осиов проектах М. Сотннкова телей,
трапепортимной?
на признании всеми членами союза
молодежи

Вспомните опыт «бурного обсуждения» платформы сургутской
встречи?
Сколько поступило тогда
откликов
от первичных
комсомольских
организаций?
Еремеева. Если при обсуждении в первичке задеть" этот вопрос «за живое»? Начать разговор о
тех правах, которые есть
у молоденш,
комсомола
сейчас. Вспомнить и сравнить, начиная с программы 36-го года. Вот един
нз путей активности комсомольцев в обсуждении.
Голик. Очень много го' п о е т с я о правах первичкн. Сегодня
у нее нет
практически никаких прав.
Вк:е решает и делает вышестоящая
организация.
Причем постояонио дого.
ния события,
принимая
такие решения,
которые
подготовила сама жизнь.
Прав
Сотников — надо
дать полную самостоятель^
иость первичнам и право
выбора вышестоящей организации.
Подотчетная
цепь: обком—окружном—
горком—райком бьет по
рунам прежде всего первички А ей сегодня необходимо
самой решать:
быть секретарю освобожденным
комсомольским
работником? Как распоряжаться членскими взносами? Какой вышестоящей
организации подчиняться?
Капитонова. Что нам
даЛ
устав.
принятый
на XX съезде
ВЛКСМ?
Он устарел, тормозит работу комсомола. Где гарантия того, что с этими
проектами не повторится
прежней ошибки: «якобы
обсудили»
и быстренько
приняли, а потом спохватились.
Голик. Вот поэтому и
необходимо сейчас
принять положение о выборах, в вышестоящие организации. Пусть мы нарушим старенький уставчик,
но выберем в выборные
органы тех людей, которые выработают
действенный Устав и Программу ВЛКСМ. Сейчас мы
только отрицаем все,
а
взамен ничего не предлагаем.
Капитонова, Предлагаю
ограничить возраст
пребывания в комсомоле до
23-ос лет. • С созданием
семьи практически никого не заставишь заниматься общественной работой,
т. к. у нас очень низкий
уровень
материального
благосостояния и огромная масса
нерешенных
проблем. Необходимо дать
право каждому свободного входа и выхода и заниматься в ал росами воспитания
молодежи.
В
комсомол вступают
по
желанию,
а выбывают
«за рроступки». Основная
часть числится для «отчетности».
В объединении из семи тысяч комсомольцев

примерно

1 тысяча человек
хоть
что-то делает, зачем нам
нужен такой балласт —
6 тысяч человек?
Соколова. Считаю наоборот: в 14 лет
рано
вступать в комсомол.
С
возрастом человек реально оценивает свои
по.

ступки и последствия. У
нас в НГДУ семейное положение не является помехой для комсомольской
работы.
Бабушкин. Первое: добившись членства в комсомоле до 23-х лет, мы
практически теряем
передовую,
грамотную,
творческую молодежь. В
22—123 года у Человека
формируется
жизненный
путь, определяются организаторские навыки в работе. Накапливается опыт.
Установленный
возрастной ценз вполне .оправдывает себя. Повсеместно^..
исключена практика
вшМ?
лового приема в комсгЩт
мол.
Второе: необходимо четко определиться по статусу комсомольской организации, закрепив
за первичной право
самостоятельного выбора форм и
методов работы.
Напри- Щ
мер, первична
выбрала
основное направление ря.
боты — досуг. Имея хорошую материальную базу,
можно на высшем
уровне, качественно
решать эту проблему.
Третье: в уставе М. Сотннкова значительная ройь
отводится
издательскому
праву первични. Это реальная, конкретная
возможность
использования
такого права для решения
молодежных проблем. По
•существующим
законам
лица, затронутые в статье,
обязаны в определенный
срок дать ответ. Сегодня
мы эту возможность не
используем.
Комсомолу
необходимо придать статус юридического
лица;
Еремеева. Юридическое- А
право имеют также и Со
веты народных депутатов
Просто необходимо
до
бнваться
большинства
представителей от комсомола, молодежи. За поли,
тическую власть надо бо.
роться. Уже сейчас выдвигать кандидатов в депутаты местных Советов.
Голик. Естественно, чт<
если не провести опреде
ленной
подготовительно»
работы сейчас, потом будет очень трудно
дого
пять и работать. Сейчас
вся надежда на Комитет
ио делам молодежи Вер.
ховного Совета
СССР.
Видимо,
на основании
существующего Комитета
и его функций ,М. Сотников вносит предложение о
комсомоле, как
о само^
стоятельном общественнополитическом движении.
Что касается демократического централизма или
демократического единства, мое
мнение тайое'
принцип демократическо.
го централизма себя Изжил, никто его не • придерживается,
а только
грубо нарушает. В принципе
демократического
единства четко разграничены позиции
большинства и меньшенства. Мы
никогда не оценивали позицию
меньшинства —
что их не устраивает? Почему некоторые голосуют
«против»?
г
Поддерживаю принцип
выбор и о с т и
комсомольских
работников
всех уровней
и рангов.

Сейчас «проходят отчетно-выборные
комсомольские собрания в структурных подразделениях. КАк
они пройдут? Будем по-прежнему равнодушно пассивными или поймем наконец-то, что наша судьба,
судьба всего Союза молодежи в наших руках? Предлагаем обсудить проекты Устава, выдвинуть
свои
предложения в проект Программы ВЛКСМ. Предлагаем продолжить начатый разговор на страницах
газеты «Нефтяник».
Комитет ВЛКСМ.

<
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Мастер ремонта

НА СЕГОДНЯШНИМ ДЕНЬ
НЕФТЕГАЗОДОБЫ- Мегнон, на собрание, по- иная организация труда.
— Как наиболее
енльВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕГИОННЕФТЬ ОСТАЕТ- священное
* преподам
имй коллектив, НГДУ МеСЯ САМЫМ СТАБИЛЬНЫМ И НАИБОЛЕЕ УСТОЙВ. Палия. Коллектив мне
гионнефть собиралось пеЧИВО РАБОТАЮЩИМ (КОЛЛЕКТИВОМ.
НЕДАВ. понравился. Меня
предподНО МЕГИОНСКИЕ НЕФТЯНИКИ ОТМЕТИЛИ ЧЕТ- ставили как
возмоншого рейти иа арендный
Чем же кончилось
ВЕРТЬ ВЕКА СО ДНЯ СОЗДАНИЯ СВОЕГО ПРЕД- кандидата
на должность ряд.
ПРИЯТИЯ. МНОГО В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛО СКАЗА- начальника.
Убедившись, дело?
НО ТЕПЛЫХ СЛОВ В АДРЕС ВЕТЕРАНОВ. ] НА- что никто
из мегионцев
— В объединении
нам
ЧАВШИХ СВОИ ТРУДОВОЙ
ПУТЬ ДВАДЦАТЬ не.против моей кандида- отказали...
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, ЗАБИВШИХ ПЕРВЫЙ КОЛЫ- туры, согласился.
Тогда
—То есть как отказаШЕК В ГЛУХОЙ ТАИГЕ СРЕДИ НЕПРОХОДИМЫХ
нее и написал заявление... ли? Категорически? Они
БОЛОТ. БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
РАБОТЫ
. — «Доброжелатели» го- отрицают...
КОЛЛЕКТИВА. ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ
НЕДОС- ворят, что в связи с не— Ну, при Отте
нам
гАТКИ
выполнением
Мегионсказали.
что если мы,
перейдем
В КАБИНЕТЕ
НАЧАЛЬНИКА
НГДУ,
ПОД нефтью плана в трудные действительно,
годы, на аренду, то нам устаноСЕНЬЮ КРАСНЫХ ЗНАМЕН,
НЕОДНОКРАТНО для управления
предприятию был установ- вят такие показатели, что
ВРУЧАВШИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ КАК ПОБЕДИ
лен
государственный заказ аренда будет хуже ярма.
ТЕЛЮ СОРЕВНОВАНИЯ МЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ С
на
пятилетку
намного ниЕфремов
наши бумаги
АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ФОМИНЫМ, КО
возможно- отписал куда-то, и мы поГОРЫН РУКОВОДИТ
СЕЙЧАС
КОЛЛЕКТИВОМ же добывных
стей...
'
теряли их след. Ну а Г1аМЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ.
—
Эти
м
*
доброжелате.
лий ознакомился с наши«-Анатолий Васильевич, Самотлорнефтепромхи м а. л ям»
я бы предложил
ми расчетами и в принциКогда Ф. Маричева сняли
вопрос первый: давно ли
приехать и поработать в па. согласился. Так что с
и иа его
место пришел любом из наших цехов. Я
вы иа этом месте?
нового 1^да мы. видимо,
Л.
Филимонов,
он предло- хотел бы посмотреть, что
— Совсем нет. С 15 окиа ьремлу все же перейжил В. Палию начать все из этого получится.
тября 1987 года.
дем.
сначала. Виктор Остапо—Стало быть, вы при— А что, разве меги— Некоторые коллективич согласился и стал ра- онскне нефтяники
шли сюда сразу начальрабо
вы уже сделали это,
но
ботать начальником проником?
тают лучше?
арендный подряд не спас
мысла в Черногорке.
— Да.
— Разумеется. Вот не- предприятие от долгов...
Ремонтник скважин циалистов
подземного
' Так вот. когда В. Па- давно на трубопроводе в
— У нас тоже есть сом— А где работали раньстановится сегодня едремонта
возлагают
лий пришел в НГДУ Ме- едином коридоре произошнении.
Ведь при аренде
ше?
ва ли не центральной большие надежды.
гионнефть
вместе
с
ла авария.
Ликвидацией
никто не поможет в слу— В аппарате объеди.
фигурой на промысле.
Старший
оператор
В. Алиевым и В. Репиее
последствий
занимачае
банкротства.
нения, возглавлял управВедь от приведения к Дмитрий
Алексеевич
ным, они. несмотря на то. лось наше НГДУ и
уп— Одно время ходили
нормативу простаиваю, Черкашнн, которого вы
ление по подземному
и
что каждый из них обларавление ио
транспорту
слухи, что Мегионнефть
щнх
стволов существен- видите иа снимке, по
капитальному
ремонту
дал сильной волей и твергаза. Несмотря на то. что
вообще желает отделиться
но
зависит
прибавка в праву считается ассом
скважин.
дым характером, сумели
фронт работ у НГДУ был
от объединения...
добыче нефти.
— Значит, практически
НРС. Остается
добасоздать руководящее ядро
по много раз больше, мы
— Именно этих .целей
не знали ни региона, ни
В нефтегазодобываю- вить, что трудится он
и стали формировать кол- справились с работой за
мы ие преследуем. Отдещем управлении Чер- в
коллектива?
бригаде
мастера
лектив.
три
дня,
а
управление
по
ление
нам тоже не выгодногорнефть
это
особен—Да. Это так. И это
А.
Муравьева.
— Мегионнефть иережн- транспорту газа возилось
но.
Мы. как и другие
но актуально, и на спебыло причиной того, что
Фото Н. Гынгазова. !
вала
тогда
серьезные
целыИ месяц.
НГДУ вкладывали денья не оразу согласился на
трудности?
— Может быть, вы сра- ги
во вспомогательные
эту должность.
Правда,
— Да. Но, я не думаю,
ботали
лучше
в
ущерб
капредприятия,
а если мы
когда • я впервые. приехал что это вина бывшего ручеству?
рыйдем
из
состава
объена север и работал в Вуководства НГДУ. Скорее
—Качество было одина- динения, едва ли они со^удьмннско^
УВР, мы
дело в неправильной погласятся нас обслуживать.
разбуривали пятый и тре- литике объединения и ми- ковым. Просто мы работали
круглосуточно,
а
га
—Анатолий
Василье;
тий куст
на мегиокской
нистерства. Кроме
того, зовики посмотрели—уехавич,
иочему
Мегиояскне
площади. Потом я возгла- управление было перевели, посмотрели-— уеха- неформалы так хотят вас
вил
Нижневартовское дено нз Нижневартовске
В АВГУСТЕ ПРОДОЛЖАЛА ОСТАВАТЬСЯ НЕли. К сожалению.
так
«снять»?
УПНП и КРС. В Мепиов Мегнон, его покинули
БЛАГОПОЛУЧНОЙ
ОБСТАНОВКА
НА УЛИЦАХ
многие
работают.
—
Наверное,
потому,
ие
было
аналогичное ряд
высококвалифицироГОРОДА
И
ДОРОГАХ
РАЙОНА.
НА
28 АВГУСТА
— Так
что же, у вас • что я знаю, кто входит в
предприятие. Им руково- ванных специалистов.
В люди, что ли, другие?
5
8
руководство Мегионского
дил В. Алиев. Он потом
АВТОАВАРИИ. В КОТО.
Мегионе не было произ— Ну. во-первых,
они
клуба гражданских
ини-# РЫХ ПОГИБЛИ 16 ЧЕЛОВЕК,
и стал начальником НГДУ
ТРАВМИРОВАНЫ
водственной базы, в об- обладают достаточной кваЬл.
циатив и отношусь к этим
Мегиоашефть. Но это слущем,
обстановка была
лификацией и опытом. А
людям резко отрицательчилось уже тогда, когда
Вот лишь
некоторые
сложная...
лефону 7-18-69 или. 02.
во-вторых, многое зависит
но. Ничего не делая на случаи.
управления по повышению
19 августа во дворе доР
е
п
и
н
,
это
кто?
от
того,
как
нх
мобилизосвоем
рабочем
месте,
они
нефтеотдачи пластов
и
3 августа Б. Костоусов
ма № 126 ио улице Фур.
—
Владимир
Иванович?
вать.
Вот
в
других
НГДУ
оплевывают
тех.
кто
чтокапитальному
' ремонту
управлял
мотороллером
манова водитель Г. ИсхаЭто наш бывший главный
есть свои газеты?
то делает.
скважин по приказу бывмарки
«Муравей»
и, наков
на автомобиле ЗИЛгеолог.
До
недавнего
вреЕсть.
— Скорее всего,
они
в
шего министра Мальцева
ходясь в состоянии алко- 4314,
принадлежащем
мени
занимал
эту
же
долвас
не
любят,
как
пред.
-•Значит.
они взяли
были
ликвидированы.
гольного
опьянения,
на
горгазу,
смертельно
травжность в объединении неэто у нас.
У нас у пер- ставнтеля административВпоследствии выяснилось
улице 60 лет Октября сомировал
4-летнюю
Рабано - командной системы.
вых была свои газета, ко.
что это решение было оши- фтяников
в Лангепасе.
вершил наезд
на столб
—А вы можете
себе опоры освещения. От по- дан ову Зухру.
бочным.
Помните, еще сейчас, кстати,
назначен торая регулярно выходит
24 августа в 23.00 изпредставить предприятие,
статья была: «Подножка
главным геологом нашего и доставляется во все подлученных повреждений по- за превышения скоростгде
эта
система
полностью
разделения.
В
парткабина высшем уровне»?
объединения.
гиб.
разрушена и где каждый • 8 августа водитель УМР ных режимов, несоблюденете работает Дорошенко
—Да.
Так вот,
руководящая
ния правил маневрироваработает сам по себе, не № 2 треста
Галина Фраицевна. Она и
—Ну вот, и Нижневартройка, о которой я скаНижневар. ния на 39-м
километре
признавая
никакого
рукозанимается. У нас кажтовское,
и Мешоиское зал, стала
формировать
товскнефтеспе ц.с т р о й автодороги
Нижневарводства?
поняла, дый месяц анализируется
УПНП и КРС были лик- коллектив. Она
П. Ткачу к, управляя ав- товск — Радужный про— Пожалуй, нет.
деятельность
всех
подразчто
с
людьми,
которые
видированы,
а мы
с
томобилем «Татра» на ав- изошло лобовое столкио.
срабо— Вот и я не представ- тодороге карьер
Алиевым
оказались
в несмотря на все передря- делений. Хорошо
«Даль- вение двух
автомобилей
УБР Ме 1. Я работал там ги не покинули предприя- тал — получи премию или ляю. Гласность и демо- ний» — КСП-24. в днев- марки «Татра-815», притие, можно и нужно рабо- благодарность, плохо —
кратия, конечно, должны ное время совершил наезд надлежащих
главным геологом
(я —
УТТ ЛУ 4.
вот тебе выговор. Знаете, быть: при распределении
геолог по специальности), , тать. Со стороны практи
на
пешеходов, двигав- Оба водителя погибли.
шихся по проезжей части
а В. Алиев практически
чески никого
не брали, наказание плохо, если оно жилья, товаров повышен28 августа
на улице
несправедливо. Когда че- ного спроса. Но на работе дороги. Двое из них по.
сразу же был
назначен
за исключением разве что
Лопарева
около
остановки
начальником штаба
по молодых
специалистов, ловек наказан справедли- должна быть производст. гибли.
«СУ-14» смертельно травво, он, как правило,
на
венная дисциплина. Некоприкомандиров а и и ы м
Стали основное внимание
' 1 0 августа на перекре- мирована
Лаптушенко
бригадам, и числясь
Ь уделять фонду. За корот- это не обижается. Но каж. торые этого не понимают. стке улиц Ханты-Мансий- Ирина. Ведется следствие.
знать,
Нынче наше НГДУ добы- ской и Ленина водитель
УБР
^ 1, фактически ' кое время неработающий дому необходимо
вает меньше нефти. Поче- мотоцикла «Урал» С. Ке- Очевидцев данного происработал в аппарате объе- фонд был сведен до ми- • что его труд замечается.
му? Срываются поставки чемаскин, работавший в шествия просим позвонить
Кроме того, за что мы
динения. Там он показал нимума. Занимались
с
по вышеуказанным телеиз Азер- локомотивном депо,
наказываем в своем кол- оборудования
себя хорошим организато- призабойной зоной, пров фонам.
это байджана, Молдавии. Там состоянии
ром и впоследствии стал
изводили дострелы и пе- лективе строже, так
алкогольного
забастовки, у нас задает опьянения выехал иа по. >| Как видно, ссылка на
за
ложь.
Мне
известно,
пач а лыжном НГДУ Меги- рестрелы.
Увеличился
что в. других НГДУ есть добыча, страна недополу- лосу встречного движения, неудовлетворительное сооннефть. Когда он при- межремонтный период раСтрадает совершил столкновение с держание дорог не всегда
цп ж с цеха, где нет своих чает валюту.
шел в этот коллектив, по- боты скважин. План, хотя
экономика
и,
в
конечном
нял. что ему нужен тол- и медленно стал выгтол- уз юз учета. У нас узел
автомобилем «Татра», при звучит убедительно. Налите. кто бастует. этом погиб
цо преступная
небрежковый главный инженер и пяться, а впоследствии и учета есть в каждой брига- счете,
нужна'как
объединение Дисциплина
ность
как
водителей,
так
остановил свой выбор на перевыполняться.
Потом де. Когда
12 авгус I • около 23.30
предложили предложило нам изменить для рабочего, так и для на улице .1 1арева води- и пешеходов.
В. Палии. Виктор Остапо- В. Алиеву
Наверное,
Бело- структуру, отсоединив от руководителя.
За август
задержано
вич Палий в свое время возглавить 'НГДУ
телем
не>ч гановленного
это
главное
в
производстНГДУ
вспомогательные
зернефть
и
он,
зная,
что
165 водителей, управлявработал
начальником
автомобиля
УАЗ-469
был
венной деятельности люв
НГДУ Урьевнефть и
у ему есть на кого оставить предприятия, мы с этим
травмирован ших автотранспортом
бого
коллектива. Разве у смертельно
состоянии
алкогольного
него тогда не сложились коллектив, согласился. Ну не согласились. Даже при
%
капиталистов нет дисцип- К. Королихин. Отдел ГАИ
на скважину
отношения с генеральным а когда В Палия назна- установке
ведет розыск данного1 ав- опьянения.
лины?
Есть,
да
еще
каэлектрооборудования,
гочили
главным
инженером
директором
объединения
Свидетелей
Ю. ПЕСТРЯКОВ,
«НГДУ томобиля.
Ф. Маричевым. Поэтому объединения,
руководить раздо легче взаимодейст- кая! Вот и наше
данного
происшествия
заместитель
начальника
сильно
стабильностью
и
вовать ие с центральной
он не только уволился с Мегионнефтью предложи,
просим позвонить по тедисциплиной!
ГАИ.
базой
щюизводственного
работы, ушел вообще из ли мне. Как я уже говообслуживания,
а
просто
с
Беседу
вела
йястемы объединения
и рил. я вначале не соглаУ нас
Л. ФЕДЮХИНА.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
5МЛ глрвцьдо и/П^еиером шалея. Меня привезли в БПО, как у нас.
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ХРОНИКА

/

Осаке. (Япония).
13.45
ПОНЕДЕЛЬНИК,
Оркестр играет духовой.
4 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа 15.05 Передача нз Минска.
6.00 120 минут.
8.05 15.35 «Слово о Льве Толстелефильм.
Концерт фольклорного ан- том». Док.
16.30 Имсамбля
«Россияночка». Фильм 2-й.
пульс.
17.15
Детский
8.25 «Михайло Ломоно- .
фестиваль
в
Евпатории.
сов». Девятисерийный худ.
Сегодня в мире.
телефильм. Фильм 3-й «Во 18.15
18.30
Власть—Советам.
славу Отечества». 1 се19.00
Я
люблю тебя,
рия. 9.40 Мультфильмы.
жизнь.
Телевизионный
фо10.00 Футбольное обозрение. 10.30 Камера смотрит токонкурс. 19.05 «Михайв мир. 11.25 Киноафиша. ло Ломоносов». Худ. теле12.25 «На привязк у взлет- фильм. Фильм 3-й. «Во
ной полосы».
Научно-по- славу Отечества». 3 серия.
20.30 Время. 21.05
По
пул. фильм. 13.35
А.
сводкам
МВД
СССР.
21.15
Вивальди. «Глория». 15.00
Концерт. 15.20 Слово
о, Песня-89. 22.30 Сегодня в
мнре. 22.45 Музыкально,
Льве Толстом. Четырехсепоэтическая
композиция.
рийный док. телефильм.
II
программа
Фильм 1-й. 16.15 «Замо8.00 Утренняя гимнастичек с секретом». Мультфильм. 16.35 «Открытый ка. 8.15 «Казимир МалеНаучно - попул.
урок с двумя переменами». вич».
Док. телефильм. 17.00 Дет- фильм. 8.45 и 9.35 Окружающий нас мир. 2 кл. С
ский час (с уроком франчего
начинается Родина?
цузского языка).
18.00
язык.
Трудные дни Донбасса- 9.05 Французский
Продолжение темы. 18.30 1 год обучении. 9.55 Детский сеанс (повторение от
И. Сибелиус. «Грустный
2 сентября). 10.35 и 11.45
вальс». 18.40 Футбольное
Русские
обозрение. 19.10 «Михай- Музыка. 6 кл.
ло Ломоносов». Худ. теле- народные песни (календарфильм.
Фильм 3-й «Во* ные). 11.05 Новости. 11.15
славу Отечества». 2 серия. Французский язык. 2 год
20.30 Время. 21.05 Премь- обучения. 12.15 «Без сроера док. телефильма «Хо- ка давности». Худ. фильм.
Тюмень
чу понять». О судьбе ака16.30 Портрет дня. 16.40
демика В. В. Раушенбаха.
«Искатели счастья» Худ.
32.15 «Остаться человефильм. 18.20 Актуальный
ком...» Советская проза
комментарий.
Обсуждаем
на сцене театра.
проект платформы КПСС
II программа
«Национальная
политика
8.00 Утренняя гимнастипартии в современных уска. 8.15 «Ермаковы лебеди». Научно-попул. фильм. ловиях». 19.00 Тюменский
4.35 и 9.35 Астрономия. 11 меридиан. 19.30 Спокойной
класс. Основные
методы ночи, малыши. (М). 19.45
Урок у рояля.
астрономии. 9.05 Итальянский язык. 10.35 П 11.40
Москва
Литература. 9 кл. «Слово
20.30 Бремя. 21.05 По
о полку Игоревен и русская культура. 11.05 Это сводкам МВД СССР. 21.15
Из фондов ЦТ. «Моя судьволнует мир. 11-20 Науч
ба». Трехсернйный худ.
иопопул. фильм.
12.10
Премьера док. телефильма телефильм. 1 серия. 22.25
«Старая гармонь».
12.25 Хоккей. Чемпионат СССР.
(Москва) —
Вас приглашает образцово- «Дннамо»
В перерыве —
показательный оркестр ко- ЦСКА.
мендатуры
московского 33.15 — Спорт для всех.
Кремли. 13.05 «Птицы над 00.45. Новости.
городом». Худ. фильм с
СРЕДА.
субтитрами. 14.20 Мастера искусств.
Нар. зрт..
6 СЕНТЯБРЯ
СССР П. В. Массальский
Москва
I программа
Тюмень
6.00 120 минут. 8.05
16.30 Портрет дня. 16.40 Мультфильм. 8.25 «Ми«Таллиннский
зоопарк». хайло Ломоносов». Худ.
Телефильм. 17.10 Рекла- телефильм.
Фильм 3-й
ма. 17.15 «Белые крылья». «Во славу Отечества». 3
Телефильм-концерт. 18.20
серия. 9.45
«Праздники
«Забвение». В передаче детства», «С дн^м рождепринимает участие ответ- ния». 11.25
«Любимые
ственный секретарь Ленин- песни». Музыкальный теского районного отделения лефильм с участием нар.
ВООПИК Д. В. Юдин.
арт. СССР Л.
Гурченко.
18.45 Спокойной ночи, ма12.10
«Вокруг
света».
лыши. (М). 19.00 Тюмен- Альманах. 13.10 «Радуга».
ский уеридиан. 19.30 Кон- Эфиопская традиционная
церт иа фоне озера. Груп- музыка. 15.05
Премьера
па «Пульс»
Тюменского
фильма - концерта «Иван
медицинского института.
Пономаренко». 15.35 Док.
20.10 «Строительство и
фильмы «Миллиарды в
архитектура». • Киножурчемоданчике»,
«Хроника
нал.
иашнх дней». 16.15 Музы20.30 Время. 21.05 «Без
кальная
сокровищница.
срока давности».
Худ. И. Брамс. Симфония
3
фильм (впервые). 22.35
фа мажор. 16.55 ПремьВольная борьба. Чемппо- ера док. фильма «Бессонииат мира. Передача
из ца». 17.15 Детский час (с
Швейцарии. 23.20 Новое- . уроком английского язытм. 23.30 Утренняя почта ка). 18.15 Сегодня в мире.
(повторение).
18.30 Обсуждаем проект
платформы КПСС «Национальная политика партии в
ВТОРНИК.
современных
условиях».
5 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа 18.50 Впервые на экране
6.00 120 минут. 8.05 ЦТ. Худ. фильм «ЗапретВремя.
Концерт. 8.30 «Михайло ная зона». 20.30
Ломоносов». Художествен- 21.05 Звезды испанской
ыыб телефильм.
Фильм оперы. Благотворительный
3-й «Во славу Отечества»* вечер в фонд помощи Ар2 серия. 9.50 «Остаться мении. 23.05 Сегодня в
мнре.
человеком».
Советская
II программа
проза иа сцене театра.
8.00 Утренняя гимнасти11.00 Мультфильмы. 11.30
ка. 8.15 «Крик журавля».
Детский
час (с уроком
французского языка). 12.30 Научно-попул. фильм. 8.35
биология.
Это было... было... 12.50 и 9.35 Общая
10 кл. Ч. Дарвин. Жизнь
4 Разведенные
мосты».
9.05
Док. фильм о городах-по- и научные труды.
Дратнмах Ленинграде
и Немецкий язык. 1 и 2 год

обучения. 10.35 и 11.35
Основы информатики и вычислительной
техники.
Школьный
компьютер.
11.05
Новости.
11.15
«Крнк журавля». Научнопбпул. фильм. 12.05 «Восточная Сибирь». Киножурнал. 12.15
Благотворительный
концерт хора
мальчиков. (ФРГ). 13.00
«Моя
судьба».
Трехсернйный худ. телефильм.
1 серия. 14.10 «Эти непонятные
старые
люди».
Док. фильм.
Тюмень
16.30
Портрет дня.
16.40
Научно - попул.
фильм. «Для всех и для
каждого». 17.00 «Маскарад». Худ. фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной ночи,
малыши. (М). 19.45 «Сибирские родники». Праздник фольклорных коллективов.
Москва

20.30 Время. 21.05 Из
фондов ЦТ. «Моя судьба».
Худ. телефильм. 2 серия.
Тюмень

22.20 Репортаж с театрализованного
представления, посвященного , Дню
нефтяника.
ЧЕТВЕРГ,
7 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Детский фестиваль в Ев
паторни. 9.05 «Запретная
зона». Худ. фильм. 10.45
Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром ре минор. 11.20 Детский час с
уроком английского языка. 12.20 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная Австрии —
сборная СССР. Передача
нз Австрии. 15.00 Произведения Ф. Шопена в исполнении нар. арт. РСФСР
В. Горностаевой
(фортепиано). 15.30 Док. фильм.
16.50 Мультфильмы. 17.20
«Агро». Тележурнал. 17.50
...До 16 и старше.
18.35
Сегодня в мире.
18.50
Футбол/ Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
Австрии — сборная ССОр.
Передача из
Австрии.
20.30 Время. 21.05 Играет
ансамбль скрипачей ГАБТа
СССР. 21.30 Перестройка:
проблемы и решения. Потребительский рынок. 23.00
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Лицо па холсте».
Научно - попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 4 кл. Земля родная.
9.05 Испанский язык. 2
год обучения.
10.35
и
11.35 Биология. 8 кл. Где
раки живут. 11.05 Новости. 11.15 «Лнцо на холсте». Научно-попул. фильм.
12.10 «Мои облака». Док.
телефильм. 12.20 «Закарпатские узоры». Передача
из Ужгорода. 13.00 «Моя
судьба». Худ. телефильм.
3 серия. 14.20 Док. телефильмы.
Тюмень
16.25 Портрет
дня.
16.35 Экран научно-нопул.
фильмов «Чья это боль7».
«Красный крест в школе».
17.10 «Встречи в Арктике». Телефильм.
18.00
Баскетбол
способствует
дружбе. Прямой репортаж
о встрече тюменских и ч
польских
спортсменов.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. (М). 19.45 Откровенный разговор. В передаче участвует ветеран
ВЛКСМ Р. М. Рогова.
Москва
20.30 Время. 21.05 Из
фондов ЦТ. «Моя судьба»,
луд. телефильм. 3 серия.
Тюмень

22.25 Палитра. Выставка молодых тюменских художников О. Власова и
О. Федорова.
ПЯТНИЦА,
8 СЕНТЯБРЯ
Москва
1 программа
6.00 120 минут. 8.05
Путешествие в страну сказок и приключений. Киноконцерт. 9.05
Концерт
М. Тарасовой (виолончель).
9.55 Мультфильмы. 10.25
...До 16 и старше. 11.10
«Армен
Джигарханян».
Док. телефильм.
12.20
Песня-89. 13.35 «Пред хором бессловесных птиц».
14.05 «Тюльпаны Таджикистана». Концерт ансамбля танца
Таджикской
ССР.
15.00
Реклама.
15.05 Романсы П. Чайковского и А. Аренского исполняет засл. арт. РСФСР
Л. Шемчук. 15.30 Фильм
— детям.. «Динамо». 16.30
Ко
Дню
образования
КНДР. Док. телефильм.
«В объективе—Пхеньян».
16.55 История и современность. 17.25 Мультфильм.
17.45 Интерсигнал. 18.15
Сегодня
в мнре. 18.40
Концерт
19.20 Премьера
док. телефильма
«Армен
Джигарханян». 20.30 Время. 21.05 «Если не я?...»
Премьера док.
фильма.
«Кооператоры, рэкет и мы
с вами». 21.30 Это было...
было... 21.55 Взгляд.
II программа .
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «В двух шагах от
полюса».
Научно-попул.
фильм. 8.35 н 9.35 География. 6 кл. Из истории
географических открытий.
9.05 Английский язык. 1
год обучения. 10.05 Английский язык. 2 год обучения. 10.35 и 11.35 Литература. 5 кл. Загадки.
10.55 «Богомол играет в
прятки»'. Научно - попул.
фильм.
11.15
«В
двух шагах от полюса».
Научно-попул.
фильм.
12.00 «Банк». Док. телефильм. 12.20 «В честь танца».
Премьера
фильмаконцерта. ' 1 3 . 0 0
«Моя
судьба». Х^д. телефильм.
3 серия. 14.20 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
16.30
Портрет дня.
16.40 «На порог мой села ,
сказка».
Мультфильм.
16.50 Телефильм.
17.40
Реклама. 17.45 «Источник
мысли чистый, вдохновенный...» Редкая книга из
личных библиотек тюменцев. 16.30 Идем к выборам. Обсуждаем
проект
Закона о выборах народных депутатов. 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М).
19.45 Тюменский меридиан. 20.15 Мультфильм для
взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 Г.
Зубков. А. Краснльников.
«Кругосветное путешествие
Б. Брехта». Телеспектакль.
23.10 Новости.
СУББОТА,
9 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
Наш сад. 8.30
«Песни
любви».
Фильм-концерт.
9.00 Человек. Земля. Вселенная. 10.00
Премьера
док. фильма «Эхо Элисты». 10.30 Мультфильмы.
11.00
К национальному
празднику Н Р Б — Дню
свободы. Программа
ТВ
Болгарии. 12.00 Сегодня
в мире. 12.15 «Человек в
космосе». Худ.
фильм.
(НРБ). (Впервые). 13.15 В
странах социализма. 13.45
В мнре животных. 14.45
Фильмы режиссера В. Желакявичюса. «Авария». 1,
2 серии. 17.00 Планета.

НАШ АДРЕС; 626440. г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту букового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; кор.
к-спондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
писем: 026440, г. Нижнс»артовск-6,

ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

|)?.'злення гтттельств,
'

поли графин и книжной торговля Тюменского облисполкома.

. \

«Утренняя
Международная . програм- ная передача
ма. 18.00
«Счастливей почта». 11.00 Клуб путеВ
случай». Семейная
теле- шественников. 12.00
викторина. Игра 1-я. 19.10 мире сказок и приключе«Люди и манекены». Худ. ний. «Не покидай...» Худ.
1 и 2 серии
телефильм. 4 серия. 20.30 телефильм.
(впервые). 14.30
МузыВремя. 21.05 В мастерской художника В. Гонча- кальный киоск. 15.45 Серова. 21.30 Футбол. Чем- годня — День танкистов.
начальника
пионат СССР. «Спартак» Выступление
главного
бронетанкового
— «Дннамо»
(Тбилиси).
23.25 Вечер электронной управления Министерства
обороны СССР
генерали компьютерной музыки.
полковника А. А. Галкина.
^
II программа
16.00
Обсуждаем
проект
7.30 Утренняя гимнастика. 7.50
Сельский час. платформы КПСС «Нацио8.50 Мультфильм.
9.00 нальная политика партии
«Служили два товарища». в современных условиях».
Худ. фильм с субтитрами. 16.30 Сельский час. 17.30
10.35 НТМ. Информацион- Международная панорама.
18.15 Воскресный киноный выпуск. 10.50 Кинозал.
Мультфильмы. 19.00
публицистика союзных республик.
Премьера док. «Не могу сказать «профильмов производства сту- щай». Худ. фильм, (впердии
«Донтелефильм». вые). 20.30 Здравствуйте,
11.30
За
безопасность доктор. 21.20 « Р а д у г а » ^ Л .
движении.' 11.40 Экология Сказы деревянной резьбыЩШ
и общество: передача вто- (Болгария). 21.40 Легкая
рая. 12.40 «Пути-дороги атлетика. Кубок мира. Передача из Испании.
Тараса». Передача 1-я.
13.40 Ф. Лист. СимфониII программа
ческая поэма
«Мазепа».
7.30 На зарядку стано14.00 Премьера док. теле- вись. 7.45 Худ. телефильм
фильма «Между прошлым «Авария».
1, 2 серии.
и будущим».
9.55 Телестудии городов
Тюмень
РСФСР.
«Наследие».
?
. 14.15 Час про нас. Мо- «Встречи в таежном полодежная программа. 15.15 селке». (Тюмень).
10.30
Альманах
кинопутешестЭхо: события недели. 11.00
вий. 15.35 Телефильм.
Клуб
путешественников.
12.00
Ко
Дню танкиста.
Москва
Документальный
фильм.
16.35 Новости.
16.50
12.20
Г.
Свиридов.
«МаЛегкая атлетика. Кубок
ленький
т
р
и
п
т
и
х».
мира. Трансляция из Испа12.30
Мультфильм.
12.40
нии. 19.30 Спокойной но
и после полуночи (повчи, малыши. (М). 19.45 До
торение
от 26 августа).
...До 16 и старше. 20.30
14.25
«Московская
красаВремя. 21.10 Фильмы со. внца-89». Финал конкурса.
юзных республик. «ДилеТрансляция. 17.15 МВД
тант». Худ. фильм. (Впер- СССР
с о о б щ а е т .
вые). 22.40 Новости. По 17.25 Баскетбол.
окончании — спортивная нат США среди Чемпиоирофес-|§||
программа.
сионалов НБА. 18.25 Д о к . ^ Р
фильм «Вокруг Байкала».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19.00 «Музыкальная прогулка». Передача из Таш10 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва I программа кента. 19.30 Спокойной
7.30 Ритмическая гим- ночн, малыши. (М.). 20.30
настика. 8.00 Мультфильм. Время. 21.05 Здравствуйте. Д
8.15 Тираж
спортлото. доктор. 21.20 Иллюзион.
персиков».
8.30 С утра
пораньше. «Похититель
Худ.
фильм.
23.00
Новос9.30 Служу Советскому
Союзу. 10.30
Музыкаль- ти.

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 сентября. Кинолекторий «Экран и время». В программе встреча с киноведом А. Дворянчиковой, про.
смотр художественного фильма
«Фаитомас разбушевался». Начало в 14, 16.30, 19, 21.30.
Црадцшчный концерт коллективов художественной
самодеятельности в краоном уголке поселка Ермаковский (НГДУ Самотлориефть). Начало в 13 час. Вечер
отдыха, играет дискотека «Синтез». Начало в 17 час.
Молодежный вечер отдыха на площади ДК
«Октябрь». Играет дискотека НГДУ Белозернефть. Нача.
ло в 20 час.
3 сентября. Детская
развлекательная
программа
«Шире круг». Начало в 11 час. (площадь ДК
«Октябрь»).
Гастроли группы «Уральский дикселенд». В
программе песни Л. Утесова. Начало в 16 час.
Кинолекторий «Экран и время». В программе встреча с киноведом А. Дворянчиковой. просмотр художественного. фильма «Фантомас разбушевался». Начало
в 12, 18.30, 21 час.
4 сентября. Художественный фильм «Город Зеро»
Начало в 19. 21 час.
^ ^
^
5 сентября. Художественный фильм «Город Зеро».
Начало в 17, 19, 21 час.
•

•

•

*

•

Клуб имени 50-летия ВЛКСМ объявляет набор участников в коллективы художественной самодеятельности: вокал ыно - хоровой (взрослый и детский), молодежный театр «Импульс»; татаро-башкирский
народный
театр, детский танцевальный коллектив, воиальночшструмеитальный ансамбль.
а
Партком, профком, комитет ВЛКСМ н администрация производственного объединения Нижневартовскнефтегаз выражают глубокое соболезнование начальнику Самотлорского дорожного ремонтно-строительного управления треста Ннжиевартовскнефтедорстройремонт, члену
парткома
объединения Кравчуку Григорию Григорьевичу
по поводу смерти его жены.
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ОБРАЩЕНИЕ

Школа мастерства

ко всем комсомольским организациям и комсомольцам
города Нижневартовска и района
28 октября 1989 года состоится V отчетно - выборная комсомольская конференция производственного объединении
Нижневартовскнефтегаз. Считаем
правильным в сегодняшних условиях провести эти выборы на основе выдвижения и обсуждения кандидатур в первичных комсомольских организациях, в молодежных неформальных объединениях
—клубе «Красная Звезда», в оргкомитете МЖК и др.
, Желающим проверить себя, претворить в жизнь задуманные идеи н изменить положение дел в союзе молодежи
предлагаем выдвинуть свои кандидату-

ры на выборные должности секретаря
комитета комсомола, заместителей секретаря по производству, идеологии и
по организационной работе.
Обязательное условие — желание еде
лать жизнь молодежи объединения бо
лее насыщенной, разнообразной,
ннте
ресиой.
С предложениями обращаться в коми
тет ВЛКСМ п/о Ннжневартовскнефте
газ до 10 октября
1989 года
(тел
7-65-89; 7-44.55) или в свои комнтеть
комсомола.
Комитет ВЛКСМ п/о Нижневартовск
нефтегаз

Официальный отдел

——

Публикуем д а н н ы е о распределении вводимой ж и л о й п л о щ а д и 191.
к в а р т и р н о г о д о м а № 6 и Прибрежной
зоне II (10743,3 к в а д р а т н ы х
метра).
Нанменоваяне
предприятия

О)
Бригада добычи мастера Н. Манько на протяжении нескольких лет ивляется одной нз лучших в НГДУ Мегноннефть и в объединении.
Этот
коллектив не случайно называют школой мастерства: много специалистов
получили «путевку в жизнь», пройдя
здесь
отличную производственную
подготовку. И сегодня в бригаде ра-

ботают операторы высокой квалификации. К их числу принадлежит Алексей Игнатенко. На конкурсе профессионального мастерства вместе
со
своим напарником С. Иандинмм он
показал блестящие результаты.
На снимке: А. Игнатенко.
Фото Н. Гынгазова.

Внимание: анкета
В июле
на заседании профкома
объединения в расширенном составе
был рассмотрен вопрос о проведении
VI отчетно-выборной
профсоюзной
конференции производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
Принято решение открыть отчетновыборную профсоюзную конференцию
30 сентября 1989 г. в 9 часов в ДК
«Октябрь».
В повестку дня конференции выкосятся следующие вопросы:
1. Отчет о работе
профсоюзного
комитета за период с октября 1986 г.
по сентябрь 1989 г
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы профкома в расширен-

Предлагаемая кандидатура,
занимаемая долншость

Выборная должность

Председатель профкома

ном составе.
4. Выборы
делегатов на пленум
РК профсоюза.
С отчетным докладом поручено выступит!» председателю профкома объединении Пинчуку А. П.
На заседании профкома установлена норма представительства: 1 делегат от 200 работающих.
Утверждены мероприятия и состав
комиссии профкома по подготовке к
предстоящей конференции.
Профком просит Вас дать
свои
предложения ио возможным кандидатурам на избрание в состав профкома иа предстоящей отчетно - выборной конференции.

1.
2.

3.

их

Зам. председателя но
производственно - масс о.
вой работе

1.
2.

3.
Зам.
председателя по
жилищно - бытовой
работе

1.
ом.
3.

Зам. председателя по
культ, массовой и опор,
тишой работе

1.
2.

3.
Заполненные анкеты просим высылать в профком п/о Ниншевартовскнефтегаз
по адресу: ул. Менделеева. 14 Профком Или в профком предприятия по месту
работы.

Горисполком, всего
в т. ч.
—служебное ншлье 2%
— ПО «Жнлкомхоз»
Служебное жилье 0,5%
Строителям
Министерство гражданской
авиации
Из фонда новых предприятий
в т. ч.
-СНГП
— НИПИнефть (приглашен,
специалистам)
ПО «Снбнефтегазперера.
ботка»
в т. ч. НГПЗ
Главтранснефть
в т. ч. РНПУ
ПТУС
Молодым специалистам
Трест «ННСС»
НТУ
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Самотлорнефть
из них: — для молодых
семей
—для Ермаковского
промысла
НГДУ Белозернефть
в т. ч. для молодых семей
НГДУ Приобьнефть
в т. ч. для молодых семей
НГДУ Черногорнефть
из них: для молодых семей
— возврат БПТО и КО-2
за Радужный
НЦБПО по ПиРНО
в т. ч под товары народного
потребления
НЦБПО по ПиРЭО
в т. ч. для молодых семей
Совхоз «Северный»
УТТ № о
УТТ № 5
в т. ч. для молодых семей
Трест «ННДСР»
в т. ч. для молодых семей
МБПТО и КО-3
ПО «Жилкоммуихоз»
УДСУ
Предприятиям, работающим
по договорам, в т. ч.
ПОПАТ
в т. ч. возврат в снос
ПАТГ1-1
— ГАТП
— ГАТП-1
— Куйбышевокое ПНУ
ПО «Варьеганнефтегаз»
УТТ № 7 (возврат за дом
№ 3)
Обслуживающим предприятиям
в т. ч. РГТИ
Для приглашенных
специалистов в т. ч. возврат в снос
Оное временного ишлья
Итого.
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<-И Е Ф Т Я Н И К»

Неоконченная история о том, как начальник поссорился с рабочими
ИЕ СОВСЕМ обычный
приказ за М 238-к появился 24 мая нынешнего года
Л
НГДУ МсГИОННефТЬ.
Необычен не сам приказ,
а обстоятельства, ставшие
для него основанием. На.
чальник
управления А.
Фомин и секретарь парткома С. Алафннов приехали в ремонтный цех базы
;>лектропогружных установок (ЭГ1У), чтобы побеседовать с двумя рабочими
В. Брагиным и А. Ост|ю видовым. Однако раз.
говор не состоялся, а следствием визита стал... приказ о наказании этих ра.
бочнх за нарушение тру.
допой дисциплины: *Островндон Александр Никола,
евич.
слесарь.электрик
участка базы ЭПУ при
проверке за 15 минут до
конца смены (в тот момент, когда прибыло руководство управления) от.,
сутствовал и в цехе так и
не появлялся. За преждевременный уход с работы
Остропидову А. Н. объявить строгий выговор...».
. «Брагин
Борис
Анатольевич.
слесарь.электрик участка базы ЭПУ
нарушил правила внутреннего распорядка, за 15
минут до конца рабочего
дня был помыт и переодеиален.
Братину Б. А.
объявить замечание».
Наказание за нарушение трудовой дисциплины
— дело справедливое, хотя. по свидетельству
слесарей участка гидрозаши.
ты А . Павленко. И. И май
гулова и Э. Войтенко,
в
цехе нередки случаи, когда
рабочие
других участков,
монтажники,
например
заканчивают
работу
за
час до конца смены,
могут и уйти раньше. Исчез,
нувшего за 1 5 минут
до
звонка»
Островидова
мастер послал с заданием
на эстакаду. Там его
не
нашли,
следовательно,
можно
наказывать
за
преждевременный уход
с
работы.

Тоже,
вроде.
случай обыкновенный. Только
ие каждый рабочий удостаивается такого вннма.
ннн со стороны первых
руководителей
большого
предприятия.
И этот инцидент не случаен. Он стал одним из
последних эпизодов затянувшегося
конфликта
между слесарями
базы
ЭПУ управления Мегноннефть Б. Брагиным и А.
Островндовым и начальником базы А. Щотковским.
Участившиеся в последние
полтора года взыскания и
несогласие с ними рабо
чих породили массу жалоб
с их стороны во все инстанции. бесконечные комиссии, судебные заседания (об этом и хотели побеседовать с рабочими первые руководители).
Но
число приказов не уменьшается, а отношения меж.
ду начальником цеха и его
подчиненными
накаляются.
Последнее письмо было
написано в газету «Нефтяника
«Уважаемая
редакция!
В течение длительного периода (с марта 1988 года) я подвергаюсь преследованию за критику со
стороны начальника цеха
ЭПУ Щотковского А. И.
В такой же ситуации на.
ходятся
еще несколько
«инакомыслящих» — Островндоя А. Н., Имангулов
Н. В., Брагина Г. И., которые также осмелились
иметь н отстаивать свое
мнение, отличное от мне.
ння
начальника
базы.
Приемы гонений
самые
изощренные — от угроз к
лишений премии до сталкивания
с коллективом
путем клеветы и дезинформации. Цель одна —
принудить к увольнению
но «собственному жела.
мню», или л о статье 33

КЗоТ «за систему нарушений», для чего мне и Островидову выносятся дненипкиппшнлп
П1мгиаиии
цнплннарные
взыскания
за неднециплннарные «нарушения». Более половины взысканий, кстати, по
нашему ходатайству уже
отменено, другие находятся п стадии рассмотрения
в различных инстанциях.
Из-за конфликта страдает производство, так как
на наш участок Щотковскнй перестал
обращать
внимание, за исключением
крайних случаев, и больше
для видимости. Одновременно он сковал нашу
инициативу
запретами
мелочной опекой н придир,
ками. На участке умышленно созданы неудобные
условия для качественной .
работы. Для того, чтобы
выполнить
устанавливаемые нам объемы работ по
ремонту гндрозащиты, мы
вынуждены
сокращать
техпроцесс, идти на нару-

да участились повторные
•ремонты
элекгропогружпых установок. Руководи,
топь цеха
ипуч стал
«та тт ипиат«тель
искать ппи.
причину, вернее виновных в
браке и нашел их на участке погружных электродвигателей (ПЭД). Коллектив, который до этого
был передовым, по предложению Щотковского на
заседании цехкома лишили
первого места в соревновании за первый квартал.
Рабочие потребовали объяснений. Их не было. Уверенные в своей не(ричаст.
ности к браку, Брагин и
Островндов
предложили
исследовать причину повторных ремонтов, не раз
обращались к начальнику
цеха, мастерам. Однако
реакции ие последовало, и
рабочие справедливо стали
считать, что нх обвиняют
в браке огульно. Они требовали конкретного обоснования и не дождались
его Не удалось и мне в

Анатолий Иосифович, ко.
эффициент трудового участия снижает совет бригап< > Так
Фп.. должно
П п п .»„ п быть г\
п
ды.
Однако на участке ПЭД совет
бригады существует формально, а в распределении
премии по КТУ участвуют, кто под руку подвернется, присутствующие в
это время
на участке.
Объективны ли их оценки?
Вот два протокола так
называемых собраний участка с разными датами. В
обоих премия по КТУ снижена
не кому-либо, а
именно Брагину с Островидовым. Напротив их фами.
лий зелеными чернилами
вписаны
замечания
А.
Щотковского: за некачественную сдачу смены. В
результате КТУ снижен на
0,3 Это решение позднее
отменено приказом начальника НГДУ.
В
другом
протоколе
вписано рукой начальника

рублей. Я не одна, кого
он преследовал. Угнетать,
оскорблять, ставить себя
выше других — в его правилах. Я не выдержала н
уволилась».
В июне прошлого года
на общем собрании цеха
рабочими
было внесен о
предложение решить вопрос о целесообразности
пребывания
Щотковскогэ
в должности начальника
цеха тайным голосованием. Администрация НГДУ
настаивала на открытом
голосовании. Тогда требование о содействии в проведении тайного голосования за подписью сорока
двух работников цеха было направлено в Нижневартовский горком
партии, затем в адрес XIX
партконференции. 'Все это
спускается
в
партком
НГДУ. В конце концов
назначаются выборы руководителя на конкурсной
основе на 20 августа.

другое вместе.
Наконец, в январе нынешнего года по инициативе А. Щотковского Брагин с Островидовым ли.
шаютси доплаты за расширенную зону обслуживания на весь 1989 год.
Как видно из очередного
протокола, по объяснению
начальника отдела труда и
зарплаты управления Г.
Щотковской (жены Анатолия Иосифовича), действия начальника цеха правомерны, поскольку в прошлом году Брагин и Островндов допускали брак.
Трудно уловить в этом логику. Во-первых, они уже
получили
взыскания,
часть которых, кстати, отменена. Во-вторых, объем
работ, выполняемых слесарями, не уменьшился, и
непонятно, при чем тут
предстоящий год. Словом,
после обращения рабочих
к . начальнику НГДУ доплата за расширенную зону обслуживания была им
восстановлена.
Из материалов партий,
ной комиссии. Свидетельство Л. Шихаревой, работала мастером в цехе ЭПУ.
«Я была уволена по со.
кращению штатов, но на
мое место тут же приняли
другого человека, только
название должности смени- :
ьазшшааш шда&аэв
ли.
Единственная причиК выборам начальника
шение технологии.
беседе с Щотковским по- участка С. Неровни трена
—
это то, что, являясь
Конфликт
продолжает лучить
документальное бование о лишении пре- в цехе готовились Готовинародным
заседателем, я
развиваться,
коллектив подтверждение виновности мии на 40 процентов с лись. по словам рабочих
однажды
пошла
в суд на
учетом
того
самого
случая
участка
гидрозащиты
Н.
лихорадит.
Виновниками в браке участка ПЭД. К
заседание
с
разрешения
Имаигулова, Э. Войтенко,
этого почему-го считают нему относится участок в мае нынешнего года: за
начальника
и
начальники заместителя
нас, хотя наши действии гндрозащиты, на котором 15 минут до конца смены мастера
НГДУ
т.
Рохманюка,
но
Брагин
и
Островндов
не
участков.
Подходили
к
не причина, а следствие работают Брагин и Остробез
ведома
Щотковского.
стояли, склонившись над своим подчиненным с ливраждебного отношения к вндов.
нам.
Словом, эта несправед- станком, хотя за это они стком бумаги и требовали: Он предложил мне другую
получили
сполна: пиши, за кого будешь го- работу, послал на стажитогда уже
Мы, в свою очередь, ливость привела
Если
против ровку в Нижневартовск,
чуть ли не весь участок одни — строгий выговор, лосовать.
вины своей ин а чем не
хотя мне до пенсии остаПЭД во главе с его теперь другой — предупрежде- Щотковского. то почему...
видим, считаем действия
уже бывшим начальником ние.
А. Щотковского антипере15 августа, за 20 дней валось чуть более года.
день я ездила за
строечными, убивающими Куликовским с жалобой в
ОБРАТИМСЯ к мате- до Дня нефтяника, был 3Каждый
0
км,
и
тут вдруг он меверу людей в добрые пе'- партком НГДУ. С. Алафн- риалам партийной комис- вывешен список премируня
отзывает
со стажироввыслу- сии, работавшей в марте емых к этому празднику.
ремены, ориентированны- нов внимательно
ки
и
назначает
мне переми не на сплочение, а на шал, обещал разобраться. нынешнего года по жало- Суммы, премий приличаттестацию.
Тогда
я поняраскол коллектива. Счита- Однако время шло, а жиз- бе Брагина и Островндо- ные: от 50—70 рублей до
ла,
что
надо
мной
просто
ем необходимым отстаи- нью участка гидрозащиты ва. В них имеется около 100—-150. Хотя приказа
издеваются.
Комиссия
ме.
вать свои права и честь в никто из управления не 10 письменных
свиде- по управлению о премиро- ня аттестовала, но он приинтересовался в то время, тельств бывших работни- вании еще не было. Зато
дальнейшем.
знавать этого не хотел и
Просим помочь нам ра- как отношения рабочих с ков цеха ЭПУ, вынужден, приближался день выбо- высказался
однажды, что
руководнтеля цеха.
зорвать
этот порочный начальником цеха продол- ных в свое время уволить- • ров
ненавидит
всех
женщин».
"Островидова и брагина в
ся.
замкнутый
круг
путем жали обостряться.
Б. Брагин и А. Острожурналистского расследоЩотковскому жалоба в
Коркина К. И., работала этом списке не оказалось
вндов не отступают. Пивания по обстоятельствам вышестоящую инстанцию
Большинством
голосов
на базе ЭПУ с 1985 по
конфликта.
начальником цеха
ЭПУ шут письма в разные инразумеется, очень не по- 87 год начальником сместанции. Оттуда в адрес
Б. Брагин».
был
избран
А.
Щотковнравилась Раздражали и ны. «С самого начала, как
парткома,
профкома и адский.
На
выборы
это
мало
Скажу ф а з у , журнали- основные «зачинщики» — Щотковский стал работать
министрации
НГДУ Мегнстское расследование это- Брагин и Островндов. Эти
у нас главным инженером, походило, так как альтер- оннефть идут требования
го непростого дела не- двое, не имевшие ранее потом начальником, обра- нативой был скомпромети- разобраться в ситуации
никаких взысканий, вдруг тила внимание на то, что ровавший себя ранее спе- Наконец, в сентябре прошсколько облегчалось на
плохо
работать. ни с кем из подчиненных циалист, за которого не лого года руководство приличием
многочисленных стали
никто из
материалов и справок по Только с мая но июль их не здоровается, ни с чьим проголосовал
нимает меры. На заседарезультатам работы раз- два раза лишали премий
мнением не считается. Од- коллектива, даже Брагин нни профкома базы ЭПУ
и
Островндов.
поскольку
личных комиссий главка, переводили на новый гра- нажды, после моего раз'с В Палнем (в ту им небезразлична судьба ставится вопрос «О.пове
парткома
объединения, фик работы, неприемле- говора
1 опори с п.
* -I
Денни членов
членов профсоюза
ппоАсоюэг
дении
и пору начальником НГДУ Н^ха.
парткома НГДУ, протоко- мый для производства
А. Островидова и Б. Браначальником Мегноннефть — ред), колов рабочих и профсоюз- отмененный
С этого момента число гина». Судя по протоколу,
изысканий
в
рабочих
бионых собраний, есть даже НГДУ после обращения к торый позвонил, чтобы узпредседатель комитета В.
решения судебных заседа- нему рабочих. Островндов нать о делах в цехе, Щот- графиях Брагина и Остро- Тлустый
(избранный
в
видова
стремительно
расний. Правда, обилие мате- получил строгий выговор ковский вызвал меня к се.
свое
время
затем,
чтобы
тет.
И
не
проходит
ни
одриалов и в некоторых слу- за неустановку стопорного бе н начал разговор с тоБрак, конечно. го, что я должна подыс- ного месяца без лишения защищать интересы рабочаях их противоречивость кольца.
или взыскания чего класса) задает тон
могут
озадачить
даже Правда, он быстро устра- кать себе работу, обра- премии
на
основании
доклад- последующим выступлениопытного специалиста. Од- няется при монтаже, и за щался на «ты». Оставил
ям членов цехкома. И все
но только ясно с первого него слесарь уже попла- меня в покое лишь после ных начальника цеха ЭПУ. дружно
стропвзгляда, и это кажется до- тился лишением премии того, как я была вынужде- Однако Борис Анатолье- тивых в обвиняют
стремлении
лю.
вич
и
Александр
Николавольно
странным: факт на 50 процентов. Стоило на пожаловаться В. Пабым
путем
убрать
начальевич
не
унимаются.
Не'сопреследования своих под- ли добавлять строгий вы- лию.
глашаясь с приказами, об- ника базы, расколоть колчиненных
начальником говор?
Возобновил
преследова.
ращаются в комиссию по лектив, в навязывании рацеха ЭПУ признается ко«У
нас
в
цехе
все
накание,
когда
в
выданной
ему
трудовым
спорам, в Меги- бочим своего мнения и
миссиями «извне» и отри- зываются за брак, а не
характеристике
(я
была
онский
народный
суд. т. д. и т. п. Но главная их
цается • (судя по протоко- только Брагин и Островнзаместителем
секретаря
В результате начальник вина, по мнению профколам и справка^) в коллек- дов», — объясняет Анатоцеховой
парторганизации)
НГДУ
А. Фомин отменяет ма, в том, что они продолтиве цеха
и парткома лий Иосифович. Но факты
жают
писать
жалобы.
мы
указали
на
его
груосновные наказания
за
НГДУ. Но странным это не совсем сходятся с этим
Профком
постановляет:
бость
с
подчиненными.
сентябрь, октябрь и уокажется лишь на первый заявлением. За период с
Приезжал в цех специаль- ябрь 88 года, по которым «За создание нездоровой
взгляд.
июня 1988 года по март но в 23 часа и в 4 утра, Островндов и Брагин ли- обстановки в коллективе в
ВПРОЧЕМ, вернемся к 89-го Островндов три раза но ни разу не заставал шались премий или до- связи с необоснованными
тому времени, когда все привлечен к дисциплинар- меня спящей. Придирался плат. Мегионский народ- жалобами - Брагину и Ост.
началось — марту прош- ной ответственности
за к мелочам н всегда ^ при- ный суд
удовлетворяет ровидову объявит^ по вылого года. Брагин и Остро- упущения в работе, Брагин сутствии свидетеля нз тех, иск А. Островидова об от- говору. Передать вопрос
вндов пришли в цех го- — 2 раза. С мая по де- кто заглядывал ему в рот. мене строгого выговора за на рассмотрение общего
раздо раньше, в 1986 го- кабрь 1988 года им 9 раз
Под его давлением я бы- нарушение технологии ре- собрания коллектива об их
ду, почти одновременно с снижался
коэффициент ла выведена нз состава монта.
поведении».
Щотковским, он и прини. трудового участия и пре- партбюро и профкома цеСтрашной
провинноА что же общее собрамал их на работу. В то миальная доплата (из 19 ха, хотя с общественной стью считалось и наруше- ние?
Оно состоялось через
время база ЭПУ была са-* человек в бригаде за этот работой справлялась. Зато ние культуры производст- полгода.
раз после
мостоятельным
подразде- же период был понижен ввели в партбюро самого ва, и сливание отработан- проверки, Как
проведенной
лением и лишь после пере- КТУ десятерым,
из них Щотковского. Начиная с ного масла в неположен- цехе партийной комиссиейв
шла в разряд цехов Меги- семи по одному разу, триж- мая 87.го тода ежемесяч- ном месте, и подключение объединения. Тогда повеоннефти. Два года Брагин ды одному. Островидову но лишалась премий, по- к электрической розетке,
стка дня прозвучала еще
и Островндов считались же — 5 раз, Брагину —4. лучила ее однажды в сен- неизвестно для чего су- более
устрашающе: «Расодними из опытных и вы- А между тем эти рабочие тябре,
когда начальник ществующей, если пользо- смотрение
сококвалифнцнрованн ы х характеризуются как спе- цеха был в отпуске. Не хо. вание ею **небезопасно с дела (1) А.персонального
рабочих, не имели никаких циалисты, имеющие выс- телось жаловаться, только точки зрения ТБ. За это и Б. Брагина».Островидова
И тут все
претензий со стороны на- ший
квалификационный однажды подала на комис- Брагин
получал
либо
чальства.
разряд.
сию по трудовым спорам, строгий выговор, либо лиНо вот в начале 88 гоКак правильно знмети.п и мне сразу вернули 198 шался премии, либо то и
Окончание на 4 стр.

Л. УФИМЦЕВА, наш корр.
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мечты

Обстоятельства силадыглись в пользу
клуба,
(ая
простая логика
подсказывала: в
городе
нефтяников Самотлора, в
столице нефтяного Лриобья самым популярным
клубом детворы может и
должен .стать клуб юных
К нефтяников. Тот самый, в
* котором детвора
изучит
азы профессии.
откроет
для себя
многообразие
мира и пожелает
делом
своей жизни избрать по.
корение недр Сибири. Как
говорится, было бы задумалю.
А уж воплотить
идею в реальность крупнейшему нефтяному объединению страны не составит особого труда. Тем
более что создавать-то нужно не крупное
НГДУ
или УБР. а всего
лишь
подростковый клуб.
** Три года назад, в 1986
Ь'году по решению парткоиа и комитета комсомола
>бъединення
в детском
доме культуры был создан клуб «Юный нефтиннк». Шефами новоиопед
ценного
клуба назначили
г
нефтегазодобывающее управление Черногорнефть,
возглавляемое тогда Королевым. * Во вновь
открывшемся общественном
щзнтре седьмого
микро.
района под клуб выделили небольшое помещение
—«пять маленьких комнат
общей площадью 60 квадратных метров
Говорят, не боги горшки обжигают. Но детский
клуб — это не какое-то
обязательно- принудительное заведение. Создание
клуба требует
сильного
педагога, умеющего
увлечь,
заинтересовать,
сплотить. Вначале «Юному нефтянику» ие повезло. И первый год пропал
почти даром. Своим настоящим рождением к дуб и
нынешние его 330 членов
обязаны Юрию Васнлье-

вичу Юхлину. Став заведующим отделом технического творчества ДДК и
воэглавив 'таким образом
клуб, он сумел за год подобрать и сформировать
дружный
педагогический
коллектив. Привлечь детвору в различные кружки и секции. Работу клуба педагоги вели по 9 направлениям.
организовав
кружки
киномехаников,
фотолюбителей..
радиоспортивный. исконно-поисковый.
радиозлектротехнический, химический,
автоматизации
производства. машин и оборудования нефтнных и газовых
промыслов.
. начального
моделирования и конструирования. За прошедшие
два года в багаже членов
клуба появились первые
конкурсы, выставки, экскурсии на Самотлор и
предприятия объединения,
встречи и знакомства со
знатными
нефтяниками.
Клуб задумывался
как
профориентацион иы й.
И ироде бы через год.
Другой организаторам и
учредителям клуба можно было поинтересоваться,
околько ребят пожелали
работать
в нефтегазодо.
зывающей отрасли.
Каков «конечный
результат» работы клуба?
Впрочем, чем
долыне
существует
клуб,
тем
меньше у руководителей
разных рантов, комитета
комсомола, шефов остается права на зтот закономерный вопрос.
По сути дела, с самых
первых дней своего существования клуб
«Юный
нефтяник» был брошен "на
произвол судьбы. Т<> есть,
попрост.у приняли решение. отпечатали на
ма
шинке, расписались...
и
забыли. Все же хлопоты
и заботы легли на плечи
директора ДДК Н. Сосннной
и
руководителей

.кружков. Все бы ничего,
но такой клуб
требует
серьезной
материальнотехнической базы. По сути, каждая секция, кружок должны являть собой мини • производство,
где все настоящее,
все
взаправду.
А в той же
секции химического ана.
лиза. возглавляет которую
опытный педагог
выпускница
Новосибирского
университета С. Андрее,
ва.
нет элементарного
вытяжного шкафа,
химреагентов.
И объяснять
суть того или иного про.
цесса педагогу часю приходится на пальцах
При бывшем начальнике НГДУ Черногорнефть
клуб не получил на развитие своей базы ни ко.
нейкн. От шефских оби-занностей
-Черногорка»
отказывалась откровенно.
В прошлом году руно,
нодство ДДК обратилось
с просьбой к НГДУ Приобьнефть взять над ними
шсфстно и помочь детно.
ре.
— Нам без вас нескучно. — однозначно ответи.
ли Сосннной
в Приобьнефти, и директор с про.
тянутой рукой вновь оказалась на пороге «>Черногорки».
К счастью, руководство
сменилось и В. Волков от
шефства не отказался, но
сказал честно и безрадостно:
— Мы банкроты. Денег
нет. Но как только положение управления понравится. мы поможем клубу.
Первого сентября в клубе начален новый
учебный год. Вместо ушедшего Юхлина руководить отделом технического творчества будет учитель тру.
да средней школы № 12
А. Гузик.
Он же будет
вести новую секЦию дельтапланеризма.

ФОТО В. БАЛЫКИНА

«Когда завершится те- стральные линии
связи
лефонизация квартир мас- УКС построит, а распретеров основного производ- делительных сетей в пятства и ведущих специали- надцатом
микрорайоне
стов?».
нет. Седьмой,
трннадца
Р. Салихов. тый, одиннадцатый,, восьмой, двенадцатый. ч«тадр
Отвечает
заместитель иадцатыЙ
микрорайоны
главного инженера объе- будут
телефонизированы
динения по автоматизации
в 1992 году. Уже ведетпроизводство X. МУСТА
ся строительство линий от
ФИН.
новой
десятитысячной
Ншкневартовсной
кон- станции. УКС до сих пор
по
торой связи телефонизи. не закончил работы
в
ровано 639 квартир спе- телефош1зации домов
циалистов из НГДУ. УБР третьем .микрорайоне, пои управлений по повыше- этому районный узел святелефоны
нию нефтеотдачи пластов зи не ставит
ио спискам объединения.
и капитальному
ремонту
Последние два года воз.
скважин. Нуждаются в текадров,
лефонах
374 специали- росла текучесть
поэтому увеличилось чиста, проживающие в 15-м.
сло специалистов без те16-^м, 13"М, 0-м, 11-м и
Специалисты,
3-м микрорайонах. Шест- лефонов.
на
надцатый микрорайон те- имеющие телефоны
«5» и «3». могут выхолефонизируется
н .июле,
августе, сентябре Нижне- дить на Самотлор, Мегиместовартовской конторой свя. он, Радужный и
зи. Пятнадцатый
микро- рождения через коммутарайон частично телефони- тор Нижневартовской конзируется РУСом но окон- торы связи, набрав номер
чанию строительства жи- 7-41-38. Телефонисты оби.
лых
корпусов дальней заны соединить, но необПрибрежной зоны. Маги. ходимо представиться.

— Конечно, нам очень
трудно, не имея практически ничего, учить детнору серьезному делу.—
рассуждает директор ДДК
Н. Сосннна. — У нас масса идей по развитию технического
творчества
и. в частности, клуба. Хо.
тим создать
творческое
объединение автомотолюбнтелей. телестудию, кружок — спутник «Нигру••: г
са». Есть увлеченные люV/
ди. способные возглавить
детские кружки. Но бьет
по рукам наша бедность [да?
и, более того, равнодушие
администрации объединения, комитета комсомола
к клубу
«Юный нефтяник».
Вен эта история
была
бы не так печальна, если
В объединении продол
б в ней не давала
себя
жаюгея конкурсы професзнать опять-таки пенхачо- сионального
мастерства.
гия временщиков. У нас.
Уже выявлены лидеры у
как пять и десять
лет операторов по добыче нефназад, на норном
месте ти. прошли конкурсы среостается » план.
нефть. ди
ремонтников.
вахт
цифры и показатели. Жи- освоения.
19 августа состоялись
нем от показателей до показателей. И некогда ог- соревновании среди водителей. Конкурс начался в
лянуться.
подумать
и
кабинете ио технике безоосознать.
что же ч(.рез
пасности движения Нижнесколько лет будет в гоневартовского УТТ № 4.
роде у Самотлора.
Для
Параллельно в это же времногих горожан он
стал
и судьбой, и малой роди- мя в Мегионском УТТ
ной. Здесь родилось
и № 2 прошли экзамены у
уже выросло второе
по- водителей мегионских авколение нефтяников.
Но тобаз и УМР X? 4 треста
Нижневартовскнефтеспецмногие ли
из молодых
строй.
Участникам в отвеезязывают свое будущее
с Нижневартовском?.. К денные 15 минут необходимо было ответить на 10
сожалению, растет* поковопросов. И вот отсчет
ление. не знающее своей
истории, истории города, времени начался. Первым
края, Поколение без кор. к столу конкурсной коподходит води
ней. Об этом не раз пи- миссии
тель
КамАЗа
из одиннадсала наша газета.
цатой
автоколонны
СамотВ нашем
доблестном
лорского УТТ А. Шипуобъединении была и попытка
создания музея нов. Он правильно ответрудовой славы. Но до се- тил на все вопросы, причем, на подготовку ему
го дин музей ьисит
ме.
понадобилось всего 3 мижду небом и землей, точ.
нуты.
нее ютится в тесном поУчастник, допустивший
мещении ДДК. Не дождва неверных ответа, по
давшись никакого решеусловиям конкурса
отния администрации. Сосннна. по решению педкол- страняется от последуюлектива дома
культуры, щей борьбы. Из пятидесобраврешила перевести истори- сяти водителей,
шихся на конкурсе, не в
ке - поисковую
группу
клуба «Юный нефтяник» ладах с правилами дорожнепосредственно в музей. ного движения оказалось
Тридцать школьников во двадцать. Особенно «отлиглаве с
преподавателем чились» транспортники из
Г. Батайчуком будут ве- УТТ № 4, УМР № 3 и
4 треста Нижневарсти поисковую
работу, ^
продолжат сбор экспона- товскнефтесн е ц с т р о й.
Команды этих автопредтов для музея.
приятий.
пройдя теореЕжегодно на развитие тический нетур.
лишились
детского дома
культуры
права
продолжить
соревпрофком выделяет 40 ты- нование. Более половины
сяч рублей. Клубу «Юный состава
«потеряли» на
нефтяник» из этой суммы теории водители
достается примерно пять вартовского УТТ №Нижнеи
тысяч в год. Столько сто- Самотлорского УТТ. 3 В
ит самый дешевый ком- итоге борьбу продолжили
пьютер. Г1о нашим ценам всего 30 участников.
н
потребностям
клуба
Десять
часов
утра.
ЭТИХ денег ничтожно мало. Учебный
полигон на двадСегодня мы экономим цатом километре мегионна детях и в то же время ской
дороги.
По
мечтаем, чтобы на смену условию конкурса решено
сегодняшним нефтяникам
провести соревнование но
пришли увлеченные, гра- четырем маркам автомомотные,
разносторонне билей.
развитые
специалисты.
Первыми
выступают
Мечты, мечты, где ваша водители
на
«Татсладость...
рах-815». Начать борьбу
Т. ШИРОНИНА. предстоит шоферх первого

ШНвгя
'Л. ш
Ч|пЩт

класса А. Кириллову из
УТТ М 7. Старт. Проходя
фигуру «змейка»,водитель
сбивает
ограждение, за
что получает штрафные
баллы
И на финише заступает
черту.
Трассу
проходит за 4 минуты 25
секунд. Под номером вторым выступает водитель
А. Галиев из Мегионского
УТТ М?» 1. Счет времени
идет на секунды. Водитель сбивает два ограждения при выполнении фигур. Вот участник на финише и... секундомер остановлен. II о к а з а в
лучшее время на трассе,
правильно ответив на все
вопросы теории, А. Галиев
становится недосягаемым
для соперников.
Выступают
водители
КамАЗов. Здесь и бойлеры. и бортовые машины.
Непросто выполнить разворог на фигуре «круг».
Здесь многое зависит от
скор'ости движения и выбранного радиуса. Чуть
задев «ворота» и сбив
планку на финише, води-'
тель из СУ по 'Химизации
технологических
процессов Н. Арцыбашев показывает
лучшее
время
прохождения по трассе —
3 ( минуты 20 секунд. Он
и становится победителем
среди водителей этой марин машин.
Двенадцать часов. На
старт
выходят
Уралы-4320-трубовозы. Здесь
всего пять участников. С
интервалом' в несколько .
минут одна за другой машины уходят на маршрут.
Победителем стал водитель В. Карамов из Нижневартовского УТТ № 3.
Последними выступают
водители Уралов-375. Эти
машины доставляют лю
дей на все труднодоступные объекты месторождений. Пройдут через вод>
и болото...
Участников
всего
четыре.
Меньше
всех нарушений
сделал
Р. Имашев из Мегионско
го УТТ М 2. который от
лично ответил на все вопросы ио Правилам дорожного движения, он и становится победителем.
Л. МАЛАНЧУК
инженер отдела по р%с
пространениго переде
го опыта
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Окончание.
Начало на 2 стр.
та же атака: выступавшие
откровенно говорили, что
им надоели проверки, связанные с письмами жалоб,
щиков, и надо бы нх обоих
перевести в другой цех.
За это и проголосовали.
Правда.
воздержавшихся
было более трети всех присутствовавших на собрании.
Из материалов партийной
к о м н с с и и.
«На
пред л о ж е и и е
дать оценку
поведению
начальника
цеха ЭПУ
Щотконского отказываюсь,
г. к. не желаю
попасть
а больницу от 'последствий преследования и хочу
остаться на работе».
Свидетельство Л. Дмитриева (должность не указана). «Не раз сталкивался с грубостью Щотков.
ского, нецензурной
бранью, хамством,
высокомерным отношением.
Неоднократно • рабочие
вносили предложения по
переоборудованию нашего
участка, но эти попытки
пресекались
на
корню:
«Будет так, как я скажу».
Однажды я не знал о том,
что будет планерка, и находился на рабочем месте Щотковский обвинил
меня н опоздании и при.
грозил уволить по 33-ей
статье».
КАКОВЫ ЖЕ
заключении комиссий, рабоI аиших по жалобам В ратина и Островндова?
Из протокола заседания
оюро парткома объединения
(сентябрь НИ года):
I Ч'комендовать администрации НГДУ
Мегионнефть рассмотреть вопрос
о целесообразности
использования Щотковского
Л. И. в должности начальника цеха.
Рассмотреть
вопрос о персональной ответственостн парторга цеха II. Чернова за проявленную безинициативность
и председателя
цехкома
В. Тл ус то го за необоснованное
привлечение
к
профсоюзной
ответственности Островндова и Брашна».
«Начальнику
НГДУ
Мегионнефть т. Фомину.
Иа основании справки по
проверке жалобы
рабочих Островндова и Брагниа примите меры по усгранению
недостатков,
привлечению
к ответственности
лиц. виновных
в затягивании конфликта.
Обязываю
рассмотреть
соответствие А. Щотков.
ского занимаемой должности, т. к. методы
его
руководства не соответствуют современным требованиям. Заместитель генерального директора объединения В. Осипов».
Более лояльным было
решение бюро
парткома
объединения
на апрельском заседании нынешнего года: «Во изменение
постановления
парткома
НГДУ Мегионнефть от 22
декабря
8В года (тогда
члены парткома НГДУ ограничились
обсуждением
поведения т. Щотковско,<>) начальнику цеха ЭПУ
Щотковскому
А. И.
объявить выговор за непринятие мер по погаше1И*ю конфликтной ситуации в коллективе».
Из справки по резуль• пам работы
комиссии
' лавтюменьнефтегаза (апп. 89 г.):
«Комиссия

считает стиль
и методы
руководства
начальника
цеха ЭПУ т. Щотковского
неверными, причиной затяжки конфликта —' непринятие
своевременных
мер со стороны администрации НГДУ
Мегнон.
нефть и выжидательную
позицию
администрации
объединения.
Выход видит в примирении
сторон».
СОВСЕМ
ИНАЧЕ
звучит заключение
комиссии по проверке жало,
бы рабочих НГДУ Мегионнефть, 'подписанное начальником,
секретарем
парткома и председателем
СТК управления. В нем
делаются попытки (на мой
взгляд, недостаточно убедительные)
опровергнуть
установленные
в марте
партийной комиссией факты предвзятого
отношения руководителя цеха к
рабочим участка гидрозашнты Брашну и Островидову. В основном это все
те же ссылки на то, что
наказывались и другие работники (тогда почему отменялись приказы?). Или
объяснение на целую страницу, почему была сокращена жена
В. Братина,
работавшая в цехе экономистом (начальник цеха тут, якобы, совсем ни
при чем).
Словом, несмотря
ни
на что. руководство НГДУ
не соглашается с мнением проверяющих о несоответствии А. Щотковского
должности руководителя.
«Администрация и партком НГДУ. — пишут они.
— считают.
что т. Щотковский обеспечивает руководство
порученным
ему
участком, добился
значительных успехов по
ремонту
электроиогружных установок
Личные заслуги т. Щотковского признаны
не
только коллективом базы
ЭПУ.
но и коллективом
НГДУ.
По итогам 198В
года за достижение высоких показателей в увеличении
МРП решением
профкома и администрации как базы ЭПУ. так и
НГДУ ему выделен авто,
мобиль «Волга».
В самом деле, в деловых качествах Анатолию
Иосифовичу не откажешь.
И это видно при первом
же взгляде
на цех: на
участках порядок,
все
блестит, никто не слоняется без дела. В кабинете
Щотковского
во время
моего посещения шло небольшое оперативное совещание и, судя по разговору о том. куда перевезти барабан и где установить привезенное оборудование.
Щотковский
все до мелочей
решает
сам,4 не доверяя
ничьей
инициативе.
Его умение обеспечить
производство необходимыми материалами, сбфудованием, вьгбить дефицитные детали • при нашей
материальной
бедности,
безусловно;
во многом
облегчает задачу руководителям НГДУ. Поскольку база ЭПУ
на правах
цеха и, следовательно, заботиться об ее обеспечении надлежит руководству
управления,
Щотковский
с его деловой
хваткой
свое начальство от этого
избавляет и потому незаменим в своем роде.
С учетом этого, очевидно, ему создаются прекрасные условия в
виде
штатного расписания
с

отличными окладами. У
мастеров
и начальников
участков— от 210 до 250
рублей, у самого же Щотковского — 345, заметно выше чем у любого нз
руководителей
основных
цехов
добычи
нефти
и газа.
Однако,
если как-то
можно понять начальника
и главного инженера управления в их оценке руководителя важного подразделения. то никак нельзя принять позицию секретаря партийного комитета НГДУ, Тот, кого по
должности принято называть инженером людских
душ. получал сигналы и
письма отчаявшихся людей, не мог не знать
о
конфликтах руководителя
коллектива с подчиненными. А их было около 40.
вынужденных
уволиться,
не выдержавших
напора
буйного и властолюбивого начальника. Тем не ме.
нее секретарь
парткома
С. Алафиноп
присоединяется к мнению руководителей управления.
не
желающих знать ни
о
каких конфликтах и называющих
деспотические
методы руководства
на.
чальннка цеха ЭПУ борьбой с разгильдяйством на
рабочих местах.
Кстати, из-за этой самой борьбы в 1984 году
А. Щотковскому
при.
шлось распрощаться
с
должностью
начальника
транспортного управления
УПНП и КРС (нынешнего Самотлорского
УТТ).
где рабочие, не выдержав
тирании своего руководителя. отказывались с ним
работать. Он получил выговор по партийной линии
за создание
нездоровой
морально . психологич еской обстановки в коллективе.
НО
ЕСЛИ
ВДУМАТЬСЯ, только ли
в
личности Щотковского дело? Безусловно, его властолюбивый и явно
заносчивый характер приводит к таким вот перегибам в работе с людьми.
Но что руководит самим Щотковским, его желанием повелевать, не допускать малейших возражений самому себе?
Не
будем слишком
категоричны, вряд ли это жажда власти ради /самой власти.
В конечном счете
его цель — наладить производство, запустить механизм так. чтобы каждый винтик вращался
в
нужную сторону. И не дай
бог, если малейшее отклонение!
Отсюда
его
слова «Будет так, как я
скажу». Отсюда неприятие
любой инициативы
снизу, а тем более несогласия с его личным мнением. Люди в цехе для
Щотковского — инструмент, с помощью которого
он должен наладить производственный процесс, и
не более.
А налаживает
он его с помощью «плетки».
По данным отдела
научной организации труда НГДУ, тот же участок
гндрозащнты механизирован минимально,
здесь
преобладает ручной труд
и ничего ие предпринимается для сокращения его
доли в производстве. Ни
одно нз рационализаторских предложений коллектива этого участка не получило путевки в жизнь.
Да и зачем начальнику
напрягаться, если/ рабочие и так выполняют
и

перевыполняют норму. А
попробуй не выполнить...
Стратегию
и тактику
Щотковского
породила
система нашего производства, приводимая в действие
не экономическими
рычагами,
а распоряжениями сверху. Он не видит других методов и способов налаживания рабочих процессов, кроме палочной дисциплины. Это
ведь, мягко говоря, нерационально, иметь и цехе,
выпускающем продукцию,
почасовую оплату труда.
Рабочий экономически не
заинтересован в высокой
выработке. Поэтому и приходится начальнику,
подозревающему
кого-либо
нз подчиненных в недобросовестности, проверять
его в 4 часа утра или за
15 минут до конца смены.
Реальной силой, способной противостоять
зарвавшемуся руководителю,
могли бы стать общественные организации. Но
они, как у нас, увы. чаще всего бывает, предпочли устроиться поудобнее
«с краю». А партийные и
профсоюзные лидеры оказались на службе у командно - админнстрат и вной системы.
Г|ривыкший к тому, что
перед ним трепещут. Анатолий Иосифович.
столкнувшись
с сопротивлением Брагина и Острови.
дова. отнюдь не растерялся и отступать перед ними не собирается. И потому не зря. очевидно, на
участке
гидрозащиты
срочно пересмотрели нормы. Как мне сказали в отделе труда
и зарплаты,
они приведены
в соответствие. более жесткое,
чем
всесоюзные
нормы.
Э т о
означает,
что на участке
гндрозащнты цеха ЭПУ вместо
шести человек
должны
работать четверо.
Как
тогда они будут
справляться с планом — 85 ремонтов в месяц, остается
загадкой. Но это уже другой вопрос. Кто попадёт
под возможное сокращение, гадать не приходится: очевидно, Брагии
с
Островндовым, хоть
и
имеющие высокий разряд
и опыт работы, но «нахватавшие»
в последние
полтора года
взысканий
благодаря «взыскательному» начальнику.
ПОСЛЕДНИЙ ответ
на телеграмму, отправленную в Совет Министров,
Брагии и Осцровидов получили из Министерства
нефтяной
промышленности:
«По
информации
Главтюменьнефтегаза
в
результате проверки конфликта между вами и администрацией БИО НГДУ.
Мегионнефть на совещании у генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз
достигнута договоренность, в соответствии с которой вам
предоставляются все требуемые материалы
для
отстаивания ваших интересов в установленном законодательством порядке.
Руководство НГДУ Мегионнефть и БПО по РЭПУ
обязуются создать
вам
условия для нормальной
работы».
Брагии и Островидов в
это не верят.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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?упогр*Фия уиращсци* .шате-чьстс. полиграфии У хннашой юрговлн Тюменского облисполкома

ов'явпения
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Тюменское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников (истории и культуры,
областная организация Союза художников
объявляют
конкурс плаката.
Цель конкурса — создание произведений плакатного искусства по пропаганде и сохранению истерического и культурного наследия края.
Плакаты могут быть посвящены пропаганде и сохранению всех видов памятников ~ археологии, истории,. градостроительства и архитектуры, документальных и искусства (произведения монументального декоративно - прикладного и иных видев искусства).
а
также разъяснению советского законодательства
об
охране памятников истории и культуры и их использовании, сохранении градостроительного наследия, пропаганде деятельности Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, привлечению населения, особенно молодежи, к непосредственному участию
в восстановлении и благоустройстве памятников истории и культуры.
Для участия в конкурсе приглашаются
профессиональные художники, студенты, выпускники и преподаватели художественных вузов и школ, творческие и общественные организации, издательства и самодеятельные художники
Для определения лучших плакатов создается жюри
в составе членов Союза художников, искусствоведов,
представителей облсовета ВООПИнК и государствен- $
1
ных органов охраны памятников.
Иа конкурс представляются оригиналы плакатов, исполненные, гуашью, темперой, способом фотомонтажа
и другими художественными приемами, в пригодном
для печати виде, наклеенные на оргалит или плотный
картон форматом 100 х 70 или 90 х 60 см.
К обратной стороне плаката прилагается запечатанный конверт, в который вкладывается листок
с указанием точного почтового адреса, фамилии, имени, отчества. года рождения и .рода занятий автора.
Количество представляемых работ не ограничено.
Подведение итогов конкурса в ноябре 1989 года. Работы представляются до 15 октября по адресу: 625000,
г. Тюмень, ул. Республики, 32. Общество охраны памятников.
Победители конкурса награждаются дипломами и денежными
премия — 500 рублей
рублей (одшми громкими: первая премия—500
(од-^.
на), втора>1 премия — 300 рублей (одна), третья пре- (
мня — 150 рублей (две), поощрительная премия —
50 рублей (три)
По итогам конкурса состоится выставка. Дипломированные плакаты будут изданы массовым тиражом.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское
бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты
на сентябрь —октябрь 1989 года:
5-дневные:
КАУНАС — с 7 сентября,
стоимость путевки
201 руб.
ТБИЛИСИ — с 17 сентября, стоимость
путевки
257 руб.
ЧИМКЕНТ — с 19 сентября, с 7 октября, стоимость
путевки 202 руб.
КЛАЙПЕДА — с 3 октября,
стоимость путевки
217 руб.
КОЛОМНА — с 9 октября, стоимость путевки 178
руб. (50 км от Москвы), экскурсии по г. Москва.
В стоимость предложенных путевок входит
проезд
до места отдыха и обратно.
10-дневные:
ПЛУНГЕ —КАУНАС — с 15 по 25 октября. стон :
мость путевки 273 руб.
КАЛИНИНГРАД — ПАЛАНГА — с 10 октября,
стоимость путевки 346 руб.
КЕРЧЬ —ЯЛТА — с 11 октября, стоимость путевки 313 руб.
В стоимость путевки входит проезд до места отдыха
и обратно.
20-дневные:
Проживание в частном секторе.
НОВОРОССИЙСК — с 22 сентября, стоимость путевки 280 руб.
АРХИПО-ОСИПОВКА - с 21 сентября, с 11 октября, стоимость путевки 275 руб.
СОЧИ — 21 сентября, стоимость путевки 306 руб.
КОБУЛЕТИ — с
12,
2
октября.
. стоимость путевки 293 руб.
ЛОО — с 9 сентября, с 30 сентября, стоимость путевки 275 руб.
•
ВАНИ — ГАГР А — с 12 сентября, стоимость путев,
ки 334 руб.
ЛАЗАРЕВСКОЕ — с 10 сентября, стоимость путевки 329 руб.
ЗЕЛЕНЫЙ МЫС — с 13 сентября, стоимость
путевки 292 руб.
ЧИ АТУ РА —СУХУМИ — с 15 сентября, стоимость
путевки 312 руб.
Б О Р Ж О М И - З Е Л Е Н Ы Й МЫС — с 10 сентября,
стоимость путевки 329 руб., проживание на турбазах.
В стоимость йутевок 20-дневных маршрутов • входит
проезд только до места отдыха.
За справками обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Мира, 54-А, тел. 7-43-73. Бюро путешествий
и экскурсий.
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В БЮРО ПАРТКОМА
0 сентября состоялось заседание совета руководителей. Подведены итоги выполнения мероприятий по добыче нефти
в августе.
По'итогам работы за восемь месяцев
) объединением не выполнен государствен,
ный заказ в объеме 474 тысяч тонн нефти. Основной причиной
создавшегося
положения является невыполнение намеченных нефтегазодобывающими управлениями организационно-технических мероприятнй, направленных на реализацию
государственного заказа. Крайне неудовлетворительно проведена работа но вы.
полнеиню мероприятий в августе, в результате чего объединение потеряло 190
тысяч тонн.
Основная доля невыполнения приходится на НГДУ Белозернефть (96 тысяч
тонн). Со стороны главного
инженера
управления М. Мухина, исполнявшего в
августе обязанности начальника НГДУ.
соответствующих мер принято не было.

В результате
не отремонтированы 34
скважины, не создана
дополнительная
бригада ПРС, не достигнут рубеж среднесуточной добычи жидкости в объеме
11400 тонн.
Коэффициент использования нефтяного
фонда составил 0.877 при запланированном 0.903. В итоге не выполнены мероприятия по добыче нефти на 27 тысяч
тонн и сдаче — в объеме 36 тысяч тонн.
Кроме того, в НГДУ Белозернефть не
выполнены мероприятия по уборке мест
замазученностн, не организован демон,
таж незадействованных трубопроводов и
станков-качалок, допущен несчастный
случай с тяжелым исходом.
К лицам, ответственным за выполнение мероприятий в августе, решено при.
нить меры дисциплинарного воздействия.
Начальникам
нефтегазодобывающих
управлений поручено в течение сентября
— декабря организовать работу но ликвидации отставания в добыче нефти.

Субботний репортаж-

Бюро парткома объединения на очередном заседании, состоявшемся, в сентября, рассмотрело персональное дело
коммуниста В. Калюжного, начальника
НГДУ Прнобьнефть, бывшего участника
ивано-франковского кооператива «Эффективность».
Во изменение постановления собрания
коммунистов
партийной
организации
НГДУ Прнобьнефть ,от 6. 06. 89 г. бюро
парткома приняло решение исключить
В. Калюжного нз членов КПСС за использование служебного положения в получении доходов от кооператива «Эффективность» в личных интересах и нх сокрытие от коллектива, несвоевременную
уплату членских взносов И обход первичной парторганизации, нарушение партийной дисциплины при рассмотрении персонального дела.
Руководству объединения предложено
рассмотреть вопрос о целесообразности
пребывания В. Калюжного и должности
руководителя.
Решение принято единогласно.
В тот же день состоялось выездное заседание бюро парткома на строительстве
МЖК объединения.
При осмотре объектов комплекса выяснилось, что сроки нх сдачи не только
*шж—Ьг

сорваны (сдача планировалась к 1 сентября), но вновь переносятся на неопределенный срок. На строительной площадке
царнт полное благодушие и спокойствие.
Выяснилось, например, что начальник
строительно - монтажного треста № 1
Г. Знкнн, дававший бюро парткома обещанне пустить часть комплекса к 1 сентября, не появлялся на строительстве с
мая, перепоручив этот важный объект
своим подчиненным. С другой стороны,
не выполняют своих обязательств и обещаний заказчики (С. Багннский, С. Бриллнантов). До сих пор сдаточные объекты
не укомплектованы необходимыми материалами и оборудованием, не согласованы
вопросы благоустройства
молодежного
комплекса.
Участники выездного заседания были
единодушны в том, что, несмотря на объективные трудности, главной причиной
срыва сдачи первых объектов МЖК явилась безответственность некоторых руководителей, расхождение слова и дела.
Коммунистам Г. Зикнну, С. Багннскому и С. Брнллнантову объявлены партийные взыскания — выговор с занесением в учетную карточку.
Срок сдачи объектов комплекса перенесен на 1 ноября.
I ' *

П А Р Т И Й Н А Я ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы

В нашей партийной организации началась отчетно-выборная кампания. Прошли собрания в двух цехах из пяти.
Коммунисты говорили о том, что пастушило трудное время в партии. Перестройка обнажила все негативные явления, возникшие в результате нарушения
лошшскнх принципов в застойные годы.
Поэтому и отношение беспартийных
к
коммунистам тоже приобрело
отри да - •
тельный характер. В этой слоясной обстановке коммунисты должны усилить
требовательность к себе, быть во всем
честны, принципиальны и бескорыстны.
В парторганизации нашей базы только с января нынешнего года вышли из
рядов партии шесть человек. Написали
заявления еще 4 члена КПСС. И
ведь
эти люди во всем соответствуют званию
коммуниста — и в работе, и в быту. Но
, в партии состоят!, не хотят. Спрашиваем,
конечно, о причинах. Их называют много, нередко вспоминают
и результаты
«дцетшщнонного управления»
партийных и административных органов на выборах генерального дщнэктира объединения.
Но жизнь все расставляет на свои места.
Коммунисты нашей организации
одобряют принципиальную позицию парткома объеццшения во многих вопросах.
Это придает силы и членам КПСС, и у
беспартийных рождает
вору в партию
и убежденность в том, что наше
благополучие зависит от нас самих.

В тот день Комсомольский бульвар
стал местом проведения праздника
пятого микрорайона. На широкую площадь были выставлены лотки и авто,
лавки, значительной была коллекция
огородников, народные умельцы демонстрировали свои поделки. Перед
участниками праздника выступили самодеятельные артисты и ансамбль
«Уральский диксиленд». Захватываю.

щне соревнования на самого сильного
мужчину, лучший балкон, дом, подъезд... Детская комната «Факел» провела ярмарку-продаи{у собственных изделий.
Цель праздника проста и приятна —
сдружить жителей микрорайона, сделать их выходной интересным.
. На снимках: фрагменты праздника.
Фото Н. Гынгазова.

На прошедших отчетно-выборных собраниях было высказано мнение об упразднении цеховых партийных организаций. Коммунисты бурно обсуждали
этот вопрос. Многие считают
эти партийные звенья липшими,* а единая партийная ячейка базы в условиях аренды,
на которую перешло предприятие в ны.
нешнвм году, помогла бы теснее
сплотить коллективы цехов и оживить политическое влияние на нх жизнь.
Не одобрили коммунисты решение бюро парткома об уплате членских взносов по безналичному расчету. В нашей
партийной организации,
к сожалению,
тоже возросло число задолжников, особенно во время летних отпусков.
Но
Причины этого далеко не объективные.
Это свидетельство ослабления
спроса
как с рядовых коммунистов, так и с се-

кретарей партийных организаций. Каждый коммунист должен уплачивать взносы лично секретарю, иначе мы можем
дожить до того, что прекратим
всякое
живое общение друг с другом, обсуждение текущих вопросов и будем партий- '
ные дела строить на документах и «безналичных» отношениях.
Недавно в газете «Нефтяник»
было
опубликовано выступление В. Острого,
в котором он пытается доказать нецелесообразность функционирования окруж- .
кома партии. Коммунисты обсуждали и
этот вопрос. Пришли
к единодушному
мнеНкю о несостоятельности такого разговора. Потому что как раз влияние окружного комитета мы на себе ощущаем.
Нередко приезжают
в наш город его
представители, первый секретарь окружкома В. Чурилов, бывают на предприятиях, дискутируют с коммунистами
и
беспартийными.
Чурилов не раз подсказывал нам, секретарям партийных организаций.
новые формы и методы организаторской и
идеологической работы. А вот что касается областного комитета, то напротив,
говорилось на собраниях,
ни рядовые
коммунисты, ни наши партийные лидеры влияния его не ощущают и не могут
даже дать оценку его работе.

4

Коммунисты высказали мнение о целесообразности отчислений
в размере
20—25 процентов от суммы партийных
взносов на нужды первичной партийной
организации
Это сегодня необходимая
мера, так как у пас нет
элементарной
возможности даже поощрить активистов.
Перестройка в обществе ставит перед
коммунистами новые сложные задачи и
усиливает их ответственность. Кто выдержит с честью это испытание, покажет
время. На прошедших в двух цехах нашей базы .отчетно-выборных собраниях
коммунисты высказали свою готовность
бороться за повышение авторитета партийной организации, ориентируясь
на
требования нового времени, на стремление улучшать благосостояние
людей,
считаться с личностью каждого рабочего человека.
В. ФОМИН,
секретарь партийной организации
ЦБПО энергетического оборудования.
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1
октября — начало
учебы я системе полнтнческого
и экономического
образования. До октября
осталось время для подготовки пропагандистов и
лекторов к тому, чтобы
занятия проводить интересно и разнообразно.
Есть постановление ЦК
ВЛКСМ «О перестройке
политической и экономической учебы
молодежи».
Значит, в плане организации
политпросвещения
на местах комитетам комсомола дана полная самостоятельность. Выбор тем,
форм
и. как говорится,
методов проведении занятий. Тем более, что сей.
час дискуссии
о нашей
жизни слышны повсюду.
Всем стало интересно, как
же мы живем? Как говорит Жванецкнй, «на концерты ведущих экономистов
билетов
не достать...». А как же обстоит дело не в концертных
залах и не на выступлениях специалистов, а
в
рабочих коллективах? Сейчас такое время,
когда
необходимо всем
вместе
высказаться,
разобраться
в каждой конкретной еложившейся ситуации. И не
на уровне книншых
и
журнальных
абстракций,
а на примере, за которым
далеко ходить не надо.
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жизнь

зенко (УБР М 2), работали
с дискуссионными
клубами подшефных общежитий С! Кухаренко (управление по компрнмиро^
вошло газа),
И. Высо.
тин (УБР № 4), Е. Капитонова (трест ННДСР)). Это,
пожалуй, и все на 42 первичные комсомольские организации и на 27 тысяч
человек работающей мол од ежи.
Подсказываем,
«подталкиваем», но все это во
что-то упирается. С места
— никак. Вот пример. Было решено, чтобы до 15
августа
все
секретари
комсомольских
организаций подали информацию
о готовности школ и пропагандистских кадров, о
примерной учебной программе
иолитобразовання
молоденш. И что же мы
имеем в итоге? А вот что:
получили
информацию
только от комитетов комсомола НГДУ Нижневартовскнефть, НГДУ Черногорнефть, НГДУ Белозернефть. УСДУ, УТТ М 7,
ЦБПО ио ПРНО.
Все...
На вощюс: «Почему
не
выполняется
решение?»
звучат такие ответы: «Инженер по экономическому
образованию в отпуске!».
«Нет секретаря
парткома»... Тогда спрашивается, о какой самостоятельности. независимости может идти речь? Мы так
любим со всех трибун говорить о своих правах, о
застойных принципах партийного руководства... А
на деле? Не можем, а может.
просто не хотим
брать на себя
решение
конкретных вопросов!

Судя \по опыту работы
других организаций, мон{но сделать вывод: очень
мало уделяется внимания
обучению выборного комсомольского актива
первичкн.
В комитете комсомола
объединения учеба комсомольского актива не оправдала себя из-за организованной неявки. На заседаниях городского политклуба не интересно. А
что взамен можем сами?
Но инициативы в организации занятий
только
от
секретаря комитета
комсомола явно недостаточно. Нужна помощь к
руководителей
предприятий. * В этом смысле можно отметить
хорошую
традицию совместной работы
секретаря комсомольской
организации
ЦБПО по ПРНО Л. Исаковой и начальника базы
А. Берлянда
при подготовке и проведении занятий с молодежью в клубе
«Генезис».
Из 62 КМ К школы политсети созданы только в
НГДУ Белозернефть
и
Н И ж н е в а I УГОВС к н е ф т ь .
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зрелость

Пристально всматривается и прислушивается к работе скважин оператор
Дмитрий Богданов. Он еще молод, но
уже сумел зарекомендовать себя квалифицированным специалистом
не
только в бригаде мастера В Медведева

НГДУ Черногорнефть, но и на конкурсе операторов Нижневартовскнефтегаза. Здесь Богданов с напарником
В. Солдатовым заняли первое место. *
Фото Н. Гынгазова.

Горячие споры
среди
лидеров комсомола разгораются пока что лишь то.
гда, когда ставится вопрос о мере взыскания секретарям первичен за безответственное
отношение
Одна из форм общения
к выполнению плановых
—комсомольское
собраК ПОРТРЕТУ М О Л О Д О Г О РАБОЧЕГО
мероприятий, за невыполние. Вспомните, когда
в
нение решений бюро ковашей «первичке»
было
митета
комсомола:
не
последнее собрание? И о
«слишком ли» объявлять
чем говорил
секретарь
строгий выговор или хокомитета комсомола?
И
датайствовать перед адмиговорил ли он что-нибудь?
»шстрацней
о лишении
И было лн собрание?
премии?
Моя иронии объясняетЧто ж, мы долго шли к
Мне интересно, о чем
ся тем.
что до сих пор
будут отчитываться ком- тому, что сегодня комсоприходнтсн дам го
убежмол стал почти
синонидать комсомольских лиде- сомольские бюро наканумом слову «кризис». Обне отчетов и выборов в
ров в необходимости мноНаверное, еще со школы бригаде № 2 цеха М> 1
1985 года
работаю в
виняем в этой
ситуации
организациях
гих направлений идеоло- первичных
видно,
кто
кем
станет:
бригаде,
в
1986
году обраБПО
*СА»
НГДУ
Самот.
всех, кроме себя.
управления
гической работы, и в том НИПИнефть.
колхозником,
бригадиром
зовался
КМК.
Мы
тут с
лорнефть.
В
ней
семь
чеио химизации технологичисле — в четкой оргаКомсомол долго доби- или профессором.
Валей
Хохловым
самые
Целые
ловек,
дисплей
и
ГАЭ-53
с
низации политического об- ческих процессов, ЦБПО
вался статуса обществен- классы уходят на полевые будкой. Как бы написали «старые» нз слесарей-то...
разовании молодежи.
В
по
РиНЭО,
БПСМиК,
но - политической органиЭтому «старожилу» 25
объединении среди секре- треста Ннжневартовскрем- зации. Так каким же об- станы, штурмуют институ- со слов Василия в официты
*
—
они.«ищут
себя».
лет.
Я его спросил, \ на
альной
бумаге,
«атмосфера
тарей комсомол ьскнх ор- строй, УТТ № 4,
ВМУ.
разом мы теперь отстаивапенсию
он пойдет тоже с
После
поисков
прогнозы
в
рабочем
коллективе
здоганизаций пропагандистаНТУ, УБР № 4, ЦТ Б, в ем это право?
часто не сбываются. По- ровая». Ну еще бы! И в этой работы?
ми или
руководителями которых некому организо— Была бы нефть. РаЛ. МЕЛЬНИКОВА, тому что каждый стремит- праздники, и в будни —
дискуссионных клубов яв- вать молодежь и практивместе.
Любят ботать будем. Прогнозы-то
заместитель
секретаря ся найти дело «о душе. всегда
ляются
единицы!
Это чески никто не заинтереЧтоб и работа нравилась, спорт. Любят
комитета
комсомола
строить... неутешительные. С нашей
Л. „Внсящева (НГДУ Са- сован в решении молодежи коллектив был сплочен- По субботам и воскресень- специальностью можно раобъединения.
мотлорнефть),
Н. Бере- ных проблем.
ный, и чтоб по воскрес- ям отрабатывают на строи- ботать во многих местах.
ным вечерам не вздыхать: тельстве МЖК. И в поне- • Но здесь нефтяники. Мы
и
«Господи, завтра опять на дельник просыпаются с ра- им тоже нужны. Вот
работаем вместе.
Чем
работу...». Тем более, ес- достной мыслью о работе.
ли твое рабочее место за
— От физической уста- меньше ходишь по неислучше
35 километров от города. лости никуда не денешься. правностям, тем
И каждое утро и вечер Но ведь устаешь от того, твоя работа. Сидеть весь
увозят и привозят. И весь что работа, сделанная то- день без выездов не прирабочий день в спецовке, бой, нужна! За тебя ее ходится. Лучше, как говона ногах и колесах. И в никто не сделает.' Не один рится, предупредить, чем
руках то отвертка, то при- же я такой. А моральной ремонтировать.
бор с лампочками, то вед- •усталости от того, что вот
В школьной характерисро с маслом...
опять
в
понедельник... тике о нем писали, навер
Сейчас многие процес : Этого не бывает.
ное, так: «Скромен, обая
сы автоматизированы. Все
Бригада, в которой ра- телен». Даже симпатичен
на кнопках,
лампочках. ботает Василий, обслужи- Вот девчата и не прогля
Глянешь — все видишь. вает около 60 кустов. Из дели — женат наш Вася
На то он и прибор, чтоб них 40 — телемеханизнро- И никуда из этих
мест
контролировать и изме- ванных. Работы хватает. уезжать не собирается.
рять. А чуть что не так — Поэтому и времени хватаСам он из Лениногоррядом человек. На то он и ет только на работу. Рабо- ска, что в Восточно-Казахчеловек, чтобы выявлять чий день приблизительно станской области. Немного
и устранять. Поставь ме- такой: приезжают, мастер помнит он об этом городе,
ня на такое рабочее место,
«здоровается» с дисплеем, потому что приехал сюда в
я бы до конца жизни, на- который выдает маршруты четырехлетнем
возрасте.
верное, не разобрался, что следования для ребят: ку- Отучился в школе. Был в
к чему. Василий в это не да ехать и что устранять. армии. Теперь работает.
верит:
И, как говорится, ноги в Да что тут говорить —•
— Ну почему? У нас в руки — и пошел. Или по. рядовой парень. К полебригаде сейчас ученик ра. ехал. На месте мастера там в космос не стремилботает. Все у него получа- Вася себя не видит. И не ся. В композиторы тоже не
ется. Я так понимаю: ес- метит. Ну в крайнем слу- пошел. Но был нз тех, кто
ли работа нравится, то чае — 'заменить. А чтоб искал работу
по душе.
работать...
проблем тут не будет.
Чтоб и работа нравилась, и
— Уж больно много пи- коллектив был
сплоченЗнакомьтесь:
Василий
Евсеев, слесарь контроль- санины. По мне лучше ный... Вот и иашел. На то
Юрий Андреевич Ситник «рабо- его объектив нашего фотокорреспонно-измерительных
прибо- живая работа. Я же учили- она и жизнь, чтоб искать
тает» со своими подопечными в любое дента. Саша на своем цементировочном
ще закончил. Сорок пер- и находить.
ров и автоматики.
время, ведь механизаторов специаль- агрегате собирался в дальний путь, и
— Тем более, что кол- вое. Было после школы жеДобавлю, что бригада, в
ной техники тампонажного управления доброе слово старшего механика цеха
лектив у нас дружный. лание поступить в инсти. которой работает Василий
трудно найти на базе. С одним из них. крепления скважин пришлось кстати.
Всегда помогут, если что... тут по этому же профилю. Евсеев, занесена на Доску
Фото Н. Гынгазова.
Александром Войцеховскнм, и застал
Работает он в Комсо- Поступал даже. Ну и не почета объединения.
мольском о л о д е ж н о й поступил. После армии, с
М. ШАВАШОВ.

Перед дальним рейсом

у
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«Непобедимые ^хижины?», 12. 08. 89
В № 62 газеты «Нефтяник» за 12 августа председатель профкома объединения А. Пинчук выступил с предложением
обсудить проблему сноса балков н распределения жилья в Нижневартовске с
тем, чтобы в конце года принять решение
на конференции представителей трудовых
коллективов о передаче жилья, предназначенного по решению горисполкома под
снос балков, предприятиям для распределения квартир ио усмотрению коллекти-

вов и в соответствии со списками очередности. Пока же, считает
председатель
профкома, в городе нарушается социальная справедливость, и многие нз балочннков получают незаработанные квартиры.
В редакцию поступают письма, где
рабочие объединения н профсоюзные активисты высказывают свою точку зрения
на проблему, вносят предложения.

Ф

Правда о беззаконии
Уважаемая редакция!
Полностью поддерживаем статью «Непобедимые хижины». Наконец-то сказана
. в с я правда о творящемся беззаконии по
^распределению жилья в нашем городе.
-Аиву. даешься, когда видишь в «Офици.
альном отделе» газеты, что балочпикам
предоставляется больше половины квартир
в то время как
'организациям,
которые строят
жилье на свои фонды —
^мизерное количество квартир. А
чем
лучше люди, живущие в балках, тех лю-

дей, которые ютятся по общежитиям (да
еще одна семья в 2-х разных общежи.
тиих), или на частной квартире, платя
баснословные суммы? Чем лучше балочинки тех. кто стоит в очереди по 10. 12.
14 лет. но не живет в балке? Разве это
справедливо?
Считаем правильным предоставлять
предприятиям право самим распоряжаться своим жильем.
Цеховой комитет цеха ПВС УБР
М 4 (экспедиция М 2).

Имею право на

В ответ
на опублико
1200 км
трубопроводов,
ванное в марте нынешне- ингнбируют более 2 тысяч
го года фотообпннеиие (на К
ко р рози о и н ооп асны х
снимке — черная речка, труб.
объятая пламенем,
зто
Объединение Ннжневарпромысловики третьего цетовскнефтегаз
строит цех
ха добычи НГДУ Лрнобь.
по
нанесению
антикорронефть выжигали разлитую
нефть) редакция
газеты зионного покрытия на вну«Нефтяник» получила
и треннюю стенку трубы. Он
опубликовала письмо на- будет выпускать 600 км
чальника НГДУ
В. Ка- труб в год. Планируется
люжного, в котором сооб- запустить цех в 1990 гощалось
о принимаемых ДУмерах для улучшения экоПринято
реше и и е
логического
положения. Мнннефтепрома и МинЗдесь же было опублико- нефтегазстроя
о строи,
вано и высказывание инже- тельстве в Нижневартовнера экологического цен- ске и Сургуте
эксиеритра объединения В. Ас- меи та льных
п рс и зводст в
тафьевой, где она выра
по выпуску труб со стекжает тревогу в евнзн
с лоэмалевым
внутренним
экологической
обстанов- покрытием мощностью ио
кой к говорит о том. что 500 км в год с вводом нх
у наших промыслов очень в действие -в 1992 году.
мало технических средств,
Сегодня же, к сожалечтобы предотвратить аванию,
решить проблему пории иа трубопроводах.
вышения
надежности труЭту публикацию, а такбопроводов
невозможно.
же фотообвнненне мы отНам
нужна
помощь
науправили в адрес Главтюки,
необходима
тесная
меньнефтегаза с просьбой
различных
информировать наших чи- взаимосвязь
отраслей
по
разработке
тателей о перспективе создания материально • тех- нормативно - технической
экологиченической базы для пред- документации
ской
направленности
и саотвращения
аварийных
мое
главное
—
выпуск
разливов нефтн.
заводами
труб нужного
Недавно был получен сортамента.
^
»
ответ за подписью главноГлавк со своей сторого
инженера
главка
ны делает все от н е т заЮ. ВЕРШИНИНА.
увеличив
в
«Производственные объ. киси шее,
1989 году объемы финанединения Главтюменьнефтегаза ежегодно ремонти. сирования на охрану прируют в планово-предупре- роды на 4 миллиона рублей.
дительном порядке более

В деле локализации и
сбора пролитой нефти нам,
к сожалению, тоже приходится уповать на будущее,
потому что механизмов и
устройств по сбору и обработке почвы промышленность • в достаточных
объемах не производит.
В целях решения этой
проблемы научно - производственному
объединению «Техника и технология добычи нефтн» поручено разработать
комплекс механизмов для приведения почвы в нормальное санитарное состояние.
Первый «опытный образец
будет передан промысловикам для испытаний
в
1991 году.
Объединение
Сургутнефтегаз
совместно
с
пермскими учеными, раз.
работали технологию рекультивации почвы с применением сухого
торфа,
которая будет внедряться
в других объединениях.
Объединение Пурнефтегаз на инициативной основе ведет переговоры с
одной
нз
зарубежных
фирм ио созданию технологии отмыва почвы, загрязненной нефтью.
Мероприятия на первом
этапе ставят своей целью
стабилизировать экологическую ситуацию в регионе и исключить развитие
необратимых процессов в
природных комплексах».

квартиру

Прочитал в вашей газете выступление
председателя профкома А. Пинчука и
возмутился. Я живу в балке с двумя маленькими детьм» в ужасных условиях.
Весной нас затоЪляет, зимой на полу холодно. а под потолком жарко, если натопишь. Дети все время простывают. И у
нас только одна надежда, что попадем
под снос, потому что работаю я на предприятии всего три года.
а на очереди
пятьдесят шестой. Так что же нам, так и
жить еще пять или шесть лет?
Считаю, что предложение председателя

профкома неправильное, потому что наше
жилье аварийное. И незачем Ьго ремонтировать, как предлагает А. Пинчук. все
равно толку от этого не будет: времянка
есть времянка.
Я на севере уже скоро семь лет, правда перешел на другую работу три года
назад. Но какая разница, все равно
я
ведь отсюда не уезжал и имею право на
хорошую квартиру, как и другие.
С. СИДОРУК,
рабочий.

Выступление А. Пинчука «Непобедимые хижины» было обсуждено на заседании профсоюзного комитета Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.
Члены профкома единодушно проголосовали за то. *Лх>бы поддержать предло-

жение председателя профкома объединения о передаче всей строящейся жилплощади, предназначенной до этого под снос
временных построек, предприятиям согласно численности работающих.
Т. ЛЯШЕНКО,
председатель профкома Нижневартовского УПНП и КРС.

Ремонтники голосуют «за»

^

Пора действовать

Прочитали в вашей газете предложение председателя профкома А. Пинчука
и подумали, что не в первый раз поднимается проблема сноса балков.
И при
Ященко обсуждали, и при Черникове в
«Ленинском знамени», но так ни к чему
и но пришли. А несправедливое распределение жилья продолжается.
Хватит обсуждать, пора переходить к
конкретным действиям. Вот недавно в
вашей газете опубликовали распределение нового дома. И опять под снос балков — 89 квартир, почти половина дома,
а кто нх получит—неизвестно.
Мы вносим рид предложений. Во-первых, немедленно прекратить предоставление комфортабельных квартир прописанным в балках после 1983 года. Далее.
Выявить и опубликовать фамилии должностных лиц, нарушивших решения горисполкома 83 и 85 годов о запрете на
прописку в балках, привлечь их к ответственности за пренебрежение Советской

властью. Передать материалы на прописавшихся после 83 года незаконно и обманным путем в правоохранительные органы с предъявлением обвинения в незаконном захвате государственной земли
в личное пользование и потребовать от
них оплату за занятую землю.
Предоставить трудовым коллективам с
1 сентябри (не на словах.
а на деле)
функции установления очередности при
распределения жилья, предназначенного
под снос балков; потому что у нас продолжают нарушать законы и постановления Советских органон и трудовых коллективов.
Создать на предприятиях и в организациях .независимые комиссии по проверке
законности предоставления жилья.
А. МУХАМЕТОВ.
механик ЦППН-3 НГДУ.
Самотлорнефть.
Ф. РУКИНА,
машинист этого же цеха.

Л

А река

продолжает

гореть...

Критическая корреспонденция под таким заголовком
была опубликована 30 августа 1989 года. В ней рассказывалось о неудовлетворительной
работе магазинов
продорса, в частности, о плохо организованной торговле
мясом. Газете отвечает .начальник орса продтоваров
А. БОЛДЫРЕВ.
«Ио результатам провер- отдела, за перебои в проки магазинов Л&МЬ 37. 43, даже мяса при наличии
50. 51. госторгннсиекцией его в подсобном помещеприняты строгие меры.
нии и учитывая ранее имеПриказом Ж» 553
от ющиеся дисциплинарные
5. 09.Й9 г. за системати- взыскания, продавец II
ческие перебои в торговле категории магазина № 50
мясопродуктами заведую- • Р. Ахабзянова переведена
щая магазином
№ 37 на нижеоплачиваемую раЕ. Маслова переведена на боту без учета квалификанижеоплачиваемую работу ции — продавцом мелкой
сроком на 3 месяца. Объ- розницы сроком на 3 меявлены выговоры заведую- сяца в магазин № 57.
щей отделом
магазина
Понижена в занимаемой
.V? 51 Г Авраменко. зав. должности до продавца II
отделом 3. Волковой за * категории
исполняющая.
неудовлетворительную ор- обязанности
заведующей
ганизацию торговли мясомагазином М 43 С. Сергепродуктами.
ева — за слабую органиЗа слабый контроль в зацию торговли мясопроработе ' гастрономического дуктами. расхождение ос-

Фото Б. Мещерякова.

татков винно-водочных изделий с фактическим наличием, отсутствие в торговом зале книги отзывов и
предложений.
За слабый контроль при
организации торговли мясопродуктами, допущенные
нарушения правил советской торговли в подведомственных
предприятиях
объявлены замечания директору
дирекции Л6 1
Е. Паршаниной, директору
дирекции № 7 Г. Аврутовой.
В настоящее время торговые предприятия орса
продовольственных товаров достаточно снабжены
бумажным
упаковочным
материалом. Со стороны
отдела организации торговли установлен контроль
за реализацией товаров в
мелкой расфасовке,

о

ХРОНИКА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
левизионного
фестиваля
11 С Е Н Т Я Б Р Я
«Ступень к Парнасу».
С |28 августа по 3 сентября по городу я району соМосква < I программа
II программа
вершено 119 преступлений.
В основном это кражн го8.00 Утренняя гимнас6.00 «120 минут». 8.05
сударственного и личного имущества, а также угоны Футбольное
обозрение. тика. 8.15 «Новички*в мисредств транспорта. Двадцать девять преступлений рас- 8.35
ре машин». 8.45 и 9.35
«Не могу сказать
крыто по горячим следам.
«прощай».
Худ. фильм. Этика и психология семейВ ночь на 5-е сентября совершена кража винно-воной жизни. 1-й класс. 9.05
10.05 В мире животных.
дочных изделий со оклада снтово-торговой базы УРСа
Французский язык.
2-й
11.05 «Слово предоставобъединения. Она стала одиннадцатой,
происшедшей ляется адвокату».
год
обучения.
10.05
Докуна этом предприятии с начала года. Несмотря на то. ментальный
2-й
телефильм. Французский язык.
что кражн в управлении рабочего снабжения преврагод обучения. 10.35
и
11.35 Фольклорный пратились уже в систему, администрация не принимает здник. 15.05 «Слово
11.40 Биология. 6-й кл.
о
мер по обеспечению сохранности товаро-матсриальных Льве Толстом». ЧетырехРастения и мы. 11.05 Ноценностей. На базе отсутствуют ограждения, нет кон- серийный док. телефильм.
вости. 11.15 «Новички в
трольно - пропускного пункта, надлежащим образом не
мире машин». 12.10 «А в
Фильм 3-й. 16.05
Деторганизована сторожевая охрана. Все это создает ус- ский час (с уроком франхоре мой голос слышен».
ловия для совершения краж.
. цузского языка).
17.05 Концерт-очарк. 12.35. Док.
фильм. 13.00 «Белые ноКубок
В ночь на 3 сентября неизвестные преступники напа- Легкая атлетика.
чи». Концерт.
ли на двух водителей личного
транспорта, занимаю- мира. Передача нз ИспаТюмень
нии. 19.15
Благотвори-,
щихся частным извозом. Оба преступления были 'сотельный вечер в фонд по16.30
Портрет
дня.
вершены с применением обрезов охотничьих ружей.
мощи Армении. В пере16.40 «Забота
общая».
Просьба к жителям города оказать содействие милирыве — 20.30
Время.
Научно-попул.
фильм.
ции в раскрытии данных преступлений.
17.10 Телефильм.
17.50
1 сентябри при задержании за совершение правона- 22.15 Сегодня в мире.
Один день в училище иснарушения жителя поселка Новоагаиск Клименко, по.
II программа
кусств. 18.40 Док. фильм.
следний произвел два выстрела в участкового инспекто8.00 Утренняя гимнас19.00 Тюменский меридира Кучеренко. К счастью, работник милиции не постра- ти ка.
8.15 «Скул ьптор
ан. 19.30 Спокойной нодал. Возбуждено уголовное дело. Клименко арестован. Томский. Дело всей жизчн, малыши! 19.45 КаленНаучно - попул.
УВД доводит до сведения граждан, что Министерст- ни».
дарь садовода. 20.15 Навом внутренних де.1 определен новый порядок приме, фильм. 8.45 и 9.45 Приучно-попул. фильм.
2-й класс.
нения органами внутренних дел и внутренними
вой- родоведение.
Москва
Приметы
осени.
9.05
сками специальных средств, то есть резиновых палок,
9.35
20.30
Время.
21.05
наручников и средств химической защиты. Согласно Итальянский язык.
«Бег к нулю».
НаучноМВД
СССР сообщает.
инструкции, эти средства применяются для пресечения
21.15 «Ключевой вопрос».
массовых беспорядков, групповых нарушений общест- попул. фильм. 10.05 РусХуд. телефильм.
венного порядка насильственного характера, для отра- ский язык. 10.35 и 11.40
11-й класс.
Тюмень
жения нападения на здания, помещения, сооружения Астрономии
22.40 Спортивная прои транспортные средства, принадлежащие
государст- Звездное небо. 11.05 Это
23.25 Новости.
венным и общественным организациям, предприятиям волнует мир. 11.20 «Слав- грамма.
город
Новгород».
Но
окончании — Спори гражданам, а также для освобождения захваченных ный
12.10
Докум.
фильм.
тивная программа.
зданий, помещений и транспортных средств: для отра13.00 •Пограничный
пес
жения нападений на граждан, работников УВД, военСРЕДА,
с
нослужащих и других ЛИЦ. обеспечивающих обществен- Алый». Худ. фильм
13
СЕНТЯБРЯ
субтитрами.
ный порядок, а также для освобождения заложников и
Москва
I программа
для задержания правонарушителей, оказывающих соТюмень
6.00 «120 минут». 7.00
противление работникам милиции, военнослужащим и
16.30
Портрет
дня.
«Хор плюс
мы».
7.45
народным дружинникам. Органы УВД решение о при16.40
«Исповедь».
(Не«Спрут-3».
1-я
серия.
менении специальных средств принимают самостоятельсколько
дней из жизни
(Премьера).
8.50
VIII
но.
режиссера
Эрмлера).
Международный
фести17.50 Реклама. 18.00 Об.
валь народного творчестсуждаем проект платфорва «Радуга». «Сказы деРедактор А. В.
ЯСТРЕБОВ
мы КПСС
«Национальревянной резьбы». (Бол.
ная политика партии
в
гарня). 9.10 Клуб путесовременных
условиях ». шественников. 10.10 Звез18.50 «Поговорим об эти- ды мировой оперы
в
кете. Разговор
первый. • ГАБТе Союза ССР. 15.10
Честь имею». 19.00 ТюМультфильм. 15.30 Объменский
меридиан. 19.30 ектив. 16.00
ПроизведеДК «ОКТЯБРЬ»
малынии Ф. Шопена исполня9 сентября. Художественный фильм «Человек
со Спокойной ночи.
ши! 19.45 «Очрашулар».
ет Н. Штаркмаи.
17.15
звезды» (США). Начало в 17, 19. 21 час.
10 сентября. Художественный фильм «Человек со (Встречи). Концерт татар- Детский час (с уроком анского ансамбля «Тюменьглийского языка).
18.15
звезды» (США). Начало в 15, 17, 19, 21 час.
.
нурлары».
' Сегодня в мире. 18.30 Те11 — 13 сентября. Гастроли Башкирского драматилемост. «От столицы
к
ческого театра. Спектакль «Украденная любовь». НаМосква
депучало в 1Й.30, 21 час. Билеты продаются в кассе ДК
20.30 Время.
21.05 столице». Встреча
татов Верховного Совета
<* Октябрь».
«Без видимых
причин».
СССР и членов КонгресХуд. 4 фильм.
(Впервые).
ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
Об экологиче22.25 «Утренняя почта». са США.
ских проблемах планеты.
Бюро международного молодежного туризма «Спут- 22.55 Новости.
20.00 Концерт. 20.30 Вреник» предлагает следующие путевки:
Тюмень
мя. 21.05 Внимание: иод.
г. Феодосия — 18 — 27 сентября, частный сектор.
23.00
Для семейного
росток
о преступности
г. Липецк (лечебные) — 3 — 2 7 октября.
Лечение
просмотра.
среди подростков.
21.20
органов кровообращения, движения, дыхания, гинекоВТОРНИК,
Концерт. 22.00
Футбол.
логия.
12 С Е Н Т Я Б Р Я
Европейские кубки. В пеЗа справками обращаться но адресу: ул. МенделееМосква
I программа
рерыве — 22.50 Сегодня
ва, 6, кв. 21. Тел.: 6-17-53, 7-43-06.
6.00 «120 минут». 8.05 в мире.
«Веселые старты».
На
II программа
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
приз
клуба
«Кожаный
8.00
Утренняя гимнасСамотлорское управление по повышению нефтеотдамяч».
8.50
В
мастерской
тика.
8.15
и 11.15 Науччи пластов и капитальному ремонту скважин приглахудожника. В. Гончаров.
но - попул. фильм. 8.35
шает на постоянную работу:
Природоведение.
бурильщиков капитального ремонта скважин 5 — 6 9.15 Фильм-концерт. 10.20 и 9.35
«
Спрут-3».
Семисернй3-й
кл.
«Я
иду по лесу».
разрядов;
ный
худ.
телефильм.
1-я
9.05
Немецкий
язык. 1-й
помощников бурильщиков . капитального
ремонта
год обучения. 10.05
Нескважин 3—4 разрядов С"последующим обучением в серия. (Италия). (Премьера).. 11.20 Детский
час
мецкий язык. 2-й год обуШБК;
(с уроком
французского
чения. 10.35 и 11.40 Фиэлектрогазосварщиков 4 — 5 разрядов;
языка).
12.20
«Это
бызика.
7-й класс. • «Здравмастеров капитального ремонта скважин;
ло...
было...».
15.00
«Слоствуй,
физика». 11.05 Но.. ведущих инженеров
в цех капитального ремонта
во о Льве Толстом». Фивости. 12.10 «Этот неукскважин;
льм 4-й 15.55
Концерт.
ротимый Воронко». 12.35
сторожей.
»
16.25
Мультфильм.
16.45
«Любимые мелодии прошПринимаются лица с нижневартовской пропиской.
«Импульс». 17.30
«Хор
лых лет».
НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС
плюс мы». 18.15 СегодТюмень
ня в мире. 18.30 Мульт16.30
Портрет
дня.
Уважаемые жители города Нижневартовска!
для . взрослых.
Впервые в нашем городе проводится тираж выигры- фильм
16.40 «Жадный».
Док.
шей денежно-вещевой лотереи Р С Ф С Р «осеннего» вы18.40 Обсуждаем проект
фильм.
16.50 «Свердпуска 1989 года.
платформы КПСС
«На- ловск. Будни и праздниВ тираже будет разыграно 6786400 вещевых и де- циональная политика парки», «Альманах кинопутенежных выигрышей на с^пмму 23,8 миллиона рублей. тин в современных услошествий».
17.40
ТелеСреди выигрышей — автомобили «Жигули», мотоцик- виях».
18.55 Концерт. фильм - концерт.
18.10
лы, холодильники, видеомагнитофоны, ювелирные из19.30 После стачки. 20.30
«Палитра». Выставка быделия из золота и другие выигрыши.
Время. 21.05 МВД СССР тового портрета.
18.35
Тираж выигрышей состоится
во Дворце культуры сообщает. 21.15 «Спрут-3». Док. фильм. 19.00 Тюмен«Октябрь».
Семисецжйный худ. теле- ский.
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
Комиссия по проведению тиража выигрышей денеж- фильм. 1-я серия. (Премь19.45 Камертон. Обсужно - вещевой лотереи
приглашает всех желающих ера). 22.20 Сегодня в миМузыкальная даем проблемы городско1 5 — 1 6 сентября 19^9 года с 9 до 18 час. на тираж ре. 22.35
ярмарка.
Клуб деловых
го развития. В передаче
и желает обладателям лотерейных билетов «счастли• людей международного те- принимают участие ответвых» выигрышей.

ственные работники
Тюменского
горисполкома.
1
Москва
20.30
Время.
21.05
«Ночь без края».
Худ.
телефильм.
(Премьера).
22.10 Р. Штраус.
«Домашняя симфония». 22.55
Новости. По окончании —
«Коллаж».
12-й выпуск.
ЧЕТВЕРГ,
14 С Е Н Т Я Б Р Я
6.00 «120 минут». 8.05
Футбол. Европейские кубки. 10.35 «Спрут-3». 2-я
серия. 11.35 Детский час
(с
уроком английского
языка). 12.35
Телемост.
«От столицы — к столице». Встречи
депутатов
Верховного Совета СССР
и членов Конгресса США.
Об экологических проблемах планеты. 14.05 «А у
вас
пекут
каравай?».
14.30
Мультфильмы.
15.00
«Провинциальная
идея». (Алма-Ата). «Плененные парусами» (Киев).
15.45 Диалог с компьютером. 16.30 «Партком и
перестройка».
17.00
«...До шестнадцати и старше». 17.45 Футбол. Европейские кубки. В перерыве — 18.35 Сегодня
в
мире. 20.30 Время. 21.05
Актуальное
интервью.
21.15 «Спрут-3». 2-я серня. 22.15 Сегодня в мире.
22.30
«Однажды...
встретились...».
Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 «Сколько стоит пейзаж». Научно-попул. фильм. 8.35 и
9.35 Природоведение. 5-й.
кл. Солнце и солнечная
система. 9.05 Испанский
язык. 1-Й год
обучения.
10.05 Испанский
язык.
2-й год обучения. 10.35 и
11.40 Биология.
8-й кл.
Пауки.
11.05 Новости.
12.10 Док. фильм. 12.30
Фильм-концерт.
Тюмень
16.30
Портрет дня.
16.40 .Телефильм-концерт.
17.35 «Геракл у Адмета».
Мультфильм для
взрослых. 17.55 МЖК — проблемы роста. 18.40 Научно - попул. фильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 «Диалоги
о театре». Встреча с актерами
новосибирского
драматического
театра
«Красный факел».
Москва
20.30
Время.
21.15
Хоккей.
Товарищеская
встреча. 23.00
Новости.
23.05 Стендовая
стрельба. Чемпионат мира.
ПЯТНИЦА,
15 СЕНТЯБРЯ
6.00 «120 минут». 8.05
«Человек. Земли, Вселенная». 9.05' «Спрут-3». 2-я
и 3-я серии. 11.15 «.. До
шестнадцати и старше».
15.00 Фильм — детям.
«Всадник, которого ждут».
1-я и 2-я серии.
17.15
«Здравствуй, Коста-Рика».
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Детский юмористический киножурнал «Ералаш». Спецвыпуск. 18.40
«Долги наши». «На краю».
О проблемах малочисленных
народов, населяющих остров Сахалин. 19.15
«Вас приглашает
В. А.
Чернушенко». Встреча с
Ленинградской государственной академической капеллой им. М. И. Глинки
в Колонном зале Дома Союзов. 20.30 Время. 21.05
Актуальное
интервью.
21.15 «Спрут-3». 3-я серия. 22,20 «Это было...
было.,.». 22.40 «Взгляд».
II программа
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8.00 Утренняя гимнастика 815 и 11.15 «Город и
природа». Научно- попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Исто,
рия. 5-й кл. Ледовое побоище. 9.05 Английский
язык. 1-й год
обучения.
10.05 Английский
язык.
2-й год обучения. 10.35 и
11.40 Литература.. 6-й кл.
Былина о Садко. 11.05 Новости. 11.15 Научно-популярный фильм. 12.10 Документальный телефильм.
13 00 Ритмическая гимнастика.
Тюмень
16.25
Портрет дня.
16.35 «Павел Филонов в
воспоминаниях современников». 17 55
Реклама.
18.00 «Горизонт». Киноальманах. 18.40 Киножурнал. 18.50 Тюменский меридиан. 19.20 Мультфиль
19.30 Контакт. Прямая т
левизионная передача СОЕ
. местно с газетой «Тюменский комсомолец»
Москва
20.30 Время. 21.05
Я.
Сибелиус.
«Грустный
вальс».21.15 Хоккей. Товарищеская встреча. 23.00
Новости.

V

СУББОТА,
16 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8 00
«СпруТ-3». 3-я серия. 9.10
Домашняя академия. 9.40
«Живи, земля!». 10.35 В
странах социализма. 11.05
Час
научно-популярного
кино. 12.05 «Стена». Репортаж из дивизии
им.
Ф. Э. Дзержинского. 12.35
«Виват, Россия!». 13.00
Разговор
по существу.
Латвийский вариант. Об
эконом||>ческнх проблемах
перестройки
в Латвии.
14.30 Киноискусство союзных республик. Узбекская
ССР. 15.35 Сегодня в мире. 15.50 «Красный дипломат». Худ. телефильм. 1-я
и 2-й серии. 17.55 «Планета». Международная программа. 18.55 «Рассказ неизвестного человека». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Концерт. 21.25 «Аншлаг!
Аншлаг!». 22.35 «Джазовыечюртреты».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
8 45 Поет и танцует молодость. 9.00 «Родня». Худ.
фильм с субтитрами. 10.35
Новости. 10.40 «Спорт и
личность». Всемирные студенческие игры.
11.20
«Старая гармонь». Документальный
телефильм.
11.30 «Пути-дороги Тараса». Передача 2-я — «В
степи бескрайней за Уралом». 12.35 Короткометражные худ. телефильмы
киностудии им. М. Горького.
13.10
«Песня-89».
13.20 Л. Пандуро. «Побег». Телевизионный спектакль. 15.30 На благотворительных вечерах Советского фонда
культуры.
16.30 Новости. 16.40 «Московская старина».
17.15
«...До шестнадцати и старше». 18.00 «Под знаком
«Пи». Часть 1-я.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Под знаком «Пи».
Часть 2-я. 20.30 Время.
21.05 Под знаком
«Пи».
Часть 3-я.
Тюмень
22.05 «Белые ночи».
Программа японского телевидения
«Токай-ТВ».
23.05 «Судьба
спорта».
Телефильм.
Окончание программы ТВ
в следующем номере.
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Нефть
сверл плана

Парторг Агафонов
I •••.; ю

Уверенно лидирует
в
социалистическом
сорев.
новации среди подразделений НГДУ
Самотлориефть второй цех по добыча нефти
н газа под
руководством В. Нюняйкинв. С начала года гос.
заказ выполнен на 104,3
процента. Шестьдесят восемь тысяч тонн
нефти
получено сверх плана. В
цехе две бригады, одна
из них, которую возглавляет Ф. Давлеткулов —
комсомольско - молодежная. Оба коллектива,
н
Ф. Давлеткулова, и Т. Кари ева, неоднократно
занимали призовые
места
по управлению.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

I

Всегда ли

виновата торговля?

Привыкнуть жить в условиях дефи- будущем положение в стране изменится
будут полностью
цита чрезвычайно трудно. Трудно, по. и наши потребности
удовлетворяться. К госзаказам отношетому что 1изудобно все время нуждаться
в вещах необходимых да и потому, что ние поставщиков весьма неоднозначное.
Каждая область
старается в первую
это просто оскорбительно для любого
человека. Но жизнь складывается так,' очередь обеспечить продуктами питания
что день ото дня все большее количе- свой регион, а уж только потом отгруство товаров повседневного спроса ста- жать продукцию по госзаказу. Отсюда и
повсеместные перебои с поставками тоновится дефицитом. Конечно,
первые
го же сыра, сахара.
упреки по поводу
пустых прилавков
сразу же посыпались в адрес работниСегодня, чтобы улучшить снабжение
ков торговли. И несмотря на общее бед- жителей
Нижневартовска
продуктами
ственное положение оо стране,
чаше
питания
и
разнообразить
ассорти
мент,
всего винят в создании дефицита тор- необходимо развивать местную промышговлю.
ленность. Нужно поднять на должный
•
уровень работу местных поставщиков—
Мы не без греха. Случается, не хваколбасного завода, рыбозавода, хлебоКоллектив
буровой
тает деловитости, здоровой предприим- комбината, молокозавода, чтобы мы мобригады мастера И. Кнчивости, а иногда и сознательности. Но
гли иметь в городе гарантированные исрякнна досрочно
выполнынешняя повсеместная нехватка про- точники поставки продуктов.
нил годовой план в объедуктов питания —- это в большей стеме 59 тысяч метров горК сожалению, нынешний уровень рапени результат общей нашей нераавоных пород.
. За август
ротливости, неумение самих себя накор- боты этих предприятий не выдерживает
была достигнута рекордмить. Сейчас все чаще раздаются прикритики и не в состоянии
обеспечить
ная проходка
в объеме
зывы -— лучше ннформкровать горожан
горожан
даже
минимумом.
Мы
называ11006 метров.
о состоянии
дел в . торговле, сделать ем колбасный завод заводом с большой
У секретаря цеховой
партийной организации
Достижению такого репредметом гласности
порядок выделе,
Виктора Алексеевича Агафонова сейчас
ответств
зультата
способствовали
ния фондов и порядок
их распределе- натяжкой. ' Это цех, оборудованный
венная пора. Ведь отчеты и выборы
в КПСС —
рациональная.
организабывшем
промтоварном
складе.
У
оборуния. Я за гласность, поэтому попытаюсь
серьезный экзамен для всех коммунистов и особенция труда, слаженная рарассказать, какие фонды на продовольдования давно кончился срок амортизано для вожаков низовых партийных звеньев. Именбота вахт, высокое проственные товары выделяются УРСу нено здесь во многом решается судьба перестройки.
ции, и сам завод устарел материально
фесснональное мастерство
Работая в подземном ремонте скважин НГДУ Бефтяников, как они нам достаются
н
и
морально.
и чувство
ответственнолозернефть, В. Агафонов не только хорошо знает
почему
нняшевартовцы,
испытывают
де.
сти каждого члена бригаПродукция молокозавода также не усспецифику работы «подземщиков», но и разбираетфнцит то мяса, то сахара.
ды.
траивает
{горожан. Беден ассортимент,
ся в людях. И коллектив доверяет своему парторгу.
Фонды на продовольственные товары,
А. ВАЙНЕР,
низко
качество,
случаются постоянные
Фото Н. Гынгазова.
как всем известно, выделяются УРСу
начальник Мегионского
перебои
в
продаже.
Причины те же, что
на определенное число потребителей —
. УБР.
и на колбасном
заводе — не хватает
жителей нашего города н района.
Но
мощностей, сырья (Молокозавод нынживут, а следовательно, питаются в сточе
удовлетворяет заявки торговли лишь
ловых, покупают продукты в магазинах
на
4 5 процентов. (Старейшее предприяне только лнжневартовцы с пропиской,
тие города — хлебокомбинат
так же
но н вахтовики, летающие к нам на раютится
второй
десяток
лет
в
приспособботу. И в этом неоднородном
составе
иЧ»
ленном складском помещении. Вполне
горожан
уже заложена определенная
закономерно, .что кроме бублика и прядиспропорция в снабжении
товарами.
ника комбинат ничем не может заполКак мы уже сообщали, срок сдачи первых объектов приятнй мы не получим
Фонды на продовольственные
товары
нить
наши прилавки. А производимой
молодежного жилищного комплекса (МЖК) сорван по (тут счет идет буквально
выделяются нам, выражаясь
языком
газированной
воды хватает, как правина
единицы),
то
будем
обвине строителей. (Однако ;есть у первенца объединения
официальным,
согласно защищенному
ло,
на
2
—
3
часа
торговли. А ведь раск руководству
и другие проблемы. О них наш корреспондент беседу- ращаться
плановыми
комиссиями
исполкомов
полагай комбинат более прочной базой,
ет с председателем оргкомитета МЖК Валерием ПЕ- объединения. Ведь не отконтингенту проживающих в городе и
выпуск майонеза
в его стенах вполне
казываться же нам
от районе. К «незащищенному» контингенту
ГИШЕВЫМ.
мог
стать
реальностью.
Но, видимо, еще
квартир из-за сравнитель- относятся те, кто имеет прописку
на
которых
будут
ншть но небольшой
— В этом году реальдолго
не
станет.
О
качестве
продукции
недостаюСамотлоре, к «незащищенным» — лев МЖК. Конечно, размер щей суммы.
ностью должна стать сдахлебозавода не хочется даже говорить.
тающие
вахты,
так
как
на
них
выделявзносов эасисит от того,
ча первой очереди МЖК
Ну, а существование в городе рыбоза— Представим себе раются фонды
по месту нх постоянного
сколько и каких квартир
— 4 жилых домов,—гововода
можно воспринять как насмешку
комжительства. Обслуживаем &е мы факбудет отдано той илн дру- дужную картину:
рит В. Пегишев. —Сейчас
над
горожанами.
Есть река, рыбозавод,
плекс полностью
сдан.
тически и «защищенных»
н «незащигой организации.
проводим отделочные раа /ры()р горячего и холодного копчения,
Чем
тогда
будет
заниматьщенных».
Именно
последняя
категория
Нам уже перечислили
боты, заканчиваем укладработников систематически вывозит про- полуфабрикаты, рыбные консервы гдеУТТ ся оргкомитет?
ку электросети, канализа- деньги УБР № з ,
то в других городах и селах, только не
дукты пнтання в другие области, домой.
— Ну, не такая она уж
по ПРБО,
ции и т. д. Но параллель- 7 * 2, ЦБПО
на
Самотлоре.
Исполком же никак не осмелится приЦТБ. НИ ПИ нефть. Еще с и радужная, конец все-тано с этим уже пытаемся
нять
решение
по
установке
контроля
в
Причина плохой работы
этих предцелым рядом
организа- ки виден... Во-первых, мы
решить дальнейшую задааэропорту за багажом и запретить таприятий. общая — нет площадей, оборуций договоры уже подпи- будем ведать эксплуатачу. В чем она состоит?
ким образом вывоз продуктов животно- дования, источников
финансирования.
цией хозрасчетного молосаны.
Дело в том,
что весь
водства.
Сами
предприятия
могут
решать только
дежного
предприятия
по
Однако в некоторых слукомплекс мы будем
сомелкие
проблемы,
на
реконструкцию
и
чаях возникают «но». Те соцкультбыту этого комдержать сами. ЖилищноСогласно * официальной статистике,
расширение производства денег у них
у которых плекса. Оргкомитет з а н и ^
эксплуатационный
учас- организации,
-вяаба, немощна
и материальная
фонд социального разви- мается кадровыми вопроток будет наш, в детсадивых мест в стране по роеггу населения. "нет.
сами
всего
МЖК.
Благо-_
база
торговли.
Например,
оптово-торготия
уже
распределен,
не
ке, в столовой, в магазиФакт этот учитывается нами при с о с т а в ^ вая база продтоваихю оснащена
склад,
могут оказать нам необхо- даря этому мы лишаемся
не будугг работать
наши
ленин ежегодных заявок на план това- сними помещениями
промежу;точна
34
процента.
димой помощи. Тут при- нескольких
ребята. На это, конечно
рооборота. Но есть
в этом деле одна
Холодильные. камеры работают скверно,
иные ных инстанций, которым
же, нужны деньги. Пер- дется изыскивать
тонкость.
Контингент
покупателей
и как
были
бы
подчинены
сто...
правило, сразу же после монтажа
способы.
Совсем
не
.
повый год нам обойдется в
план- товарооборота защищает в конеч- необходимое
понижение
температуры
нятна позиция УБР лб 4, левая, детсадик, КС.К и
один милион
.400 тысяч
ном итоге одно ведомство — Госплан, а
не
достигается...
которое отказалось от до- магазин. Хозяином будет
рублей. Сумма подсчитатовары под план дает другое ведомство
это
левого участия,
не ссы- один оргкомитет. А
на специалистами с уче—Минторг, у которых разные задачи.
Надеюсь, что предложенная
городтребует
напряженной
ралаясь, однако, на отсуттом всех затрат. Но это
У
плановых
органов —-установить скими властями схема территориального
боты.
_.
ствие - фонда социального
только (1а первый год, по. максимальный план и доложить,
что хозрасчета в городе, создание собственразвития. По подсчетам,
Во-вторых, - мы намети-;*; они пооабагились .0 населении. А- у
тому что весь комплекс
ного бюджета позволит как-то . решать
эта организация
должна ли
строительство 9-ти
будет работать в услонакалившиеся социальные
проблемы.
Минторга
под
э1Ът
план
дать
товар,
ковнести в общую «копил- этажного кирпичного до- торого из года в год недостает все
виях хозрасчета, и в поПора думать не только о плане добычи
в
ку» 9 тысяч 900 рублей. ма. И теперь уже
будем
следующие годы эта сумколичестве.' Заявки удовлетво- нефти, но и о том. какой хлеб и молоко
Но договор не подписы- строить. Так что первые . большем
ма будет понижаться.
видят на прилавках те, кто эту нефть
ряются
на
50—70 процентов. Поэтому
вается Всего же не подпи- объекты МЖК, которых
И вот перед нами стоит
добывает, Чтобы быть уверенными
в
и
выделенные
фонды
не
соответствуют
сали договоры десять ор- все ждут р таким нетер-^
задача -— собрать
эти
завтрашнем дне, мы должны сами сознаш
и
М-цохШ^н.о^тям.
ганизаций.
пением, — это только "на- ~
деньги. Мы решили
задать себе крепкую базу
и обеспечить
И такова ситуация не только у нас." себя хотя бы минимумом.
—А если не подпишут? чало создания целого мо•ключить договоры о долеЕсть ли выход нз создавшегося положе- •»
> —Откровенно
говоря, лодежного городка. ..
вом участии в эксплуатаЗаписал
ния?
На мой взгляд, не стоит слишком
Л. ПРЯМОНОСОВА
мы
не
надеемся.
Если
поции^ комплекса с теми
М. ШВЕДОВ. рассчитывать на то, что в ближайшем
начальник торгового отдела УРС»
мощи от некоторых предI предприятиями, работники

Есть
годовой!

«МЖК-ЭТО ОБ
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Надежные руки слесаря-

Семь коммунистов меных рабочих цеха,
бесханического
цеха .ценпартийных.
тральной базы
бурового
Давая
оценку работе
оборудования в назначен- секретаря,
коммунисты
ный день пришли на от- ринулись оправдывать его:
четно . выборное собра- недавно работает в цехе,
ние. В , последний раз в говорил коммунист В. За.
таком составе они соби- болоцкий.
От
работы
рались... год назад. И токоммунистов
отвлекали
гда, но словам одного из
перемены в объединении
членов 'цеховой парторга(выборы «генерала»)
и
низации, отчеты и выбо- события в стране (Съезд
ры прошли за пять
ми- народных депутатов
и
нут.
сессия . Верховного СовеВ зтот раз ; собрание та СССР) — даже такой
затянулось. Но явно не < а , р г у м е н ^ п у с т л в х о д
ГЮТ0МУ
'
коммунист В/ Стефан,
говорить.
Присутствовал
Резко и самокритично
инструктор горшка парвысказался
рабочий цеха
тин. корреспондент, . и
В.
Еснн:
%Наша
партгруппришлось создавать хотя
па
развалилась,
И никто
бы видимость собрания.
ничего
не
делал.
ЗамкнуСекретарь парторганились
на
профсоюзных
Дезации Н. Озоль «растягилах.
На
открытые
парвал» свой г/тчет, хотя дотийные
собрания базы
кладывать было не о чем.
ходить
не
хочется.
там
Пришлось
ему в своем
одна
говорильни.
Партийвыступлении рассказывать
о собраниях по выборам ному секретарю цеха нимастера и начальника це- кто не помогат из управха. . высказать замечания. ления. И сами мы опустили руки, потому что наНо какое отношение
к
род •коммунистов теперь
мим
выборам
имеют
не
уважает».
коммунисты цеха и сыгВ самом деле. * положерали ли они роль в
их
ние нелегкое.
Коммунимодготовке. осталось несты сидели на собрании,
ясным.
и
Чтобы нак-то
запол- глубоко задумавшись
нять пустоту, дали слово опустив головы. Времена...
начальнику цеха В.. ВоВремсчж пришли
друрожцову. беспартийному * г н е Теперь
не примроУ Владимира Ивановича, ешься на отчетном
параыборцого
начальника.
тийном собрании разюво
проблем, конечно,
нако
рами 0 том.
о сем — о
пилось немало. Однако ни
недостающих в цехе заиразу. ие пришло ему
в частях
и оборудовании,
голову взять себе в ио- недостающей спецодежде
мощники партийную орн спецжирах. Это, гово
ганнзацию. Вполне воз
рят наверху, дела произможно, что он и забыл о
водственные и профсоюзее существовании.
ные и нечего партийной
Впрочем,
существует организации
подменять
эта
партийная
ячейка
хозяйственников и профформально. Каждый осоз- союз. Тогда о чем же гонает себя
коммунистом
ворить? Никто не знает.
отдельно. . но не вместе
Теперь только всплыс другими. Да и осознает
вает, что рабочие-коммули? Судя но- скупым
и
нисты, большинство
из
растерянным ныеказываии- ^которых (что скрывать?)
вступали в партию под наям на собрании, вряд ли
пором инженерно - техникаждый из них понимает,
ческих работников и рудля чего он в партии и
чем отличается от осталь- ководителей производства

В рейдовом материале
газеты «Нефтяник»
под
заголовком «Срлнце высоко,
_ . I ' вода
.. — далеко»
<Л» 47, 17. 06. 89 г.) шло
речь об обустройстве огородных участков различных товариществ объедннения. Трудности,
ноторые испытывают многие
огородники из-за отсутст•ня подъездных
дорог,
воды и электричества, мешают развитию этого глав
ного направления продовольственной программы,
В каждом коллективе существует фонд социального развития, который еледует использовать и для
расшнрения огородннчест,
ва. Но далеко не псе руководнтелн об этом помнят.
На одном : из участков
УБР Л» 2, например, где
побывали участники рей- #
да, огородники
жаловалнсь на отсутствие водопровода, хотя занимаются
огородом около в лет, в
колодцах шл воды почти
нет.
Редакция получила ответ нз УБР Л6 2 за подписью председателя головной группы
народного
контроля
управлении
г»

Б. НОВОСЕЛОВА.
«Администрация
УБР
.N9 2 постоянно
поддерживает общество огород«Буровик-81».
В
ш1к0в
районе РЭБ флота.
где
расположены 269 огород ов> руководство оплатии
д о работу экскаватора
бульдозера для сооруже}ШЯ дамбы вдоль озера и
затопляемой зоны. Выдел е н о 600 труб, изготовле-.
н ы злектростолбы и завезены на огороды. Кроме
тою, выдано 4 тысячи метров труб под водовод и
ио
5 емкостей объемом
кубических
метров,
в0
Электростолбы.
изолято, рь1 н электропровод
в
субботники члены огород о о установили,
На 20 июня проведено
было еще 500 метров
и
установлен мощный насос,
"а реме Баграс. Посколь
ку остальную часть водо.
вода требуется вести
по
огородам, его монтаж отложен на осень до полной
уборки урожая.'
Говорят,
со стороны
виднее (что касается помощи администрации), наверное. поэтому
ЦНИЛ
(теперь это НИС) в 1987

для
«процента» — они
никогда не знали,
что
им нужно
делать как
членам .КПСС. Никто не
объяснял зто партгрупоргам и рядовым коммуни.
стам Не обращался к ним
за поддержкой в большом
и важном деле. Они
не
гтригзыклн чувствовать себя в авангарде, на острие
событий хотя бы в своем
небольшом коллективе.'
И когда мы оглянулись
вокруг и перестали обманывать себя, всем ста^о
неловко превращать пар.
тийное собрание в пустое
мероприятие.
Коммунисты механического
цеха
нашли в себе решимость
• честно
признать
свою
полнейшую
бездеятельность и дать работе
секретари и парторганизации
неудовлетворительную оценку (прайда,
не
единогласно). Выбрали нового сечфетарн —В. Заболоцкого. Однако чувст.
вовалось. что нет у коммунистов уверенности
в
предстоящих переменах.
Что ж. очевидно,
это
закономерно. Сложившая,
ся на протяжении десятков лет аппаратная снстема управления в нашей
партии приучила рядовых
коммунистов
к командам сверху, лишила
их
возможности мыслить и
действовать самостоятель.
но. поступать по велению
совести и отстаивать свои
принципы.
«Когда же мы преодолеем
всеобщую инертность
и как?» — задал
вопро: присутствовавшему на собрании инструктору
горкома
партии
А. Аверьянову один
из
коммунистов цоха. На него однозначно
не ответишь. Разумеется,
это
дело не одного дня.
Но
помочь ускорить обновление общества, безусловно,
цризван тот,
ито хочет
быть коммунистом.
Л. УФИМЦЕВА.

Высокой оттстбел*
ностью за свой труд н
редкой
ритмичностью
подачн раствора
для
базовых
предприятий
отличается
коллектив
первого цеха крепления скважин
тампонажиого
управления.
Десятки бойлеров, дунесителей круглые сутки
спешат
на буровые,
где цементная
смесь
является важным компонентом строительства ствола.
Слесарь по ремонту
автомобилей
Камнль
Масагутов
одни из
тех рабочих, от которых
зависит надежность работы
агрегатов. Его труд н золотые руки
товарищи
ценят зимой
и летом
в далеких рейсах
на
лежневых дорогах Самотлора.
На снимке: ремонтник К. Масагутов.
Фото Н. Гынгазова.
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МНЕНИЕ

Нормативно - исследовательские станции в нефтяной промышленности —
ровесж&ки отрасли.
Они
создавались
и развивались как службы, призванные проводить исследовательскую
и аналитическую работу • в области
совершенствования
форм
и нормативов в организации и оплате труда. Эта
сторона работы у нас осталась и поныне ведущей.
В 1987 году в объедннении была ликвидирована
ЦНИЛ. и часть направле.
ний деятельности лабораторни перешла
в НИС.
В том числе были созданы отделы с задачами по
анализу
хозяйственной
деятельностн
предпрнятий, распространению передового опыта, научнотехнической информации,
году присоединился « на- внедрению коллективных
шему обществу, а с
ав- форм организации труда,
густа 1989 г.—-иогородни- нормированию материальки из управления
ком- ных ресурсов, социологиплектации оборудованием
ческим исследованиям.
ЬУКО)».
За два года
(1987—
1988) по этим нетрадициОт редакции. Воэможио, это похвально для обонным для НИС направщества «Буровик-81», что
лениям была
проделана
ним присоединяются
немалая работа, а загрузк
другие подразделения. Но
ка этих отделов
в свете
во-первых"; это связано с
задач, определяемых петерриториальным
распорестройкой
экономики,
ложением малочисленных
резко выдвинулась на первый план.
Наши разраогородных участков, котоботки
в
области
хозяйстрым пришлось влиться в
венного
расчета,
бригадтовари щество буровиков.
ного подряда в промышВо-вторых, редакция спелени ости и транспорте дециально поинтересовалась,
сятками экземпляров рачем же буровики помогазошлись по предприятиям
ли в обустройстве огорои НИС отрасли, в том чи
дов присоединившимся к
еле Главтюменьнефтегаза
ним сотрудникам НИС. И
и, по достоверным
даноказалось, что за два года
явились основой
абсолютно ничем: дорога ным,
дл внедрения этих новых
к нх участкам ие отсыпана, злектростолбы
уста- экономических форм в упновлены вокруг, в обход
равнениях, цехах, бригаучастков НИС, а о вододах нашего главка в Ководе и говорить не прихоми АССР и Оренбурге.
дится. Выходит, мы
не
Мы вынуждены с груможем поздравить огород- стью вспоминать, с каким
ников У КО. влившихся в (шистальным
вниманием
общество « Буровик-81» в
вникал в работу
НИС
августе нынешнего года:
объединения Л. Филимонадежды на помощь бунов в бытность свою генеровиков у них, очевидно,
ральным директором. Он
маловато.
пофамильно знал
наших

СПЕЦИАЛИСТА

инструкторов - буровиков,
операторов подземного и
капитального
ремонта
скважин, живо интересовался эффективностью и
приемами
инструктажа,
неоднократно
встречался
с инструкторскими бригадами.
Увы, накануне
нового
1989 года исполняющий
обязанности генерального
директора
И. Ефремов
вызвал на «ковер» нашего начальника и озадачил
его: «Не знаю, чем вы будете заниматься, но оставлять разрешаю любую половину». В результате мы
потеряли сотню- квалифицированных специалистов,
Эти люди не были уволены. Они были разбросаны
по другим подразделениям нашего
объединения
и продолжают выполнять
ту же работу. Только за
другие деньги.
Например, был ликвидирован
отдел научнотехнической информации.
Его оторвали от научнотехничоокой
библиотеки,
а трех специалистов отдали институту НИПИнефть.
Этим трем специалистам
в НИС платили скромную
годовую зарплату, где-то
на уровне 15 тысяч рублей (на троих) Зато теперь объединение по договору № 84 от 6. 03. 89
года платит институту «за
комплексное информациошюе
обслуясивание»
45296 руб. 00 коп. «Экономия» налицо.
Отдел
бригадных форм организации
труда
из НИС
ушел, но тут же родился
в аппарате объединения с
теми же работниками, но
под другой вывеской. Кто
и что от этого выиграл?
Как можно было лнклидировать отдел социологических
исследований
сегодня, когда без знания
общественного мнения нельзя принимать никаких
мало-мальски
серьезных
решений? А у нас
был
очень сильный состав социологов
с
солидным

опытом. Может, } их помощью успешнее решался
бы спор с КоломиЙцем и
другие вопросы, которые
в условиях развития демократин
и • гласности
встречаются на каждом
шагу.
' .
Список наших
потерь
можно продолжить,
но
моя цель в другом. В условиях повсеместного внедрении
хозяйственного
расчета на всех уровнях
'коллектив экономистов и
организаторов
производ
ства, работающий в НИС
объединения, может
решать и в таком, усеченном виде, немало ваяшых
и нужных
предприятиям
задач.
С внедрением хозрасчета наши услуги становятся платными. Но это не такие большие деньЫ, которые предприятия платят
институтам и кооперативам. Кстати, дорогостоящие работы, выполняемые
НИПИнефть по близкой
НИС тематике, нам же ы
возвращаются . на рецензию.
Всем
подразделениям
адресована
программа
возможных
разработок,
которые сделает НИС для
предприятий объединения
в 1990 году по заявкам
на основе
заключенных
договоров.
Это оказание
методической и практической помощи но перевода/
бригад структурных под
разделений и предприятий
транспорта на подряд
и
аренду,, оказание методической помощи в разработке
договорных цен.
обеспечение предприятий
нормативно - технической
документацией, проведение консультаций по методике организации работы по выявлению, обобщению, распространению
и внедрению
передового
производственного
опыта
и другие работы. Спеши,
те с заявками, наши возможности ограничены.
В. ДИВАЕВ,
главный ннженер НИС.
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хозяев

С точки зрения методиста

Чем богаты, тем и
Вчера в объединении начал работу семинар, точнее
школа-практнкум «Повышение деловой квалификации
работников общежитий Миннефтепромв СССР».
Подобные семинары министерство нефтяной промышленности проводит периодически в разных городах страны, где работают крупнейшие предприятия отрасли. На
* Самотлоре школа-практикум организуется
впервые.
Цель семинара — не только ознакомиться с работой
общежитий объединения Ннжневартовскнефтегаз,
но
и обобщить полезный опыт, указать на недостатки
и
помочь наметить дальнейший путь развития общежитий и социально • бытовой сферы.
Конечно, приятно, когда к нам приезжают за опытом. Но мы-то прекрасно знаем, что общежития наши
далеки от совершенства, особенно в плане бытовом. И
все : же учеба работников общежитий ныне проходит
Самотлоре. В понедельник, накануне открытия се^ 0 н н а р а , мы попросили методиста управления социальных объектов н дошкольных учреждений .Т. ПОЛЯКОВУ рассказать, насколько мы оказались готовы к министерской учебе, как она пройдет, что от нее ожидаем.
— В семинаре примут
участие
70 человек —
это работники
общежитий, отделов социального
развития, заместители генеральных директоров по
быту
из
16 городов,
где есть предприятия нефтяной промышленности,—
начала разговор Т. Поля,
кона. — Они
приехали
не только посмотреть на
нас. но и рассказать
о
своем опыте. В ходе семинара участники прослушают выступления
специалистов
нз Полтавы.

I Нефтеюганска, Стрежевого. Все участники пройдут тестирование - аттестацию. многие
примут
участие в конкурсе воспитателей. посмотрят интересные досуговые программы.
—•О предстоящем
семинаре было известно с
1986 года. Наверняка, за
это времи все наши
40
общежитий подготовились
к приему гостей?
— Конечно, мы должны
показать все 40 общежитий, и участники семина-

М И Р ТВОИХ. УВЛЕЧЕНИИ

Северные сувениры

рады

ра имеют полное
право
зайти в любой наш дом
молодых рабочих и
посмотреть их житье-бытье.
Но мы предлагаем в качестве образца три общежития. На базе десятого
женского и 27, 40-го мужских и будет
проходить
школа-практикум.
Стыдно об этом
говорить, но подготовились мы
к
семинару
слабовато.
Лишь в десяти общежн.
тнях провели ремонт, оснастили их мебелью.
а
надо было бы позаботиться обо всех. Но на всех
у нас не хватает денег.
—Как правило, предприятие, на базе которого проходит министерская
учеба, выдвигает
«идею
фикс». То есть предлагает всем что-то принципиально
новое в работе.
Есть ли «изюминка»
у
вас?
—Да. Мы решили в качестве эксперимента одно. два лучших общежития перевести
в новом
году на работу «по доверию». То есть на полную
самостоятельность,
без
постоянного контроля со
сто|юны методистов, аппарата управления. Таким
образом дадим коллекти-

Наверное, клуб «Хозяюшка»
существует
в каждом женском общежитии. Чаще всего
Девчата постигают в
нем
азы кулинарии,
учатся шить,
вязать.
В общем-то тем же увлекались и жительницы нашего общежития,
ио до тех пор, пока не
• заболели»» интересом
к самобытной культура
народов Севера.
При подготовке празднования 60-летня Ханты - Мансийского округа девушки за 1умалн поближе
изучить
древнюю культуру северных народностей, а
уже потом
выбрать
форму празднования в
общежитии.

вам общежитий возможность полностью проявить
себя.
Если эксперимент
оправдает себя, продолжим
его на других общежитиях.
— Участники семинара
наверняка отметят
не
только положительное, но
и отрицательное в работе
общежитий. Как вы предчувствуете,
что больше
всего может у нас не понравиться?
— Недостатков
полно.
Но самый большой.
на
мой взгляд, минус —созданные
полтора
года
назад комплексы общежитий. Мы объединили общежитии
по территориальному признаку в единый
комплекс с целью
улучшить бытовые условия проживающих. В комплексах должны были работать .маляры, плотники,
электрики, сантехники и
обслуживать «свои»
общежитии по вызовам. Но
комплекс есть, а кадров
нет. В итоге — лишняя
надстройка
над администрацией общежития.
Л
пользы ровным
счетом
никакой.
Интервью взяла
Т. ТОМСКАЯ.

Посетили краеведческий музей. Знакоми.
лись
с этнографическими экспонатами, познавали культуру хантов. манси.
изучали
предметы быта, одежды. Увлеклись до того,
что решили
сделать
выставку
хантыйских
нарядов, предметов быта своими руками. Рукодельницы клуба замыслили
изготовить
сумку охотника, куклу
в национальной ' одеж-

де, панно «Утро в селении»,
«Лежбище
моржей»», женские украшения из меха, кожи,
вышитые бисером. И...
все исполнили, что задумали.
Мастерицам
клуба работалось легко. Они к тому времени уже знали назначение каждой вещи. Для
поделок умело использовали мех оленя, соболя. песца, бисер. К
работе над поделками
подключили
художника УМР М 2 Б. Галкина. модельеров ателье «Комета» Е. Коваленко. Т. Степанову и
других.
Выставка
поделок
была высоко оценена
всеми,
кто ее видел.
Говорят, что сувениры
рукодельниц «Хозяюшки» выполнены почти
профессионально. Сейчас выставка
оформлена н* работает в клубе нашего
общежития № 1. А наши рукодельницы
продолжают изучать
искусство северных
народов
и изготавливать
новые сувениры.
Н. ИАГОРНАЯ,
воспитатель общежития ЛЛ 1.

...И с точки зрения наших корреспондентов

...ПОКА

ОБСУЖДАЕМ

«ПРОБЛЕМЫ

тренажеры,
результата от такой восннна и Г. Иванова. — У общежития
Отправляясь 5 — 6 сенне
малосомейка. шведскую стенку, беговые питательной работы
тября в очередной рейд, нас будет
будет. На этот счет
в
предстоит дорожки.
мы меньше всего ожидали 90 девушкам
— Мы в своем общежи- общежитии Л1» 31 обстоит
а семенным
увидеть обязательно
в отселиться,
все вроде бы нормально.
об
решить, кому где жить. тии не скучаем, вы
каждом общежитии дискоэтом
знаете. — сказал Как оказала востштатель
точных
теку, диспут или сеанс од- Администрация
А. Зюзнна, на!Х>д в обН.
Сидел ьннков. — И
о перспективах
новременной игры в шах- ответов
передвиж к а щежитии активный.
не дает. библиотека
маты. Хотелось понять, нашей жизни
работает, и фотолабораК сожалению, в
день
Нам не радостно...
становится лн год от года
Видимо, не очень ра- тории есть, ну а дискоте- нашего рейда и здесь цажизнь в наших общежнки дело и вовсе обычное. рило
полное
затишье.
достно было в тот вечер
тних хоть чуть-чуть лучВпрочем, это было ошиДальнейший
разговор
парням
общежития
ше. Может быть, появля- и
продолжили с воспитате- бочное впечатление. Ведь
один
ется какая-то
тенденция Л? 39. Здесь тоже
по соседству, в общежиЛ. Тимофеевой и
подъезд будет малосемей- лями
к качественному изменетии Лй 32 шла «подпольной и все внимание
со- Л. Коровиной в красном
нию досуга в общежитиях.
ная» торговля спиртным,
средоточено на переселе- уголке, где они готовили
Увы! Все точно так же,
что здесь
не редкость,
нии. В красном
уголке стенгазету. 14-го сентябкак год, два и три назад.
так
что
«досуг»
жильцов
ря
шефы
и
жильцы
будут
было пусто ' и одиноко.
Конечно, есть в каждом
праздновать юбилей —пя- и 31-го, и 32-го общеживахтер смотрела
общежитии любительские Лишь
тий был обеспечен.
клубы, объединения, кото- цветной телевизор. Она и тилетие общежития.
В общежитии
М 35
Общежитие ХУ 26, как
рые объединяют поклон- объяснила, что воспитатель
аэромы выяснили.. имеет до- живут работники
в отпуске,
заведующая
ников литературы и мугод
выходная, а красный уго- говор с доГ>1юаольным мо- порта. Уже второй
зыки, любителей спорта и
Второй
объединением тянется ремонт.
лок только открыли пос- лодежным
всякого рода
дискуссий.
и обществом
«Знание». год люди терпят неустроНо если всмотреться ' в ле ремонта.
Ежемесячно
здесь
прово- енность, неудобства. Как
уровень организации доЧем дальше продвигасуга, то мы по-прежнему
лись мы от общежития к дятся лекции на различ- говорится, не до развлевсе еще чуть лн не в каобщежитию, тем понятнее ные темы, встречи с ин- ченнй.
менном веке.
становилось это странное тересными людьми. Тако— Ох, — взд ы х а е т
вые уже были с бардами воспитатель, — беда еще
переселенческо - ремонтВ общежитии
№ 42
ное затишье. В общем-тс Борисом Швацким и Ви- в том, что малосемейные,
жильцам было не до осоан- жильцы занимаются провсе общежития ждали од- ктором Ананченко,
бых развлечений. Отдыхасамблем
«Северяне».
Водажей алкогольных
нали сами ио себе, за чте- ного — открытия семиобщежития
нара. На неделе ао мно- спитатель
нием газет, дружеской беН. Тарарина
благодарит
седой. Живут здесь в ос- гих из них пройдут пока- ДК
«Октябрь»
за органи.
мероприятия,
новном вахтовики,
люди зательные
заци
ю
дискотек
. . . . . т. «
ков возрасте, и досуг пред- дабы министерская
Однако
и
здесь
есть
миссия
знала,
как
у
нас
почитают спокойный. Висвои
«но».
Шефом.
_
обвсе
чисто,
подкрашено
и
димо,
руководствуясь
щежития является
"УТТ
весело.
этим,
администрация
Общежитие № 40 счи- № 3. На деле получаетУСДУ решила, что
два
так, что шефствует
тается
и вполне справед- ся
красных уголка на двухтолько
профком управле-,;
ливо,
лучшим
в
объедиподъездиое
общежитие
ния: иногда
выделяются
нении. Таковым уоно стаэто очень много, и один
деньги
для
проведения
стараниям
красный уголок закрыли. ло благодаря
мероприятий,
но этого
администрации
и
заботе
Хотя решение
это вряд
мало.
шефов
—
тресту
Нижнели можно счесть справед— Натопите обязательвартовскнефтедорст р о йливым. Во втором подъремонт. Поэтому мы, вой- но., что очень мало .меезде будет долгожданная
малосемейка и тогда мес- дя в общежитие, не уди- бели у • нас. — попросивились стойкому
запаху ла Наталья Николаевна.—
то для отдыха
понадокраски и следам поспеш- А какой отдых, если сибится и взрослым, и деного ремонта. Здесь ма. деть не на чем? Может,
тям.
досемейки
не будет. А к шефы хоть через газету
Красный уголок общесеминару
управление
все нас вспомнят...
жития N9 38 оказался иа
Воспитательная ^забота
же решило сделать общезамке.
может
иметь большой
чем
— Воспитателя у
нас яситие еще лучше,
план,
расписание
мерооно
есть.
В
срочном
понет с февраля месяца, а
приятий
и
Все
прочее.
Но
рядке
отремонтировали
заведующая сейчас в отесли
сами
проживающие
дискозал,
спортзал,
устапуске, — объяснили мне
новили мягкую
мебель.» не участвуют в проведежильцы. — Да нам и не
ВАРИАНТ ДОСУГА.
нии и организации своеСпорткомплекс
«Нефтядо развлечений. — прого
досуга.
то
никакого
ник ь передал спортклубу
Долбили беседу Д. Зоб-

1

ДОСУГА»

питков! ДНД не по.мога.
ет. Тех. кто выходил на
дежурства,
просто - наиросто избивали.
Участковый всех знает в лицо,
а что он может? Потом
еще вот это кафе
«Сибирские пельмени»
нам
соли подсыпает на «рану». Вернее, не само кафе. В нем часто бывают
свадьбы. Подвыпьют — и
в наше общежитие. Вот и
драки отсюда... .
Последним
в нашем
маршруте оказалось
общежитие Лй 11, где живут водители УТТ НГДУ
Белозернефть. В тот вечер здесь тоже отдыхали
«индивидуально». Но воспитатель Т. Савчук поделилась радостью:
— Шефы
УТТ НГДУ
Велозернефть • выделили
на развитие . общежития
10 тысяч. Уже сделали
ремонт, расписали дискозал, закупили часть оборудования для спортклуба. Ребята отдают предпочтение тяжелой
атлетике, поэтому
приобре-

\

тают инвентарь не спеша.
Живут
идеей
создать
совместно с общежитием
№ 9 и общежитием педучилища клуб «Молодая
семья».
Что ж,
жизнь
как
жизнь. Без изменений. А
жаль. Пройдет семинар,
и опять все будет по-старому. А ведь можно было, зная еще с 1986 года о том, что он состоится на Самотлоре, провес,
тн его достойно, без суеты. Подновить,
подремонтировать все общежития,
а не «избранные»,
Укомплектовать комнаты
отдыха музыкальной аппаратурой,
спортивным
инвентарем,
дать Ашль»
цам всех общежитий,
а
не «избранных»,*
проявить себя. Уверены: не
было бы затишья перед
семинаром,
а была бы
нормальная, наполненная
смыслом обычная жизнь,
с самыми разными вариантами досуга.
М. ШАВАШОВ,
Т. ШИРОНИНА.

Лариса ГельмерМне всегда казалось, что я пишу для очень маленького круга моих близких друзей, которые были
моими первыми слушателями н судьями. Это ощущение ие оставляло н тогда, когда аудитория расширялась: были и публикации в различных газетах, выступления на телевидении, по радио, но стихи предназначались прежде всего тем, кто находился в это время
со мной в съемочном павильоне,
в студии звукозаписи, в редакции. Потому что для
меня всегда важнее было не то, чтобы меня слушали, а чтобы услышали.
И еслн сегодняшняя подборка стихов найдет отклик в вашей памяти, будет созвучна вашему
настроению или состоянию души, значит
напнсаны
они не иаЬраспо.
;
Автор.
МЕДСЕСТРА
Тане Медведевой.
Фонотека. С названием «Афганистан».
Здесь два года лежит
говорящая пленка:
Передача, в которой, читая с листа.
Вдруг заплакала медсестренка...
Лишним стал заготовленный ранее текст,
В микрофон, тишину размывая тревожно.
Рвался плач овдовевших российских невест
И слова, что «об этом забыть, невозможно»,,.
В кабинете кабульская стыла жара,
Загораясь под сердцем, как свежая рана.
По тропинке из студии шла медсестра—
сероглазый и хрупкий боец из Афгана
Оператор у пульта: здесь всякую речь
Слово к слову без пауз монтируют гладко,
Но безмолвно решаем то место сберечь,
Утирая глаза друг от друга украдкой.
...Фонотека. Сибирь. Новостройка. Дела...
Чем оплатим мольбу о незыблемом мире,
Чтоб не застила спет эта горькая мгла?!
Вот... позволим минуту рыданья
В эфире.

пI•

г-

.. I;.

Унылая нехота перестройки,
Уставшая от яростных атак,
А кто рассудит, так ли это плохо,
Что не спешу я оседлать коня,
Придет на смену новая эпоха
И, может быть, помилует меня.
ОСЕННЕЕ
Похолодало. Меркнет. Веет осенью.
В садах Семирамиды листопад.
Не золота багрянец, пепел проседью
Венчает нерешительный закат.
Похолодало. Стыну. Не взмолюсь
И —под ладонь распахнутое сердце.
О. так оно продрогло, что боюсь,
Ему твоим дыханьем не согреться.
Похолодало. Шага робкий хруст
Подернулся такой прозрачной наледью.
Похолодало. И бессильно грусть
Молитвенно склоняется над памятью.
Похолодало. Инеем дыша,
В сады грядет период ледниковый,'
И хрупкая, как ломкий лист, душа,
В твой след вмерзает золотой подковой.

[УТЕШЕСТВИЕ
В БММТ «Спутник» . имеются свободные
путевки
на октябрь по следующим маршрутам:
Киев — с 1 по 4; Одесса — с 1 по 5:
Москва —
—с Я по 13: Липецк (лечебная) — с 3 по 27; Ленинград
с 3 по 6; Рига — Лиепая — со 2 по 8; Сочи
(частный сектор) — с 13 по 27: Кишинев—ОдессаСимферополь — с 8 по 18; Одесса — Львов —Киев—
с 11 но 22 октября.
Справки по телефону 7-43 06.
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» приглашает учащихся и рабочую молодежь в /коллективы художественной самодеятельности:
На,родный коллектив — хор русской песни «Сибирские зори». Художественный руководитель И. Рожков.
Дни занятий: понедельник, среда, пятница, с 18 часов.
Народный коллектив — оркестр русских н а р о д и » ф
инструментов' «Самотлоракие кружева». Художеств*^
ный руководитель В. Лепехин. Дни занятий: понедельник, среда, пятница, с 19 часов.
Народный коллектив — ансамбль бального
танца
«Весна». Художественный руководитель Т. Кузнецова. Дни занятий: понедельник, среда, пятница, с 19 часов.
Хор вете)ранов войны и труда «Красная гвоздика».
Художественный руководитель В. Салтысов. Дни занятий: вторник, четверг, воскресенье.
Театральный коллектив «Антракт». Режиссер театра — Н. Скрябина. Дни занятий: среда, пятница
с
19 часов 30 минут. Воскресенье — с 14.00.
Ансамбль современной хореографии «Ритм». Художественный руководитель Г. С корн яков а. Дни занятий:
вторник, четверг с 18.30 мин. Воокресенье - с 12
часов.
Цирковой коллектив «Юность Самотлора».
Художественный руководитель В. Прилуцкий. Дни занятий:
понедельник, среда, пятница с- 17.00, воскресенье. —
«С 10 часов.
Ал1самбль советской песни. Руководитель Е. Раскина.. Дни занятий: вторник, пятница, с 18.00.
воскресенье — с 13 часов.
• Клуб самодеятельной авторской песни.
Руководитель Р. Нурмухаметова..
Дни занятий: понедельник,,
четверг с 18.00, воскресенье с 12 часов.
Вокально - инструментальный ансамбль
«Северяне».
Художественный руководитель Ю. Плотников.
Дни занятий: понедельник, среда, пятница с 11.00
и

БЫЛАЯ К А В А Л Е Р И Я
Все время вскачь,
В стремительном полете
От даты к дате,
От числа к числу—
В поездках, в спорах.
В действии, в работе,
Наперекор неверию и злу.
А дни летели,
складываясь в годы.
И вдруг пришли

такие времена,
Что оборвались разом
стремена.
Успеть ли за эпохой пешим ходом... *
Ну вот. теперь и можно оглянуться:
О, скольких уже в седлах нет солдат.
Не торопись плечом к плечу
сомкнуться.
Оставь хоть место черточке меж дат.
Куда ж теперь вы, загнанные тройки?
Кругом ф!Х>нты, не перепутай фланг,

Край мой сибирский

18.00.

Детский театральный
коллектив.
Руководитель
Н Гобовсная. Дни занятий: среда, пятница, с 11 часов
И 15.00, воскресенье — с 16.00.
'
Детский вокальный ансамбль^ «Солнышко». Руководитель Е. Раскина. Дни занятий: вторник, пятница
с 10.00 и 15.00, воскресенье—с 11.00.
Театр русской песни. Руководитель
В. Лепехин.
Дни занятий: понедельник, среда, пятница с 19.00,

ТВ

Праздн и к урожая
На базе отдыха ЦБПО
по ремонту
и наладке
энергетического оборудования прошел «Праздник
урожая». На нем
были
представлены фрукты
и
овощи, выращенные
на
личных приусадебных участках. Все/ присутствующие были удивлены дарами северной
земли —
крупной малиной, картофелем, репой, ' огромной
тыквой, красивыми цветами. Лучшей по содержанию и оформлению была
признана композиция и4.
овощей и фруктов столяра Владимира Николаевича Герасимова.

«Праздник урожая» про.
водится ежегодно и включает не только показ даров природы, но и интересное проведение выходного дня. Спортивные соревнования, традиционное
чаепитие,
выступление
эстрадного ансамбля и хорошая погода — # все это
обеспечивает заряд
бодрости и хорошее настроение на предстоящую рабочую неделю. В этом году впервые
участникам
праздника была
предложена уха.
О. ПАХОТИНА,
председатель ирофкома
ЦБПО по РиНЭО.
ИНГ"

Возвращение «Фантомаса»

«УГОЛОК

•Не так давно : нижнева»ртовцы, пришедшие на
постоянно
действующий
кино лекторий «Экран
и
время»- в ДК «Октябрь»,
встретились с «Фантом асом». Взбудоражив
зрителей 20 лет назад, «Фантомас» вновь вернулся на
экраны
нашей страны.
Киносериал об этом загадочном существе, мечтавшем покорить весь мир,
насчитывает
множество
серий.
Все их увидеть,
конечно, невозможно, но
самотлорцы с удовольст-

РОССИИ».
Фото Н. Старовартовского.

вием посмотрели
фильм
второй «Фантомас разбушевался».
Впрочем, разговор
на
кинолектории шел не только о «Фантомасе». Киновед Ю. Спасский очередную встречу со зрителями
посвятил французским ко-,
микам. Фернандель, Бу.рвиль, Пьер Ришар,
Луи
де Фюнес — их судьбы
удивительны,
как и нх
блестящий талант.
Т. ТОМСКАЯ.
=
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15
Тираж
«Спортлото». 8.30 «С утра пораньше».
Развлекательно - познавательная
передача для детей. 9.30
«Служу Советскому Союзу!>. 10.30 Музыкальная
передача «Утренняя почта*. 11.00 «Вокруг света».
12.00 «В мире сказок и
приключений».
«Принц
Баяя».
Худ.
фильм.
(ЧССР). (Впервые). 13.30
Музыкальный киоск. 14.00
Здоровье. 14.45 Мультфильмы. 15.10
Дом для
мадонны. О равнодушии
взрослых и судьбе подростков. 15.55 VIII Международный фестиваль телевизионных.
программ
«Радуга». 16.30 Сельский
час. 1^.30 Международная
панорама. 18.15 Воскресный кинозал.
Премьера
мультфильма «Сказка . о
старом эхо». пр<
Премьера
док. телефильма «Клуб полуночников». 18.40 «Хижина дяди Тома».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
«Здравствуйте, доктор!». •
21.20 «Спрут-3». 4-я серия.
22.25. Что? Где? Когда?
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.50 К Дню работников леса. Док. телефнльГазета выходит
в среду и субботу.

мы: «Дубрава», «Диссертация лесничего Катнбы».
8.40 «Хочу
найти свое
предназначение». О народном депутате СССР учител е О. А. Игумнове. 9.30
Фильмы студий союзных
республик. «Тайные милости». Худ. телефильм. 1-я
10.35
с е р н я > (Премьера).
с о б ы т и я „ е дели. 10.45
•
2
д
т е Л ефильма
«Тайные милости». 11.50
Телестудии
гор о д о в
РСФСР. «Экспедиция «Чистая Чусовая». 12.30 Киномеридиан. По следам фестиваля
«Гласность»
в
США. 13.30 «Образ». Литературная игра для старшеклассников.
Передача
1-я. 14.45 «Презентация.
Представление книги о^юкмузыке, изданной в СССР».
16.20 Спорт для всех.
«Уроки Джуны». 16.35
МВД
СССР сообщает.
16.45 Премьера док. теленльма «Флейта». 17.20
оккей.
Товарищеская
. в с т р е Ч а . «Сокол» (Киев) —
«Калгари Флеймз» (Канада). 19.20 Д. Брубек. Композиция для двух форте
пиано. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Концерт. 20.30 Время. 21.05
.«Здравствуйте, доктор!».
21.20 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва)
— «Днепр». В перерыве
— 22.30 Бокс. Чемпионат
мира. 23.15 Новости. .
Печатается
* офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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/ РАИ,
СОЕДИНЯЙТЕСЬI
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ПРОЛЕТАРИИ
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КОВАНА В 1979 ГОДУ.

СУББОТА,
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Избрана парторгом

РТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : ОТЧЕТЫ И ВЫБОР

С учетом
спроса
На база во прошу и
ремонту бурового обору-

; довання создан
участок
по изготовлению товаров
народного
потребления.
Хотя нх ассортимент еще
еще не слишком богат—
база предлагает покупателям цветочные
горшки,
стаканы для рассады
и
резино. • технические изделия
для автомобилистов' — на будущее
у
коллектива большие планы.
Если в нынешнем году
потребительских
товаров
выпускается иа 7 тысяч
рублей, с нового года эта
цифра возрастет до 20
тысяч. Увеличить объем
изделий.
пользующихся
спросом у населения, невозможно без
. изучения
конъюнктуры рынка. Поэтому база по прокату и '
ремонту бурового оборудо• пання установила связи с
торговыми точками Нижневартовска
и Мегиона.
Впоследствии планируется заключить договоры со
Стрежевым и Радужным.
Пока на участке работает
пять человек. Среди них
опытные рабочие В. Хлесткина
и В. Конищеаа.
Возглавил участок
начальник производственнотехнического
отд е л а
И. Сюртуков.
Л. СИБИРЦЕВА.

Подружились
со спортом

Партийный стаж слесаря РММ пятого управления технаюгического транспорта
Людмилы Пятибратовой без малого пятнадцать лет. Но сейчас настало времи давать оценку коммунисту не по стажу,
а по его делам. Совсем немного эта женщина работает в управлении, но проявила себя на участке ремонта тракторов человеком с характером. И коммунисты Дали ей высокую оценку, избрав своим партгрупоргом.
На снимке: партгрупорг Л. Пятибратова.
Фото Н. Гынгазова.

В общежитии
ЛА 26
спортивный зал появился
не так давно. И рождением его жильцы обязаны
не управлению
социальных объектов к не шефам,
а в большей степени себе.
Ш С Р
Создан спортивный зал
был 'по инициативе жильцов и совета общежития.
^
]
В •• предназначенном помеВ
связи с прохладщении провели
ремонт,
ной
погодой
и
хооборудовали и оформили
лодом в квартирах
и
его на свой вкус. Шефы
производственных
помепомогли
укомплектовать
щениях читатели
обрамини - спортзал не тольщаются с просьбой сообко шашками, шахматами,
щить, когда в город будет
но и гирями, гантелями,
подано тепло.
тренажерами
и друрши
спортивными
снарядами.
Отвечает главный инВиктор Купцов,
Виктор
женер Теплонефти А. СтеЖуков, Игорь Гулиев, Нипанов.
колай Абромкж, ' Ренат
— По графику
отопиТагнров — признанные тельный
сезон
начинается
наши спортсмены
стали
15 сентября, но мы вклю.привлекать
к занятиям
чили
системы
12 числа.
других, особенно
молоВ
некоторых
микрорайодых ребят. Теперь наши
нах квартиры уже обогрежильцы активные участник,! городских соревно- ваются, и в течение нескольких дней к отоплеваний. Но главное, мнонию будет подключен почгие укрепили
здоровье,
ти
весь город.
всерьез подружившись со
Задержка с подачей тепспортом.
а
ла будет только в
1—в
Е. СТАРОВОЙТОВА,
микрорайонах,
которые
заведующая общежитиотапливаются
от котельем Хв 25.
ной
М 1.
Этот источник у нас пока не начал работать, так как не
ПОПРАВКА
осуществляется
подача
газа в котел. Причина —
В предыдущем номеуправление Горгаз до сих
ре газеты
-в статье
пор не завершило работы,
«Трудные
вопросы»
связанные
с переносом
допущена
неточность.
газопровода.
Должность
работника
г о р к о м а
КПСС
А изтза того, что трест
А. Аверьянова — заГорремстрой не успел отведующий идеологичеремонтировать теплосети,
ским отделом.
задерживается подача тепла и в некоторых домах -

ш
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Отчитываясь о работе
партийного бюро за год.
заместитель
секретари
парторганизации аппарата
управления ио комиримнрованню газа II. Громов
сразу же задал тон предстоящему разговору.
За
прошедший год коммунисты штаба управлении не
приняли в свои РИДЫ ни
одного человека, потому
что никто не изъявил желании их пополнить.
А
если
к этому добавить,
что один коммунист — и
не какой-нибудь, а с 130летним стажем,
положительно характеризующийся
но
|>аботе — выложил
свой партбилет, то картина получается вовсе удручающая. Причина для
участников собрании
не
была новостью: это развенчание прошлых идеалов, кризис доверия
к
партийным руководителям
—следствие той открытости, с которой
сама же
партия и признала свои
ошибки.
«Нам необходимо
решить, каким образом изменить работу парторганизации, чтобы укрепить
доверие к партии»,—сказал П. Громов • и честно
признался, что сам он затрудняется сейчас
назвать эффективные" в нынешней непростой ситуации формы и методы идеологической работы.
Но на то и собрание,
чтобы держать совет.
В партийной организации аппарата У КГ
22
коммуниста. А это
уже
сила, способная не только
ставить, но и решать наболевшие вопросы, оказывать реальное влияние на
дела в 'коллективе.
Да, признавали коммунисты, рабочие не верят
аппаратам, и у них Д е ются для • этого • основа- *
ния. .Медленно идет эко-

т&ш

М

4-го и 2-го микрорайонов.
Хотелось бы Напомнить
жителям города, что часто тепло не проходит в батареи по причине завоздушивания труб. Поэтому
просьба проверять
батареи на верхних этажах и
спускать воздух через специальные краны.
•

•

•

«Уже пятый год л работаю по распределению
после окончания ннстнту*
та. Жнву в общежитии.
Сохраняется ли за мной
право стоять в льготной
очереди на получение отдельной
жилплощади?
Н. Мельников,
инженер.
Отвечает юрисконсульт
I категории юридического
отдела объединения Р. Гараева:
—Да, такое право сохраняется до тех пор, пока работник, окончивший
институт, не получит жидплощадь. Общежитие считается временным жильем.
Предоставление
жилой
площади
с подселением
является решением квартирного вопроса,
после
чего работник
лишается
права находиться в льгот-.
ной очереди.

номическая реформа.
в
конторе есть лишние люди. Иной специалист, приехав
на компрессорную
станцию (КС), кроме как с
руководителями ни с кем
не общается, и трудовые
коллективы имеют . смутное представление о роли
того или иного отдела в
11 ронзводст вен ном процес •
се. Какая от него отдача,
какие инженерные мысли
в нем бурлят, да и бурлит ли — бог знает.
На всех собраниях, как
полагается, регулярно бичуетси пресловутый формализм, а ему хоть бы
что, он процветает.
С
воз му ще н не м вс пом и на л и
коммунисты, как награждались почетными грамодрми в свой
профессиональный праздник -передники производства. Во
время вручения фамилии
до того искажались, что
некоторые ветераны
не
захотели подниматься на
сцену. Понять их можно.
«Не готовы мы и к переходу на хозрасчет, —
отметил П. Громов. — Не
определили и своего места в системе
объединения. Но внедрить хозрасчет внизу мы обязаны.
Вот тогда в нас поверят,
будет возвращено
доверие и партии».
Судя по развернувшемуся обмену
мнениями,
тема задела
участников
собрания эа живое.
Высказались почти все. Вот •
лишь некоторые мнения.
С. Чайка.
Я не
во
всем согласен с П. Громовым. Авторитет партии
зависит
не от той или
иной
производственной
модели. Партия должна
заниматься
идеологией,
воспитанием.
Н. Клычев. Нужно доводить до людей всю ин- ,
формацию. Может,
есть
смысл опять создать ин-

формационную группу или
использовать
в полной
мере стенную печать...
В. Макарчук. Как работать и отвечать на вопросы трудящихся,
если
наши интересы не всегда
совпадают
с интересами
нефтяников?
Впрочем,
начальник
смены ЦИТС В. Макарчук был не первым, кто
упоминал
о существующих противоречиях. В самом деле, как объяснить
людям,
что, например,
коллективу УКГ невыгодно снижение затрат на добычу нефти, в частности,
сокращение нефтяниками
потребления газа?
Или
почему УКГ не имеет права заключать в подобных
случаях договор с
другим предприятием?
Вопросы, вопросы...
П. Громов. Мы должны
с цифрами
в руках ставить их перед объединением,
министерством,
НГДУ.
И нельзя не согласиться с ним, что и это—тоже
идеологическая
работа.
Ведь его и других коммунистов рабочие спрашивают в лоб:
чем же тогда
занимается аппарат, если
коллектив терпит убытки
из-за этих противоречий,
имея. в резерве две неработающие КС?
С нового года коллектив переходит на внутрипроизводственный хозрасчет. Коммунисты аппарата решили считать своей
главной задачей экономическое образование
трудящихся. Однако обнаружилось. что они и
сами
не знают ответов на все
вопросы. И не только о
месте своего управления
в системе
объединения,
из и о том, как обрести
авторитет в своем коллективе
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Вы нам писали...

Как продавали пиво

Недавно в нашем городе Мегионе
состоялась интереснейшая встреча с
народным депутатом СССР С. Селезневым. Организовал • ее наш клуб
гражданских
инициатив.
Заранее
оповестили население.
Приготовили
для этого большой зрительный зал
во дворце культуры «Прометей» и все
же боялись, что всем не хватит места, потому что знаем, как люди ждали этого вечера.
Но, к нашему удивлению, зал едва
заполнился наполовину, причем аудитория оказалась на две трети
женской. В чем же дело, спрашивали мы
себя, ведь знал народ о встрече оа
неделю. Знали и о том, что здесь же
будет отвечать на вопросы председатель горисполкома т. Белоусов.
Потом уже догадались. Вспомнили,
что в этот день, начиная часов с четырех вечера, по улицам то там, то
здесь сновали мужчины, грузившие
с машин или несшие на плечах пустые бочки из-под пива. Что и говорить, пиво в наших магазинах
редкость. Во всяком случае, встречи с
депутатами, наверное, будут чаще.

• И вот надо же такое совпадение:
именно в этот день и в эти часы до
всех донеслась радостная весть. Мужчины выстроились в длинные очереди, чтобы потешить себя раз в два,
а то и в три года. О встрече с депутатом было забыто.
А между тем на встрече с Селезневым поднимались острейшие проблемы нашего города, в адрес горисполкома высказывались
серьезнейшие претензии. Жаль, что мало горожан присутствовали при этом.
Только потом уже в городе с горькой иронией говорили: «Почаще бы
приезжал .к нам народный депутат,
глядишь, еще какие-нибудь дефициты
появлялись бы на прилавках».
А мь;, члены клуба,
до сих пор
задаемся вопросом: случайно ли было это совпадение,
или городским
властям нужно было отвлечь народ
от нежелательного для них разговора?
В. КУЛИНИЧ,
В. ЛУКИН,
члены клуба гражданских
инициатив.

16 сентября 1989 г.
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Сельский час «вышкаря»

Движение перестроГпш ного списка из 12 пунксвоему
в нашей стране. офнци- тов представили
руководству • рабочие цеха
ально начавшееся
более
ремонта
Р
четырех лет назад, про- капитального
Самотлорского
буксовывает, как все мы скважин
УПНП и КРС, предупрежтеперь признаем, по мнодая о забастовке в случае
гим параметрам. И почти
Поне коснулось оно общест- их игнорирования.
в
венных оргадшзаций, хотя требовалось собрание
присутствии
представитемного говорится о
том,
лей
администрации
и
что перестройка в партии
объединения,
и общественных (форми- профкома
рованиях должна . идти чтобы десять из двенадцати требований рабочих
опережающими темпами.
(•как оказалось. • справедПрофсоюзы, увы.
не
ливых)
были
удовлетвостали исключением.
На- рены.
чавшаяся в подразделенирезультате апатичноях нашего
объединения го Вотношения
профсоюзотчетно • выборная камных
лидеров
к
пания
показывает, что ствам и жалобамнедовольрабопрофсоюзные
конференчих
на
неправильную
опции проходят в коллектилату
труда
и
несправедвах но
утвердившемуся ливые сокращения назрев прежние
десятилетия
вала забастовка на участстереотипу.
Отчитавшись ке
Нижневартовской БИТО
скороговоркой, председаи
КО
М 3.
тель профкома расскажет
•
Восстал»
коллектив цео выполнении (или невы- ха по подготовке
скваполнении) производственжин
к
ремонту
НГДУ
Саного плана, назовет число мотлориефть.
требовавогородников, сумму вло
ший создание
нормальжеш!ых средств
в соцных
условий
труда.
• •
' культбыт,
посетует
на
Неоднократными
жалонехватку жилья и детсаПриобдов, отметит «многие не- бами водителей
достатки в работе проф- ского УТТ на неправильприсоюзной
организации». ную оплату труда
шлось
заниматься
предВыступающие» прениях буставителю нз главка. За
дут говорить (в который
год в управлении дважды
раз!)
о некачественной
работе столовых, унижаю- переизбирали председатещих людей негодных ус- ли Профкома.
Жизнь показывает, что
ловиях труда,
неприспособленных бытовках и т. д. приняв на себя контроль
за всеми сферами
деяКак было, например, на
тельности
предприятий,
профсоюзной
конференпрофсоюзы забыли о главции У Б Р М 4.
ной своей функции — заИ все
в то же время
щите прав
и интересов
понимают, что круг
зарабочего класса, окончабот, возложенный иа проф
тельно
потеряв
в
союзного
лидера, слиш- результате свой
автори%
ком велик, а потому ма- тет. В самом деле,
като кто соглашается добро- ких только обязанностей
вольно принять нх
на
нет у профсоюзных оргасвои плечи.
Профактив низаций. С них спрашиватолько числится в списке, ют за общепит и общежипомощи от него практиче- тия, организацию труда и
ски нет, кроме как
соб- распределение
дефицитраться на очередное засе- ных товаров. Им приходание, чтобы
распреде- дится даже опекать раболить квартиру, место
в ту
таких, организаций
садик или дефициты
к
как НТО и ВОИР.
празднику.
Распыляясь на несвойИ ни в отчетном док- ственную профсоюзам холаде. ни в выступлениях, зяйственную деятельность
и контроль за различныкак правило, не поднимается вопрос о том. сколь- ми общественными оргапредседатели
ко жалоб отдельных ра- низациями,
профкомов
зачастую
забочих, (Иногда
и целых
коллективов, направляется бывают об основной задаче — материальном стив вышестоящие
инстанмулировании труда рабоции, минуя цеховые
кочих.
Особенно это важно
митеты и профкомы
упна этапе переравлений. В том же УБР теперь,
№ 4 в течение года опе- стройки экономики, когда
раторы котельных не мо- при введении новых тагут добиться положенной рифных ставок и окладов
нередки грубые нарушеИМ доплаты за расширентруда —
ную зону Обслуживания, ния в оплате
прямые обсчеты, а иногза ночные смены.
Дело
дошло до окруяшого суда. да выплата незаработанА профсоюз заодно с ад- ных денег.
министрацией.
' Справедливы
частые
об
Требования в виде длин- требования рабочих

ВОПРОС -

ОТВЕТ

улучшении условий труда.
В адрес профкома объединения. и администрации
из коллективов поступают
жалобы на отсутствие элементарных требований —
теплых бытовок, горячего
питания,
сушилок ' для
спецодежды, комнат
гигиены. Создания этих условий в состоянии
добиться цеховые комитеты.
Однако
они оказались
беззубыми.
Но это не столько их
вина, сколько беда. Председатель профкома
цеха
объективно зависим
от
своей администрации, он
здесь зарплату получает.
И потому вступать в конфликт с руководителем и
быть последовательным и
принципиальным
далеко
не у всех хватает духу.
А вот встать на сторону
начальника куда удобнее.
Поэтому нередки случаи,
когда цехкомы , отстаивают интересы руководителя подразделения, превращаясь таким образом
в.
придаток
административно - командной системы,
который нередко
противостоит интересам
рабочих.

Структурная
система
цеховых профсоюзных организаций явно
изжила
себя в том виде, в кото- .
ром существует. Хотя вне
В настоящее время вопрос экологичезависимости
от админиской
защищенности объектов
нефтедострации не остается и осбычи
приобретает
первостепешюе
значевобожденный
председание. Только за последние годы ущерб,
тель профкома. В случае
нанесенный окружающей ' среде
предпереизбрания
он придет
приятиями
отрасли,
составляет
многие
просить работу к руковомиллионы рублей.
У нас в объединедителю своего предприянии есть немало рационализаторов, разтия. и заранее портить с
рабатывающих приспособления, которые
ним
отношения
не
помогают
смягчить негативное
воздейкаждый решится.
ствие на природу.
Бригада мастеров
Битунова — Минибаева из НГДУ ПрнК сожалению, не предусмотрена
юридическая обьнефть охотно внедряет подобные нозащищенность профсоюз- винки,
ных лидеров на предприяВ результате творческого содружесттиях и в проекте Закона
ва
с мастером инструкторской бригады
о профсоюзах. Хотя
на
из
нормативно
- исследовательской»станпрошедшем недавно плеции Л. Жином было разработано и вненуме ВЦСПС были внесены . многочисленные
по- дрено приспособление, которое предотвращает разлив водонефтяной эмульсии.
правки к проекту, и возБригада применяет
его при подъеме
можно. этот очень
важзаклиненных
плунжеров.
Для предотный момент не будет упувращения
замазученноста
авторы
новщен при утверждении Закона.
Сейчас, во время
отчетно - выборной кампании, в некоторых партийных организациях обсуждают вопрос о целесообГ
разности
существования
цеховых парторганизаций.
Логично было бы
задуПЯТЬДЕСЯТ
ТЫСЯЧ
маться
и о полезности МЕТРОВ С НАЧАЛА ГОцехкомов. Вернее, об их
бесполезности для рабоче- ДА ПРЕОДОЛЕЛА БРИго класса.. Разговор
об ГАДА ОДНОГО И З ЛУЧШИХ БУРОВЫХ МАСэтом мог бы стать темой
на конференциях по отче- ТЕРОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
там и выборам в проф- В. КОЛЕСНИКОВА. РАсоюзных организациях.
БОТАЯ НА ОТДАЛЕНЛ. УФИМЦЕВА. НОМ ТЮМЕНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ,
КОЛЛЕКТИВ ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СЕБЕ, ТРУДИТСЯ
РИТМИЧНО, ВЕЗ СРЫВОВ И АВРАЛОВ.
И два 16-отажных доУМЕЛЫМ РАБОЧИМ
ма со строительными
ПРОЯВИЛ
СЕБЯ
ПЕРномерами 4 и 8
на
днях заселены.
ВЫИ ПОМОЩНИК БУЧерез неделю состоР И Л Ь Щ И К А ЕВГЕНИИ
ится новоселье в даме
ШКАЛИКОВ, ОН ТРУ№ 16 в 10а микрорайоДИТСЯ з ВАХТЕ С. ЛЕ
не.
Позднее,
в конце
ВАНЬКОВА.
сентября, будут
сдаНА СНИМКЕ: ЭЛЕКваться в эксплуатацию
ТРИК Г. ГАРИФУЛЛИН
шестнадцатио т а ;к к и
№ 5 и № 6 (строительИ ПОМБУР Е. ЩКАЛИные номера) по улице
КОВ.
60 лет Октября.
9
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
этих
домах должно
быть все в порядке, и
их заселение планируется на первую полюнину октября.

Затянувшееся новоселье
В мае нынешнего года в газете «Нефтяник»
ответственные специалисты отвечали на вопрос читателей о причинах задержки новоселья
в 16-этажных
домах по улице Ленина. Тогда готовые
к
заселению дома простояли около двух месяцев из-за отсутствия
электроплит. Примерно
на такое же время теперь затянулось новоселье • московских домах во уднце
60 лег
Октября, в прибрежной зоне. И вновь читатели спрашивают нас
Г у " 1ЧИ аПМЛ

при
>нчннах.
Мы обратились к начальнику УКСа объединения С. Брнллиантову.
— На этот
раз, —
объяснил Сергей Борисович,-—пришлось разбирать и вновь собирать оборудование ДТП
по той простой причине, что блоки - теплообменники оказались с
заводским браком,
и
когда ДТП запустили
в работу,
«потекли»
все стыки труб. Но теперь все позади, блоки
сданы в эксплуатацию.

БРИГАДА СТАРШЕГО
П Р О Р А Б А В. Б А Л Я Б Ы
ИЗ
ВМУ № 1 ИЗ-ЗА
ОТСУТСТВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАБОТ
ВЫЛА ВРЕМЕННО ПЕРЕВЕДЕНА
НА СЕНОЗАГОТОВКИ.
ВЫШКОМОНТАЖНИКИ УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ
ПОСТАВЛЕННУЮ
ПЕРЕД
НИМИ ЗАДАЧУ, ЗАГОТОВИВ СОВХОЗУ «НИЖНЕВАРТОВСКИИ» ДУШИСТЫИ КОРМ
для
СКОТА. ЗДЕСЬ
ПРОЯВИЛИСЬ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
АНАТОЛИЯ
АНТИПОВА - ОН Р А
БОТАЛ Н А ТРАКТОРЕ
«БЕЛАРУСЬ». ПРИМЕР
А.
АНТИПОВА
(НА
СНИМКЕ) ЕЩЕ
РАЗ
ПОДТВ Е Р Ж Д А Е Т
МЫСЛЬ,
ЧТО ХОРОШИЙ РАБОТНИК В ЛЮБОМ ДЕЛЕ
ПРОЯВИТ
СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Вериость рабочей традиции

шества предложили применять приспособление, названное ими юбной-воронкой. •
•

/

Приспособление устанавливается
на
фланец устья скважины. Из отворачиваемых
насосно-кампреесорных
труб
эмульсия стекает в воронку, а оттуда в
сборник,
установленный* ниже устья
скважины. ..Территория куста не замазучнвается. Собираемая
водонефтяная
эмульсия может быть * использована повторно. И самое главное — не страдает природа.
К сожалению, другие бригады НГДУ
относятся к внедрению этого новшества
без долясного внимания. Может быть,
это связано с тем, что слабо организовано поощрение работников управления за
внедрение рационализаторских предложений?
,
. Л. МАЛАНЧУК,
инженер НИС.
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Встреча для вас

ЗА

«СЕКРЕТНОЙ»

дверью

интересовал, но мы, смот- ни отделении. Демократи- судьба этого договори?
рели, нет лн в окружении ческого Союза, ни общест— Договор на продажД о л г о е время само название этого учреждения . произносилось шеКоломнйца лиц, которые ва «Память», ни других двухсот тысяч тонн шнро
потом и с оглядкой. Органы государственной безопасности были не
бы умышленно дестабили- группирований подобного кой фракции легких уг
только вне критики, но и вне гласности тоже. Это п о р о ж д а л о поток всетипа.
зировали обстановку. Хо
водородов существует. \
— А этн объединения, сейчас, в связи с авариен
рошо. что таковых не окавозможных небылиц, слухов и домыслов о деятельности КГБ, о якобы
они что, попадают под вазалось.
на продуктоироводе, тор
тотальной с л е ж к е за каждым советским гражданином.
Перестройка
— А мегнонские нефор- шу компетенцию?
говать ШФЛУ нет возмо
и здесь внесла свои коррективы. И вот я звоню у обитой кожей двери,
— Безусловно.
Ведь ности. Поэтому пока и;1
малы? Ведь они кричат:
запертой на замок с шифром. Открывает симпатичный молодой человек,
отдельные лидеры Демо- продажа древесины, при
«До;у>й КПСС!». •
кратического Союза при- чем не деловой, а в основ
— Вообще, если нефорспрашивает: «Вы к кому?». И получив ответ: «К Мещерякову!», — го
зывают
к свержению госу- ном верхушек дерев».
мальное
объединение
стоиорит: «Проходите!». Навстречу выходит Виктор Иванович Мещеряков
ит на позициях перестрой- дарственного строя, а об- На пути международн
— заместитель начальника Нижневартовского горотдела КГБ по Тюки, его надо поддержи- щество «Память» разжи- сотрудничества выходит •
менской области. Он приглашает меня в свой кабинет, где нет ничего
межнациональную Мегион. Получена лиценвать, а если в его деятель- гает
лишнего, и д а ж е на столе минимум бумаг.
ности имеются экстремист- вражду
зия на продажу леса Ав—- Давно вы здесь рабо- стрии, в частности, гор»
ские проявления, с ним
таете?
надо работать.
лого.
—^
Виктор
Иванович, что это ни к чему, кому ли, ведь иефть — страте—
Выходит,
еслн
чело—
В
Нижневартовске
с
— В Нижневартовске
[ф
\ъ9Г чем у нас все-таки за- мол, может понадобиться гическое сырье, а Самот- век на митинге крнчит: 1984 года. В общем, при- вскоре будет проводиться
нимаются органы государ- убивать главу государства. лор — самое крупное ме«Коммунистов надо вешать шел одновременно с Филимеждународный турнир...
Но нельзя сбрасывать со сторождение страны?
ственной безопасности?
на столбах», его и при- моновым,
—- Я думаю, он пройдет
что есть люди
— Да, есть и такие. влечь нельзя?
— В первую очередь, счетов,
без
осложнений. Охраной
— Стало быть, были
психически больные* су- Как правило, мы предвари— В каждом конкретном хорошо с ним знакомы?
защитой экономики. В поспорядка во время его проледнее время активизиро- ществует и международный тельно получаем информа- случае необходимо выяс— Я был знаком с каж- ведения будет заниматься
мотивы подобных
вались
международные терроризм. В ЦРУ, на- цию об нх причастности к нять
милиция, она присмотрит
связи. Оформляется мно- пример. есть целый отдел . спецслужбам и занимаемся проявлений и проводить дым из генеральных ди- за спекулянтами и любиобъединения.
профилактическую работу. ректоров
жество контрактов с ино- ио международному терро- ими вплотную.
Филимонов
был
крепкий телями легкой наживы.
ризму.
Только
за
последнее
вре— А проблема национафирмами. Каждый знает,
Впрочем, я считаю, что
-— А министра Филимо- мя Центральным разведы- лизма, она в нашем городе хозяйственник. Кроме то- международный
что ни один капиталист
турнир
го. его главное достоинствательным
управлением существует?
не заключит сделку себе в нова вы тоже охраняли?
должен
проводиться
в ат— Нет.
Специальной было подготовлено два доубыток. Еслн с нашей сто-— Национализм явля- во, что он часто встречал- мосфере широкой гласнособеспечивается клада о перспективах раз- ется
роны договоры об эконо- охраной
сегодня
главной ся с людьми, советовался ти. Это обязательное уснефтегазодобываю- опасностью. Национальные с ними. Ну, а Отт... Мне ловие!
мическом
сотрудничестве только руководство стра- вития
щего комплекса страны. вопросы противник ставит кажется, он был идеальбудут подписываться не- ны.
— Чем вы занимались
Материалы для докладов на первое место. Именно ным главным инженером.
—
Для
того,
чтобы
вести
компетентными людьми, годо
прихода в КГБ?
сударство может потерять всю эту многопрофильную были взяты из нашей печа- путем разжигания межна- Тяжело приходится сейЗакончил Тюменский
час
Палию.
После
всей
миллионы рублей.
Наш работу, нужны квалифици- ти, в особенности, нз мест- циональной розни легче
индустриальный
институт,
этой
истории
с
выборами
ной.
Где
у
нас
что
стоит,
специалисты.
долг предотвратить
это. рованные
всего развалить СССР. Но
работал в Гипротюменьон
как
никто
нуждается
в
на
Западе
давно
знают
Как
вы
подбираете
кадры?
Поэтому
мы
наводим
я думаю, что национальной
нефтегазе. дослужился до
— Обязательное усло- Поэтому мы выступаем за проблемы, как таковой, в поддержке.
справки об инофирме, о
помощника главного инхарактере ее деятельнос- вие — :\то высшее образо- сокращение спецчастей на нашем городе нет
Еслн
— Вы хорошо осведом- женера проекта.
Потом
предприятиях,
где
слишти и оь людях, которые вание. Как говорил Ю Анпредставитель одной на- лены о делах нашего объ- пригласили в обком комком
много
секретов,
котодропов.
чекист
должен
•Заключают контракты Вы
циональности
оскорбил
единения, но почему-то
ни для кого секретом представителя другой на- ничего не сказали о Ефре- сомола. Впоследствии на
дь. наверное слышали, быть интеллектуально вы- рые
значили начальником штане являются. Кстати, мы циональности, то это не мове.
«го были у нас сотрудники ше противника. Другое де- сами
ба ЦК ВЛКСМ на у^ар
не
определяем
перепроблема,
внешнеторговых ведомств, ло, что это не всегда полу- чень секретных сведений, национальная
ных
комсомольских строй
— Ефремов принимал
которые за взятки, подач- чается. Нужен также год это компетенция ведомств. это — бескультурье...
ках
Западной
Сибири.
— А вы помните слухи все решения единолично. Когда мне уже было под
ки от иностранных фирм работы но специальности. Там же создаются и спеоформляли сделки, заведо- Имеет значение состояние циальные комиссии, кото- о том, что лица кавказской В этом был его главный 30. мне предложили рабомо невыгодные для госу- здоровья. Подбор осущест- рые следят за сохранно- национальности якобы хо- недостаток. Кстати, надо тать в органах госбезопасвляется нами через партят захватить седьмой мик- сказать, что мы ничего не. ности. Вообще, 30 лет —
дарства.
служебных
тайн. рорайон?
тийные и комсомольские стью
знали о существовании коНо иногда Секреты, которые реально
Кроме того, мы следим организации.
«Эффектив- возраст солидный для на
— Конечно, ведь их оператива
влияют
на
обеспечение
беза соблюдением служеб- люди приходят к нам и
ность», и я считаю, что шего учреждения. Обычно
усиленно
распространяли...
в личный состав зачисляных тайн, которыми владе- сами. Таких, конечно, мы зопасности страны, должны
это наша недоработка.
ют
лет в 25, поэтому езди.»
— Вы думаете это деют некоторые наши специа- проверяем тщательнее. Мо- надежно охраняться.
—
Но
разве
со
стороны
в
Москву
на собеседона
учебные заведения
листы. особенно научно- том
— В семидесятых годах лалось специально?..
этого
кооператива
сущестпне.
Спрашивали,
в част
технические
работники. КГБ. Поскольку район у ходили слухи о том, что
вовала
угроза
государстности,
как
я
отношусь
»
—
Трудно
сказать.
СкоВот, например.
вопрос нас нефтяной, то и наши КГБ везде устанавливает
венной
власти?
даче
и
машине.
Огородш»
рее
всего,
что
нет.
Проснефтеотдачи пластов. Еслн специалисты, в основном, подслушивающие
устройчество тогда вообще не
нефтяники. Но в связи с ства, держит своего осве- то такова уж людская
будет разработан метод ее
— В деятельности ко- поощрялось, а по повод"
психологи)!:
услышал
чтосущественного повышения, изменением обстановки не- домителя в каждом творчеоператива, в общем, не
то сенсационное—передам было нйчего противоза- машины сказал, что отно
не надо будет форсировать плохо было бы иметь в ском коллективе...
еще нескольким, нот и конного, но участие в нем шусь.чкак к средству пере
выход на новые месторож- штате социолога, психоло.
движения.
—
Применение
подслуполучилось, что весь , годения. На Западе очень га, журналиста... Особенруководителей
вызвало
шивающих
устройств
являрод
только
об
•
этом
и
го
— Спасибо *за беседу!
интересуются
научными ных льгот нет, так что люширокий
общественный
Ну
и дверь у вас!
ди, которые у нас работа- ется незаконным. Подоб- норнл.
работами в этой области
резонанс.
Мы
должны
—Доляты
же мы хоть
ют. работают за идею. У на)! тотальна)! слежка бы—
А
в
целом
как
вы
были своевременно преду— Ну, у нас они ничего нас воинское подразделе- ла бы возможна, наверное,
как-то
отличаться
от друоцениваете
обстановку
в
предить партийные органе смогут почерпнуть...
гих организаций.
ние.
Этим обусловлена - только в 37-м году. Что нашем городе: как спо- ны.
же касается осведомителей,
Интервью взяла
— Напрасно вы так ду- дисциплина и подчинение то если внедрять их в койную или как, напро— Кстати, в этот периЛ. ФЕДЮХИНА.
маете! В Ннжневартовск- руководству. Хотя, конеч- каждый творческий кол- тив, чреватую социальным
од времени заключался
но, все намного демокраИИ ПИнефти есть светлые
взрывом?
лектив,
то
вам
не
кажетдоговор о создании совметичнее, чем в армии. Даголовы. Некоторые нх разся, что нх понадобится
Редактор
—
Как
достаточно
стастного
с Западной Гермаже
форму
надеваем
толь,
работки могут оказаться
слишком
много?
В
КГБ
бильную.
У
нас
пока
нет
нией
предприятия.
Какова
А. В. ЯСТРЕБОВ.
ко по праздникам.
'приоритетными. И тогда
нет
осведомителей,
но
будет нужна большая ана— Как я понимаю, у , иногда в целях обеспечелитическая работа, кото- ! вас работают, в основном, ния государственной безорая покажет,
насколько
мужчины?
пасности мы прибегаем к
Они являются ценными для
— В основном, да. Но помощи трудящихся. Когосударства, о чем следует среди технического соста- нечно. речь идет не о договорить, а о чем умол- ва есть и женщины. Это носе. Наша главная задача
чать, а. может быть, кое- самые ценные работники, — профилактическая. Есчто лучше вообще продать ведь зарплата у них низ- ли кто-то из советских
оа рубеж
с выгодой «ля кая, а работы очень мно- граждан осужден за госусебя... Кроме того, мы за- го.
дарственное преступление,
нимаемся предотвращениэто определенная недораем чрезвычайных проис— Как сказалась пере- ботка органов КГБ. В осшествий. Если говорить о стройка на деятельности новном, мы ограничиваемдиверсиях с целью подры- органов КГБ?
ся предупредительной бева Советской власти, то
— В свое время Ю. Ан- седой. Если это не помогадаже в масштабах всего
дропов
сумел поставить ет, выносится официальное
Советского Союза это моТакое
работу
в
КГБ
на достаточ- предостережение.
гут быть только •едийичпредостережение
получил,
ные случаи. Но десяток но высокий уровень, но это в частности, лидер «Памяврагов не смогут натво-. не значит, что нам не надо ти» Васильев за разжигаСейчас
рить столько, сколько по- 'перестраиваться.
ние межнациональной розмы
стараемся
усилить
й
один
разгильдяй,
ни.
Если и в этом случае
зять, например, аварию связи с массами, чаще человек
не прекращает
встречаться
с
людьми,
сона продуктоироводе Нижсвоей неблаговидной деятрудничать
с
прессой,
чиневартовск— Уфа. Ведь мы
тельности, против него вознеоднократно
предупреж- тать лекции в трудовых буждается уголовное дело.
дали, что продуктопровод коллективах. Повысилась
в плачевном состоянии, но требовательность к чеки— Кто же конкретно
стским кадрам.
на наши сигналы не обраможет вас заинтересовать?
тили должного внимания.
— В последнее время к
— Тот, чья деятельность
Когда в Нижневартовск нам приезжают много инонаправлена
на подрыв гоприезжают члены прави- странцев. Все лн они инсударственного
строя.
тельства, на органы КГБ тересуются только красотакже возлагаются функ- тами Западной Сибири или
— А Коломнйцем вы
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ «НЕФТЯ НИК»
ции их дополнительной ох- может быть, некоторые нз занимались?
\
раны. Нешло ые считают. них преследуют иные це— Сам К {омиец нас не

Не упустите свой шанс!

;
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Москва
I программа
в.00 <120 минут». 8.05
Футбольное
обозрение.
8.35 «Сирут-3». Семисерийный худ. телефильм.
4-я и 5-я
серии. 10.40
«Сердце, скажи, мое сердце...». 11.25 Час научнопопулярного кино.
12.25
Играет
В.
Крайнев.
С. Прокофьев.
Соната
М в. 12.55 «Эх, скучное
время, пройди поскорее».
15.05 Концерт. 15.30 «Веселые старты».
16.15
«Поет
Н. Костикова».
16.40 Детский час (с уроком французского языка).
17.40 «Строитель». 18.25
Прогресс. .* Информация.
Реклама. 18.55
Мультфильм * для
взрослых.
19% 10 «Ступени».
20.30
Время. 21.05 «Спрут-3».
5-я серия. 22.05 Сегодня
в мире. 22.20 Б. Чичибабин. «Никогда не чувствовал себя поэтом...».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История. 9-й класс.
Великая
французская
революция.
9.05 Итальянский
язык.
10.05 Наш-сад. 10.35 и
11.40 Биология.
7-й кл.
Классификация цветковых
растений. 10.55 «Впечатление». 11.05 Это волнует мир. 11.20 Научно-попул. фильмы. 12.10 Концерт. 12.40 «Мне далеко
не все равно...».
13.00.
«Служу Советскому Союзу!».
Тюмень
16.30
Портрет дня.
16.40 «Наша Родина —
Венгрия». 18.00 «Дом за
Полярным кругом». Телеочерк о совхозе «Байдарацкнй» Ямало-Ненецкого
автономного округа. 18.40
«Проросшее
зернышко».
19.00 Тюменский меридиан. 19.30
Мультфильм.
19.40 «Наполним
музыкой сердца».
Москва
20.30 Время. 21.05 Народные мелодии. 21.15
Хоккей.
«Крылья Советов» (Москва) — «Калгари Флеймз». (Канада).
2-Й и 3-й периоды. 23.00
Новости.
Тюмень
23.16 Мелодии • нашей
юности. Вечер ветеранов
в ДК «Геолог»
(г. Тюмень).
ВТОРНИК,
19 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва

I программа

6.00 120 минут.- 8.05
Мультфильмы.
8.35
«Спрут-3». 5-я и 8-я серии.
10.20 «Ступени».
11.40
Детский час (с уроком
французского
языка).
12.40 «Это было... было.. .». 15.05 Музыкальная
сокровищница.
• 16.00
«Власть столов». Премьера 16.25 История и современность. Встреча с редколлегией журнала «Вопасы
истории».
17.10
ультфильмы. 17.45 «Песия-89». 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Народные мелодии. 18.45 «А если это
любовь?».
Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 МВД
СССР сообщает.
21.15
«Спрут-3».
6-я
серия.
22.10 Сегодня . в мире.
22.25 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастина. 8.15 и 11.15 Научнопопулярные фильмы. 8.35
Н/9.35 Музыка. 4-Й класс.
,0.05 Французский язык.

1-й год обучения. 10.05
Французский язык.
2-й
год обучения. 10.35 и
11.35 География. 7-й кл.
Разнообразие природы на
земле.
11.05 Новости.
12.10 Тяжелая атлетика.
Чемпионат мира. Передача
на Греции. 12.55 Ритмическая гимнастика. 13.25
«Бабушкин • внук», Худ.
фнльм с субтитрами.
Тюмень
16.30
Портрет
дня.
16.40 Сто друзей у песенки. 17.20 «Не плачьте обо
мне».
18.05
Реклама.
«Приезжайте к нам учиться». 18.25 Фильм. 18.30
Актуальный комментарий.
18.50 «История войны по
Брайлю». 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши!
16.45
III
Всесоюзный
фестиваль народного творчества «Мы .— сибиряки».
Концертная
программа.
20.15 Фнльм.
Москва
20.30
Время.
21.05
МВД СССР
сообщает
21.15
Дни
румынской
культуры в СССР. 23.00
Новости. 22.05 «Утренняя*
почта». (Повторение).
СРЕДА,
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!I
Москва
I программа
б.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы.
8.35
«Спрут-3». 6-я и 7-я серии. 10.25 Концерт. 11.15
«Вокруг света». Альманах
12.15 VIII Международный фестиваль телевизионных программ народно-'
го творчества «Радуга».
«Народные ритмы Мали».
15.00 «Ленинградские акварели». 15.30 Док. телефильмы. 16.10 «Здравствуй,
музыка».
16.40
Мультфильм.
16 50 Детский час (с уроком английского языка). 17,50 Фольклорный праздник. 18.55
Сегодня в мире. 18.30
Экономика и мы. 19.15
«Опыт, мастерство, вдохновение».
20.30
Время.
21.05 «Спрут-3». 7-я серия. 22.00 Сегодня в мире. 22.15 Концерт. 22.50
Хоккей. .ЦСКА — «Калгари Флеймз» (Канада).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Геометрические
фантазии». 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной
техники.
9.05 Немецкий язык. 1-й
год обучения. 10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения. 10.35 и 11.40 Биология. 10-й кл. 11.05 Новости. 11.15 «Геометрические фантазии».
12.10
Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Передача ' из
Греции.
Тюмень
16.30
Портрет
дня.
16.40 «Клятва олимпийцев». 17.50 Фильм. 18.05
Телесовет
потребителей.
18 50 Мультфильм. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши!
19.45 «Увлеченность».
20.15 Телефильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«По воле волн». 21.20
Бокс.
Чемпионат мира.
22.50 Киноприложение к
передаче «Молодое кино».
00.05 Новости.
ЧЕТВЕРГ.
21 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
в.00 120 минут. 8.00
«Здравствуй,
музыка».

8:35 «Спрут-3». 7 серия. язык. 1-й год обучения.
9,30 Хоккей. Товарище- 10.05 Английский язык.
ская встреча. 11.50 «Пер- 2-й год обучения. 10.35 и
вый прыжок». «Мы худож- 11.40 География. 6-й кл.
Новости.
11.15
ники». 12.15 Детский час 11.05
(с уроком
английского Мультфильм. 12.10 Ритгимнастика.
языка). 13.15 Б. Чичиба- мическая
12.40
«О
времени
и о себин «Никогда не чувствовал себя поэтом...». 15.05 бе».
Танцует «Лиесма». (РиТюмень
га). 15.30 «Волгоградские
16.30
Портрет
дня.
новоселья», «Как сделать,. 16.40 «Бела Кун». Док.
миллион?», 16.20 Мульт- фильм.
17.50 Реклама.
фильмы. 16 55 «Телеэко». 18.00 «Аралкуль». 18.30Журнал. 17.25 Приложе- Контакт. В передаче учание к передаче «.. До ше- ствуют кандидаты на пост
стнадцати и старше». 18.45 первого секретаря ТюменСегодня в мире.
1 9 0 0 ского обкома
ВЛКСМ.
«Человек и закон». Пра- 19.30
Спокойной ночи,
вовой видеоканал. 20.30 малыши! 19.45
ТюменВремя. 21.05 Творческий ский
меридиан.
20.15
вечер народной артистки .. Мультфильм
для взросСССР
Е.
Образцовой. лых.
23.05 Сегодня в мире.
Москва
1?0.30 Время.
21.05
II программа
Кэицерт. 21.30
Футбол.
8.00 , Утренняя гимнас- Чемпионат СССР. 22.20
тика.
8.15
«Авиценна. «Украли
бомбу». Худ.
Этюды о здоровье». 8.35 фильм. (СРР). 23.50 Тяи 9 35 Природоведение. желая атлетика. Чемпио5-й класс. 8.55 «Не по нат мира. 00.35 Новости.
умыслу..,».
Научно-популярный фильм. 9.05 ИсСУББОТА,
панский язык. 1-й год обу23 СЕНТЯБРЯ
чения. 9.55 Научно-попуМосква
I программа
ляр. фильм. 10.05 Испан6.00
120
минут.
8.00
ский язык. 2-й год обучеНаш
сад.
8.30
«Институт
ния. 10.35 и 11.40 Био9.30
«Жизнь
логия. 8-й кл. 1 1 0 5 Но- человека».
длиною
в
век...».
10.15
вости.
11.15 «Авиценна. Родники. 11.10
Сегодня
Этюды о здоровье». 12.10 в мире. 11.25 Ваш выход,
Тяжелая атлетика. Чем- артист А. Акопян. 11.40
пионат мира. Передача из Движение
без опасности.
Греции.
12.10 «Приметы времени».
К 40-летию
образования
Тюмень
ГДР.
13.00
Переход
на
16.30
Портрет дня.
13.10
16.40 Мультфильм. 16.50 «зимнее время».
«Александр
Ведерников. Фильм—детям. «Вот приТихая моя Родина», «Аф- дет август». 14.15 Премьфильма-концерта..
риканскаи охота». 18.20 ера
14.55
Премьера мультСибирское " село. Интер«Совревью зам. председателя обл- фильма. 15.05
Тележурнал.
агропромобъединения В. П. менница».
16.25
«В мире животПлоских. • 10.50 «Переяс«Планета».
лавский кульбит».
19.00 ных». 17.25
18.35 Сегодня на арене.
Тюменский
меридиан.
18.55 Фильмы режиссера
19.30 Спокойной ночи, маВ.
Жалакявичюса «Извилыши!
19.45 «Расскажу
ните. пожалуйста». (Вперо своем отце. .».
вые). 20.30 Время. 21.05
Москва
КВН-89. Встреча команд
20.30 Время. 21.05 «По- Уральского *(г.
Свердследняя встреча».
Худ. ловск)
и Ташкентского
фильм.
политехничеоких институТюмень
тов. 23.05 «Осенние хло22.35 «Обитель». Как ' поты без антракта». Му- ;
живется в доме-интернате. зыкальная программа.
23.05 «Виктор (лат.) —II программа
победитель». •
7.30' Утренняя гимнастика.
7.50
«Сельский
ПЯТНИЦА, .
час»'. 8.50 Концерт. 9.25
22 СЕНТЯБРЯ
Премьера док. телефильма
«Чему равны нули».
Москва
I программа
9.45
Прогресс. Информа6.00 120 минут. 8.05
«А у вас пекут каравай?». ция. Реклама. 10,15'Спорт
8.30 «Человек и закон». для всех. 10.35 Новости.
10.40 «След на земле».
Правовой
видеоканал.
Худ. фильм с субтитрами.
10.00 Приложение к пере12.00 «Мелодии
Кодр».
даче «...До шестнадцати и
12.30
«Пути-дороги
Тарастарше». 11.20
«Живи,.
са».
Передача
3-я.
13.30
Земля!».
Экологическая
«Мой дом — мой театр».
программа. 12,15
«Од14.35
нажды...
Встретились». Фильм - концерт.
Бокс.
Чемпионат
мира.
Концерт. 12.45 Док. филь15.20 «Не имеющий чимы. 15.05 Концерт.г. 15.30
«Ищу секунданта». 15.50 на». Худ. телефильм. 1-я
Новости.
Фильм — детям.
«Тро- серия. 16.30
16.40
'
Мультфильмы.
пинка в небо». 16.30 «На17.10 «За все в ответе».
ка: Теория. Эксперимент,
18.35 «РаК'рактика». 17.15 «Дебю- Премьера.
курс». Обсуждение
докты, знакомства,
открыфильма
«За
все
в
ответе».
тия...».
Передача . из
19.30
Спокойной ночи,
г. Свердловска.
17.55
малыши! 19.45 Тяжелая
Детский
юмористический
киножурнал
«Ералаш». атлетика. Чемпионат мира. 20.30 Время.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Интерсигнал».
Тюмень
19.00 «Минуты поэзии».
21.05 «Люди на остро-,
19.05 «Бывший папа, быв- ве Белом».
Киноочерк.
ший сын». Художествен- 21.35 «Солнечный дом».
ный
телефильм.
20.30 Телефильм. 21.45
«ПаВремя. 21.05 «Это было... литра». Выставка
молобыло...». 21.25
Мульт- дых художников О, Влафильмы
для взрослых. сова и О. Федорова. 22.40
21.55 «Взгляд».
«Сказки
для Золушек».
II программа
Док. фильм.
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Мультфильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8.35 и 9.35 Литература.
24 СЕНТЯБРЯ
5-й кл. 9.05 Английский
Москва
I программа

НАШ АДРЕС: 626440, т. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживанйя 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. 41ижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовска^

мафия управления издательств полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15
Тираж
«Спортлото». 8.30 «С утра пораньше». Развлекательно - познавательн а я
передача для детей. 9.30
Служу Советскому Союзу!
10.30 «Утренняя почта».
11.00 Клуб путешественников. 12.00 «Когда невинных бьют». О проблемах молодежи. 12,30 Док.
фильмы. 13.10 Музыкаль. ный киоск. 13.40
Здоровье.
14,25 «Прямая
связь».
Короткометраж- .
ный
худ.
телефильм.
(ПНР). (Премьера). 15.15
Детская 4информационнопублицистическая
программа. 16.45
Сельский
час. 17.45 , Международная панорама. 18.30 VIII
Международный фестиваль
телевизионных программ
народного творчества «Радуга». «Наше
наследие
сегодня».
(йеменская
Арабская
Республика).
19.05 Впервые на экране
ЦТ. Худ. фильм
«Пани
Мария».
20.30 Время.
21.05 «Здравствуйте, доктор!». 21.20 «Песня-89».
II программа

7.30 На зарядку становись! 7.45
«На экране
служба 01». 8.15 «Бунт
невесток».
Худ. фильм.
9.30 Концерт. 9.40 Премьера фильма из цикла
«Земля тревоги нашей»,
10.30 Эхо: события недели. 10.40
Мультфильм.
11.00 Клуб путешественников.
12.00 Концерт.
12.30 «Образ».
Литературная
викторина
для
старшеклассников. (Повторение). 14.00 «Дин Рид в
жизни й в песне». 15.15
«Не имеющий чина». 2-я
и 3-я серии. В перерыве
16.30 МВД СССР сообщает. 17.45 Бокс.
Чемпионат мира. 18.30 «Вас
приглашает
молодежная
редакция ЦТ». Часть 1-я.
19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 «Вас п]
глашает молодежная
дакцня ЦТ».
Часть 2-я.
20.30 Время. 21.05 Здравствуйте,
доктор! 21.20
«Вас приглашает
молодежная
редакция ЦТ».
Часть 3-я. 23.20 Тяжелая
атлетика. Чемпионат мира. Передача из Греции.
00.50 Новости.

ш

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
19—30 сентября.
Художественный фильм «Неукротимая маркиза». Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
ж
Малый заЛ
щ
19—30 сентября. Худонсественный фильм « А н ж е л и к
ка в гневе». Начало в 11.30,
13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Фильм детям
19 — 22 сентября. Мультсборник.
23—26 сентября. Калоша счастья.
28—30 сентября. Отряд Трубачева сражается.
Начало в 9.30, 15.30.
ЗАВТРА

-

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРНИРА
17 сентября в спорткомплексе «Нефтяник» начинается международный турнир по волейболу
«Нефтяной кубок».
В 17.00 встречаются команды Японии и Ирака,
в
20.00-.— «Самотлор» (СССР) и сборная объединенных
арабских Эмиратов.
Торжественное открытие турнира в 19.0р.
В понедельник, 18 сентября, зрители увидят поединки «Самотлора» с Ираком (19.00), а за 2 часа до них*
— встречу команд Японии с волейболистами
объединенных арабских Эмиратов.
Оргкомитет.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Абонент Д-092-н
Молодой человек 25 лет, рост 167 см, разведен,
детей нет.. Хотел бы создать
прочную дружную
семью с симпатичной девушкой или молодой женщиной до 26 лет, можно имеющей ребенка, желательно русской, согласной в будущем иметь детей и переехать к нему жить в один из молодых
городов
Западной Сибири. К письму прошу прилагать фото,
которое обязетельно верну.
Абонент Н-93 "
#
Симпатичная женщина 40 лет, рост 165 см, вдова, двое детей, надеется иа встречу с добропорядочным, серьезным мужчиной не старше 45 лет, не .ниже 170 см без вредных привычек, русским. На переезд не согласна. Жду подробное письмо, желательно с фотографией, которую верну.
Абонент Д-95
Когда тебе 47, трудно изменить свои привычки,
но я буду благодарен судьбе, если
объявление
поможет мне встретить женщину моих лет, с доброй
душой, хорошую хозяйку, надежную спутницу жизни. О себе: внешность обыкновенная, русский, рост
170 см, образование высшее, разведен, материально и жильем обеспечен. Надеюсь на доброе письмо
с фотографией, которую постараюсь вернуть
при
встрече.
Если вы решили
откликнуться на одно нэ этих
объявлений, пишите по адресу: 626440. г. Нижневартовск, ул. Ленина, ^ 9, корп. 2. «Служба знакомств», абоненту №...

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 11058, тир. <3760

лп

ПРОЛЕТАРИИ НСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI
ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
1
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СРЕДА, 20 сентября 1989 г. д № 73 (1073)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ.
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На строительстве МЖК
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С'МУ-2 ссылается на то,
что нет поставок со сто
(юны заказчика
УКСа по застройке м»рода, — продолжает
Валерий. — Обращаемся туда. Нам отвечают,
что все есть.
ноле го
СМУ... не подает заявки!
Вот и пойми...
Получается, что коль
свое жилье
строишь
своими руками, то и
цемент, и плиты, и кабель тоже делай сам!
— «Эмжэковцы» работают нормально,
вступил
в
разговор
комсорг
строительной
бригады МЖК И льда р
Ягофаров. — Но если
бы все зависело
от
нас! Нас просто замучили бесконечные простои, полнейшее отсутствие организации труда. А ведь многие ребита,
пришедшие нн
стройку, заметно
потеряли в зарплате. Да
и постоянный перенос
сроков сдачи тоже ни
на ком хорошо не отражается, ребята просто ничему
уже ие
верят...
Как видим, кардинальных изменений на
строительной площадке
не произошло. По-преж*
нему не поставляются
необходимые материалы

нас беспокоит благоустройство городка.
Нет
дорожных плит, бетона,
бордюрного камня. Для
телефонизации не имеем асбестной трубы. К
декабрю первую
очередь МЖК мы сдадим,
но выполнить благоустройство будет сложно.
К тому же,
вот-вот
.ударят морозы, пойдет
снег...
— На заседании бюро парткома был определен «последний срок»
сдачи объектов — 1
ноября.
говорит
председатель оргкомитета МЖК
В. Пегишев... — Но судя по
темпам работ и по обеспеченности
строителей, этот срок вряд ли
реальный. Прямо как в
той
присказке: Иван
кивает
на
Петра...

•

•

•: о:

задерживается
новоселье
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Как мы уже сообщали, две недели назад
бюро парткома объединения провело
свое
выездное заседание на
строительстве .Молодежного жилищного комплекса. Проведение это
го неординарного заседания было вызвано
срывом очередного срока сдачи первых объектов МЖК. Лица, ответственные за строительство,
получили
строгие партийные взыскания.
Как обстоят
дела на стройплощадке сегодня?
— Сейчас смонтированы шесть домов. —
говорит старший прораб
СМУ-2 В. Кравчук. —
Строительная • часть
сдаточных
объектов
гогова, завершается отделка. Но по-прежнему

•шиняш
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оборудование,

хромает
организация
труда. Между тем. первые дома молодежного
комплекса
с нетерпением ждут десятки молодых рабочих нашего
объединении
и
их
семьи.
Неужели
и
этот срок — I ноября
окажется
очередным
«мыльным
пузырем»?
Хотелось бы услышат'»
на страницах газеты
мнение руководителей,
от которых зависит сдача первых
объектов
МЖК. Так что мы не
прощаемся..
М. ШАБАШОВ.
На снимке слева: комсорг бригады МЖК И.
Ягофаров.
Фото Н. Гыигдэов*.

В МИНУВШИИ четверг в ДК «Юбилейном» состоялась встреча профсоюзного актива рабочих нефтегазпрома Нижневарт
Нижневартовска с заместителем нредседателя облисполкома С. Денисовым, секретарем облсовпрофа В. Петровым, заместителем Начальника Главтюменьнефтегаза И. Губенко. Они прибыли в Нижневартовск в связи с обращением профсоюзного актива
рабочих нижневартовского нефтегазпрома в адрес Тю
меиского облисполкома и облеовпрофа с просьбой не
замедлнтельно решить следующие вопросы: пересмотреть с 1 января 1990 года размер отчисления в госбюджет в сторону увеличения процента, остающегося
в местном бюджете: разрешить объединениям Нижневартовскнефтегаз и Сибнефтегазпереработка самостоятельно реализовать на «внутреннем и внешнем рынке
ие менее 10—15 процентов госзаказа на нефть и газ,
чтобы полученные средства направить на социальные
нужды; установить нормативы снабжения города основными продуктами н повысить ответственность должностных лиц за их выполнение; обеспечить
госзаказ
материально-техническими ресурсами на 100 процентов и определить ответственных; разрешить всю про
дукцню,
выпускаемую
предприятиями
местной
промышленности, продавать только населению Нижневартовска, пересмотреть фонды материального снабжения города с учетом прироста населения
и вахтовых
рабочих; пересмотреть положение о сносе балков
в
Нижневартовске в соответствии 1с жилищным законодательством; обеспечить своевременную выплату заработной платы в сроки, установленные коллективными
договорами.
Обращение было рассмотрено в облисполкоме, облсовпрофе и главке. На достоявшейся встрече т.т. Денисов, Петров и Губенко ответили на основные вопросы.
И. Губенко. В последний раз я был в Нижневартовске
два
месяца
назад, когда остро стоял
вопрос о сокращении объемов бурения
не только
в вашем районе, но и в
области из-за отсутствия
источников финансирования. Вы знаете, что после обращения
в правительство
предприятиям
главка было выделено 500
миллионов рублей на финансирование буровых работ, нз них объединению
Нняшевартовскнефтегаз—
161 миллион.
Что касается госзаказа
ио добыче нефти, то вводится новый порядок его
установления. Первое: для
предприятий главка размер госзаказа
на 1990
год будет составлять 94,8
процента от пятилетнего
задания. Значит
вместо
395875 тысяч тонн нефти мы принимаем госзаказ в размере 375,3 миллиона тонн.
Госзаказ в следующем
году специально стимулируется:
пять процентов
средств, вырученных
от
преданной
продукции,
предприятиям
будет
выдано валютой, т. е. в
случае выполнения госзаказа мы получим около
118 миллионов
рублей
валютных денег.
Установлены контрольные
цифры добыли ых
возможностей
предприятий Главтюменьнефтегаза
-—386 миллионов
тонн.
Если мы добываем это количество нефти, то за перевыполнение
государственного заказа получаем
10 процентов от средств

за реализацию нашей продукции валютой.
— Почему материальнотехническое снабжение не
обеспечивается государством в соответствии р установленным госзаказом и
предприятия
снабжаются
по прямым договорам, зачастую на невыгодных условиях?
Губенко. Когда нефтяники до 1987 года находились на полном государственном обеспечении, то
все расходы и все «дыры» восполнялись
государством Со времени перехода иа самофинансирование
все изменилось,
предприятия осуществляют хозяйственную
деятельность самостоятельно.
Мы, конечно имеем право сократить госзаказ и
вместо
375 миллионов
тонн принять 358. Но тогда придется сокращать и
все остальные сферы нашей деятельности. Нельзя
сбрасывать со счетов и
то, что производимая нами продукция имеет стратегическое значение, поэтому выполнить госзаказ
наш долг перед государством.
—Каковы перспективы
бурения ка 1990 год?
Губенко. Под госзаказ
мы должны пробурить в
следующем
году
28,3
миллиона метров горных
пород. С учетом контрольной цифры, т: е. реальных возможностей, наших
УБР, можно дополнительно пробурить 1 миллион
200 метров скважин. Это
тот желательный
объем
бурения, который обеспе-

чит программу по добыче нефти.
— Какова судьба иахтово - экспедиционного метода работы и как рассчитано обеспечение вахтовиков продуктами?
Губенко. Могу только
сказать, что вопрос о сокращении вахтовиков
н
главке не рассматривался.
Что касается нх обеспечения продуктами, то если
организованные вахтовики
как-то снабжаются пайками, то те, кто летают самостоятельно, можно сказать, бесправны,
потому
что не получают ни пайков, ни талонов на сахар
или мясо.
Денисов. Действительно,
при определении фондов
обеспечении продуктами в
статистическую отчетность
попали только те вахтовики, которые заняты на
основных предприятиях, а
на
вахты, работающие
подрядным способом, фонды оказались не распределены. Связано это еще
и с-тем. что в приказе министерства не было.пункта о выделении дополнительных ресурсов для вахтовиков. Предстоит этот
пробел восполнить.
— Как вы смотрите на
создание концерна н могут ли его интересы переплетаться с интересами городского хозрасчета?
Губенко.
Думаю, что
могут. Что касается создания концерна, то я считаю, он должен состоять
из предприятий,
входящих в систему главка, так
как
его цель — конечный продукт производства.
Но решение о создании
концерна никогда не будет принято без согласия
трудовых
коллективов.
Для этого нужно иметь
представление о нем. Поэтому мы представим вам
пакет документов, будем
рассказывать и знакомить
с функциями
концерна.
Если вы будете согласны
на его создание — присылайте в главк
своих
представителей нз расчета 1 делегат от тысячи
трудящихся, чтобы опре
делиться с уставом, функциями, правлением и т. д.
Но, повторяю, для этого
нужно подробнее ознакомиться с основными положениями.
Денисов. Что касается
вопроса о перечисления*
в государственный
бюджет, который поднимается в вашем обращении, то
прежде всего
я должен
сказать, что его
нельзя
решить, пока мы не.- перейдем на территориальный хозрасчет. Вы знаете, наверное, что
наша
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Кто нас выводит в мастера

Сложные дела Б нефтедобыче отнюдь не

Окончание.
Начало на 1 стр.
область готовится к персходу на ату новую форму
хозяйствования с 1991 года
Для подготовки к зтому город должен создать
рабочую группу,
освободив ее членов от всех остальных обязанностей. 29
сентября на сессии областного совета будут выработаны рекомендации для
их проработки на местах.
Будет поставлен волгрос о
нормативах отчислений за
пользование землей, лесом и т. д. Каждая территория должна вывести для
себя эти нормативы.
В
вашем
городе, я
энаю. обсуждался вопрос
об отчислении
финансов
для укреплении здравоохранения. Это уже первые
шаги • территориального
хозрасчета.
Петров.
В обращении
профактива поднят вопрос
о сносе балков.
Перед
отъездом к вам я нашел
г|>афик
по переселению
нефтяников нз временного жилья. Там есть графа:
в 88 году
из 38 тыснч
метров жилья 30 отдать
под снос и 8 на распределение по очереди. Подписан график
начальником
главка
и председателем
ЦК профсоюза
рабочих
иефтегазпрома. Я считаю,
что это решение не соответствует жилищному законодательству и с будущего года
мы его отменим.
Снос
временного
жилья должен осуществляться только в зонах капитального строительства.
— Пусть присутствующий
здесь председатель горисполкома т. Черников ответит, почему он разрешает прописку в балках
по сей день.
Г. Черннков. Виноваты
в этом руководители предприятий. которые принимают на работу без прописки. Человек устроился,
прописался в общежитии,
иривез семью, нашел балок, потом его из общежития выписывают, и си
приходит к нам. Мы прописываем таких балочников по ходатайствам предприятий.
Денисов Думается, горисполком
не проявляет
в этом вопросе достаточно требовательности. Еслн руководитель принимает людей без
прописки,
надо рассматривать
вопрос о его ответственности на сессии горисполкома. К тому же, необходимо установит!»
контроль
за соблюдением земельного законодательства, чтобы балки
не возникали
самовольно. И это тоже
обязанность горисполкома.
А. Гололобов,
председатель райкома профсоюза. Сейчас на страницах
газеты «Нефтяник» идет
обсуждение этой пробледу рисовать радужных пламы. Все мнения
будут
систематизированы, и на
конференции
представителей трудовых коллективов
объединения будет
окончательно реапен вон- ,
рос . о передаче
всего
сфояшегося жилья предприятиям для распределения его в порядке очередности.
Денисов.
По вопросу
обеспечения
своевременной выплаты рабочим зара^огной

/паты

н не бу-

нов. Вы знаете, обстановка в стране с денежным
обращением очень сложная. Мы в Тюменской области в этом вопросе «тушим пожары» то там, то
здесь. Особенно
трудно
было в первом полугодии.
Осложнилось дело в
I
квартале выдачей тринадцатой зарплаты
и квартальных премий.
Сбит денежный баланс
и по другим
причинам.
Например, ксюператтшое
движение. Мы на это дело
пошли сознательно,
рассчитывая, что оно принесет большую пользу. Однако в результате деятельности кооперативов
из
касс
ио облает»! было
взято ЮН миллионов рублей.
а внесено
только
4.6 миллиона.
По количеству
кооперативов
Нижневартовск,
где их более 250, занимает в области первое место. Очевидно, назрела необходимость
разобраться
в целесообразности существования такого множества кооперативов и ликвидировать те,
которые
больше занимаются
обогащением, чем производством
товарио - материальных ценностей. Это относится к тем,
которые
занимаются посредникчестном, скупают I! перепродают товары предприятиям по безналичному расчету. При этом сами выручают крупные суммы.
Одни такой кооператив
в ващем городе
получил
300 тысяч рублей наличными да еще обратился в
милицию
с
просьбой
обеспечить
ему охрану
Есть и такие,
которые
вкладывают крупные суммы в сберкассу с целью
еще «содрать» с государства
три процента
за
вклад, как ростовщики.
В результате проверки
нижневартовских кооперативов было
обнаружено
нарушение правЛл ценообразования. В одном кафе
газвода, разлитая' по стаканам нз государственной
бутылки, становилась
в
три раза дороже. Словом,
необходимо срочно навести в вашем городе порядок в деятельности
кооперативов.
Л о вопросу
обеспечения Нижневартовска мясными продуктами.
Хочу
сравнить две цифры:
в
Сургуте в нынешнем году
фонд поставки мяса
на
одного человека 52,2 кг,
а в Ниншенартовске 54,8.
Но в Сургуте с этим продуктом лучше,
потому
что там приличная доля
кооперативного мяса
и
производимого в подсобных хозяйствах. У вас же
она очень мала. В вашем
городе надо брать пример
с треста
Самотлортрубопроводстрсй,
который
обеспечил свой коллектив
мясом, а молоко даже собирается
реализовывать
другим предприятиям.
Черннков. В нынешнем
году рыночная
торговля
мясом
у нас выглядит
лучше,
чем в прошлом:
70 процентов
говядины,
14—свинины, остальное—
птица. Правда, этого недостаточно, поэтому надо
Мегиону, Лангепасу и Рараэвивать свое подсобное
хозяйство.
Что касается молочных
продуктов, то 27 процентов всей
производимой
нашим молочным заводом
продукции
мы
отдаем

поколебали
веры
в
мастеров своего д е л а .
Именно
к их
числу
принадлежит оператор
добычи из Н Г Д У Приобьнефть М а с х у т
Закиуллин.
Он отлично
владеет не только о с новной
сепицальностью,
но и с м е ж н о й
профессией
стропальщика. З а короткое время передовой рабочий
был наставником четырех выпускников ТУ-41,
которые д о б р ы м
словом вспоминают
теперь уроки рабочей педагогики старшего товарища.

дужному. Правда, в Радужном уже запущен цех
по производству молочных
продуктов, к новому году
заработает и в Лаете пасе.
Поэтому
в
Нижневартовске снабжение
молоком улучшится.
Осложняет
положение
отсутствие склада сухого
молока, который
давно
обещает построить дирекция ГРЭС.
(]
Не выполняют
своих
обещаний
руководители
предприятий.
которые
должны были выполнить
работы по развитию тво(хгжной линии на молочном заводе, по реконструкция линии для производства вафелиных стаканчиков, чтобы
выпускать
На снимке: о п е р а т о р
мороженое. Мы не знаем,
М. З а к и у л л и н .
как управлять этими безответственным!! руководиФото Н. Гынгазова.
телями.
— Было
предложено
торговать мылом
и сти-.
ральным
порошком на
предприятиях, чтобы дефицит распределять равномерно, так как в магазинах покупают мыло одни н те же люди. А горисполком запретил. ПочеПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь : ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
му?
Черннков. Потому' что
стали поступать
другие
предложения. Тогда
решили установить
нремя
прцдажи в магазинах —с
'.VI I
5 или 6 часов вечера.
— А как быть рабочим,
которым необходимо мыНа базе производствен- фер.
руем на год' вперед, еще
ло на производстве, что- ного обслуживания средств
— Просто мы ничего не
не зная, какие
события
бы мыть .руки?
автоматизации НГДУ Черзнаем, а никто нам
не
предстоят. Не удивительДенисов. Это уже каногорнефть десять коммуобъяснит, что происходит
но, что на важные полисается не рыночной торнистов. Цеховая организаи по какой причине. Ком- тические события не реаговли.
а
технического
ция. каких много. Пона; мутшеты в низах не могируем. Зачем-то планичалу казалось, что ц разснабжения.
гут быть активными, так
руем собрания на летние
говор на собрании
свер- как сами ничего не знают,
Губенко. Недавно в адмесяцы, когда многие отнет в привычное
русло:
— взял слово П. Палич.
рес вашего
объединения
сутствуют. А ведь знаем
отчет с перечнем, скольотправили из Стерлитамазаранее, что не соберем— Если
ты активный,
ко проведено
собраний
ся. План надо вырабатыка
30 тонн
моющих
то сам подойдешь к тому,
и кто какие
поручения
вать коллективно, на месредств.
кто сумеет
тебе объясвыполнял, затем его до— Почему в этом году
нить,— парировал М. Ки- сяц или квартал, руководполнят сетования на услоствуясь конкретной ситуамало речной рыбы в мафер.
вия груда, нехватку того,
цией.
Да и собираться
газинах города
и нуда
— Я в седьмом
часу
так
нам нужно чаще. Обсужидет продукция
нашего другого. Возможно,
возвращаюсь с месторон<бы оно и было, утверж- дения. Кого со своей ак- дая
коллективно те или
рыбозавода?
не берусь. После
иные
события,
мы Таким
В. Сондыков, председа- дать
тивностью я в это время
образом
и
сами
будем
тель райисполкома. Пото- краткого отчета заместинайду? И чем вообще нам
теля
секретаря
парторгавырабатывать,
определенму что в нынешнем году
заниматься, если
сейчас
низации М. Койнова неиз-за малой воды
рыбы
выясняется что мы зани- ную позицию».
которое время стояла тивыловлено в 2 раза меньмались не тем и не так,—
—Да, все у нас прохошина
И хотя Михаил
ше, чем в прежние годы.
вновь взял слово его оп- дило по-старинке, —. сок
А мы еще должны обес- Иванович обратился
понент.
гласился М. Койнов. —И
с просьбой
печивать Мегион, Радуж- коммунистам
Упрек, наверное, спра- свои решения мы тут же
дополнить
его,
желающих
ный и Лангепас.
забывал!!.
ведливый. и хорошо, еслн
пока не находилось. Все.
его
учтут
администрация
Денисов. Конечно, речказалось бы, он перечисВ оценке работы секреная рыба
должна идти
лил, I! и кого не задел, не и партком НГДУ. В кол- таря I!
его заместителя
лективе проводятся полит- коммунисты разделились.
вся на внутренний
ры- обидел.
И спорить как
занятия I! политинформанок, кроме ценных пород, будто не о чем.
И это было ново. В сации, а для многих, как и
которые, как вы знаете,
мом
деле, еще год-два
Так ли это
на самом
прежде, основным источ- назад за такую работу—
предназначены на экспорт.
ником информации
слу- а она ведь велась, не без
А что касается рыбозаво- деле? — засомневалась
присутствовавшая на сожат слухи, которые
по . действовала же парторга
да, то нужно,
очевидно,
поводу и без ходят по госоздать комиссию из проф- брании член парткома упнизация — коммунисты
равления Г. Егорова. И
роду.
актива, сделать анализ и
единодушно поставил^ бы
поразмышустановить, куда поступа- предложила
Нельзя
сказать, что удовлетворительную оцеи
лять над тем, какую роль партийная
ет его продукция.
организация
ку и с легкой душо# ра
базы не работала. Комму- зошлись. Но неожидан!!"
Р. Курило,
председа- в жизни коллектива базы
нисты первыми откликнутель профкома ЦБПО по играет цеховая парторгапоступило еще фдно .пред
низация,
те ли методы лись на предложение взять ложение, и два участника
ПРНО. Сейчас тов. Черработы у нее на вооруже- шефство над одной
нз собрания
ников говорил о том, что
проголосовали
нии. Этого вопроса,
на- групп СПТУ М 44, суме- за «неудовлетворительно»'
бессилен заставить ответверное,
ждали.
Кто-то ли организовать
работу
ственных
руководителей
И хотя о!ш оказались
«
первым должен был его народных контролеров, в меньшинстве, их подняты.•
выполнять решения исползадать. Разговор, к&к вы- результате чего
больше руки кажутся добрым зна
кома. До каких же пор мы
стало порядка на промыс- ком, свидетельством начи
будем разводить руками? яснилось, назрел.
друг
Ведь от этого все
наши
!!ающейся переоценки —
Взять
такой хотя бы лах, заслушивали
беды. Никто ни за что не
переоценки былой актив
пример. Почти все комму- друга на собраниях о выотвечает и ни с кого нет
нисты
являются пропа- полнении уставных требо- •ности ради активности.% а
политдолжного спроса. Сейчас гандистами. Но когда
не реального дела.
в ваний, проводили
занятии,
вовремя
сдавали
у коллективов
большие городе создалась
экстревзносы. Словом, и сами не
полномочия. Если предсеКоммунисты переизбрамальная ситуация в свядатель горисполкома не в
зи
с голодовкой А. Ко- дрЬмалн и другим не по- ли секретаря и заместитезволяли. И вдруг выясня- ля секретаря парторганисостоянии будет спросить ломийца
и ухудшением
ощути- зации. Когда кто-то предс руководителя нашей ба- криминогенной обстановки, ется: результата
зы, пусть обратится к нам. не
нашлось ни одного • • мого нет. За разъяснения- . ложил избрать секретарем
ми рабочие идут не
к •коммуниста, работающего
Мы соберем совет трудо- человека, кто был бы в
коммунистам, не в свою на базе, а не на месторожвого коллектива, профком состоянии разъяснить все
парторганизацию.
и заставим его выполнить людям. Коллектив
дении,
ему
возразили:
жил
то, что он обязан. Со все- слухами,
«Это опять прежний поди коммунисты
И снова берет
слово
прощеичеством пора коноказались беспомощными.
М. „Кифер: «Нам
нужно ход, надо с этим кончать».
чать.
повеяло
начать с плана
работы. И вновь будто
— Это потому, что мы
Записала не умеем дискутировать,—
Посмотрите, сколько
в свежим ветром.
Л. ИВАНОВА. считает коммунист М. Ки
нем формализма. ПланиТ, АЛЕКСЕЕВА

р *
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Между заседаниями

В минувшую идтипцу завершил свою работу семиаир ' Повышение деловой квалификации
работников
общежитий*, организованный в нашем городе
мнннк
стерством нефтяной промышленности. В нем приняли
участие пятьдесят работников общежитий, отделов социального развития нефтяных предприятий
Татарии,
Краснодарского края, Украины
и других нефтяных
регионов страны. Гости познакомились с нашими лучшими общежитиями, роботой методического кабинета,
посмотрели ряд досуговых вечерних программ,
конкурс воспитателей управления социальных объектов и
дошкольных учреждений объединения.
Поделились
ДРУГ с другом опытом работы, рбмецялнсь впечатлениями. Ходом, организацией семинара, уровнем учебы
„ |шстники остались в общем-то 'довольны, наше объединение показало себя гостеприимным хозяином. Это
единодушно отметили все участники щколы-практикуна. >Но наш разговор с главным организатором семинара, заведующей лабораторией научно-методического
центра Всесоюзного научно-исследовательского института организации экономического управления нефтяной
и газовой промышленности (ВНИИОЭНГ) Людмилой
Дбрамовной БАКИНОИ >мы решили повести не собственно о семинаре, а о 'проблемах общежитий отрасли
а целом и наших в частности.

ву мысль их «сократить»,
заселять я *. д.
—Не нужно стремиться ничего сокращать. Как
бы мы ни старались, мы
никогда не сделаем .. общежитие истинным
домом. Но мы должны создать
людям
максимум
возможных удобств. Комнаты соцкультбыта должны работать и быть
открытыми для всех.
Не
обязательно,
если
это
дискозал, то только для
танцев, а библиотека —
только для чтения газет.
Это комнаты для отдыха,
общения. И когда нет заседаний клуба или вечера
отдыха,, пусть в этих помощениях жильцы беседукхг со своими
гости ми.
пьют чай.-общаются в более свободной атмосфере,
а ие ютятся в тесных ком-Людмила Абрамовна, белье, уборщицы
убиранатах. И уж тем более не
прежде чем мы перейдем
ют помещения, в комна- стоит запирать
клубные
непосредственно к предтах государственная
меНесколько слов для
радио...
комнаты на замки и
отФото А. Пономаренко.
мету нашего
разговора,
бель. Другой вопрос., что
крывать только для
кообъясните, почему семине все общежития в ' хомиссии.
нар с довольно непростой
рошем состоянии.
—В
ходе
семинара
тематикой вы решили про— Например, — мегиучастники познакомились
га^млрят
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
вести именно нв Самотонские «деревяшки». • Жи- с общежитием М 4 0
н
лоре?
льцы не имеют там
ни
четвертым комплексом обдуша, ни горячей
воды.
—Семинары подобного
щежитий. Квк вы оцениМебель райввлнЛаоь,
а
рода мы проводим часто,
ваете
вто нововведение,
деньги берут те же. Более
иногда даже два раза и
которому от роду полтотого, говорят, что таково ра года. Есть л я от комгод. И каждый раз выбираем тематику соответст- решение профсоюзной конплекса реальная помощь
кто жильцам?
венно Имеющимся
поло- ференции. Скажите,
режительным примерам. Ко- •се же правомочен
— У вас была неплохая
Н. МЕДЦОВА,
воспими Но клубы в общежинечно. общежития Нижне- шить, сколько стоит койгда подумать, почему
в
задумка, но ее не довели
татель
общежития
^ 1
тиях нужны.
мы обяза- соседних общежитиях одвартовскнефтегаза не иде- ко • место в рабочем об- до конца. Считаю, адми- объединения Саратовнеф
тельно внедрим на Волге ного предприятия уровень
альны. Но вас всегда от- щежитии?
нистрации УСДУ
нужно
тегаз:
опыт Самотлора.
личала грамотная,
мето— Цена койко-места зави- поехать на З И Л и до конжизни разный. Я напридическая работа админи- сит от решения трудового
— На подобном семинамер, сомневаюсь, что
в
ца изучить их опыт. Пока
Б. ЯЦКОВ,
инженер
страцни с воспитателями. коллектива. Если коллекже их опыт в вашем ваобщежитии, где протекаре впервые.
Почерпнула Главтюменьнефтегада:
он может
— лишняя
няп^ а воспитателей
с подо- тнв пожелает,
ш;адте
ет крыша или нет стульдля себя много интерес— Участвуя
в школе- ев, можно с успехом ^вечтобы
Тщежн™печными. Ведь именно у вынести решение,
над
м
ц
-•Iного, особенно в органипрактикуме, мы посмотре- сти воспитательную рабо*
люди, живущие в обшежи*
вас в 1978 году впервые
мн.
Мы
рекомендуем
это
клубов
У нас в ли общежития,
которые ту с молодежью
в отрасли был создан метнях, платили два рубля
нововведение доработать.
зации кдуоов.
у нас в
и говотодический кабинет
для
или вообще жили
бес—Людмила Абрамовна,
Саратове этому уделяют в хорошем хозяйственном
рить о возвышенном. Учизаведующих и воспитатеплатно,
за счет фондов
состоянии. Вполне
есте- тывая тот факт, что «понефтяники, живущие
на
не так много
внимания
лей.
И это в то время,
социального
обеспечения
ственно,
что
в
них
и
вос- казательных» общежитий
Самотлоре, привыкли
к
по той простой причине,
когда не только в Главпредприятия. В своем хопитательная работа ведет- у нас все же значительно
тоиу г что
их объедине- что в городе беспрерывно
ном ей ьнефтегазе, ио и в
зяйстве каждый
коллекние самое (крупное в страгастролируют артисты эс- ся с толком. Считаю, что
меньше, чем просто оботрасли о создании подобтив должен сам наводить не, город самый молодой,
на подобных мероприятитрады, кино, театра.
А
щежитий,
считаю,
нам
ного не могло быть и репорядок.
• •
а лот общежития...
Как
мы лишь закупаем, рас- ях нельзя ограничиваться
нужно
в
первую
'очередь
чи. Работа' методкабииета
— Целый год в кошем
все-таки
мы смотримся
пространяем билеты и об- только знакомством с и о
решать проблемы
хозяйУСДУ справедливо полуобъединении шли дискусв делом по отрасли/ На- мениваемся
впечатления- ложи тельным. Стоит иноственные,
бытовые.
чила
высокую
опенку
сии о создании нлн
неверное, могли бы и долучастников семинара.
Я
созданин
в общежитиях
жны выглядеть лучше?
лишний
раз убедилась,
специальных блоков, эта- - —Вы правы.
Каждая
что мы поступили
праПИСЬМО 8 РЕДАКЦИЮ
жей для семейных. Накочетвертая тонна нефти в
вильно. организовав шконец, решение приняли в "стране добывается на Салу - црактнку.м «Повышепользу семьи, и скоро в мотлоре.
А значит вы
ние деловой
квалификаряде общежитий откроют- должны
и жить лучше.
ции работников общежися «семейные подъезды».
Конечно, если сравнивать
тий» именно на базе ваМне непонятно,
почему вас с центральной частью
шего предприятия.
Но,
администрация объедине- России, то ваши общежиимен положительный опыт
ния долго и упорно не жег- тия во многом современвоспитательной
работы,
лала создавать
условия
нее, крупнее. Но это свой
администрации «Нефтега26 августа в «Нефтянике» была опубдля молодых семей. Мо- ственно вообще северу Тюта и ядовито-желтые двери.
От этого
за» нужно серьезно подлинована
статья «Блеск и нищета Самотшет быть, есть запрет ми- м е н с к о й области. В центянуть материальную басочетания
хочется
кричать.
Н
а
в
ерноев
лора».
Статья
справедливая,
но
не
во
ннстерства?
тральной же
части мы
ТЮПКМо и гп
••вис^ящ;, И
зу общежитий.
вс4м. Наше 1 0 - ё ^ ж е ™ 'оЗщ "житне нас йи Л Т ° ™ Н е к р а с я т * «№ V
— Отнюдь. Мы давно и
имеем общежития
чаще
—Именно бытовые пронастойчиво рекомендовали
деревянные, на 100
и
вы причисляете к числу « о $ ™ ы х
^ л ы е ЗачемТпас^к »
~
гае*
блемы — нехватка т е б е
всем предприятиям отрас
проживаюпоказательных». У нас, де. хорошо, нам
В д у ш е в ы х » Г „ С Я ? Л и ш ь б ы «Расить?
чуть больше
ли выделять
в общежи- щнх.
ли, переполненность
обзавозят мебель, проложили асфальт Кто р а т а д Г з а м у < т ш л и Д Ы 8 а я п л и ™ у . коопеВСК) н а н а
тиях жилье для семейных.
щежитий больше
всего
У нас не бывает, подумает, что благодари
в Х тепеоь нп ,
-™эацию.
В организации
досуга,
И во многих предприяти- воспитательной работе вы
огорчают .14 тысяч рабосеминару, „ з «общаги» удалось сдела ь
Щ
Г
"ельзя.
. ндроизоляцию делали в общежитии с
ях это давно стало доб- на верном пути. А
чих, вынужденных пятьгвот
хоромы.
одной только целью, чтобы не протекала
рым правилом. У нас
в
десять дет жить в общеДа,
ремонт
у
нас
был.
Но
не
везде,
вода на нижние этажи, а она как текла
быт
запустил^
Мы
выска^
комплекса
^тремонтироваСилвм
р с у
отрасли каждый
шестой
житиях я ожидании
отзали
предметные>
шигела
«
>
третий
и
четвертый
до
ремонта, так тече*-и после ремонта
л
и
к
о
с
м
е
т
н
ч
е
с
к
и
дельной квартиры. Нр реработающий
живет
в
об„
вашей
блоки,
точнее,
места
общего
пользова
А
ведь
в общежитии живут в основном
и
я
шаются бытовые пробледцемштии. И пр^ногу лет.
ц,»и. Сейчас в УСДУ сме
комнаты жильцов. В главння
женщины
с детьми.
Теперь этот брак
мы
медленно и плохо.
никто устранять не хочет.
А разве
У людей
#>лжна быть Н И лось
ном холле на первом этаже, у спортивВпрочем, быстро у
НАС
перспектива.
И уж « л и
р а б о т а ю т
деятельные
кооператив «Лира» разримогут
двести
женщин,
да
еще
дети,
д „
ной ком
увеличили плату за проне на получение отдель- заинтересованные
Ьсли. с о в а л с т
красиво, но
Может бы
бегать в баню из благоустроенного обживание, нодняв ее
с
ной квартиры, то хотя оы
они всерьез
кза 15 тысяч
586
щежития, за которое платят пятерку в
двух
рублей
до
пяти
за
рублей все это могло
V
месяц?
своей комнаты. Поэтому
монтом общежитий
их ос
&
пожалуй, и все,
койко-место. Не кан;ется
цы
ть нначе
нащеиием
и будут так
же
решение
о
семейных
подънащеиием
и
буд>т
так
же
^
^
а
т
о
ч
н
е
е
п
о
л
о
н
н
и
у
Ж
И
Л
Ь
Ц
0
В
(
Хочется спросить руководство УСДУ,
лн вам.
что это все же
ездах правильное. Нужно деятельны, как накануне
осчастливили накануне семинара. Другая
пригласившее на работу этот кооператив,
дорого?
продолжать заботиться о семинара, значит оумеют
половина — проживающие в первом и
зачем нужно было тратить тайне день— Во-первых, министерсемье.
И точно так же
иод-,
и кратчайший срок
втором блоках—льет слезы с нюня.
ги? Лучше бы оставили все как было, а
ство эту сумму
никому
стремиться расселять рапять уровень жизни моСеминар проходил три дня в актовом
на эти тысячи
купили новые кровати,
не навязывало
Предлобочих ио производственлодежи
в общежитиях,
зале нашего общежития. • Участникам
тумбочки или заменили бы сантехнику,
жили в связи с удорожаному принципу, тогда леТогда остальные 30«
из
показывали правое крыло
общежития,
которая держится на честном слове. И
гче поддерживать
поря40 общежитий,
которые
нием жизни повысить плаРде прошел ремонт,
где расположены
уж совсем никому не нужна ваша покадок.
да и предприятия
обошли вниманием перед
ту за койко-место до пякомнаты соцкультбыта и где— .красиво. зуха на семинаре. Участники семинара
охотнее выделяют средстсеминаром, станут чище,
ти рублей, опять ж а с учеА вот подняться
на этажи первого —
приехали и уехали, а жить-то в общева на ремонт, мебель,
том типа общежития.
то
уютнее, удобнее для жизвторого
блоков
гости
не «догадались», житиях нам, самотлорским рабочим. И
другие
расходы
есть выборочно, а не пони. Сегодня мы вправе от
да их никто бы туда и не повел. У нас
— Во всех наших общеочень горько теперь, когда • надежд на
крупнейшего объединения
головно. Я все же не счижитиях есть комнаты соц- отрасли потребовать
с июня идет ремонт, за который коопеулучшение быта совсем не осталось.
и
таю эту сумму слишком
культбыта — музыкальративу «Омега-люкс» управление социболее высокий уровень мавысокой. В основном ваН. ПАВЛЕНКО, Р . КЕРН, Т. В Е Р .
ные гостиные, спортзалы, териальной обеспеченности
альных объектов и дошкольных учреж.шц общежитии
благоусТИНСКАЯ,
М. Т Р Е Ш К И Н А , М.
библиотеки. Но время от рабочих общежитий.
дений заплатило свыше 3 0 тысяч рублей.
троены. есть горяча и. х о
ЛИТВИНЕНКО,
н другие
жильвремени кому-нибудь обяВ итоге мы имеем в коридорах свежеюднаи вода, выдается и
Интервью взяла
цы общежития № 10. всего
зательно приходит в головыкрашенные стены мрачно-синего цве^ираетсн
н прачечной
Т. ШИРОНННА.
подписей.
,
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой <зал
20—30 сентября. Художественный фильм «Неукротимая маркиза». Начало в 9, 12, 15. 18, 21 час.
Малый рал
20—30 сентября. Художественный фильм «Анжелина в пневе». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19 30, 21.30.
Фильмы детям
20 — 22 сентября. Мулы&боршш.
23—26 сентября. Калоша счастья.
28—30 сентября. Отряд Трубачева сражается.
Начало в 9.30, 15.30.
КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ
. Нижневартовский общетехническнй факультет Тюменского индустриального института имени Ленинского комсомола объявляет прием на заочное подготовительное отделение.
Принимаются лица, проработавшие на н р е д п р н я т г Д Р
не менее двух лет на рабочей должности. Стаж д о . т ^
жен быть непрерывным в течение последнего года.
Перечень документов:
Заявление на имя ректора.
Направление на подготовительное отделение (с подписью главного бухгалтера, печатью и углопым штампом).
Документ о среднем образовании (подлинник).
Копия трудовой книжки (с записью — работает по ^
настоящее время, с подписью начальника
ОК и печатью).
'Медицинская справка (форма № 086/у). .
8 фотографий (3x4).
Паспорт и воетгый билет предоставляются лично.
Поступающие зачисляются иа основе собеседования
но математике, физике, русскому языку и литературе.
Прием документов с 16 до 19 часов: в субботу с 14
до 17 час.
Адрес: Нижневартовск. Ленина 5 «а». 5 этаж, телефон: 7-26-53.

или 0 том, почему развалился «Нигрус»

ч

Начало было многообещающим. Сергей
Пордиенко, в прошлом
пилот
вертолета, а затем аккумуляторщик
аэропорта,
увидел в одном
из иностранных нц'рналов чертеж французского автомобиля начала века. Машина понравилась, и ему захотелось собрать
точно
такую же. Попробовал —
получилось. Моделью заинтересовались и выяснилось, что в городе немато. Людей, которые занимаются
самодеятельным
творчеством:
собирают
аэросани, "вездеходы, дельтапланы. . Было решено
организовать нх под эгидой дворца культуры нефтяников «Октябрь».
Новый клуб назвали «Нигрус» — нижневартовская
группа
самодельшиков.
Тут очень кстати вышло
постановление
Министерства нефтяной
промышлеиностн о развитии самодеятельного творчества и<
клубом
заинтересовался
Л. Филимонов — бывший
генеральный
директор
объединения. Клубу были
выделены средства, помещение. оборудование.
Нижневартовские само .
дельщикн объединились в
несколько секций: автомобильную.
дельтаиланерную, гусеничной техники
и
сельскохозяйственную.
За каждой секцией было
закреплено
предприятиеспонсор. которое заботилось о техническом оснащении секции. ГОРИСПОЛКОМ выделил клубу участок земли. В общем, по
всем направлениям «Цитрусу» был обеспечен режим наибольшего благоприятствования...
Прошло два года.
Я
встретилась
с основателем клуба Сергеем Гордиенко
и поинтересовалась, как идут дела.
— Клуб развалился. —
сказал он. явно нервничая. — Мы вышли нз сто
состава и сейчас являемся хозрасчетным
молодежным
объединением
при горкоме ВЛКСМ. У
нас в городе таких творческих объединений три —
мы.
«Нигруб - эксперимент»,
Нижневартовский
центр научно - технического творчества молодежи и клуб «Вариант».
Сейчас мы заняты разработкой сварочных трансформаторов для бурения.
Те трансформаторы,
которые используются в настоящее время, весят 200
килограммов, они нетранспортабельны. А наш трансформатор
весит всего
шестьдесят
килограммов,
его можно нести вдвоем,
в отличие от трансформаторов фабричного • производства он надежен
в
эксплуатации. Мы
уже
.заключили договор с Та- •
зовским УПТО и КО на
изготовление
ста таких
трансформаторов по тысяче рублей каждый. Предлагали эту продукцию и
объединению, но несмотря на то. что о ней знает
начальник
техотдела
В. Иванов
и
главный
механик
В. Роттермель,
наше объединение ею не 1
заинтересовалось...
Говорили мы и о том,

чтобы наладить
выпуск
наших
трансформаторов
на базе по ремонту и наладке энергетического оборудования по линии товаров
народного потребления, но и там нам отказали. Хотя в условиях базы выпускать наши трансформаторы намного легче. ведь там сырье, а мы
работаем только на
неликвидах. На будущее мы
бы, конечно, хотели ограничиться только продажей
документации...
Я спрашиваю
Сергея,
что же.
на его взгляд,
явилось причиной развала клуба. Он медлит
с
ответом. «Наверное,
ато
случилось потому, что как
только Филимонов ушел
на повышение, нам перестали оказывать
финан• совую и практическую помощь. Мы варились
н
собственном соку. Начались конфликты. Одни из
них разгорелся в секции
дельтапланеристов. В результате
секция распалась и все ее члены разошлись по своим
ванным. Помещение, где со«'жралась секция, занял
ДОСААФ, и я считаю, что
совершенно правильно сделал. Распались и другие
секции. Только у автомобилистов дело как будто
пошло...».
На день написания материала и начальник техотдела
объедин е и и я
В. Иванов, и главный ме
ханик В. Ротермель находились в отпусках, поэтому и решила
переговорить с начальником ба-зы по ремонту и наладке
энергетического
оборудования В. Демьяненко. Вот *
что он сказал: «Мы оказывали большую помощь
«Нигрусу». а что касается продукции, то
лично
мне ее никто не предлагал. А по линии товаров
народного потребления мы
также выпускаем сварочные трансформаторы весом не в 60, а в 30 килограммов, и идут они нарасхват.' Впрочем, может
быть Гордиенко говорил
с кем-нибудь из наших ин
женерно - технических работников..».
Увы,
и в техотделе
предприятия ничего
не
знали о продукции «Нигруса».
В отличие от В. Демьяненко начальник
УБР
М 1 Л. Титов
с трансформаторами, которые выпускает «Нигрус»,
был
знаком и видел опытный
образец. Он также сказал,
что предприятие
оказыв а ю «Нигрусу» помощь,
а вот о внедрении
его
разработок как-то не думали. А ведь когда коллективы
объединения
вкладывали
в «Нигрус»
немалые средства, предусматривалось, что они должны приносить
отдачу.
Или, может быть, это делалось
из соображений
меценатства?
Объединение у нас богатое: может
и волейболистов квартирами обеспечивать, и самодельшиков содержать?
Во дворце
культуры
4Октябрь» факт развала
«Ннгруса» отрицают. «Нигрус» существует, — го-

ворят там — Летом, правда, онн
ие собирались.
Это понятно: отпуска, но
вскоре приступит к работе. Это Гордиенко и его
группа выделилась из сюс. тава самодеятельного клуба и решила
зарабатывать деньги. Сейчас «Нигрус» возглавляет Владимир Заболотный».
С В. Заболютным
мы
встретились
в пожарной
части, где он работает начальником караула.
Он
долго допытывался, почему нам пришла в голову
идея написать про «Ингрус»
и не верил, что
«просто так», в порядке
возвращения к теме, все
выяснял, от кого «сигнал
поступил». Потом
стал
рассказывать, как непросто складывались отношении в клубе. Ссоры вспыхнваш по любому поводу:
из-за территории,
из-за
оборудования, из-за
помещений, по самое главное, по всей вероятности,
из-за власти. Как оказал
подошедший руководитель
дельтапланерной
секции
Е. Закревский: «Гордиенко во всем хотел первым
быть».
Когда же
я спросила
Владимира Заболотиого о
продукции, то он сказал,
что продукция
имеется:
это вездеход и дельтаплан.
Она прошла
нынешней
весной ходовые испытании. на которых присутствовал работник
техотдела Резник,
но какова
будет дальнейшая судьба
разработок, никому не известно. Объединение в их
внедрении не заинтересовано.
На сегодняшний
день документация на изделия нуждается хотя бы
в первичном
рассмотрении Поскольку присутствующий на ходовых испытаниях Резник
уволился
и уехал, связываемся
с
работником
техотдела
В Миргородским.
«Ну зачем
нам дельтаплан? — говорит Владимир Николаевич. —Предполагалось, конечно, что
на нем будут кусты осматривать, но ведь он пока одноместный. Выходит,
надо еще и выучиться летать, а там везде линии
электропередач. Ну а что
касается вездехода,
то
нам предложили еще три
подобные модели. Вот соберем как-нибудь
техсовет, рассмотрим, какая из
них окажется
наиболее
конкурентноспособной. Выбирать есть из чего. Сейчас хозрасчет, и мы заинтересованы'
в наиболее•
практичном
н дешевом
изделии...».
Да, Времена меняются.
И пора меценатства прошла, и объединение, как
выяснилось, уже не
настолько богато, чтобы даже . обеспечить
своевременную выдачу своим работникам заработной платы. Возникла
необходимость начать считать свои
деньги.
Только как же
быть с вложенными средствами?
Кстати,
о средствах.
«Не знаю, какие средства
нам выделялись, —говорит Е. Закревский, — но
мы все покупаем на свои
деньги и на соревнования

ездим тоже за свой счет!».
«Гордиенко
получил
инструмента на две тысячи рублей, — вторит ему
В.
Заболотный. — Но
этого инструмента
никто
не видел!».
Звоню
в бухгалтерию
объединения
и пытаюсь
узнать,
сколько
же
средств было выделено на
развитие самодеятельного
творчества. Получаю ответ: «Это можно узнать
только в «Нигрусе», потому что средства выделялись каждым предприятием в отдельности».
Председатель самодеятельного
клуба точной
цифры назвать тоже не
может. Но средства были
выделены немалые,
они
материализовывались
в
стройматериалы,
станки,
инструмент.
Я посетила
место, где дислоцируется
сейчас «Нигрус». вернее
то, что от «Нигруса» осталось. В построенном участниками клуба двухэтажном коттедже обнаружила
два станка: токарный
и
фрезерный. Как пояснил
Е Закревский,
токарный
станок уже отрегулирован
•
•
•
и скоро* на нем будут раПроизводственный кооператив «Березка»
изучает
ботать. а вот до фрезерпотребительский спрос на Л 990 г. следующих
видов
ного все не доходят руки.
изделий:
— А он вам нужен? —
1. Плитка облицовочная фасадная для садовых доспрашиваю я.
миков, зда!шй и сооружений размером 240x340 мм.
— А как же. — говорит
2. Плитка гипсовая декоративная размером 400x400
Е в т г о й Владимирович.
мм, 600x600 мм для отделки внутренних поверхностей
— И давно
он у вас зданий.
СТОИТ?
3 Плитка тротуа!Ч1ая 600x600 мм. 400x400 мм
—Давно Пожалуй, уже
4. Изделия деревообработки и столярные изделия
второй год пошел, — от5. Теплины садовые размером 4.0x2,8x2,3 м
вечает Е. Закревский.
Обращаться
но ацреоу: Самотдорнан, 120 (на терриРазговор
переходит
тории
Б
ПОМ
и
К), автобус М» 4,9, остановка «Энеропять к Гордиенко,
как
гонефть».
Телефон
для справок: 7-45-89.
к основателю и бывшему
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
председателю клуба, корамотлорское управление но повышению нефтеотда
торый, по словам и Е. Зачн пластов и капитальному ремонту скважин приглакревского, и В. Заболотшает
на постоянную работу:
иого, сразу взял курс па
бурильщиков
капитального ремонта скважин 5 — 6
развал самодеятельной организации, чтобы исполь- разрядов;
помощников бурильщиков
капитального ремонта
зовать этот Факт в своих
енважин
3—4
разрядов
с
последующим
обучением в
интересах. «Но разве плоШБК;
хо. что талантливый челоэлектрогазосварщиков 4 — 5 разрядов:
век решил на своих идеях
мастеров капитального ремонта скважин;
зарабатывать деньги? Сей•ведущих инженеров
в цех капитального ремонта
час хозрасчет и экономическая реформа»,— гово- скважин;
сторожей.
•рю я. «Пусть зарабатыПринимаются лица
пропиской.
вает, — отвечает Евгений
• с нижневартовской
*
*
Викторович. — Мы
не
возражаем. Да только не
Нефтегазодобывающее управление
Самотлориефть
за чужой счет!».
приглашает работников, имеющих
нижневартовскую
' В связи с этим у меня
прописку: операторов технологических установок 3 — 5
возникает . несколько воп- разрядов, операторов по поддержанию пластового давросов. Проводил ли кто- ления (мужчин) 3 — 6 разрядов, операторов по добыче
нибудь когда-ашбудь ком- нефти и газа (мужчин) 3 — 5 разрядов, электрогазосварплексную
ревизию дея- щиков 3 — 6 разрядов, слесарей-ремонтников в цех дотельности «Нигруса», ведь, бычи нефти и газа 3—4 разрядов, машинистов насоскак известно,
денежка
ной станции по закачке рабочего реагента в пласт 3—
счсж любит? (В бухгалте- 6 разрядов, машинистов насосных установок 3 — 5 разрий объединения сказали, рядов, операторов котельных
установок 3 — 5 разрячто их контрольно-реви- дов, подсобных рабочих в цех теплоснабжения с послезионная группа
такими дующим обучением в ШБК на операторов котельных
полномочиями не облада- установок, слесарей-ремонтников по ремонту нефтеет). Почему с уходом в
промыслового оборудования 3—4 разрядов,
токарей
министерство Л. Филимо- 3—4 разрядов, фрезеровщиков 3 — 5 разрядов, кабельнова о «Нигрусе» забыли щиков - спайщиков высокой квалификации,
имеющих
и самодельщики
стали опыт работы 4 — 6 разрядов, операторов товарных 2—
вариться
в собственном
5 разрядов, операторов обезвоживающей и обессолисоку? Что им делать даль- вающей установки 2 — 5 разрядов, опытных рамщише: переходить
на хозков для работы на пилораме вахтовым меуодом по 15
расчет всем составом или дней, плотников 3 — 5 разрядов, кладовщика с окладом .
оставаться
самодеятель110 рублей на Ермаковском месторождении.
ным клубом.
занимаясь
Обращаться в отдел
кадров
НГДУ
*
*
* Самотлориефть.
своим хобби в свободное
от работы время и не дуВ НГДУ Черногорнефть на постоянную работу тремая о возврате денег, кобуются:
уборщшш производственных помещений, кастеторые в свое время
полянши,
заведующие
общежитием, сторожа, вахтеры.
жертвовало клубу
объеВсе
работы
в
общежитиях,
расположенных на место,
динение?
рождениях.
Оплата труда повременно-премиальная,
0,7 районЛ. ФЕДЮХИНА.
ный коэффициент, доплата за разъездной
характер.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской. Те.
Редактор
лефон для оправок: 7-63-34, 7-45-71. Отдел кадров.
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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ(
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СУБВОТА, 3 3 сентября

1069 г. д Мк 74 (1074)
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Мегионское ускорение

ЗДиЧП»'*
Накануне отчетно - вы- полнения
колдоговора.
борной профсоюзной кон*
Вопрос стоял на ней во
ференции обстановка
во всей остроте. А вот на
втором управлении буро- развернутый
обстоятельвых работ накалилась до ный анализ причин н на
предела. Коллектив
жил выводы у делегатов духу
слухами: то о готовящейся не хватило.
Поговорили
забастовке, то о каких-то о высоком уровне аварийтайных собраниях, на ко. ности и о том, что аппаторых что-то
«этакое» . рат плохо «правит», на
вызревает.
том и успокоились. Проголосовали
за «дежурное»
Ясность наступила
20 постановление,
никого
сентября, в день конфе- конкретно ни к чему
не
ренции, когда представн-" обязывающее, и разошков, высокой организацией труда.
В
Уверенно приближается и заветному
тели всех коллективов на- лись. Как
и следовало
этом смысле показательна работа вахгодовому рубежу брнгада мастера Д.
конец-то познакомились с ожидать, добрые
ты бурильщика В. Гуслиетова, членов
Мурашова из Мегионского УБР. Продокументом,
о
котором ны сами собой не перемеспешикоторой
запечатлел
наш
корреспонходчики ведут бурение на Ватинской
ходило столько разговоров. ли в коллектив. Для
них
дент.
площади, хорошо знакомой им по геоНа вывошанном в холле требовалось мобилизовать
На снимке; помбуры В. Колосове кий,
логической структуре. Впрочем, успех
первого этажа листке бу- коллектив,
организовать
В. Файзуллин, М. Калиуллин.
бригады в значительной степени опре.
маги было
отпечатано: его. Возродить
веру в
Фото
Н.
Гынгазова,
деляется профессионализмом бурови«Требования
буровых реальность перемен.
Как
бригад». А ниже шли са- раз это никто не решился
ми «требования» из 24 взять на себя. И не слупунктов.
чайно, должно
быть, в
Скажем сразу:
ничего
«требованиях», составленот
криминального э них не ных представителями
буровых
бригад,
было
выоказалось.
Вуровики петегазу увеличилось на 271
Бюро парткома объединения на очередном заседании,
ражено недоверие совету
человека.
В
2
раза
увелисостоявшемся 20 сентября, рассмотрело ход выполнения
речислили
свои внутрен- трудового коллектива и
чилось количество
лиц,
ранее принятых постановлений, направленных на повыние, а также
городские первому руководителю упосужденных за мелкое хушение персональной
ответственности руководителей
Ведь сколько
проблемы — все
го, о равления.
лиганство. Потерн рабочепредприятий за выполнение госзаказа и социалистичесможно
твердить
о несо*
чем говорится на каждом
го времени из-за прогулов
ких обязательств.
вершенстве структуры упвыросли почти на 2 тысясобрании
и в
каждой равления, «лишних»
люВ очередной раз бюро чи человеко-дней. УвеличиВопрос о персональной
культбудке.
Как
признадях,
о
том,
что
в
котлопарткома вернулось к это- лась текучесть кадров на
ответственности руководи,
вали потом в своих выс- иункты по-прежнему везут
му нолросу 3 августа 1988 0,6 процента.
телей ставился на заседатуплениях
на конференции несвежее мясо и гнилые
нии бюро наркома в марте
года.
Были заслушаны
Парткомы НГДУ (тт. Тапомидоры, что специалис1988 года. За расхождение
сообщения
заместителей
инженерно . технические ты нз аппарата приезжарасенко, Пятаев, Смышлямежду словом и делом
генерального
директора
ев, Пирожков.
Бочарниработники н члены проф- ют на буровые, в основном,
коммунистам В. Келоглу,
И Ефоемова и Ю. Аладков), У Б Р (тт.
Иванов,
кома, под
некоторыми с контрольными функция,
П. Демченко. Е. Ломакину
жева. Бюро оставило данИсаев) неоднократно засми, а не для ломот*, что
пунктами
«требований»
— бывшим начальникам
ный вопрос на контроле, не лушивали вопрос об ответне
хватает гласности
а
НГДУ Самотлорнефть, Ерони бы и сами
подписауточняя конкретных сро- ственности руководителей
коллективе
и
гак
/
а
л
е
е
.§
маковнефть и
Приобьков. а исходя из обстановконразного ранга за состоя- лись. Тогда откуда
Об
этом
говорят
на
собранефть. коммунисту
И.
ки.
ние добычи нефти и бурефронтация,
недоверие к ниях в бригадах, повторяХамитьяиову — бывшему
На сегодняшний
день
ния, практиковали выездют на конференциях в уп«конторе»?
начальнику У Б Р № 3 бычасть пунктов постановленые заседания парткомов
равлении,
замечания и
л объявлены выговоры с
Ситуация
назревала
ний этих трех заседаний
непосредственно
в
цехах.
предложения,
как принязанесением в учетную кар- бюро выполнены. Освобождавно. Коллектив второго то, где-то, должно быть,
Однако проделанная рабо.
точку Коммунисту С. КоУБР медленно, но неукдены от обязанностей ната не дала ожидаемых ререгистрируются, а все осролеву — бывшему налонно
сдавал по всем почальников НГДУ тт. Демзультатов.
тается
по-прежнему.
чальнику НГДУ Черногорзициям. Дошло до
того,
ченко, Келоглу. Ломакин.
В
августе
три
НГДУ
нефт;
ип#ен выгояор.
Вот и на отчетно-вычто нефтегазодооывающне
Королев, от обязанностей
(Приобьнефть, ЧерногорНача лпп.м буровых упначальника У Б Р М 3 —
управления
начали
колеборной профсоюзной коннефть, Белозернефть) не
авлений коммунисты А.
Хамитьянов.
Произошли
баться, есть
ли смысл ференции звучал
вопрос:
выполнили
собственных
ожаев и А. Подшибякин
кадровые изменения и в
иметь такого ненадежного
мероприятий по добыче
получили предупреждения. аппарате объединения.
партнера и не лучше лн «Скажите, кто из замов
нефти.
начальника и специалистов
на следующий год заклюОднако до сознания кажРуководству объединеНесмотря
на
то,
что*
авчить
договоры
с
другими
за
что отвечает?». В садого коммуниста, работа,
ния было предложено рас.
густ
—
благоприятный
меУБР?
И
это
не
каприз
приющего
в
системе
объединесмотреть вопрос о целесомом деле, трудно обнаруния, еще ие
дошло, что сяц для добычи, фактичес- дирчивых заказчиков. Вме- жить какую-либо систему
образности использования
кие потери нефти оказасте со статусом госпред70 тысяч
в должности руководите- благополучие
лись
более чем в 2 раза
приятий НГДУ приобрело в управлении производстработающих и нх семей
лей коммунистов П. Демвыше
запланированных.
вом, когда, к примеру, нз
зависит от уровня добычи
право выбирать. Вот н заченко. В. Келоглу, И. ХаЭто
говорит
о том, что рунефти.
думались,
заключать
или
'
соседних кабина юн РИТС
митьянова.
ководство НГДУ по-прежнет договоры
на строи, в одну и ту же бригаду
За
8
месяцев
нынешнего
нему стремится выводить
Этим
постановлением
тельство скважин с
колгода положение с выполне- в мероприятиях цифру, люзвонят с вопросом: как
партийные комитеты НГДУ
лективом,
разучившимся
нием
поставок
нефти
не
безную объединению, счи.
и УБР, партбюро аппарата
строить
качественно . и дела? Мастер доложит оббумага, срывающим сроки
объединения обязывались улучшается. Госзаказ вы- тая, видимо, что
сдачи становку тому и другому
полняет только одно НГДУ все стерпит.
контролировать
работу
скважин
в
эксплуатацию.
специалисту и при этом
— Мегноннефть.
коммунистов • руководите,
Такая манипуляция оберподумает (а как иначе?):
С
начала
года
объедине.
Само
собой,
все
это
не
лей по ликвидации отстанулась 4 тысячами тонн
нне в целом
задолжало
могло
не
отразиться
на
вания в нефтедобыче и бувот где, очевидно, не песуточной добычи, списанмикроклимате
в
коллекти391 тысячу тонн нефти.
рении.
регружены
делами, раз
ной, если вдуматься,
на
ве, настроении людей. По
Основная причина — некомпетентность техничесВ июле того же 1988
ищут,
чем
себя
занять.
какой причине известное
низкая дисциплина и безгода бюро парткома вернукого руководства.
прежде
У Б Р «расхромаМногие выступившие на
ответственность на местах.
лось к рассмотрению данОбщее падение дисциплось»,
что
не
остановить?
За I полугодие 1989 года лины, ответственности, боконференции предложили
ного вопроса. Было отме— этим вопросом эадаватрудовая дисциплина хачено, что несмотря на выязнь части руководителей
оценить на «неудовлетволнсь, наверное, все, кому
полнение в первом полуго. рактеризуется следующи- строгих,
но справедлирительно»
работу профсодорога честь предприятия.
ми цифрами: по сравнению вых мер дисциплинарнодии всех технико - эконоюзного комитета. Судя по
Вспоминаю
июльскую
мических показателей, тен- с I полугодием 1968 года
конференцию
УВР
М
Ъ
2
отчету,
с которым выстучисло прогульщиков в цед е н ц и е й падению добычи
по
подведению
итогов
выпил
председатель
профко»
нефт> сохранилась.
лом по НижневартовскнефОкончание на 2 стр.
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ма В. Кирьянов, работа
проводилась, и немалая.
Но когда дошло до финансового отчета, обнаружилось, что значительная
часть денег так и осталась
в профсоюзной кассе. Почтн не прибавилось книг в
библиотеке,
спортивного
инвентаря...
У рабочих
масса вопросов, касающихся оплаты труда и премирования, условий быта и
организации питания, они
кочуют от одной конференции к другой и остаются без ответов. Впрочем,
ответы бывают,
перемен
нот не наблюдается.
По
этой причине,
объяснил
бурильщик
Р. Дамннов.
при составлении
«требований» ни у кого не возникло желания обратиться
в родной
профсоюзный
комитет, хотя он и призван защищать интересы
трудящихся.
«Профком
остался в стороне, потому
что потерял доверие. И
сегодня рабочие
должны
взять власть в свои руки».
•— так и было сказано.
Что и говорить, сказано
сильно и, должно
быть,
справедливо. И не
одни
Р. Дамннов
придерживается такого мнения. О том,
что профком
забыл
о
.своем главном назначении
—защите интересов трудящихся, говорили многие.
Да только готовы ли сами
рабочие взять эту сомую
«власть»? Мне показалось:
увы, нет. И на этот раз
(как, впрочем, и во мно.
гих коллективах)
дальше
претензий не пошло. Обличив, как сейчас принято,
«систему»,
начальника,
СТК и профком, делегаты
конференции
не смогли
предложить что-то реальное. Предложений вообще
почти и не поступило, хо»
тя для этого были созданы
все условия. В частности,
в комиссию по подготовке
проекта решения включилн не аппаратных работников, а как раз организаторов «требований», в том
числе помбура М. Баранчана, нх инициатора. И
«друг — ничего.
И еще информация к
размышление.
Большинством голосов работа профсоюзного комитета
была
признана «неудовлетворительной».
Председателем
профкома
избран...
В.
Кирьянов.
Владимира Николаевича
можно поздравить — он
почти без потерь вышел
из этой
•революционной
ситуации».
Непонятно
только, зачем
затевался
весь сыр-бор.
Т. ПАРАШУТИНА,

л/
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Беседа с председателем профкома А. Пинчуком
— Бурные события, происходящие в стране, массовые забастовки, связанные
с неудовлетворенностью рабочих ходом перестройки, особенно
в
сфере экономики, не могут не вызывать серьезную
озабоченность у общественных организаций, призванных идти в авангарде. Прошедший
недавно
пленум «ВЦСПС и теперешняя отчетно - выборная кампания заставляют
осмыслить
деятельность
профсоюзных организаций,
их место и роль в общественной жизни.
Бытует
мнение, что профсоюзы потеряли доверие трудящихся, авторитет профсоюзных
органов в последнее время падает...
— Я не совсем с этим
согласен. Как раз в последнее время
авторитет
профсоюза растет. К нам
в профком идут очень много людей со своими нуждами, бедами, за консультацией и просто посоветоваться. Значит, мы нужны.
Кроме того, в нынешнем году в профсоюзной
жизни произошел серьезный поворт.
III пленум
ВЦСПС предоставил право увеличить
зарплату
профсоюзным лидерам до
НО процентов
от оклада
первого руководителя,
и
мы получил» возможность
укрепить организацию деятельными и ответственными людьми. Вчера только я разговаривал с одним из бывших председателей профкома управления, который в свое время ушел из-за низкого оклада. хотя был полезным
руководителем. Теперь он
хотел бы вернуться
к
профсоюзной работе.
Неосвобожденным председателям цехкомов
мы
имеем возможность
доплачивать около 8 0 рублей в месяц, ввели должности бухгалтеров в профкомы. Подбор кадров поможет нам
активизировать свою деятельность.
— В нашем
объединении тоже назревали забастовочные ситуации, однако ни в одном нз подразделений профсоюзные организации не смогли погасить конфликт
между
администрацией и трудовым коллективом без помощи руководителей объединения.
—Это так.
И причин
тут (Несколько, но глава!ал
—отсутствие
социальной
справедливости
по отношению к этим, коллективам. Ведь где в основном
вспыхивали
недовольства
— на предприятиях с тяжелыми условиями работы и плохой организацией
труда. Особенно это относится к ремонтникам еква- •
жин, вышкомонтажникам,
тампонажникам,
которые
работают на холоде,
не
получая зачастую
горячих обедов. А мы
даже
при распределении
автомобилей в личное пользование этого не учитываем, хотя, я думаю,
им
надо выделять машину в
расчете не на 100 человек, как в НГДУ, а на 50.
Не учитываем мы и социальной обстановки
нередко равнодушны к нуждам отдельного рабочего.
Где-то, «может быть, надо
и
от инсар у к ц и и
отступить, учитывая
его
одудоое положение.
л наконец, немало
у
вас еще экстремистски настроенных тюдей.
кото-

рые используют
каждый
просчет, чтобы искусственно усложнять, обстановку,
нагнетать
недовольство
масс.
• Но забастовка, я считаю. негодное
средство
для решения наших проблем.
— Вы. сказали, что принимаете в своем кабинете
буквально
поток людей,
которые идут и вам
за
помощью. Но ведь онн работают в подразделениях,
где есть свои профкомы...
— ДействителЫю, есть
немало вопросов,
касающихся распределения жилья, автомобилей или мебельных гарнитуров, которые должны решаться на
местах. Тут срабатывает
стереотип,
сложившийся
во времена, когда все было в одном «кармане» и
только «наверху». Теперь
же все фонды мы отдаем
на предприятия для самостоятельного
распределения. почти не оставляя у
себя резерва. Но многие,
очевидно, об этом еще не
знают
— Александр Прокофьевнч, а как вы относитесь
к тому, что профсоюзным
организациям приходится
заниматься распределением материальных благ?
—Отрицательно. Это не
свойственная нам
функция, и мы в скором времени от нее отойдем, передав контроль за распределением жилья и дефицитов отделам социального
развития или общественным комиссиям
из
рабочего
контроля
на
предприятиях.
• На последнем пленуме
ВЦСПС очень правильно
было сказано о том, что
профсоюзам навязали множество забот, которые отвлекают
их от главной
задачи. Выполнение плана, организация соревнования — Ъто дело хозяйственных
руководителей.
Изначальная
функция
ирофаоюзов — защищать
интересы трудящихся
и
обеспечить им условия для
полноценного труда.
К сон«илению. мы пока
только говорим о создании правового государства, действии Закона
о
трудовых коллективах, ио
у нас сплошь и рядом попираются права и интересы рабочего и даже коллектива бригады или цеха. А профсоюзы зачастую
остаются в стороне. Наша организации, конечно
же, не стала исключением.
—Следовательно, предстоит коренная перестройка в работе
профкомов.
Какие же задачи сегодня у
вас на первом плане?
— Больше всего жалоб
в трудовых
коллективах
на неправильную оплату
труда. Как правило, они
обоснованны. Переход на
новые хозяйственные формы повлек за собой перетарификацию и пересмотр
должностных окладов.
Но вышедшее в
1988
году постановление
Госкомтруда и Совмина СССР
о повышении
тарифных
ставок и окладов породило антагонизм между рабочим классом
и инженерно - техническими работниками: резко возросла зарплата у производственного аппарата и
нисколько не изменился, а
кое-где даже снизился заработок у рабочих. Данное аппаратным работникам право пересмотреть в
связ^ с сокращением шта-

тов тарифные' ставки
и
оклады ош! использовали
в своих интересах. Этого
мы никак не должны допускать.
Сейчас специальная кэ. миссия профкома объединения проводит анализ заработной платы по предприятиям* .Работа еще не
закончена, нэ некоторые
срагннтельные цифры
я
могу привести для наглядного подтверждения своих
слов. В УТТ № 4 заработная плата ИТР за последние дьа года выросла на
процентов, у рабочих
—только на 6. В управлении по обору и использованию газа ИТР стали получать больше прежнего на
28 процентов, рабочие —
только на 2. А и Самот-'
лорском УПНП и
КРС.
где, на мой взгляд, у рабочих
самый
тяжелый
труд, зарплата снизилась
по сравнению с прошлым
годом на 4 процента в то
время как у ИТР увеличилась на 9 процентов.
Анализ заработной платы в объединении должен
нам помочь выяснить зависимость ее от роста товарной продукции.
Мы
взяли для сравнения две
бригады операторов в Белозернефтн. Одна из них
выполняет план по добыче нефти на 94 процента,
другая — на 105. А разница в зарплате рабочих
этих бригад
12 рублей.
Так в чем же перестроилась наша экономическая
система, если 'за дополни- .
тельную нефть
рабочий
ничего не получает? Наде» сделать такие расчеты. .
•чтобы тому же оператору
было ьидно, что за каждый сверхплановый даже
килограмм нефти он получит
дополнительный
рубль и не из ФМП, а нз
фонда заработной платы,
так надежнее.
Другая наша первоочередная задача — не допустить сокращения рабочей силы в пределах региона. Объемы бурения в
следующем году, как вы
уже
знаете.
придется
уменьшать
в
связи
с еркращеннем капитальных' вложений в отрасли
и-вообще в стране. Значит предстоит ликвидировать ч асть бри гад буре ния.
В то же время мы
возим сюда самолетами. 9
тыс.14 вахтовиков. Логика подсказывает, что сокращать рабочую силу надо из их числа. А местных рабочих срочно
направить иа переквалификацию.
Не менее важная забота профсоюза — создание
благоприятных для работы условий труда.
Мы
должны повернуть профкомы, что называется, лицом к промыслам.
Как
добираются рабочие
до
своего места, что едят и
какова стоимость
обеда,
где ночуют вахтовики, как
оборудованы бытовки —
все это должно стать предметом каждодневного внимания профсоюзных активистов.
Ну
а прямо сегодня
профсоюзная организация
объединения должна
решить самый острый в городе вопрос — упорядочения сноса балков и утверждения
социальной
справедливости при распределении жилья.
Об
этом я уже говорил, выступай в нашей газете.
—Александр Прокофьевнч, давайте вернемся к

разговору' о
защитной
функции профсоюзов. Очевидно, к ней относится и
обязанность оградить рабочего илн служащего от
произвола начальника, которому
не понравилась
чья-то личность. В условиях нашей
административно - командной системы такие явления, к сожалению, нередки. И, как
правило, профсоюз оказывается бессилен защитить
гонимого, а зачастую еще
и помогает руководителю.
Недавно в нашей
газете
была опубликована
статья «Противостояние»
о
подобном случае в
цехе
ЭПУ Мегионнефти.
— К сожалению, рукэ. водители, вроде Щотк омского, у нас встречаются.
Я могу назвать еще одного — директора БПТО
и КО К? 3 тов. Бабушкина. На него тоже поступает немало жалоб. Это, как
вы правильно
заметил:!,
порождение
командного
стиля управления в нашем
производстве,
Несомненно, профсоюзные организации цехов и управлений
должны вести борьбу . с
произволом руководителя,,
указывать ему на это, ог-'
раждать рабочих эт притеснений с его стороны.
Но давайте посмотрим
на вещь реально.
Профсоюзные лидеры- не всту-.
• пят в конфликт с администратором, потому
что
сам!! юридически не
защищены.. Вот если бы им
было гарантировано после переизбрания рабочее
место
по специальности
не менее чем иа 2 — 3 года,
они
могли
бы
работать независимо, отстаивая СВОИ П Р И Н Ц И П Ы и
защищая интересы рабочих без оглядки на последствия.
Что касается конфликта- в цехе ЭПУ
Мегионнефти, то поскольку профсоюз там оказался в стороне, то профком объединения этот случай без внимания не оставит.
Обещаю вам взять под за -.
щиту рабочих; которым,
как я понял
из статьи,
возможно, прозит сокращение.
—гВ коллективах проходят сейчас отчетно-выборные профсоюзные конференции. Что вы
можете
сказать о них, ваши впечатления?
— Если говорить о тех,
где я побывал, то сеансу,
что не удовлетворен выступлениями делегатов. В
основном
они касались
распределения
дефицитных товаров, словно других проблем нет. Это, конечно, наша общая беда.
И все же профсоюзные
лвдеры должны
направлять разговор па конференциях. Хотелось бы услышать
конструктивную
критику, дельные предложения
по перестройке
профсоюзной работы.
И еще. Я сторонник выборов председателей профкомов
на предприятиях
прямым
голосованием.
Знаю, что на некоторых
конференциях
это п ^ в о
отдают
новому
составу. профкома. Неверный
•подход.
Коллективу
будет легче спросить
с
избранного им профсоюзного лидера. Очевидно, и
у председателя прибавится ответственности от сознания того, что ему доверяет каждый.
Интервью взяла
Л УФИМЦЕВА.

го воздействия, заигрывание нх с коллективами, ие
могло не сказаться
на
состоянии дел в ремонте.
Растет фонд неработающих
скважин. Только два предприятия — Мегноннефть I!
Нижневартовскнефть держат свой основной производственный потенциал в
порядке.
Стремление не быть, а
казаться отражено и п от.
четах по простоям брпгад
ПРС. Так, главный инженер Белозернефти т. Мухин отчитался по августу
за 91 час простоев бригад,
фактически же их более
900 часов.
Профсоюзные комитеты
предприятий не следят за
выполнением
коллективных договоров.
Остается
крайне неудовлетворительным питание бригад ПРС
и КРС, не решаются другие бытовые вопросы. В
НГДУ Самотлориефть
в
июле ремонтники выдвинули ультимативные ' требовании,
так как аппарат
НГДУ не исполнил данные
коллективам обещания. • •
На заседании отмечался
низкий уровень компетенции 1! заинтересованности
отделов и служб
НГДУ;
ведающих ремонтом .сква- жин. Подтверждение т о м у
— невыполнение собствен*
ных же мероприятий
на
1989 год по
повышению
качества и эффективности
использования бригад, по
внепоению ноной техники.
Постановлением
бюро
парткома от 2 1 . 0 7 . 8 8 г.
администрации объединения было поручено ввести показатели материальной
ответственности работников аппарата объединения
за результаты работы пред- '
прнятий и структурных
единиц. Такие показатели
были, введены, однако, с

апреля нынешнего года их
отменили. Отделы и службы объединения, по су' ществу, не отвечают
за
деятельность предприятий,
не заинтересованы в выполнении госзаказа.
Рассматривая деятельность НГДУ и УБР, бюро
парткома констатировало,
что часть коммунистов-руководителей
не оценили
предупреждения
бюро
парткома, безответственно
относятся к выполнению
заверенных их же подписями мероприятий.
Партийным организациям
НГДУ, У Б Р , апиарата объединения (т. т. Смышляев,
Пятаев, Бочарннков, Тара,
сенко, Иванов) поручено
заслушать на заседаниях
парткомов, на партийных
собраниях коммунистов-руководителей об их личном
вкладе в преодоление отставания.
Советам трудовых коллективов предложено рассмотреть вопрос об ответственности беспартийных
руководителей.
Председателям и членам
профсоюзных
комитетов
поручено до конца года решить проблемы питания •
бытовых условий бригад
на месторождениях.
Генеральному директору
коммунисту В. Палию поручено уровень зарплаты
бригад привести в соответствие с выполнением , госзаказа.
• Главному инженеру коммунисту В. Никишину рекомендовано усилить спрос
с инженерного корпуса за
• техническую политику и
создание условий для высокопроизводительного тру
да.
Редакции газеты «Неф
тянну» поручено подготовить серию' материалов,
направленных на повышение ответственности, трудовой и производственной
дисциплины в подразделениях объединения.

Песня о вышкарях

Электрогазосваршдш из вышкомонтажного управления Виктор Аниоимов — ветеран севера. Он ие
понаслышке знает сложности при монтаже бурового
стайка, цену мужской дружбы и, конечно,
романтику труда. Отличный прокзаодственник. член профкома, В Аниснмсв известен в нашем породе и как
сочинитель и исполнитель своих песен под гитару.
Е ю лирические произведения не раз звучали оо сцены дворца культуры «Октябрь». Есть в репертуаре
Виктора и песня о вьникящях. в которой такие строки: «В Приобье далеком.Сибирки суровой. В таеншы*
медвежьих краях. Живете и трудитесь вы неуютанно,
И песня о вас. вышкаршх.
Фото Н. Гынгазова.
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ХРОНИКА

лтиешветии 1
С глубокого детства, со
цокольной скамьи мне. да,
пожалуй, не то лыко мне,
капало в душу убеждение,
-Ь
Iто мы саман читающая
сия в мире. Во всяксяи
учае формулу «Россия
мая читающая страна»
• ола и средства
массе.;< информации
препс-дмла нам как совершен|| » неоспоримую истину.
никому
не приходило
!• олову в этом
сомне•
Згиься. Библиотеки
распахнуты для всех, и на интересные,
популярные
•.'опни всегда есть запись
и очередь. И очередь эта
(единственная из всех многочисленных очередей нашей жизни) лично меня
радует. Значит, несмотря
••а засилне радио, телевн1ения, видео, не пропада[
у людей интерес к кни•»е, не ослабевает
жажда
общения с великими прозаиками и потгалтн. Ведь
По сути своей только чтение дает нам прекрасную
возмоноюсть побыть
наедине с мыслителем, поговорить
о сложностях
бытия, найти ответ на мучающие вопросы
Мне всегда
казалось,
что в городе, где нет пока
г
еатра, концертного зала,
.артннной
галереи.
то
есть, объектов соцкультбыта. требующих и больших затрат, и специального строительства, библиотека — скромный
храм
культуры — должна быть
вознесена
иа пьедестал
Во всяком случае,
так
подсказывает логика
и
4 злравый смысл. Но.
как
оказалось, в жизни нашей
еще очень много нелогичного. Истооия профсоюз- •
ной библиотеки
крупнейшего в стоане объединения по добыче нефти —
лишнее тому подтверждение. Впрочем, обо
всем
по порядку.
В профсоюзной библиотеке объединения, расположившейся
на втором
тгаже
спорткомплекса
<-Нефтяник», я бываю часто. И хотя это помещение не типовое, но оборудовали его так, что библиотека, имеющая отдельный вход, никоим образом
спортсменам
не мешает.
Напротив.
спортсменам,
любителям чтения,
дает
возможность,
потреннро* вавшнсь, тут же поменять
книги, полистать в
читальном зале свежую литературу, то есть дать зарядку
в один день не
только телу. Интерьер же
библиотеки,
уютная обстановка увеличивают ее
ценность как досугового
центра вдвойне. И лично
мне искать
дисгармонию
в соседстве книги и спорта никогда не приходило •
в голову.

И о в редакцию пришли письма. Одно огг спортсменов
спорткомплекса
«Нефтяник», другое от родителей
юных пловцов
ДЮСШ «Самотлор». Написаны они вроде бы разными людьми и в разной
тональности, но мысль их
объединяет одна — библиотека мешает
снорту.
Располагается на территории спорткомплекса, «тяжела», и вот-вот
второй
этаж рухнет на первый (?).
Жизнь детей под угрозой
и
здоровье
взрослых
спортсменов тоже.
Ведь
предназначенные 400 кв.
метров под медицинские
службы Давно и навечно
заняла библиотека. Предлагают авторы писем однозначное
и бесспорное
решение
— библиотеку
выселить.
Причем тон
письма взрослых • спортсменов таков, что не допускает
возражений
и
иных точек зрения. «Высокое руководство
называет библиотеку культурным центром. Но
кому
придет в голову идти
в
библиотеку и читать, если
он пришел
в комплекс
заниматься совсем другим
н
делом, более важным
нужным (выделено мной).
...Встал вопрос о переселенки.. И место нашли
отличное — детский дом
культуры.
Но заупрямилась заведующая библиотекой В, Поннждова. Тысячи
любителей спорта
страдают из-за одного человека...»,
Кто бы мог подумать,
что библиотека помешает
оздоровлению людей Письма эти показались мне
чьим-то искренним
заблуждением. но переступив порог библиотеки, поняла,
что недооценила
обстановку
— С марта спортсмены
во главе
с директором
спорткомплекса В. Коробцовым ведут
разговоры
на уровне
генерального
директора и председатели
профкома
об отселении
библиотеки, — вздохнув,
сказала В. Поннждова. —
Разговоры
эти. конечно,
для нас неприятны. Ста1юе
помещение ДДК — это не
дом для библиотеки. Тесно, первый этаж старого
ней л о го дома, и главное—
далеко от наших читателей, — продолжила
Валентина Степановна. — К
счастью, нас защитил заместитель
генерального
директора объедн нении по
.кадрам и быту В. Осипов.
Сказал, раз нет подходящего помещения, работайте пока здесь. Возможно,
потом переселитесь в помещение второй очереди
спорткомплекса. Тан что

работаем по-прежнему, но
с тяжелым сердцем.
— А какая комиссия вычислила, что вы «падаете» на первый этаж?
•—Не знаю. По заданию
Осипова работники УСДУ.
на чьем балансе находится здание, проворили библиотеку.
И
иаинсали
справку о том, что
все
наше хозяйство вместе с
книгами, столами, стульями и цветами весит 8 тысяч 550 килограмм.
На
1 квадратный метр площади приходится нагрузка
111 килограммов, при допустимой норме 250. Мы
не так тяжелы, как
«а-^
жется спорте менам...
Вся эта история с выживанием,
переселением
библиотеки не взволновала бы меня так глубоко,
если бы дело
ограничи: I.
лишь
письмами
спортсменов и родителей.
В конечном итоге их волнение как-то можно
понять, хоти тон письма г о
ворнт не в пользу авторов
Странно,
что выселять
библиотеку хоть
куда,
хоть в чисто поле намеревался родной
профсоюз.
Предлагая то разбить ее
иа филиалы, то поселить в
подвале (!) будущего общественного центра
пятнадцатого
микрорайона.
Хотя странной такая позиция профкома кажется
лишь на первый
взгляд.
Ведь
за пять лет существования
профсоюзной
библиотеки,
точнее центрального ее фонда, расположенного
ныне
в
спорткомплексе, ее заставляли переезжать с места
на место три раза. Денег
на содержание, точнее на
расходы, библиотека ежегодно получает от администрации меньше всех. Например. на 1989 год хозяйству Пониждовой отпустили — 10 тысяч, тогда как только транспортные расходы тта автобус
«Кавз» составляют 17 тысяч 507 рублей.
После
протеста директора догадались добавить еще 15
тысяч. Стоит ли удивляться тому, что нынче
на
счету библиотеки
всего
900 рублей. Как говорится, хватило бы на булавки.
Из года в год мы прннимаем соцобязател ьегва,
в которых мечтаем улучшить
социально-бытовую
сферу объедннения.
Не
знаю, вспомнит ли
хоть
кто-нибудь, чтоб речь пред- .
метно шла о библиотеках.
И чтоб хоть один из профсоюзных лидеров ноомотрел, как выглядят
наши
хранилища книг, что дают
читателям, какими заботами живут. А ведь «нефтя-

ных» библиотек
в объединении вместе с той, центральной.
ч/то разместилась в «Нефтянике»,
ни
.много ни мало восемь. Но,
как говорится, чем больше у нас перемен,
те*м
больше все остается
постарому.
Стоит ли удивляться тому, что филиал № 1 (библиотека У Б Р № 2), расположенный в общежитии
№ 20, напоминает избучитальню
30-х
годов.
Здесь отличный
библиотекарь О. Пиздагова, неплохой книжный фонд, ио
помещение — вне всякой
критики. Мегион скос УТТ.
движимое благими намерениями. переделало здание РММ под клуб. Библиотеку разместили в полуподвальном помещении,
в котором нет телефона,
воды, и извините, туалета. Еще
полтора
года
назад ставился вопрос о
переселемл! библиотеки в
другое место, но все осталось. как было.
-Похожая история случилась
и с библиотекой
Н ГДУ
Ннжневартовс.кнефть.
В
крупнейшем
НГДУ не нашлось места
более комнатенки в 12.5
кв. метра для
размещения библиотеки для рабочих К сожалению,
этот
скорбный список
можно
продолжить.
Пожалуй,
лишь руководство
УТТ
№ 2. думая об открытии
библиотеки, решило этот
•вопрос разумно.
Отвели
просторное
помещение,
оборудовал и
удобны ми
столами, сварили стеллажи и... всем коллективом
записались в свою профсоюзную библиотеку.
Говорят, не хлебом единым жив человек. Сегодчя профсоюзная библиотека объединения насчитывает фонд в 165 тысяч книг,
а ее читателями являются
14 с половиной тысяч человек. Только
центральный филиал, расположенный в «Нефтянике», насчитывает около четырех
тысяч постоянных читателей. Я не знаю, много это
или мало для нашего объединения. Не в этом суть.
А в том, что пора профсоюзам, в чьем ведомстве
находится
это царство
книг и хранилище мудрости. произвести в
своем
хозяйстве переоценку ценностей. И вспомнить, что
библиотека не дает
нам
прибыли в рублях и тон- .
нах, о которых мы привыкли думать
в першую
очередь. Книга дает прибыль -в .человечности, духовности, культуре.'. А это
дороже всего.

В период с 8 по 14 сентября 1989 года в г. Нижневартовске и районе произошло 20 дорожно-транспорт.
ных происшествий, в которых б человек погибли н 20
получили телесные повреждения. Кроме того, совер.
шено 44 аварии, в которых повреждены автомобили.
7 сентября при движении задним ходом на карьере
№ 77 водитель болотохода Н. Кузнецов, работающий
в УМ-19 треста Самотлортрубопроводстрой, смертельно
травмировал работника споен организации Варфаламеева.
Разыскиваются очевидцы наезд*
неустановленным
мотоциклистом на несовершеннолетнего Склярука Максима, совершенного 8 сентября около 21 часа
возле
дома № 29 по улице Таежной.
Продолжается поиск очевидцев лаезда на гражданку Юшкову
неизвестным мотоциклистом
20 августа 1989 года около 22 часов на тротуаре по улице
Ленина (напротив больничного комплекса.
Разыскивается водитель автомашины марки «Жигули» первых моделей, зеленого цвета, совершивший наезд на несовершеннолетнюю Хлюпнну Лену. Это случилось 11 сентября, около 11 часов на улице ХантыМансийской около магазина «Спорттовары».
11 сентября из-за несоблюдения правил проезда перекрестка улиц Мира и Ханты-Мансийской в результате столкновения автомобилей «Жигули»
и вахтового
автобуса К-40 погибли С. Талько и В. Лихолет.
11 сентября на 107 км автодороги Нижневартовск —
Радужный в 22 часа 30 минут автомобилем «Татра»,
принадлежащим автобазе -V? 105, смертельно травми.рован пешеход С. Оиханов, работавший в НГДУ Черногорнефть.
За неделю задержано за управление автотранспортом в состоянии опьянения 39 водителей. Среди них:
В. Шушфнн, А. Котннов, Д . Скоморохов, А. Имарзвев
Ю. ПЕСТРЯКОВ,
зам. начальника Г^1И.
За прошедшую неделю зарегистрировано 108 преступлений, 3 6 из которых раскрыто по горячим следам, в том числе 10 краж государственного имущества, 40 краж личного имущества. 11 грабежей, 13 угонов автомототранспорта и другие преступления.
В ночь на 18 сентября в районе кафе «Сибирские
шельменн» по подозрению н совершении грабежа
задержан гражданин В, оператор НГДУ Нижневартовскнефть. Возбуждено уголовное дело.
В ночь на 16 сентября неизвестные преступники путем подбора ключа совершили кражу личного имущества из квартиры швейцара ресторана «Огни Сибири»
Преступление пока не раскрыто.
15 сентября в 23 часа по улице Ленина около центрального переговорного пункта неизвестный преступник под угрозой применения насилия похитил золотые
серьги у школьницы.
Ведется расследование
Разыскивается несовершеннолетняя Клячнна Елена
Викторовна, 1973 года рождения, которая пятого сентября в дневное яреля ушла из дома (н не вернулась.
14 сентября в 4.00 в одноэтажном деревянном доме
по улице Лесная. 38 «а» возник пожар, при тушении
которого
было
обнаружено
два мужских трупа.
Обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются.
З а спекуляцию промышленными товарами на городском рынке задержан В. Осипов, оператор НГДУ Самотлорнефть.
За спекуляцию спиртными напнткамн привлечен к
уголовной ответственности Е. Гребенкин, не работает,
проживает по улице Жукова, 40, общежитие 15.
В. ХУЛАНХОВ,
заместитель .начальника УВД.
20 сентября в 00. 44 кладовщиками базы орса было сообщено .в пожарную часть, что горит двухэтажное'
здание ГГ1ТУ № 41. Через 6 минут первые пожарные
подразделения прибыли на место происшествия. В тушении участвовало пятнадцать автомобилей. Пожар начался с торца здании. Сгорело 350 квадратных метров
кровли и частично перекрытие второго этажа. Остальная часть здания спасена. К сожалению, сообщение о
(пожаре поступило поздно, ухудшило положение и то,
что- здание построено в 1970 году и кровля сооружена на битумной •мастике. Яна мастика плавилась и растекалась. увеличивая площадь горения. Причины пожара расследуются. Работаем комиссия.

. Т. Ш И Р О Н И Н А .

У НАС В Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Е

«Непричесанная»
Подписчикам многотиражной газеты
«Нв ударной
стройке» повезло. Сегодня они обнаружат в своих почтовых ящиках не «одну, как обычно, а сразу две газеты. На вкладыше будет написано: «Специальный выпуск «Газета в газете». Называется
он коротко —
«Выбор».
Своим рождением «Выбор» обязан Нижневартовскому добровольному обществу избирателей и ассоциации
«Гражданская инициатива». Решение выпускать специальные номера газеты родилось на одной из совместных встреч этих общественных формирований. А базой для них пока намечено сделать газету строителей.
—Это должно быть издание, способное не только
ставить вопросы, волнующие горожан, но также способствовать их решению в условиях
аппаратнонблороКратнчесасоЙ. блокады и развивающихся в обществе демократических процессов, — рассказал редактрр газеты «На ударной стройке» В. Лайтер. — Пусть мате-

газета

риалы будут «непричесаниыми», но эта газета будет
гарантировать право любехму избирателю
высказать
свои мьйсли.
'
В первом выпуске читатели познакомятся с мнениями историка Ю. Артамонова и народного
депутата
С. Селезнева о частной собственности, с информацией
по заявлениям граждан,
сделанным
в ассоциацию
«Гражданская инициатива», Мепионский клуб гражданских инициатив и редакцию нашей газеты.
•—Какова периодичность «Выбора» н ргде можно его
приобрести?
—На этот воцрос я гюйса не готов ответить определенно. Спрогнозировать судьбу предстоящих выпусков,
их тираж и периодичность еще трудно. Одно ясно: без
поддержки избирателей и общественных формирований
не обойтись. Пока же ее будут получать читатели газеты «На ударной строчке», приобрести ее можно также

в т о т «Сс*д9пе?атн>,

Т. АЛШ?ЕВЗД,

- . «Г (ГУ1 •
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ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается подписка на газету к Нефтяник»
на
1990 год
Подписку можно оформить в отделениях «Союзиеча
ти* г Нижневартовска и г. Мегнона без ограничений.
Подписная цена иа год—2 руб. 08 коп. Индекс из
Дания 54387.
. Не забудьте выписать «Нефтяник»!

ВНИМАНИЮ
НАУЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

Мир твоих увлечений

Нижневартовское
уа»
равленне по иомпрнмиро.
ионию газа объявляет конкурс на выполнение
работ по совершенствованию
, хозяйственного механизма
предприятия.
•>
С предложениями обращаться до 1.10.89 г. и ру.
ководству управления по
телефону: 7.18-34.
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ов1 явления
Д к «ОКТЯБРЬ»
23 сентября. Художественный Фильм «Танцор диско».
2 серии. Индии. Начало в 16, 18.30, 21 час.
24 сентября. Художественный фильм «Танцор диско».
Начало в 16, 18.30, 21 час.
*
Фильм — детям. «Женя, Женечка и «Катюша». Начало в 14 час.
25 сентября. Художественный фильм «Танцор диско».
2 серии. Индия. Начало в 18.30, 21 час.

Все дни отраслевого семинара в
актовом зале общежития № 10 работала выставка
поделок
народного
творчества. Ажурные салфетки, пестрые варежки, сувениры-макраме, украшения из бисера, чеканка, затейливые абажуры, разделочные доски и
прочая всякая всячина, украшающая
наш быт. «съехалась» к нам со всех
уголков страны. Каждый
участник
семинара привез с собой рукотворные
работы жильцов общежития. Не отстали и хозяева, представив на вернисаж лучшие поделки,
выдержавшие
отборочный турнир в ходе смотра-

Отпуск
у моря
Повышение производительности труда невозможно без создания условий
для плодотворной работы
н полноценного
отдыха.
Это хорошо понимают в
тресте Ннжневартовскнефтеспецстрой. О той,
что
делается
коллективом
предприятия • этом направлении,
рассказывает
председатель профсоюзного комитета Н, ГОЛЬЦОВ:
— В этом году мы заключили договоры с мая
по октябрь с комбинатом
«Отдых» на 236 мест в
Кудепсте, с кооперативом
«курортный отдых»
ив
328 мест в Сочи и кооперативом «Эффект» на 412
мест в Ялте. Профкомом
н администрацией треста
принято решение майские
и октябрьские
путевки
выделять работникам и
членам их семей бесплатно» а в летнее время за
тридцать процентов стоимости. Правда,
«первый
блин» в Ялте
получился
номом: после первых двух
оаездов были получены
телеграммы от кооператива, что Жилсоцбанк Ялты
овкрыл оплату
питания
безналичными, мотивируя
свое решение отсутствием
денег в городе. К следующему сезону
профкому
предстоит
решить этот
вопрос.
Нынешним летом
297
детей работников
треста
могли отдохнуть в пионерских лагерях на Азовском
и Черном море. Путевками были обеспечены все
желающие.
В феврале этого года
конференция
трудового*
коллектива треста Нижнееартовскнефтеспецс т р о й
приняла решение о выплате единовременного
де-4
нежного
вознаграждения

конкурса народного творчества, посвященного 60-летиЮ Ханты-Мансийского округа
Десять лучших работ отобрали на
ВДНХ, десять других распродали на
штучном аукционе, и все остальные
изделия в мгновение раскупили на
ярмарке в последний день семинара.
125 рублей, вырученные от продажи
поделок, участники семинара единодушно перечислили в Советский фонд
мира.
Т. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Пономаренко

работникам треста, уходящим на заслуженный отдых. Размер этого вознаграждения составляет при
работе в подразделениях
треста до 3-х лет 200 руб.
лей, от 3 до 5 лет — 400
рублей, 5 — 8 лет — 600
рублей. 8 — 1 0 лет - 8 0 0
рублей и свыше 10 лет —
1000 рублей. Это же решение конференции предусматривает
ежемесячную выплату
в размере
100 рублей матерям
по
уходу за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста.
Решения конференции . претворены в
жизнь. Выплаты уже производятся.

Испытай
себя
Так назывался конкурс
воспитателей
общежитий
объединения,
прошедший
на днях в рамках семинара «Повышение
деловой квалификации воспитателей общежитий».
' Конкурс стал добрым, веселым праздником и для
зрителей, и для участников. Пять кон курсанток—
воспитатели В. Викторова, Т. Ч индии а, С. Слободянник, Т. Власова, Л. Попова
соревновались не
просто
в профессиональном мастерстве.
Каждая
из них защищала традиции
своего общежития»
стиль .культурно - массовой работы, свой взгляд
на роль воспитателя рабочего общежития.
Организаторы конкурса
—методкабинет
управления социальных объектов
и дошкольных
учреждений — предложили кон-'
курсантам пять сложных
заданий • испытаний. Вып я т и т ь стенгазету общежития, составить и представить овою эмблему на
конкурс, провести
заня-

тия клуба по интересам,
сыграть сюжет из жизни
общежития,
представить
модель рабочей
одежды
воспитателя — вот в этих
направлениях
показали
свое мастерство участницы конкурса.
Три часа длился
конкурсный марафон. На сцене лицедействовали
не
только воспитатели, в сюжетных сценах
с ними
вместе играли коллеги и
жильцы общежитий, демонстрируя и талант артлзтов, и единодушие коллектива.
Особенно
интересными
оказались конкурсы «Клуб
по интересам» и «Сюжет
из нсизии общежития». В
первом зрители вместе с
участниками побывали на
заседании
литературного
клуба «Пдрус», на слете
туристов, конкурсе «Сильные,
ловкие,
смелые».
Убедились, что клуб в общежитии — это
всегда
интересное общение.
«Сюжеты
из жизни»
общежитий большей
частью были сатирические.
Что ж, жизнь трудна,
и
хорошо, что
воспитатели
умеют с юмором
отнестись к проблемам быта.
Заключительный
конкурс на лучшую
модель
рабочей одежды дал воз-(
можность не просто поговорить о проблемах культуры одежды, но и показать воспитателям
свой
вкус
и чувство юмора.
Именно этот конкурс
и
определил
победительницу. Лента
«Лучший по
профессии» украсила Людмил^ Попову,
воспитателя общежития X» 37. Она
набрала в конкурсе наибольшее количество очков
— 140 и, по общему мнению, стала победительницей
Т. ТОМСКАЯ.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ДЛЯ З Д О Р О В Ь Я И ОТДЫХА
В профкоме объединения имеются следующие путевки:
Санаторно-курортные:
Абхазия — с 14 декабря (заболевания органов кровообращения), Стахановец (Куйбышев) — с 6 ноября
(органы кровообращения), Валдоне (Рига) — с 19 ноябЪя (костно-мышечная система), Гудаута (Грузия) —
с 27 сентября, с 9 и с, 17 октября, с 25 октября (неврастения), Кисловодск (курсовка) — с 11 ноября (органы
кровообращения), Геленджик — с 6 октября (органы
дыхания), Саратов — с 20 октября (органы пищеварения), «Омский» — с 25 октября, Сочи — с 19 декабря
(органы кровообращения), Ессентуки (курсовка) — с
15 октября (органы пищеварения).
Пансионаты отдыха:
Нальчик, «Лесная поляка» (с лечением) — с 22 сентября и с 10 октября, Ленинград, «Заполярье» — с 11
и 26 октября, с 10 и 27 ноября, с 13 декабря.
АНОНС
Центр досуга «Союз» и киностудия «Мосфильм»
представляют в ДК «Октябрь» новый художественный
|'И.»» 14 «Интердевочка»
. и п и . с м ъ и у щ и ' ' (2
\ 4Асерии),
«.VI
фильм
Р е ж и с с е р П , Тэцо
ровский. В главных
Е ЯКОВЛ!
... ролях:
.
. ...
ковлева, Л. Полищук,
. .
ме: премьерный
премьер!
Лаустиоо, 3. Гердт. В программе:
показ
фильма и творческая' встреча с актером Н. Некрасо
вым (сыграл в фильмах «Интердевочка», «Взломщик»,
«Красная зона», «Таможня» и другие).
Начало 26 сентября и 12, 15. 18, 21, 24 часа.
2 7 — 2 8 сентября в 9. 12. 15. 18, 21, 24 часа.
29 сентября в 9, 12, 15, 18, 21 час.
1 октября в 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа.
Билеты продаются в кассах ДК «Октябрь». Цена
билета 3 рубля,
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском УВД приглашает на работу сторожей (можно по
совместительству), бригадиров, электромонтеров (желательно мужчин).
»

*

*

В НГДУ Черногорнефть на постоянную работу требуются: уборщики производственных помещений, кастелянши, заведующие
общежитием, сторожа, вахтеры.
Все работы в общежитиях, расположенных на месторождениях.
Оплата труда повременно-премиальная,
0,7 районный коэффициент, доплата за разъездной
характер.
Принимаются лица с нижневартовской прописной. Телефон для справок: 7-63-34, 7-45-71. Отдел кадров.
•
•
•
Самотлорское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин приглашает на постоянную работу:
бурильщиков капитального ремонта скважнн 5 — 6
разрядов;
помощников бурильщиков
капитального
ремонта
скважин 3 — 4 разрядов с последующим обучением в
ШБК;
электрогазосварщякав 4 — 5 разрядов:
мастеров капитального ремоига скважин;
ведущих инженеров
в цех капитального ремонта
скважин:
сторожей.
Принимаются лица с .нижневартовской пропиской.
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Нижневартовский нефтяной техникум объявляет дополнительный набор на базе 8 классов на специальности: «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Геология нефтяных и газовых месторождений». «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин».

Ермаковское управление технологического транспорта объявляет конкурс на замещение вакантной
должности начальника управления.
Желающим принять участие в конкурсе подавать
заявления в отдел кадров Ермаковского управления
технологического транспорта до 9 октября 1989 года.
Условия конкурса: образование высшее, по профилю, стаж работы в должности не менее трех лет.
' Обращаться по телефону: 7-29-75.

Администрация, партийная н профсоюзная организации аппарата управления объединением
Ннжневартовскнефтегаэ выражают соболезнование ОСИПОВУ Виктору Степановичу по поводу
кончины его отца. •
*

НАШ АДРЕС: 626440. г. Няжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания во прокату к ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-96; фотолаборатория -7-22-43,
Для писем: 626440, г. Нмииевариюак-в. ЦБПО по ПРБО, редакции газеты «Нефтяник».
НшиевАртопеим топография ^црафодия издательств, полиграфии к книжкой торговли Тюменского облисполкому

Газета выходят
в среду к субботу.

Ермаковское управление '
технологического траиспор.
та приглашает на работу:
начальников автоколбиН'
(оклад 2 4 0 рублей): главного механика (250 руб.);
юриста (160 руб.); инженера отдела
эксллуата^
(200 руб.).
Приглашенным специалистам
предоставляется
ведомственное жилье (малосемейное общежитие).
Приглашаются рабочие,
имеющие
нижневартовскую прописку:
водители всех
к&тего»
рнй, машинисты подъем*
пиков; токари 3 — 4
раз-\
рядов; машинисты автомо- '
бильных кранов, автослесари 3 — 4 разрядов.
Инженерный
центр
НПО «Техника и технология добычи нефтн» Главтюменнефтегаза
приглашает на работу
специалистов, имеющих технические разработки и способных реализовать их в хозяйственных договорах ( *
предприятиями нефтедобы- *
чи.
Оплата труда в условиях полного
хозрасчета.
Телефоны
для справок:
7-63-45. 7-45-09.
Жилищио - коммунальная
контора М 1 п>о «Ннжневартовскнефтегаэ» приглашает на работу: в общежития:
воспитателей,
уборщиц; в детские сады:
медсестер,
фиэиосестру.
лаборантов, воспитателей,
логопедов,
музыкальных
руководителей,
поваров,
помощников воспитателей;
в гостиницы: горничных.
Принимаются лица с
нижневартовской
пропиской.
*

•

•

Строительно-монтажному
управлению НГДУ Черногорнефть,работающему на
арендном подряде, требуются иа работу в городе
Нижневартовске с ежедневным режимом работы:
монтажники
по монтажу
стальных и железных конструкций 4— 5 разряда,
каменщик 4 разряда, штукатур-маляр 3 — 4 . р а з ряда.
Для работы вахтовым
методом по 15 дней: вальщик леса (имеющий документ на допуск к работе
с бензопилой), рамщики.
на станцию «Нижневартовск* 1» — составителей
поездов 5 разряда, помощников составителей, приемосдатчиков грузов, учеников
приемосдатчиков.
Обучение индивидуальное,
работа сменная, по
12
часов, выплачивается районный коэффициент
70
процентов, железнодорожные 20 процентов,
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
Обращаться в отдел кадров, проезд автобусом М 6
до остановки «Железнодорожный вокзал».

Печатается
офсетным способом.
Индекс надавал 64387.
Р*каз 11197, ц*р. 6760.
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ПРОЛЕТАРКИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь /

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗВТЛ ОСМОВЛВЛ В 1979 ГОДУ.

~ СРЕДА, 2 7 сентября 1989 г. Л Лк 7 5 (1075)

Осень на причале

Для речников Нижневартовского районного управления Главтюменьнефтегаза сентябрь—начало заключительной фазы навигацин-89. Весь маломерный
флот
брошен на доставку грузов для нефтепромыслов отдаленных месторождений. Самые
опытные ка1штаны
ведут в верховья Агана, Ваха теплоходы с сухогрузными баржами, чтобы создать фронт работ для строителей, буровиков,
нефтяников до проминки первых
оимников.
Успешно трудится эклтаж теплохода НГ-315, на котором ходит первым штурманом Геннадий Шишокнн
(на снимке). Его северный стаж пока небольшой, но
хорошее знание лоции позволяет ему быть одним из
первых в экипаже.
Фото Н Гынгазова.

«Нефтяной Кубок» —
у «Самотлора»

Победители стали обладателями
призового
фонда. Соответственно
полученным
местам
команды получили 25,
13. 8 и 4 тысячи рублей. Игроки
нашего
«Самотлора», как победители, стали обладателями
переходящего
Кубка.
1ИЦ_11

.

Цеи» 2 жоа

ПАРТИЙНАЯ

ШШШШ& 1

В
Нижневартовске
закончился
между на-родный турнир' ио волейболу. По итогам игр
1
место
завоевала
команда «Самотлор», 2
место заняли волейболисты Японии, на третьем — игроки нз Объединенных
Арабских
Эмиратов.
Команда
Ирака заняла
четвертую ступень пьедестала.

чУтд'игапП^-Д! -Г •'
Вю
Вмходкт
д м рм« ш веде».

Все участники
турнира получили дипломы и призы — изделия камнерезов Убрала,
шкатулки и медали нз
яшмы и мельхиора.
На
соревнованиях
были
аккредитованы
журналисты
АПН,
журнала
«Советский
Союз», газеты «Советский спорт» и областных газет.
Прошедшая
неделя
волейбольных игр при- •
несла не только удовольствие
болельщикам, но и пользу нгронам нашей
команды
Ребята получили много
приглашений
нанести
ответные
визиты для
участия в играх.
Л, ГОЛОВАНОВ,
председатель оргкомитета турнира.

В п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и я х и д е т отчетновыборная
кампания.
Об
отличительных
особенностях нынешних отчетов и выборов
беседа нашего корреспондента
с секретарем п а р т к о м а о б ъ е д и н е н и я Ю. Г А Н Ь К О В СКИМ.

— Юрий Александрович,
каковы ваши впечатления
от собраний? Отвечают лн
они ожиданиям?
— Сейчас в партии и в
стране идет
обсуждение
роли КПСС, ее места и
обществе, в перестройке.
И в ходе отчетно выборных собраний
намечено
проанализировать
работу
парторганизаций, степень
их влияния в коллективах,
обсудить проблемы и их
источники, -а* также альтернативные варианты выхода нз кризисного состояния.
Партия стала инициатором обновления общества,
возродила ленинские принципы демократки и гласности, обнародовала свою
платформу. И как ни парадоксально, тем
самым
вызвала на себя критический огонь.
Как бы то ни было, альтернативы КПСС в обществе сейчас нет. Неформальные объединения? Их
усилия направлены, в основном, на критику негативных процессор,
которые партия сама же и
•вскрыла. В этой непростой политической
ситуации парпгом объединения
рекомендовал
коммунистам высказывать
свою
точку зрения на то, как
обеспечить
авангардную
роль их парторганизаций и
что понимать сейчас под
«авангардом».
Оправдываются ли наши ожидания? И да, и нет.
Отчеты и выборы свидетельствуют о росте политической активности коммунистов,
о повышешти
требовательности к
партийным лидерам. Возьмем
такой хотя бы
пример.
Прежде
неудовлетворительная оценка была редкостью в малочисленной
парторганизации.
Сейчас
спрос повысился, уже восемь партгрупп и цеховых
парторганизаций проголосовали за «неуд». Само
собой, меня
радует
не
это. А то, что коммунисты не хотят мириться с
формальным
существованием своих парторганизаций, хотят реальных перемен.
Серьезный
разговор
идет на собраниях в У Б Р
№ 4. Здесь, как и
во
многих, впрочем, парторганизациях, были попытки
увести его «в поднебесье»
— направить только на
критику руководящих партийных органов. Но присутствующие на собраниях члены парткома управления помогали комлцуцистам «спуститься
на
землю», осмотреться вок-

руг себя, оценит*» рол&

своей парторганизации или
партгруппы в собственном
коллективе.
Отчеты и выборы показали также и то,
что
некоторые
парторганизации растерялись
перед
лицом происходящих вокруг них процессов,
не
могут найти своего места
в коллективе
и определить, куда, в какую сторону направить свои усилия. Привыкнув из года в
год обсуждать хозяйственные дела и считать себя
чуть лн не коллективным
заместителем хозяйственного руководителя,
многие коммунисты, как обнаруживается, Имеют отдаленное представление о
политической роли партии,
о ее предназначении как
•политического авангарда.
В этом молено • было
убедиться еще раньше и
на городских
митингах,
когда даже
идеологический актив поначалу ощутил растерянность и обнаружил неумение вести открытый диалог вне кабинета. Но эти уроки, считаю, не прошли
даром.
Проиграв в первые
дни
площадь
неформалам,
партработники вскоре вышли из состояния оцепенения и сумели овладеть
ситуацией. Так что
ни
один поучительный урок,^
ноторый задает ишзнь, не
проходит даром.
— На собраниях порой
звучит резкая ^критика в
адрес вышестоящих партийных органов. Принимаете лн вы ее на свой счет?
—
Частично
я уже
ответил
на этот вопрос.
Да, руководящие партийные органы работают сейчас в непростых условиях. Они в ответе и '" за
прошлое, и за настоящее,
и за будущее тоже. Время
неудержимо мчится
вперед, и оказываясь в новой объективной реальности, в новой
неординар(ной
ситуации,
мы не
всегда можем
сразу же
ею овладеть. Учимся на
ходу, у самой жизни. Это
сейчас, кстати, первый и
самый строгий
учитель.
Еслн
споткнешься,
то
о^ошеу тебе тут же поставят не только в. кабинете,
а также иа собрании, иа
митиитге, в печати.
Замечания
в
адрес
парткома мы принимаем,
критику считаем нормальным процессом, без нее
ие было бы и стимула к
обновлению внутрипартийной жизни.
— Какие вы (видите яутн повышения авторитета
парткома н партийной организации объединения в
жизни р о л л е х ш а нефтя-

ников?
— Укрепить авторитет
партии в целом и
конкретной партийной организации можно только
реальными делами. Один из
путей мы видим в сокращении численности КПСС.
Надеюсь, что меня
правильно поймут. Речь идет
не о механическом сокращении численности, а о
том, чтобы
решительно
освободиться от нечистоплотных и пассивных коммунистов. Ведь чем чище
атмосфера в партии, тем
выше
и авторитет
ее.
Борьбу за чистоту рядов
мы ведем гласно. У коллектива объединения еще
ие изгладилась из памяти
нашумевшая история
с
кооперативом «Эффективность», когда из
партии
была исключена
группа
должностных лиц,
нарушивших этику
руководителей и партийную этику.
Не удерживаем в партии
<мы И тех, кто
потерял
связь с парторганизацией
или веру в КПСС, в перестройку. За девять месяцев этого года по
параграфу 8 Устава КПСС из
рядов партии исключены
163 коммуниста — в пять
р а з больше, чем за таной нее период прошлого
года.
В то же время значительно возросли требования к вступающим
в
КПСС. Главными критери- .
ямн мы считаем политическую позицию
человека,
его реальное участие в
перестройке,
убежденность, отношение к делу.
Впрочем,
подавляющее
большинство вступающих
сейчас в партию руководствуется именно идейными убеждениями. Ведь они
отчетливо - представляют
себе, какие их оншдают,
трудности. За девять, месяцев
кандидатами
в
члены партии принято 30
человек, в два с половиной
раза меньше, чем в прошлом году за это же время. ...
Со
всей
строгостью
спрашивает бюро парт.1 сома объединения с комму
нистов - руководителей за
.расхождение слова и дела.
Когда
коммунист-руководнтель что-либо всенародно пообещает и не выполнит, то беспартийные, бы«вает, делают обобщающие
выводы об остальных руно|водителях
—
членах
партии, в целом о партии.
Один
безответствеш1ый
руководитель может принести вреда больше, чем
экстремист, призывающий
•к забастовке. Собственно,
первый как раз и
дает
®то\рому повод для подобных призывов.
За расхождение слова
и дела целый ряд руководителей привлечен к партийной
ответственности.
{Да вот свежий
пример.
На одном
из последних
выездных заседаний бюро
парткома партийные взыскания получили коммунисты.- руководители, по вн

Не которых был
сорвай
срок ввода МЖК, этот вопрос мы взяли под свой
контроль.
Принципиальную позицию занимает бюро парткома и в связи с определением госзаказа Добиваемся, чтобы процесс фор
мирования госзаказа шел
снизу, и стараемся противостоять диктату сверху.
— Юрий Александрович, ваше отношение
в
предложению
убрать
статью 6 из Конституции
СССР?
— Я за изменение формулировки этой статьи. У
нас в стране нет другой
партии, способной возглавить процесс перестройки.
Но я считаю, что КПСС
должна быть в !х>лн
не
авашарда
вообще, а
в
роли политического авангарда. Именно такую задачу ставит перед
собой
партком. Это — тема дискуссий и на проходящих
отчетно • выборных собраниях.
— А не получится ли
так, коммунисты подискутируют об авторитете партии, ее роли в обществе,
а все останется по-прежнему? Ведь уже и ЦК признал, что перестройка
в
партии отстает от процессов, происходящих в обществе. Как добиться, чтобы партийные
организации от разговоров перешли к делу?'
— Я глубоко убежден:
бесследно ничто не прохо
дит. Плоды могут
быть
не сегодня, а позже.
Если на отчетно • выборных собраниях звучала
критика, предложения ком
мунистов по поводу зконо
мическоЙ реформы и.ти-ио
литучебы, еслн шел »аин
тересованный разгово?» об.»
всем, чем живет партийна.»
организация, —это, и;, мой
взгляд, тоже результн
Куда хуже, еслн бы ком.
мунистами овладело равно
душие. А еслн его пет,
значит, будут и перемены.
Беседовала
Т. ПАРАШУТИНА.

СООБЩЕНИЕ
В субботу, 30 сентября, 1989 г. в 9 часов в ДК
«Октябрь»
открывается VI отчетновыборная профсоюзная
конференция объединения.
В повестку дня конференции
выносятся
следующие вопросы:
1. Отчет
о работе
профсоюзного комитета
за период с октября
1986 г.
по сентябрь
1989 г.
2. Отчет ревнзнон.
ной комиссии.
3. Выборы профкома
в расширенном составе.
4. Выборы делегятов
на пленум РК профсоюза.
С отчетным докладом
поручено
ВЫСТУПИТЬ
председателю поофкома
объединения Пннчуку
А. П.
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«Багаж» промысловика
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Не формальные лидеры
Далеко ке на всех отчетно-выборных
конференциях предприятий разговор по-;
лучается таким целенаправленным
и
предметным, каким он был в профсоюзной организации УТТ ,N95.
Возможно, это связано с тем, что
с'
основными своимА функциями профком
унравлевшя Оправляется неплохо. И потому у рабочих не возникает, например,
серьезных претензий к состоянию соцкультбыта и цехах и на трассах,
куда
выезжают водители и механизаторы. На
базе управления цеха обеспечены бытовками на 100 процентов. Бытовые помещения оборудованы неплохо, только тесноваты, так как довольно старые. Поэтому на конференции говорилось о перспективах строительства нового бытового
корпуса на базе с сервисными условиями.
И вообще разговор шел в основном о
перспективах. С жильем здесь трудно,
как и во всех наших коллективах. Поэтому ставились вопросы о причинах
задержки строительства дома,
который
собирается возводить для себя УТТ ЛА 5
собственными силами. В четвертом квартале намечалось строительство нулевого
цикла, но подводят проектировщики, задерживая документацию
Профсоюзная организация во главе с
председателем В. Костиным
старается
решить и проблему с детскими садами.
Недавно был открыт
второй по счету
подшефный детсад
управления,
где
транспортники получили 30 мест за уча*

стие в его строительстве. Профком УТТ
№ 5 обратился к объединению с просьбой выделить под служебное жилье две
больших квартиры хотя бы в старых домах. В них транспортники решили организовать так называемые надомные детские сады. Можно будет их оборудовать,
выделить двух работников,
обеспечить
питание и принимать 2 5 — 3 0 малышей.
Это тоже вариант решения
проблемы.
И он уже достаточно проработан.'
Словом, самые острые вопросы удовлетворения нужд трудящихся профсоюз
УТТ № 5 старается решать, как
говорится, собственными силами, не дожидаясь распределения фондов из объединения. Разумеется, для этого приходится
тратить много сил и времени.
Одному
председателю справиться с этим невозможно. А вот с такими активными помощниками, как члены профкома А. Пахолкина,
А. Авдеева,
В. Наумович.
А. Самохвалов, получается многое. Важно также тесное сотрудничество в конкретных делах с администрацией предприятия.
Делегаты конференции дали положительную оценку деятельности профкома
управления и при этом строго подошли
к новому составу профсоюзного комитета, переизбрав тех, кто только числился
в его списке.
М. РОХЛЕНКО,
заместитель председателя профкома
объединения.

Проблемы остаются
Основной темой разговора на отчетновыборной
профсоюзной
конференции
Нижневартовского тампонажного управления стало неудовлетворительное
положение с созданием условий труда и
быта людей. работающих на промыслах.
Особенно эхо касается отдаленных месторождений.
В выступлении старшего механика
седьмого цеха, расположенного на Пермяковском месторождении. В. Меркель,
прозвучала острая озабоченность тяжелыми условиями жизни в общежитиях,
малоприспособленных
для нормального
проживания.
Кроме того, многие рабочие не имеют
никакого жилья в городе и вынуждены
ютиться в Общежитиях вахтового поселка вместе с семьями. На конференции
говорилось и о том. что нужно ускорить
переселение этих семей в юрод, выделив
им на первое время комнаты с подселением илн в малосемейных общежитиях.
Рабочий цеха >«9 1 В. Склюев остро
критиковал работу цеховых
профсоюзных комитетов за нх безынициативность,
да и, можно сказать, бездействие. Потому что со всеми даже мелкими вопросами, которые должны решаться на местах. рабочие обращатись в профком управлении Тогда для чего же они существуют,
задаются
вопросом
рабочие.
Существовать
они должны,
решили
большинство участников
конференции,
особенно в цехах, расположенных
за
сотни километров от предприятия. Вот
только нужно, чтобы возглавляли цехкомы неравнодушные, деятельные и принципиальные люди.
На конференции был поднят финансовый вопрос. Мною средств, запланированных на профсоюзную деятельность,
осталось неизрасходованными. В этом
кроется все та же причина — бездействие цеховых профсоюзных организаций.
Поэтому решили смету
расходования
средств на нужды коллективов составлять но цехам, чтобы
цехкомы знали.

какими финансами они располагают. А
нужд в цехах очень много. Бытовки далеко не везде соответствуют своему назначению, и тампонажникам
зачастую
приходится выезжать на работу в сырой
и грязной одежде. Состояние соцкультбыта в цехах управления находится в
таком развале, что участники конференции больше, чем на «лва», работу профкома оценить не могли, переизбрав его
председателя.
Критиковали делегаты конференции
работу комиссии по борьбе с пьянством
за непоследовательность в работе, недостаточную требовательность. И главное,
подчеркивалось в выступлениях, в атом
деле должна быть гласность, она имеет
воспитательное значение. А вот как раз
ее-то и не было,
пьяниц наказывали
«молча», втихую.
134 заявления в течение
отчетного
периода поступило в комиссию по трудовым спорам управления. В основном
это жалобы на неправильную
оплату
труда. И 90 процентов их были удовлетворены. Значит, неправильно работают наши экономисты, бухгалтеры. Администрация же этому способствует, не
требуя от специалистов строгою соблюдения трудового законодательства. Есть
в этом и вина профкома. Думается, что
если бы случаи такого вот надувательства рабочих не проходили безнаказанно,
то о соблюдении законности ответственным работникам приходилось бы думать
в первую очередь.
На конференции обсуждался вопрос о
переходе предприятия на аренду. Пакет
документов готов, он прорабатывался в
плановом отделе управления. Участники
конференции единодушно решили выйти
с предложением к руководству объединения о переходе тампонажного управления
на новый способ хозяйствования.
В. В Е Р Ш И Н И Н ,
председатель профкома Н н ж н м а р •
товского тампонаушого управления.

Отличными теоретическими знаниями владеет оператор Юрий Луцепко
из бригады добычи мастера А. Валнуллнна НГДУ Самотлориефть. Их он
успешно подтвердил
на коагоурсах
профессионального мастерства в уп-

равлении и в объединении. Эти знания помогают молодому рабочему в
погаседневном труде на промысле.
На снимке: Ю. Луценко.
Фото Н. Гынгазова.
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3 ачем нуже!I ИНСТруктаж

Производственный
инструктаж — традиционная
задача нормативно • исследовательских станций,
как и работа
в области
совершенствования организации и оплаты
труда.
Как показывает опыт, традиционные методы проведения инструктажа сегодня уже не устраивают основное производство. Особенно остро
наша НИС
ощутила это новое веяние
с середины прошлого года, когда за услуги инструкторов мы стали требовать оплату, И хотя оплата эта невелика и практически исчисляется расходами по
жизнеобеспечению
инструкторских
бригад с буквально мизерными накладными расходами, тем не менее зарабатывать эти средства оказалось в 1989 году довольно сложно, особенно инструкторским бригадам бурения
и
опробования
скважин.
Нижневартовское
УБР
ЛЬ 2 и Мегионское У Б Р
категорически отказались
от инструктажей (Дуровых
бригад и бригад по опробованию скважин, сославшись на дороговизну и
тяжелое материальное положение предприятий,
а
У Б Р № 1 в лице главного
инженера В. Александрова
однозначно заявило, что не
видит смысла в
работе
инструкторов.

Нам кажется подобная
категоричность
в оценке
работы опытных
кадров
преждевременной. Другое
дело — совместно с производственниками рассмотреть и как-то
изменить
-приемы . . инструктажей,
максимально
приблизить
их к нуждам производства.
Думается, главные инженеры Мегионского У Б Р
3. Бадреев, Нижневартовского У Б Р Ме 3 В. Фумберг поступили правильно,
когда нацелили
деятельность коллектива Г. Белянкина
на
отработку
максимального
снижения
ручного труда на буровой
при подготовке раствора,
доведение до
кондиции
системы
трехступенчатой
очистки.
Г. Белянкин со
своей
бригадой полон творческих
планов и готов осуществить непосредственно в
буровых бригадах разработки по обвязке циклонных емкостей пневмоперемешинателнмн. ускоренному нагреву воды с использованием'сжатого воздуха, внедрить струйный
гидропневматичеокий
насос, который избавит помбуров от изнурительного
ручного труда.
Творчески работает инструкторская
бригада по
опробованию окважин ма-

стера С. Багкна. Она является коллективным автором . «Справочного
пособия для рабочих бригад
по опробованию, капитальному и подземному ремонту скважин». Это «пособие, выпущенное под редакцией
В.
Токарева,
единственный в отрасли
сборник, который
содержит все сведения, необходимые рабочему. Все производственные
бригады,
которых будут по заключенным договорам инструктировать наши работники, будут
обеспечены
этими справочниками, а
также новейшими «Сборниками
инструктивных
карт передовых
приемов
труда»
в подземном и
капитальном
(ремонте,
скважин.
У
вышкомонтажников,
наверное,
не вызывает
сомнения полезность деятельности прорабов - инструкторов вышкостроения;
таких, как В. Храбрых —
этот поистине профессор в
своем деле.
Напомню, что в НИСе
ищут заявок на работу инструкторских бригад, деятельность
которых, несомненно, принесет ощутимую пользу производству и с лихвой окупит расходы.
В. Д И Б А Е В ,
главный инженер НИС.

Городской мотив

Бездействию— отставку
Много претензий было высказано в
адрес профкома управления Прнобьнефть
на отчетно-выборной конференции. Это
и запущенность в сфере соцкультбыта
на производстве, и частые срывы вахтовых перевозок, и неудовлетворительная
работа столовых на КСП-6 и КСП-11,
которую профактив совершенно не контролирует.
Наслоившиеся проблемы и годами не
решающиеся вопросы привели к тому,
что в июле конференция представителей
трудовых коллективов управления досрочно сняла с работы
председателя
профкома С. Чугунова.
Поэтому
на
отчетно • выборкой конференции были
поставлены задачи на следующий отчетный период исправить положение с
питанием на промыслах и бьгювой не-

уздроадшыр кг

V,

яда»

Говорилась также н о том, что коллективу чаще надо спрашивать с профсоюзных лидеров, требовать отчетности.
Например, на одной
из конференций
решено было отменить рублевые талоны
на питание. А куда ушли сэкономленные
от этого средства и нужна ли такая экономия, никто не смог ответить.
Необходимо
разграничить функции
профсоюза с задачами СТК н администрации, было подчеркнуто делегатами.
Чтобы
профсоюзные активисты ке
отвлекались на организацию производства и соревнования, а занимались созданием нормальных условий труда и быта
•рабочих.
В . ЯКИМОВА,

Улица Чапаева в Нижневартовске.

Фото Н. Старовартовского.
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БОЛЬ
Мыло, стиральный порошок давным-давно пропа»
пали с прилавков наших
магазинов. Раз есть стойкий дефицит, может быть,
пора ввести талоны н на
моющие средства?
Л. Прокопенко.
Отвечает сотрудник торгового отдела горисполкома С. Красовская:
— Учитывая
тяжелую
ЯШ'ацию и пожелания гоЯ р а н , исполком
принял
решение о введении талонов на стнрально-моющне
средства, возможно, уже с
октября. На всех членов
семьи, имеющих местную
прописку, устанавливается
месячная норма товара: 1
пачка стирального порошка, 1 кусок хозяйственног о и 1 туалетного мыла.
Каким образом в объединении
распределяются
товары повышенного спроса?
А. Петров.
Отвечает
заместитель
председателя
профкома
объединения по ншлищнобытовой работе М. Рох«КО.

Ф

Сибири
ч

&

— Товары повышенного
спроса с 1 августа распределяются не объединением. а
координационным
советом при
горисполкоме. куда входят представители всех дислоцирующих в городе
отраслей.
Составлен
перечень , дефицитных товаров двенадцати наименований,
куда
вошли меховые
изделии,
обувь производства капиталистических стран, стиральные и швейные
машинки. холодильные камеры и некоторые
другие
товары. Мебель в этот список не входит и по предприятиям не распределяется.
Наше объединение получает 70 процентов товаров повышенного, спроса,
но кроме работников основного производства, оно
обеспечивает также пред
приятии здравоохранения
милицию
и
некоторые
другие категории цаботнн
ков. На коллективы объе
дннения дефицитные това
ры распределяются в со
ответствии
с
числен
ностью.

Там, где прошли нефтяники...

Фото С. Пашкова и Н. Гынгазова.

-Встреча для в а с —

комиссара
Все мы з н а е м , что з а п о с л е д н и е г о д ы по всей с т р а н е р е з к о в о з р о с
у р о в е н ь п р е с т у п н о с т и . Н и ж н е в а р т о в с к , к о н е ч н о , т а к ж е не я в и л с я и с к л ю ч е н и е м из э т о г о п е ч а л ь н о г о п р а в и л а . О с о ц и а л ь н ы х к о р н я х я в л е н и я и
п р о б л е м а х б о р ь б ы с ним н а ш к о р р е с п о н д е н т
беседует с заместителем
н а ч а л ь н и к а У В Д В. Х У Л А Н Х О В Ы М .
— Виктор Васильевич,
четвертого августа нынешнего года было
принято
Постановление об усилении борьбы
с преступностью. Как оно сказалось
нв работе
нижневартовской милиции?
— Мы давно ждали этого постановления. Надежда на перемены к лучшему возникла у нас еще во
время работы Съезда. За
долгие годы мы привыкли
к тому, что закон наход и т с я не в руках народа,
*а в руках лиц, стоящих
над законом, привыкли к
демагогии,
обеспечивающей человеку защиту от
преступных посягательств
на словах, а не на
деле.
Работа в органах внутренних дел шла по наезженной колее. Конечно, говорить о том. что милиция
вовсе ие работала, нельзя.
Уголовный розыск и органы следствия всегда раскрывали
преступления.
Но то, что мы работаем
несовершенными
методами, в семидесятых и вось
мидесятых годах
стало
явственно ощущаться. Это
Доказывалось и на матерн' альном обеспечении, и на
кадровой политике, и на
отсутствии
необходимой
техники. В связи с падением престижа работника
милиции от нас ушли профессионалы/
ухудшился
контакт с населением. Надо отметить, что политика
избиения
милицейских
кадров действовала
повсеместно, она проводилась
начиная с верхних эшелонов власти. Даже
само
появление и^алобы на работника милиции без всякого/ разбирательства ав,томатичеокн ставилось ему

в вину. Естественно, подобное отноше!ше к правоохранительным
органам
наряду с многими другими
социальными факторами и
привело к росту преступности.
— Что вы имеете в виду под другими факторами?
— Развал
экономию!,
дефицит, социальную несправедливость,
кризис
идеологии. Разрушив все
старое, мы не создали ничего нового. Такого количества .
имущественных
преступлений не было никогда. Но наряду с ними
растет количество и преступлений против личности:
убийств,
изнасилований,
разбойных нападений. Сказать. что мы не
можем
бороться с преступностью,
нельзя, сказать, что мы
можем ее победить, тоже.
Пока мы ей противостоим. м ы дерняим фронт. А
что нас ожидает в перспективе? Я боюсь, как бы
благие намерения о
помощи милиции опять ие
превратились в говорильню, и в кратконраменную
.кампанию. Интервью
с
генеральным
прокурором
СССР Сухаревым, которое
он* дал газете «Правда»,
лично у меня не вызывает
уверенности, что
постановление будет выполнено
на всех уровнях.
В последнее время демократизация в нашей стране развивалась только в
сторону
подозреваемых,
обвиняемых и подследственных, но никак не в
сторону потерпевших. По
приказу того же генерального прокурора тюрьмы и
полонии опустели, а правоохранительные
органы

оказались спутанными по
•рукам и ногам.
Сессия Нижневартовского горисполкома 19 августа также приняла постановление об организации
помощи управлению внутренних дел. Было бы хо1Юшо, если бы оно было
выполнено...
— Делается лн что-нибудь сегодня в этом направлении?
— Пока за полтора месяца со дня принятия Постановления местными органами в нашем
городе
не сделано
практически
ничего. В друпих районах
Тюменской
области
в
принципе решен вопрос об
обеспеченности
милиции
автотранспортом.
Десятки автомобилей отправлены в органы
внутренних
дел вместе с водителями,
которые
содержатся за
счет предприятий. Созданы рабочие отряды содействия милиции в расчете
один человек от ста работающих. Мы при нашем
уровне преступности в 150
случаев на десять тысяч
жителей
(по Российской
федерации — менее ста
случаев) не можем этого
добиться от базирующихся
в нашем городе ведомств,
основным из которых является объединение Нижневартовскнефтегаз. '
В нынешнем году совершено уже 247
квартирных краж. Значительная часть потерпевших—
нефтяники. Раскрыта всего 61 кража. Конституция
провозглашает право на
неприкосновенность ' гнилища, а мы не можем эту
неприкосновенность
обеспечить, потому что не
имеем для этого матери-

альных возможностей Мы
хотим единственного: чтобы были выполнены
решения Советской власти.
Вот, например, нам установлены лимиты на горюче - смазочные «материалы.
Дефицит ГСМ мы
ощущаем уже сейчас, и
нам нужна помощь. Объединение ограничило
наши междугородние разговоры в пределах района,
это приводит
к утрате
оперативности связи,
а
*»едь во всех цивилизованных странах первые операции, которые совершает
полидия,
производятся
бесплатно. А разве предприятия
не могли
бы
взять на себя приобретение для нас телеграфного
аппарата? Подобные
услуги нам
неоднократно
предлагали
кооперативы,
потому что они заинтересованы в контактах с органами УВД. но мы, конечно, не можем принять
их помощь, так как
в
Прошлом многие
члены
кооперативов былн не в
ладах с законам.
Органы УВД практически не получают
жилья.
При очереди в 400 человек мы не можем приглашать специалистов со стороны. Бели бы мы получали хотя бы один процент от введенного жилья,
.мы бы полностью решили
свою ншлищную
проблему.
Все отделении милиции
расположены
в приспособленных ' помещениях.
Второе и третье .отделения — в жилых домах,
что создает серьезные неудобства для жильцов, а
первое
отделение — в
старом деревянном доме,
.который даже не стоит нигде на балансе и никем не
обслуживается.
Неужели
одсхные . хозяйственники
не в силах построить два
—три типовых здания на
шестьдесят человек личного состава?
Какие еще проблемы
в работе мнлнцнн, кроме

материального
обеспечения, вы бы смогли назвать?
— Несовершенство законодательства.
Многие
положения нашего закона
так составлены, что
их
попросту невозможно применись на практике.
И
кадровая проблема. Ни
для кого не секрет, что
профессиональный
уровень наших работников зачастую остается низким.
В порядке обмена опытом
наши сотрудники были в
ГДР и выяснили, что там
криминальная полиция получает зарплату
выше,
чем рабочие самых тяжелых- отраслей промышленности, поэтому поступить
на службу в полицию можно
только
выдержав
серьезный конкурс. У нас
средний заработок милиционера 210 рублей. Люди к нам идут не очень
охотно. Поэтому мы зини-.
маемся не отбором, а подбором кадров. Отсюда нарушения
социалистической законности, дисциплины. У нас в производстве
постоянно имеется
десяток жалоб на неправомерные действия сотрудников
милиции.
— В последнее время
много говорят о сращивании
правоохранительных
органов с преступным миром.
— Я в Нижневартовске
работаю три года и пока
преступной «группы, в которую входил бы работник милиции, выявлено не
было.
Но в Лангепасе
сейчас расследуется дело
по нападению на инкассатора. в котором работник
милиции принимал участие.
— Какое место среди
преступлений
ро району
занимают проституция и
наркомания?
—У нас были
случаи
привлечения к уголовной
ответственности за хранение и сбыт наркотиков, а
случаев уголовно наказуемой проституции не было.
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Есть, конечно, группа риска, человек в 600, с которой мы
работаем, но
«интердевочек»,
которые
бы охотились с известной
полью
за иностранцами,
как в крупных городах —
этого, конечно, нет.
Недавно была амнистия. Сказалось лн вто
на состоянии преступности?
Безусловно. Огромная масса бывших правонарушителей
оказались
нетрудоустроенными
и
вновь совершили преступления.
Вообще, на мой
взгляд, и к применению
наказания, и к освобожде-*
нню от него следует подходить дифференцированно. У нас же всех стригут
под одну гребенку,
что
также свидетельствует
о
нестабильности
работы
правоохранительной
системы. Вот сейчас у нас на
учете 119 несовершеннолетних, которые совершили серьезные
преступления и которым одинаково
была применена отсрочка
исполнении
приговора.
Это, конечно, гуманно. Но
дело в том, что некоторые
из этих подростков совершали преступления
уже
неоднократно, а безнаказанность не проходит бесследно:
она развращает
и впоследствии
приводит
к совершению более тяж\
ких преступлений.
—В былые времена днц,
отбывших наказание, < в
крупных
городах
(н в
Нижневартовске тоже) не
прописывали. Как с этим
обстоят дела сейчас? .
— Судимых за убийство с отягчающими обсто-.
ятельствамн, за изнасилование несовершеннолетних,
за разбой
и ряд других
наиболее опасных преступлений в Нижневартовске
не прописывают и сейчас.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХННА.
I

Редактор
.
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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11 программа

8.00 .Утренняя гимнастика. 8.15 «Класс». Научно-популярный
фильм.
Москва
I программа
8.35
и
9.45
Природоведе6.00 «120 минут». 8.05 ние. 5-й класс. Наша плаПриложение к программе нета
— Земля. 8.55 Ис«...До 16 и старше». 8.50 панский
язык. 1-й год обуМультфильмы. 9.25 VIII чения. 9.25
инМеждународный
фести- женер Борис«Морской
Малинин».
валь телевизионных про- Научно-популяр. • фнльм.
грамм народного творчест10.05
Испанский язык.
ва «Радуга». «Наше на- 2-й
год
обучении.
10.35 и
следие сегоднн». (Йемен11.40
Физика.
8-Й
класс.
ская Арабская Республи- Теплопередача в природе
ка). 10.00 «Клуб путешетехнике. 11.05 Новости.
ственников». 11.00 Поет и11.15
«Класс». НаучноX. Ишболдин. 11.20 «Це- популярный
фильм. 12.10
на».
Худ.
телефильм.
«Клоуны».
Фильм-кон13.10
Документальный церт.
фильм. 13.30 Научно-поТюмень
пулярный • фильм. 14.20
16.00
Портрет
дня.
Н. Островский. «Как зака- 16.10
Фильмы.
16.40
лялась сталь». 15.05 Му«Атомщики». Научно-позыкальная сокровищница. пулярный
17.40
15:45 Докум. телефильм. «Пылесос». фнльм.
Мультфильм.
16.15
Концерт.
17.00
17.50 III Всесоюзный фесПремьера
докум. теле- тиваль
народного творчефильма «Золотое кольцо ства «Юган
поет». 18.20
России». 17.15 Детский
«Нищий».
Мультфильм.
час (с уроком английского
18.30
Тюменский
меридиязыка). 18.15 Сегодня в ан.
мире. 18.30 «...До 16 и
Москва
старше». 19.15 «Синий
19.00 На сессии Верконверт». По письмам про- ховного
СССР. В
граммы «Когда поют сол- перерывеСонета
—
20.00
даты». 20.30 Время. 21.00 койной ночи, малыши! СпоАктуальное
интервью.
21 10 Футбол. Европейские кубки. 23.00 Сегодня
в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 «Немая
музыка пещер». Научно
популярный фнльм. 8.35 и
9.35 Основы информатики
и вычислительной техники. 1-Й класс. Алгоритмы
плюс робот. 9.05 Немецкий язык. 1-й год обучении.
10.05
Немецкий
язык. 2-й год обучении.
10.35 и 11.40 Н. В. Го
голь. Тарас Бульба. 7-й
класс. 11.05 Новости.
Тюмень
16.00
Портрет
дня.
16.10 Мультфильм. 16.25
«Внедрение». Научно-популярный фильм. 17.15
Территориальный хозрасчет. 18.00 Баскетбольный
матч-шоу спортсменов Тюмени и ПНР. 18.30 Тюменский меридиан.
Москва
19.00 На сессии Верховного Совета СССР. В перерыве — 20.00 Спокойной ночи, малыши!
ЧЕТВЕРГ,
28 СЕНТЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
Премьера документально
го фильма «Почему Батыр
не поет». 8.20 «Поют Ватривчаиы».
Передача из
Львова. 8.45 Мультфильмы. 9.20 Футбол. Европейские кубки. 11.25 Детский
час (с уроком английского
языка). 12.25 Спортивная
программа. Футбол. Европейские кубки. Бокс. Чемпионат мира. 14.25 «Стихов любимейшие строки».
15.00 Выступают оркестры народных инструментов г. Москвы. 15.25 Док.
телефильмы:
«Рыжие».
«Приобщение». 16.15 «О
чсем поют дети Земли».
«Золотые ворота» (ЧССР).
17.05
Мультфильмы.
17.40 «Власть — Советам». 18.10 Сегодня в мире. 18.25 Футбол. Европейские кубки. 20.30 Время. 21.00 Впервые на экране ЦТ.
Худ. фнльм
>Зеркало дли герои». 1-я
и 2-я серии. 23.15 Сегодня в мире.

1
ное Куросио», Научно-популярный фильм. 12.10
Ритмическая гимнастика.
Тюмень
16.00
Портрет
дня.
16.10 Фильм. 16.40 «Илья
Глазунов». Док. фильм.
17.20 «Час про иас». Молодежная
Программа.
18.20 «Цветок и маски».
Мультфильм. 18.30 Тюменский меридиан.'
Москва
19.00 На сессии Верховного Совета СССР. В перерыве — 20.00 Спокойной ночи, малыши!

фильм. 1 И 2 серИИ.Тюмеиь
15.45 Для семейного
просмотра.
16.45
«М.
Горький». Последние" годы».
Научно-популярный
фильм. 18.35 Спортивная
программа. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Специальный
выпуск
«Тюменского меридиана».
Репортаж с сессии областного Совета народных депутатов. 20.15 «Там, где
тучи ночуют в кедрах».
Киноочерк
Тюменской
студни телевидения.

СУББОТА,
30 СЕНТЯБРЯ
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
Домашняя академия. 8.30
Премьера док. телефильма «Шкрнбляки».
8.50
Времена года. Сентябрь.
9.50 «Монропо». Документальный телефильм 10.10
«Священный
Тойук».
10.30 В странах
социализма. 11.00 Очевидноеневероятное. 12.00 Сегодня в мире. 12.15 Объектив. 12.45 Т. Хренников.
Струнный квартет ля минор. 13.00 Родительский
день — суббота. О развн-

Москва
17.45 Бокс. Чемпионат
мира. Полуфинал.
20.30
Время.
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается «одинока на газету «Нефтяник» и
1940 год.
Подписку ложно оформить I» отделениях «Союзиеча
тн» г Нижневартовска и г. Мегнона бел ограничений
Подписная цена на год - 2 руб. 08 коп. Индекс иа
дання 54387.
о
Не забудьте выписать «Нефтяник»?
ник национальных школ.
14.30 А. П. Чехов —«Бенефис сегодня и вчера».
Москва
I программа Спектакль Липецкого го6.00 «120 минут». 8.05 сударственного драматиче«Институт человека». 9.05 ского театра им. Л. Тол«Капрнзка». Мультфильм. стого. (Премьера). 16.15
9.25 «Зеркало для героя». Премьера док. телефилыма
Художественный
фильм. «Лабиринт». 16.45 ФильВ.
Жалакяаичюса.
1-я и 2-я серии. 11.40 мы
«Воскресный
день в аду».
«...До 16 и старше». 12.25
(Впервые).
18.30
«Плане«Синий
конверт».
По та». 19.30
Киноафиша.
письмам программы «Ког- 20.30 Время. 21.05 Актуда поют солдаты». 15.05 альное
21.15
«Крыша над головой». До- Спутникинтервью.
те лез рителя.
кум. телефильм.
15.55 21.45 Премьера худ. теле«Ребятам
о зверятах». фильма «Не сошлись ха16.25
Концерт.
17.05 рактерами», 23.05 НовосФильм — детям. «Для те- ти популярной
музыки.
бя. Анка». (СРР). 18.15 Программа «А».
Сегодня в мире. 18.30 Что
II программа
решил пленум ВЦСПС.
19.00
«Кинопанорама».
7.30 Утренняя гимнасти20.30 Время. 21.05 Акту- ка.
7.45 Сельский час.
альное интервью. 21.15 8.45 Маленький концерт.
«Взгляд». 22.45 «Это бы- 9.00 «Военно-полевой роло... было...».
ман». Худ. фнльм с субтитрами. 10.30 Новости.
II программа
10.40 «Загадка Н. Ф. И.».
8.00 Утренняя гимнас- Худ. телефильм с участитика. 8.15 «Это странное ем
И. Л. Андроникова.
Куросио». Научно-попул. 11.40 Кшюпублицистика
фильм. 8.35 и 9.35 Исто- союзных республик. Прерия. 5-й класс. Москва —
мьера док. телефильма
столица Русского государ- «Барометр перестройки».
ства.
9.05 Английский
12.15 Спорт для
всех.
язык. 1-й год обучения. 12.30 «Пути-дороги Тара«Те10.05 Английский язык. са». Передача 4-я.
воле».
2-й год обучения. 10.35 и перь я снова на
фондов ЦТ».
11.40
Литература.
6-й 13.30 «Из
класс. Жизнь басни. 11.05 «Твой сын, земля». ЧетелеНовости. 11.15 «Это стран- тырехсерийный
ПЯТНИЦА,
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ов'явпения
ДК «ОКТЯБРЬ»
Центр досуга «Союз» и киностудия
«Мосфильм»
представляют в ДК «Октябрь» новый художественный
фильм «Интердевочка» (2 серии). Режиссер П. Тодоровский. В главных ролях Е. Яковлева, Л. Полищук,
Т. Лаустиоо„3. Гердт. В программе: премьерный показ
фильма и творческая встреча с актером Н. Некрасовым
(сыграл в фильмах «Интердевочка»,
«Взломщик»,
«Красная зона», «Таможня» и другие).
Начало 2 7 - 2 8 сентября - в 9, 12, 15, 18, 21, 24
часа
29 сентября—в 9, 12, 15, 18, 21 час.
1 октября—,в 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа.
Билеты продаются в кассах ДК «Октябрь». Ц*
билета 3 рубля.

Ж

Тюмень
21.05 Коллаж. 13-й выпуск. 22.15 Фнльм.
Москва
22.25 Новости.
«Е. Габрилович
тель экрана».

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27—30 сентября. Художественный фнльм «Неукротимая маркиза». Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час..
Малый зал
27—30 сентября. Художественный фильм «Анжелика в гневе». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19 30, 21.30.
Фильм детям
27, 28 сентября. «Отряд Трубачева
сражается».!
Начало в 9.30. 15.30.
*

22.30
писа-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКТЯБРЯ
I программа
7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 «С утра пораньше».
9.30 «Служу
Советскому
Союзу!».
10,30 Музыкальная передача «Утренняя
почта».
Ы.00
«Вокруг света».
Альманах. 12.00 «В мире
сказок и приключений».
«Осенний подарок фей».
Худ. фильм. 13.30 Музыкальный
киоск.
14.00
День открытых'
дверей.
14.45 Мультфильмы. 15.00
«Китай»: тысячелетия и
годы ».
Кинопрограмма.
16.00 VIII Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества
«Радуга».
«Китайский народный танец «Янге». 16.30 Сельский час. 17.30 «Международная
панорама».
18.15 Поет и танцует молодость. 18.30 Бокс. Чемпионат
мира. Финал.
20.30 Время. 21.00 Музыка в эфире. Специальный выпуск к Международному
дню музыки.
23.00 П. Гоген.
Взгляд
из прошлого.
II программа
7.30 На зарядку становись!
7.50 «Последняя
встреча». Хутд телефильм.
(ГДР). 9.15
Народные
мелодии. 9.30 Премьера
док. фильма «Земля неизвестная».
10.30 Эхо.
События недели.
10.40
Гостелерадио
Эстонской
ССР. М. Мусоргский —
«Хованщина».
Фильм спектакль Государственного академического театра
оперы и балета «Эстония». 13.30 «Из фондов
ЦТ». «Твой сын. земля».
Четырехсерийный худ. телефильм.
3 и 4 серии.
15.45 Телестудии городов.
РСФСР. «Советские немцы: от эмиграции к «возрождению».
16.20 МВД
СССР
сообщает. 16.30
Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА. 17.30 Концерт.
17.40
Премьера
мультфильма. «&унт прош в небесных
чертогов».
(КНР). 19.25 За безопасность движения.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 Если вам за... 20.30
Время.
21.00 «Размшх
крыльев».
Худ. фильм.
(Впервые). 22.30 Новости.
22.35 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Полуфинал.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Отдел вневедомственной охраны при Нижневартовском УВД приглашает на работу сторожей (можно по
совместительству), бригадиров, электромонтеров (желательно мужчин).
Строительно - монтажному управлению НГДУ Черногорнефть, работающему на арендном подряде, срочно
требуются иа работу по вахтовому методу: крановщн1"«|%
(кран на пнешюходу), машинист трелевочника (лесоп
грузчика), машинист экскаватора «Беларусь», водители,
столяры-станочники 4 — 5 разр., рамщики 4—5 разр.,
плотники 3—4 раар., гаэоэлегктросварщики 4—5 разр.,
слесаричмоитажиики 4—5 разр. г
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Абонент Н-91-и
Мне за 40, обыкновенная русская женщина, мать
двоих детей, разведена, проживаю в одном из северных городов. Наделось встретить мужчину с серьезными намерениями к семейной жизни в возрасте
до 50 лет, выше ареднего роста, практичного, хозяйственного, ведущего трезвый образ жизни.
На
обстоятельное письмо с фотографией
обязательно
отвечу.
Абонент Д-092 н
Молодой человек 25 лет, рост 167 см, разведен,
детей нет. Хотел бы создать
прочную дружную
семыо с симпатичной девушкой или молодой женщиной до 26 лет, можно имеющей ребенка, желательно русской, согласной в будущем иметь детей и переехать к нему жить в один из молодых
городов
Западной Сибири. К письму прошу прилагать фото,
которое обязательно верну.
Абонент Н-93
Симпатичная женщина 40 лет, рост 165 см, вдова, двое детей, надеется на встречу с добропорядочным, серьезным мужчиной не старше 45 лет, не ниже 170 см без вредных привычек, русским. На переезд не согласна. Жду подробное письмо, желательно с фотографией, которую вериу.
Абонент Н-94-н
Жительница г. Магнитогорска, 50 лет, среднего
роста, русская, вдова, материально и жильем обеспечена, дети взрослые.
Хотела бы познакомиться
с шггеллигент1ныА1 мужчиной в возрасте до 56 лет,
ведущим активный образ жизни, не курящим, согласным на переезд к ней. На подробное письмо с
фотографией обязательыо ответит.
Абонент Д-95
Когда тебе 47. трудно изменить свои привычки
но я буду благодарен судьбе, если это объявление
поможет мне встретить женщину моих лет. с доброй
душой, хорошую хозяйку, надежную спутницу жизни. О себе: внешность обыкновенная, русский, рост
170 см, образование высшее, разведен, материально и жильем обеспечен. Надеюсь на доброе письмо
с фотографией, которую постараюсь вернуть
при
встрече.

1

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6. цеятральная 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, ЦБПО по ПРБО, редакция.газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ

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
СУББОТА, 3 0 сентября 1989 г. Д М 76 ( 1076)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ.
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Выходит два рана в неделю.
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Сегодня во дворце культуры нефтяников
«Октябрь» работает VI отчетно-выборная
профсоюзная конференция объединения
Нижневартовскнефтегаз

АНКЕТА ДЕЛЕГАТА

1. ЧТО, Н А /ВАШ ВЗГЛЯД. МЕШАЕТ НЕРЕСТРОЙКЕ В ПРОФСОЮЗЕ?
2. ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ?
всех сил — и профсоюзВ. АЛИЕВ,
начальник НГДУ
Бело- ных. и партийных, и административных, чтобы
назернефть.
править
их на создание
— Считаю.
что пере- нормальных условий для
стройке вообще в нашей жизни и труда
рабочего
Утране мешают всеобщая класса.
расхлябанность.
упадок
2. Нынешняя
отчетнодисциплины
и ненужная
выборная
конференция
демагогия, с которой завычастую путают подлинную объединения должна
концепдемократию. Это
можно рабохать такую
цию, чтобы все наши плаотнести и к профсоюзам.
ны и объемные програмДемократия и гласность
мы по социальному строи— это хорошо,
но
мы
тельству,
по улучшению
слишком часто стали сва- бытовых условий, повышеливать свою
ответственнию уровня
культурной
юность на прошлое, на ис- жизни не оставались наторические ошибки. Надо
половину
невыполненныменьше ; слов.
а больше
ми, а иногда и забытыми.
дела.
В профсоюзе так же. как
н в партии, как и в произСейчас
много говорят
о защитной функции проф- водственной сфере, должсоюзов. Я этого не пони- ны быть активные и автофункционеры,
маю. От кого
защищать ритетные
Порабочего? • Если от плохо- люди слова и дела.
этому
я
надеюсь,
что
в
го руководителя, то их не
этот
раз
делегаты
конфетак уж много. Что касаетренции подойдут к отчеся жалоб, то они больше
всей
идут от нерадивых работ- там и выборам со
серьезностью
и
принципиников, таких, которые хотят меньше трудиться, а альностью.
•
•
•
больше получать, И профсоюзы, отстаивая нх интеH. (ПОЛИКАРПОВА,
ресы. в результате больмашинист насосной станше занимаются раздором, ции НГДУ Черногорнефть:
чем делом.
I. Мешает то, что сам
Нам сейчас, как никог- Устав профсоюзов устарел. Для решения
конкда. нужна
консолидация

За советом к рабочим

ретных вопросов
часто
приходится идти на его
нарушение. Допустим, мы
не можем выписать даже
лыжи на месторождения—
не положено! Вместо того, чтобы иметь свободу в
деятельности
профсоюза,
мы зачастую оказываемся
связанными по рукам и
ногам.
Мешает бумажная волокита: любую бумагу надо
у кого-то подписать, поставить печать. Как
же
нам бороться с бюрократией в таких условиях? Я
считаю, что нужен Закон
о профсоюзах.
Административное давление руководящего аппарата сказывается
н на
деятельности профсоюзной
организации А это к хоУважаемая редакция!
рошему не приводит.
В вашей газете много пишется о пе2. Ждем выборов новорестройке в нашем объединении; все,
го состава профкома объмол, стали работать по-новому. А
вот
единения, чтобы
лучше
мы,
рабочие,
чувствуем
совсем
обратное
решались наболевшие вопросы У нас, к- примеру, . в отношении к нам как партийных, так
и профсоюзных организаций. С тех пор,
тяжелая ситуация на мекак инженерно-техническим работникам
сторождениях с обеспечеповысили зарплату, их основной заданием товарами первой нечей — от мастера до начальника управобходимости. Плохо раболения — стало стремление во что бы то
тают столовые.
ни стало продержаться на своей должДумаю,
предстоящая
ности. А наши нужды никого не волнуконференция будет бурной
ют.
по накалу страстей, по
Вот вам пример нз жизни
бригады
количеству
выступлений.
Но мы надеемся, что она
ПРС № 15 НГДУ Приобьнефть. Коллекдаст ответы
на многие
тив наш состоит из вахтовых бурильщивопросы.
ков, помбуров
и местных машинистов
подъемника Аз-37.
;
Два года у нас был негодный вагончик, в котором мы должны были мыться, переодеваться, готовить обеды, отдыхать. В прошлом году нам предоставили другой, бывший в ремонте. Внутри
он был совершенно голый. Мы его оборудовали и перезимовали в нем. В мае
от сильного ветра
с половины нашего
жилища сорвало крышу, и тогда мы обнаружили, что вагончик даже ие утеплен (это после капитального ремонта!).
Сорванное железо мы подобрали и возили его за собой при переездах с куста
иа куст, так как нам обещали, что пришлют слесарей, чтобы отремонтировать
вагон. Так прошел май.
В нюне наш мастер ушел в отпуск,
а когда вернулся в августе,, вагон находился все в том же состоянии.
Потам
пошли дожди, сейчас вот наступают холода, и мы уже не знаем, к кому обращаться. Мастер Р. Абдуллин и старший
мастер ПРС III. Хаеретдинов успокаивают, говорят, что о нашей беде знают и
начальник цеха, и начальник
НГДУ.
Только вот помочь ничем не могут, потому что вагончиков нет.
•• •

Многое изменилось в работе профсоюзной организации пятого управления технологического
транспорта.
Еще больше планов у председателя
профкома Виктора Васильевича Копни на. которого товарищи избрали на
этот пост но второй раз.
Любое начинание профсоюзного комитета Копнин старается прежде обговорить с кадровыми рабочими, чьим
мнением и авторитетом дорожит.
В
таких вот непринужденных беседах в

мастерских или на дальнем месторождении крепнет авторитет профсоюзного комитета и его председателя.
Совет с рабочими-механизаторами
В. Деменьяном и А. Чаплыгиным был
полезным и сегодня. Виктор Васильевич Копнин еще раз убедился в правильности принимаемого решения.
На снимке: А. Чаплыгин, В. Копнин, В. Деменьяи.
Фото Н. Гыйгазова.

А мы это иначе не понимаем, как равнодушие чиновников к быту рабочих, нх
здоровью. Приходим на работу, а
спецовка в шкафчике сырая. Когда дождь,
мы работу на устье скважины прекращаем, идем в свою дырявую Ч5ытовку, а
там тоже — дождь. А ведь в вагончике
кругом электропроводка, и от влаги, сами знаете, может быть замыкание.
Но это только один факт. Мы читали
в местных газетах, как относятся
к
бригадам ПРС в НГДУ Нижневартовскнефть. Там другое дело. Чтобы закрепить кадры, ремонтникам скважнн обеспечили бесплатное питание, они пользуются привилегиями
и при • получении
мест в детсады, к жилья, и путевок
в
санатории и дама отдыха, Очевидно, ру-

\

ководители там понимают, как тяжела
наша работа. Исходят также и из того,
что ремонт скважин сейчас для обеспечения добычи нефти имеет
решающее
значение.
Но в нагюм НГДУ. очевидно, рассуждают по-другому. Почти во все бригады ПРС набрали летающих вахтовиков. 4
А тем лишь бы 15 дней отбыть,
они
предпочитают молчать и не возмущаться.
По этому же пути пошли и в Приобском
УТТ — весной обучили 30 машинистов
подъемников и все они — вахтовики, с
которыми легче, чем с местными, потому что они не жалуются
и не требуют
даже элементарных условий.
Потому
что с ними разговор короткий: «Не нра• вится — уходи».
Что касается злополучного вагончика,
то не мне бы об этом писать в газету,
потому что я машшшст, могу и в КрАЗе
пересидеть, там не холодно.
Ио меня
волнует и злит, что в отчетах и с трибун
произносятся красивые слова, а на дел«.'
ими прикрываются безответственность
расхлябанность и убожество.
На КСП-23 больше месяца не работа
ет столовая. Сухой паек не только бес
платно не дают, но и за деньги
прода
вать перестали. Машинисты УТТ не име
ют его с начала года. Половина рабочих
—тех. что живут в У НИ МО, едут иа работу голодные, а обедают — кто что и
где урвет. В столовой у белорусов
им
зачастую отказывают.
Так кто же отвечает
за обеспечение
питания тех,
кто работает на ]>емонте
скважин?- Про спецмолоко, которое нам
полагается, мы давно забыли, хотя знаем, что есть где-то на торговой базе концентрированное молоко. Почему оно не
для нас? Мы на в р е д о м производстве,
каждый день вдыхаем газ нз нефтяной
скважины. Нам молоко положено по за
кону. Но мы получаем татько талоны
на которые продавщица нз ларька наше
го УТТ предлагает сигареты и банки •
килькой.
Я написал длинное письмо, но
есл)
'перечислять все безобразия, если еще го
ворить о воде, какой мы пользуемся, 1
о .многом другом, то письмо не поместит
ся на странице газеты.
Самое страшное, что у нас уже выра
боталась система такого вот
соглаша
тельства, наплевательства, и все
иде
по извечному принципу «авось да не
бось». А профсоюзные наши «вожаки » славно их и нет совсем.
Ю. ЛАТЫШЕВ
машинист НГДУ Приобьнефть
Фото автор;
От редакции. Проблемы, затронутые
этом письме, к сожалению, характерш
для многих предприятий
объединение
Редакция надеется, что они послужа
темой серьезного разговора на отчетш
выборной про<}>союэндй конференции.
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АНКЕТА ДЕЛЕГАТА
Ю. РУБАНОВ,
инженер • конструктор
ЦБПО по ПиРБО, профгрупорг.
1. Главное, на мой
взгляд, что мешает перестройке в профсоюзах, это старые положении Устава, ноторый
существует на данный
момент. Вот одно
из
них: «Профсоюзы проводят свою работу под
руководством КПСС».
Пленум ВЦСПС показал, что у нас есть лю-

звена.
Как
ди с новым мышлени- водящего
показали
недавно
проем и что перестройка в
шедшие
забастовки,
не
профсоюзах начинается,
все
профсоюзные
орно чтобы осуществить
ганизации нашли свое
ее в полной мере; мне
место
кажется,
необходим нии. в рабочем движевнеочередной
съезд
профессиональных со2. Именно эти вопроюзов. Нам нужна диссы я и намерен подкуссия о профсоюзах,
нять на профсоюзной
которая не проводилась конференции объединес 1922 года. Нам нужния. Дискуссию о профны свободные профсо- союзах нужно начинать
юзы.
хотя бы в объединениеоком, городском масшВторая причина —
табе.
это пассивность руко>
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Остались позади
шумные городские улицы, потянулись ветхие одноэтажные дома старой застройки. и вот мы на окраине,
где поднялись
аккуратные двухэтажные коттеджи Здесь уже два
года
для работников коллективов объединения возводится индивидуальное жилье.
На стройплощадке мы бывали не раз — сооружение домов редакция держит
на контроле — и
очень часто бывали удивлены царящими там запустением
и неразберихой. Тел! более
отрадно
было увидеть сейчас
на
месте нового, еще не заселенного поселка
ожив- калориферов и все равно
ление и суету. Дело нвноне могут согреться.
близилось к сдаче.
Это
Усвоив, что «спасение
чувствовалось по всему.
утопающих дело рук саДва
дома оказались мих утопающих», жильцы
уже заселены. Их заняли и решили взять дело
в
семьи Кречманов и Синь- свои руки.
Двадцатого
ко из управлении техно- сентября горисполком залогического
транспорта
регистрировал новый жи№ 3 Вот что рассказала
лищно
строительный конам Татьяна Николаевна
оператив «Лесной», предСинько — одна из первых
седателем которого стала
жительниц будущего по- Т Синько. Когда строитеселка: «Мы приехали не- ли закончат
возведение
давно.
всего два года
поселка, кооператив будет
назад. Купили балок.
а
преобразован в жилнщновот прописаться в нем не эксплуатацнонный и возьудалось, и вскоре нас вы- мет на себя обслуживание
селили через суд. К сча- . индивидуального
жилья.
стью. подвернулся этот ва- Пока кооператив занят выриант».
биванием
так
нужных
строительству
материаПохожая ситуация сложилась и у семьи
Креч- лов. Те же трубы завезли
тогда.
когда
манов,
которая
вместе только
Т.
Синько
и
Н.
Кречман
с тремя детьми проживала... в школе. И хотя гла- начали обивать пороги в
высокопоставва семьи стоит в льготной кабинетах
ленных
лиц.
.Таким
же обочереди, всем нам известразом
появилась
в
поселно, что
в транспортных
ке
на
прошлой
неделе
предприятиях
очереди
штунатурно • маляр н а я
практически не двигаются.
станция.
Да только тяже«Да и не хотим мы
в
ло
вести
отделочные рашестнадцатиэтажку, — гоботы. когда от холода коворит
Н.
Кречман. —
ченеют руки.
а раствор
Здесь, у земли, лучше!».
застывает еще не долетев
Итак, две семьи уже за- до стенки. Отделочницы,
селились во вновь
по- в основном женщины, весь
Получистроенные дома.
Навер- - день на холоде.
ное, это было неосторож- лось, как в басне про попрыгунью • стрекозу. Лено с их стороны, но друНижневартовскремгого выхода у них не бы- том
ло. Почему неосторожно, строй ремонтировал общевы сейчас поймете. Несмо- жития и все никак не мог
к прокладке
тря на минусовую темпе- приступить
ратуру на улице, в домах теплотрассы, а когда подо сих пор нет тепла, во- летели белые мухи, пригорькие
ла привозная, а электри- шлось пожинать
чество новоявленные жи- плоды беспечности и расхлябанности.
1ьцы «понемноя^ку берут»
. строителей, потому что
н,| подстанцию,
которая
Хотя рабочих на стройдолжна быть
построена, ке хватает (возведение инеще нет проектной доку- дивидуальных домов
вементации.
дут
квалифицированные
вахтовики из Киева и МинАвторитетные лица
в ска), с фронтом работ из<»>ьединенин два месяца за отсутствия стройматеназад заверяли: теплотрасриалов часто
возникают
< л будет сдана к 27 сен- проблемы. Стройматериа• ября. «Да только не ска- лы. в особенности бетон и
1ли какого года!» —горь- стекло, предстоит выбить,
о шутит прораб А. Ро- достать, занять, и очень
1аль. На днях на стройчасто снабженцы, ничего
площадку наконец-то за- не предпринимая
сами,
везли нужные трубы. «К обращаются за помощью...
новому году как раз уп- Я жильцам.
равимся!»— говорят строВ кооперативе уже окоители. А что же будет с
двумя семьями и их деть- ло сорока членов. В осэто
работники
ми? Пока они держат
в новном
1<омНРТ&*
несколько УБР, УТТ, Нижневартов-

ского строительно - монтажного треста, у
которых нет никакой
надежды получить жилье в ближайшее время.
Первая очередь индивидуальной застройки включает шестьдесят
домов,
так что двадцать
членов
кооператива еще предстоит найти. Пока люди относятся к возможности получить
индивидуальное
жилье настороженно. Сказываетси психология временности, многие не уверены в завтрашнем дне.
Идут разговоры о сокращении средств на разработку северных месторождений. Других
предприятий, где было бы можно
найти работу,
в городе
нет. Вдруг придется уезжать. куда девать дом? •
Тем не менее, нам кажется,
что со временем
жить в новом поселке станет престижно. Дома будут полностью
благоустроенными, просторными.
"В пятикомнатных квартирах две ванны и два туалета. У каждого дома есть
участок, где можно разбить сад, устроить гараж
и мастерскую. К тому же
большую часть расходов—
55 процентов берет на себя предприятие, и за дом
стоимостью в 69 тысяч рублей член
кооператива
платит 31 тысячу рублей
с рассрочкой на двадцать
лет.

Все. кто регулярно занимается
спортом — а
таких в нашем объединении около
шести тысяч
человек — хотят
знать,
что же случилось на строительстве второй очереди
спорткомплекса
«Нефтяник».
Да ничего,
товарищи
физкультурники.
Просто
строители — не спортсмены, им не знакомы ни горечь поражений, ни чувство
неудовлетворенности
собственными результатами.
Стартовую
ленточку
строительства
перерезали
в 1987 году, и поначалу
разбег был удачным.
Но
потом начался бег с препятствиями,
после которых финиш решили отодвинуть с осени прошлого
на лето будущего
года.
Но на сегодняшний день
продвижение к нему нельзя
сравнить даже
со
спортивной ходьбой. Судите сами: за девять месяцев текущего года
план
освоения средств составил
20,2 процента. Штаб, ко-

Кстати,
за
рубежом
большая часть населения
живет именно в таких одноэтажных коттеджах.
В
последнее время центральная пресса
неоднократно
писала об американце из
Иркутска, который женился на советской гражданке и решив остаться в нашей стране, начал строить дом. Иркутские власти отнеслись к его идее
без понимания, и строительство безнадежно
застопорилось. В Нижневартовске такие дома строит
предприятие, значительно
облегчая
хозяину дома
его приобретение. И хотя
еще
не все получается,
новые дома вскоре примут
жильцов.

—Слышала, ,чтв в Тюмени не уродился картофель и значит, в нынешнем году в наших магазинах его будет мало. Правда лн это?
М. Попова.
Отвечает начальник торгового отдела плодоовощной базы УРСа Р. Юрченко.
— Оснований для
беспокойства по снабжению
картофелем нашего города нет. В Тюмени действительно неурожай, и запланированного количества ' картофеля
(10240
тонн) в областном центре
нам не обещают.

Л. ФЕДЮХННА.

Однако в разных горо-

торый должен руководить
стройкой, не собирался с
мая, а потому ничем не
руководит.
Что касается
непосредственных участников строительства! то их
команда значительно поредела. Ежедневно на стройплощадке должно быть 80
человек, на самом же деле среди кирпичей блуждают от двух до пяти человек, перешедших, вероятно. на соревнование ио
строительному ориентированию...
Из 3,9 миллиона
рублей (стоимость всей второй очереди) необходимо
освоить 2.7 миллиона рублей. Чтобы это сделать
за оставшиеси до намеченного срока семь месяцев,
строителям нужно
перепрыгнуть самих себя .. Положение на стройплощадке говорит
о том, что
строители
и не мечтают
ставить подобные- рекорды.
Кстати,
специалисты
прикинули, что если темпы здесь не изменятся, то

дах страны сейчас работают наши товароведы и
экспедиторы,
направленные УРСом для закупки
картофеля.
В Чебоксарах уже заключен договор на поставку 3200 тонн. К нам будут поступать вагоны из
Ор^а, Сумы
и Волыни.
Всего заключено договоров на поставку 11 тысяч
тонн зимнего
картофеля.
В Орле 200 тонн уже отгружено. Но поставка задерживается из-оа отсутствия так называемых мехваганав, в которых поддерживается нужный температурный режим, чтобы
не допустить эамораляша»

к 1992 году будет, возможно, готова строительно • монтажная часть это
го долгостроя, плюс
как
минимум два—три
года
потребуется
на отделочные работы...
Бегом по кругу занялся директор спорткомплекса В. Коробцов.
— Похоже,
руководители предприятий
нашего
объединения не заинтересованы в здоровье своих
рабочих, — говорит он.—
Если бы больничные оплачивались из кармана самого предприятия, тогда,
может, что-то сдвинулось
бы с места...
^
Остается назвать
бес^
сменных рекордсменов топтания на месте. Это генподрядчик — трест Нижневартовскнефтестрой (управляющий
В. Гробовсний) и субподрядчик —
Нижневартовский
строительно - монтажный трест
№ 1 (управляющий Г. Знкнн).
М. Ш А Б А Ш О В .
Фото Н . Гынгазова.

ния картошки.
Цена картофеля будет
не дороже розничной— в
пределах 22 копеек за килограмм.
Конечно,
картофель,
поступает поздновато, но
для закладки его в хранилища поздний картофель
более пригоден
и будет
лучшего качества.
Сейчас у нас на подходе 3 вагона с картофелем,
правда, он предназначается для детских садов
и
больниц.
Заодно могу сказать и
о капусте. Она начала поступать. Сегодня мы получили 4 вагона. Всего в
сентябре и октябре ожидается 2000 тонн капусты из Свердловска и 300
тони — из Рязани.
Нам
предлагают капусту и в
других городах. Но пока, ,
по нашим расчетам, этого
достаточно I
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Одна из острейших проблем в наков и распределения жилья. Предшем
объединении — обеспечение седатель профкома А. Пинчук в авсемей трудящихся благоустроенным
густе этого года выступил в нашей
жильем. Строится оно в Нижневаргазете с предложением
пересмоттовске на деньги нефтяников ускореть порядок сноса балков и вынес
ренными темпами и в большом ковопрос на обсуждение коллективов.
личестве. Тем не менее очереди на
На профсоюзных собраниях и конпредприятиях продвигаются
очень ференциях большинство трудящихмедленно. Причина известна — не ся
высказываются
в поддержку
менее половины всех квартир
вот
предложения А. Пинчука
отдать
у ж е в течение шести лет отдаются
все строящееся жилье предприятипод снос балков согласно распоря- , ям для распределения его по усмотжению главка и ЦК профсоюза.
рению самих коллективов и в
порядке очередности.
Окончательно
Многочисленные жалобы рабочих,
вопрос будет решен в январе 1990
которые годами в числе первых стогода на конференции
представитеят в очереди на получение жилья,
лей трудовых коллективов объедисложившаяся обстановка
социальнения, где будет утверждаться соной несправедливости и отклонений
циальная программа на .1990 год.
от
жилищного
законодательства
В редакцию продолжают
поступривели к тому, что профсоюзйый
пать письма в ответ
на выступлекомитет
объединения
выработал
ние А. Пинчука. Сегодня мы публикуем некоторые из них.
свою позицию в вопросе сноса бал-

Запоздалое прозрение
Мне не хочется петь дифирамбы ио
поводу наконец-то сказанной правды в
мыступленин
председателя профкома
объединения А. Пинчука о творящемся
.беззаконии в распределении жилья. И
не потому, что эта проблема меня мало
волнует. Я и сам ожидаю
улучшения
/килищных условий уже одиннадцатый
год. а просвета не вижу, хотя нахожусь
в списке № 1 уже почти пять лет. Я
считаю предложение А. Пинчука дельным и вполне реальным, но не верю в
его искренность, когда он говорит, что два
^ода, как осознал неправильность балочной политики, но ему препятствуют го
родские власти. Странное бессилие.
Во-.первых, жилье пока
еще строит
ведомство, а не горисполком, в обязанности которого входит лишь контроль за
соблюдением законности ведомственных
действий
в вопросах
распределения
жилья. Том более, что согласно ст. 36
Правил учета граждан, нуждающихся в
получении жилья в Тюменской области
«...в домах ведомственного жилого фонда
жилые
помещения
предоставляются
гражданам ио совместному решению администрации и профсоюзного
комитета
предприятия, утвержденному
исполнительским комитетом».
Во-вторых, к выводу,
что «это —
раздарнвание квартир» тов. Пинчук должен был прийти еще в начале
своей
деятельности на посту • председателя
профкома объединения. Тем более, что
этот вопрос урегулирован
юридически
в ст. 109 Гражданского кодекса и дополнительно разъяснен постановлением
пленума.
Верховного" суда
СССР
и РСФСР еще в 1984 году. Об этом я
уже писал в статье «Досад ные ошибки»,
опубликованной в «Ленинском знамени»
(5.02.88 г.), на которую, кстати, ни го-

родские власти, ни тов. Пинчук никак не
отреагировали.
Еще в нюне 1986 года, не найдя по
нимания ни в горисполкоме, ни в райкоме профсоюза рабочих нефтегазпрома,
ни в профкоме объединения по вопросам
предоставления жилья балочннкам и так
называемым тогда ветеранам производства, я обратился с письмом в приемную
Президиума Верховного Совета СССР,
где обрнсовйл сложившуюся ситуацию
в городе с освещением некоторых фактов
незаконного распределения жилого фонда. Изложил также свои <. предложения,
опирающиеся
на жилищное законодательство.
Однако ни в Москве, ни в нижестоящих инстанциях не удосужились разобраться с письмом,
а в ответ пришла
обычная отписка за подписью. А. Пинчука, где мне была отведена незавидная
роль кляузника. Правда, позднее председатель профкома принес мне
свои
извинения, которые стоили мне почти
двухгодичной переписки с председателем
райкома профсоюза рабочих нефтегазпрома А. Голо.тобовым.
Резонно теперь задать вопрос: где же
был щюфком объединения все этн три
года? Ведь не было даже ни одной официальной публикации с его стороны по
этому вопросу, опирающейся на закон и
социальную справедливость. Не слишком
ли затянулось изучение законных и социально справедливых путей решения
этой острой проблемы.'
Я согл. -н с А. Мухаметовым («Нефтяник», Л 70): хватит обсуждать, давно
пора переходить к конкретным действиям, опираясь на закон и строго спрашивая с виновных, в том числе и с себя.
Ю. ПРОНИН,
электромонтер ЦБПО по ремонту
бурового оборудования.

«Войдите в положение»
Слежу за обсуждением вопроса
по
сносу балков в вашей газете. Со многим
я согласен, но вот никто йе задумывается: а что же будет с теми, кто живет в
таких вот нечеловеческих условиях. Сам
я проживаю в балке с 1982 года, дети
уже школьники, сами понимаете, как нам
живется. И тесно, и никаких условий. И
таких людей тысячи.
Наш временный
поселок в зону капитальной застройки,
наверное, никогда не попадет. Поэтому
надеяться нам не на что.
Конечно, мы должны понимать,
что
обидно тем. кто в очереди стоит впереди,
а дождаться квартиры не может.
Но
ведь и мы не виноваты, что в свое время нас пршшмали на работу, поселяя в
вагончике или разрешая и даже поощряя
строительство балков. Тогда не хватало
рабочих рук, мы были нужны развевающемуся нефтяному городу. Молшо сказать, мы выручили предприятия, помогая
выполнять государственное задание. Теперь же нас всех окрестили незаконниками вместе с теми, кто пристраивался
и поселялся в балках после запрета на
прописку. И это тоже нам обидно.
Я согласен, что надо учитывать, сколько лет человек
проработал на одном
предприятии. Потому что знаю многих
>9 надед
которые переходу

с места на ;место в поисках более выгодной работы. Они надеются на то, что все
равно попадут под снос, получат квартиру не позже, чем работая на одном предприятии, а может быть, намного раньше.
Я иррработал на одном месте
около
шести лет, не хочу называть организацию, это мне ничего не даст. Но в очереди еще все равно далеко не в числе
первых. И думаю, что ждать
придется
еще не меньше четырех лет, тем более
что скоро уйдут из нашего города московские строители. Для чего я все это
обрисовал?
Для того, чтобы доказать,
что в любом случае
нам, балочннкам,
надо предоставлять хоть какие-то льготы. Надо войти в наше положение
Я предлагаю на каждом предприятии
создать отдельную очередь, список тех,
кто нснвет в балках, <с учетом стажа их
работы. Я думаю, надо учесть и то, как
человек работает, есть ли у него грамоты, какие-то награды за высокие показатели. При каждом распределении выделять одну или две квартиры на . эт^г
очередь. Тогда и законность будет соблюдена, и социальная справедливость.
Потому что, согласитесь:
то, что мы
больше пяти лет живем в таких условиях. зто тоже несправедливо.
М. СИРОТОВ,

воднтел*.

На 25-м километре от
юрода, в таежном
уединении расположилась небольшая усадьба. Ее хозяин — нефтяное управление. А в гости сюда может приехать
любой из
членов многотысячной семьи объединения. И * не
просто погостить, а задержаться здесь на
целый
сезон, чтобы отдохнуть на
природе, отвлечься от оуетных дел и главное —поправить свое здоровье.
Читатель, очевидно, догадался, что речь идет о
санатории - профилактории иод звучным названием «Самотлор».
Многие
о нем слышали, а вот приехать сюда по профсоюзной путевке еще не собрались. И. очевидно, плохо
представляют себе эту тихую обитель.
Но жизнь здесь проходит бурно.
Большинство
отдыхающих сочетают пребывание в профилактории
с работой, приезжая сюда
после трудового дня. С 4
часов начинаются различные лечебные процедуры,
и тогда у каждого из отдыхающих оставшаяся половина
дия
расписана
чуть ли не
по минутам:
надо успеть принять лечебную ванну или циркулярный душ. побывать у
стоматолога, у иаооажи-

ста, потом ужин и снова положено, пройдут леч<
ние, попьют свежий ча<
— процедура.
настоянный на целебны
Только после
девяти
часов каждый предостав- травах, а это полезн
лен сам себе. Можно по- всем.
— Вообще-то семейны
смотреть телевизор в уютном холле, где расписан- отдых и лечение организс
у нас целенапра?
ные стены напоминают о ваны
далеком теплом море
с леиио в летние месяцы,главны)
розовыми чайками в под- рассказывает
врач
санатория-профилакнебесье или о романтичеВиктор Евтееви
ском уголке
Алтайского тория
края, где хрустальные по- Агафонов. — Сезон та
токи горных речек разби- и называется — «Мать
ваются о скользкие поро- дитя». В это время отдь
ги. Так оформлены интерь- хающих принимают врач!
еры небольших
холлов специалисты по женски
.санатория, что сидя в кре- и детским болезням, н;
сле, чувствуешь умиротво- значают курс лечения, д;
рение от ярких пейзажей, ют различные рекоменд;
словно ты находишься на ции к полноценному отдь
берету моря или в высо- ху.
Но и в другое время м)
ких горах.
Можно почитать книгу в не препятствуем семейны
теплой комнате с пуши- заездам, понимая, что н<
за десято
стым ковром
на полу. чевать врозь
километров
друг
от друг
Женщинам — заняться
вязанием,
мужчинам — не каждому удобно, оо.
бенно матерям.
шахматами.
А побывать у нас рек<
А многие
приезжают
мендую
каждому, кто стр.
сюда семьями, с маленькими детьми, Сочетая при- дает хроническим заболе
ятное с Полезным. В са- ванием. Мы боремся пракмом деле, почему бы не тически со всеми болезняотшохнуть
от домашних ми, за исключением ярко
гипертониг
забот и кухни. После ра-. выраженной
боты — в садик за ребенОкончание на 4 стр.
ком, потом все вместе в
специальном автобусе или
На снимках: в проф]
на своей машине — в санаторий.
Здесь
семью лактсрии «Самотлор».
ждет вкусный
{<ому
. фото Н. Гдогоэои-
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ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ

Шесть рублей за обед
вынуждены платить рабочие, проживающие в
общежитиях. И все с этим смирились.

Не люблю повторений.
Тем более, когда они не
особо радуют. И все же
избежать повторного (уже
в который раз) рейда по
буфетам общежитий объединения мне не удалось.
Как это ни печально, но
питание рабочих по-прежнему остается проблемой
номер один в нашем объединении. И поговорить о
ней, приятно это или нет.
в день профсоюзной конференции все. же необходимо.
Ровно восемь
месяцев
назад в нашей газете (№ 9
от 1 февраля) была опубликована проблемная корреспонденция
«Нерентабельный буфет». В
ней
говорилось о том. что из
40 общежитий лишь в девятнадцати работают буфеты Многие из этого числа не в состоянии
похвалиться ни хорошим ассортиментом, ни сносным
обслуживанием.
Отмечалось. что со стороны конторы общественного питания наметилась
опасная
тенденция, закрывать буфеты на замок из-за
их
« нерентабельности »
Такая печальная судьба постигла буфеты
женских
общежитий
1. в. 7 и
четвертого мужского. Свои
весьма дорогостоящие услуги жильцам тут же предложили
предприимчивые
кооператоры
кооператива
«Сфера» (бывший
«Зайка»), председатель В Мамедов, кооператив «Кристалл» и «Айиур». Как это
ни печально, наш общепит молча сдал в этих буфетах свои
позиции,
а
профсоюзный комитет позволил, а, точнее, молча и
ненавязчиво
предложил
молодым покорителям Самотлора у себя дома обедать ежедневно за четыре рубля и дороже. Справедливо ли это?
На
корреспонденцию
«Нерентабельный буфет»
мы получили
20 марта
отеет лишь от начальника
конторы
общественного
питания
Е. Шомаховой.
Она настаивала на
том.
что часть буфетов, а именно в общежитиях № № 1,
2, 16, 26, 35
являются
убыточными, а значит нецелесообразными. И никаких предложений по улучшению питания не высказала Вероятно, сочла ситуацию в общежитиях не
такой уж критической. Ну
а что в общежитиях началось засилье кооперативов
—явление современное и
закономерное. Профсоюзный
комитет попросту
отмолчался. И ©от опять
—буфеты.
Общежития № № 42 и
42-а расположены в одном доме на окраине города. В округе ни в шестнадцатом, ни в четырнадцатом микрорайонах столовых нет. Поэтому для
жильцов общежитий
их
буфет чаще всего единственное место питания. К
счастью, им почти повезло. Буфеты № 42 (от столовой
>й 10, комбинат
№ в)
и 42-а (столовая
Лй 94, комбинат
№ 1)

постоянно работают неплохо. Зд^сь
не меняются
кадры,
нет проблем
с
транспортом, продукты завозятся своевременно
и
ежедневно. Поэтому
на
прилавках магазинов всегда свежая выпечка,
молочные продукты, овощи,
горячий чай, соки.
26 сентября,
в день
рейда, буфетчицы Л. Шахторнна, А. Иванова торговали сметаной, молоком,
яблоками. Парни
охотно
покупали бутерброды
с
колбасой, жареную рыбу,
овощи и в общем-то
на
свой буфет не жаловались.
Я знаю, что
у жильцов
этих и соседних общежитий есть мечта о столовой
с полноценным
горячим
питанием. Но, к сожалению, ей еще долго не придется осуществиться, поскольку
общественный
центр, что возводится в
пятнадцатом
микрорайоне (в нем будет столовая),
еще далек от сдачи «под
ключ». И единственное,
что можно пожелать жильцам общежитий
42,
42-а, так
это запастись
терпением и благодарить
буфетчиц и поваров столовой за нх добросовестность
Труднее пережить
задержку сдачи общественного центра парням из общежития Ме 41. И
хотя
их буфет, как и буфет общежития
42. относится к комбинату № 6, прилавок у него бедный.
— Конечно, от
нашем
пищи особо не наработаешь, — сказала буфетчица Т. Работа. — Нынче
вот в ассортименте молоко, салат из редьки, моркови, яблоки,
выпечка,
консервы. Мало дают мясопродуктов. Сейчас осень,
а мы парней
не можем
порадовать ни виноградом,
ни огурцами, ни помидорами.
— А в чем причина такой бедности?
— Наша базовая столовая № 10 (УМР) на ремонте. Поэтому нам и дают продукты 110 принципу
что где останется. Хорошо
хоть за лето отремонтировали холодильник, а без
него бы и вовсе беда...
Что ж, не впервой приходится слышать об отношении
к буфету как к
«доееоку» со стороны администрации
комбината
или шефов
общежития,
ответственных за ремонт
помещения*
и транспорт
для
завоза
продуктов.
Жизнь идет, а проблемы
эти, как ни странно, остаются. Тем более
удивительно было слышать критику в адрес треста Нижневартовокиефтедорстр о йремонт, чье подшефное сороковое общежитие
считается лучшим в объединении и состоянием которого гордятся даже шефы.
Буфетчица Л. Нечипуренко (столовая
МЬ 52,
комбинат М 8)
организовала работу
своего
предприятия как
буфетраздачу. В ассортименте
холодные закуски, молочные
продукты, мясные

Окончание.
Начало на 3 1стр.

блюда без гарнира,
ово- чаще всего. И это обидно.
щи. Помещение
буфета
Ведь в буфете, обустроенлетом
отремонтировали. ном их собственными руНо, по словам буфетчицы .ками
и оборудованном
и администрации общежи- холодильной
камерой,
тия, начальник ДРСУ тре- электроплитой, прилавком
ста Г. Кравчук очень час- открыли
с разрешения
то и под любым предлоУСДУ кооператив
«Легом отказывает
буфету
генда» (Входит, как и
в транспорте. То есть ча«Уют», в состав
«Сфестенько привезти готовые ры»). Возглавляет
«Леобеды бывает не на чем.
генду» Р. Бекдемиров. И
Традиционно
неплохо хотя готовят члены «Лекормила рабочих
НГДУ генды» отлично, их • проПрнобьнефть
буфетчица дукция не по карману мообщежития № 28 Г. Яку- лодым рабочим НГДУ Самотлориефть, ВМУ, Брмащенко. Парни с удовольковскому УТТ. Живет в
ствием покупали ствариое
общежитии
триста парней.
мясо и картофель, бутер90
процентов
из них —
броды с колбасой, свеясие
вчерашние
воины Советогурцы.
Надо признать,
что этот буфет, как и бу- ской Армии, молодые специалисты, то есть люди,
фет общежития № 42-а,
имеющие
невысокую (без
работает от первой столосеверных
надбавок)
зарвой комбината № 6 и в
плату
и
свойственный
моравнодушии
ни буфетчилодости
аппетит.
Когда
я
цу. ни работников комбибыла
в
общежитии,
«Лената упрекнуть нельзя.
генда» на ужин еще не отВпрочем, на этом - бу- крылась. не было шести
фете закончились мои от- часов. Поэтому я не увиносительно благополучные . дела посетителей, но познакомилась
с председавпечатления. Сказать, что телем.
проверенные буфеты ста— Мы закупаем мясо в
ли работать лучше, по-норайрыбкоопе,
овощи
на
вому, нельзя. Скорее, они
рынке. Поэтому цена комудерживают
«средний
плексного обеда 3 рубля
уровень». И дай бог. чтоб 80 копеек — 4 рубля, —
этот уровень не снизился. сказал Р. Бекдемиров. —
Иначе жильцов этих об- Могу для жильцов общещежитий ожидает
либо жития удешевить обеды до
двух рублей, если торгопустой прнлавок, либо за- вая сеть будет отпускать
мок на дверях буфета. Лимясо по госцене Но этот
бо кооператив
с басновопрос требует решения.
словными ценами, обеды
— Ребята мои
против
в котором простому тру- этих ужасных цен. Ведь чеженику не по карману.
тыре рубля—это минимум
Кооперативное
кафе
В среднем
обед стоит
«Уют» открывали с испы- пять—шесть рублей, —готательным сроком до веворит воспитатель. Т. Басны этого года. На дворе
сюк.
— Обидно мне
за
—осень.
На
дверях
наших парней. Они приез«Уюта» замок.
уставшие,
— Но это явление вре- жают поздно,
голодные.
А
где
перекуменное, — объяснила мне
сить?
Только
в
кооператизаведующая
общежитием
В. Алферова. — Я в об- ве. Неверно это. Я считаю,
щежитии работаю
всето мы наказали людей ни за
две недели. О кафе
су- что. Они своими руками
дить не могу. Но девчата оборудовали буфет, разриходят
сюда
не часто,
стены, сделали
ведь цена обеда — до 6 совали
витражи,
а
контора общерублей. Поэтому
нашим
бывшим буфетом и ны- пита за год не омогла найнешним кафе пользуются
ти нам буфетчицу. И это
посторонние люди.
в помещении с идеальными условиями труда! Не—Пусть
у нас будет
простой советский буфет,
ужели буфет в общежи—сказали
мне жильцы
тш! никому не нужен?..
соседнего общежития № 6.
Глядя на уютный
по— А если нет возможности, пусть вместо буфета лумрак «Легенды», думабудет комната
соцкульт- ешь: неужели так уж нив
быта, мы там курсы крой- кому? Тем, кто живет
ки и шитья откроем. Сей- общежитиях, он жизненно
необходим. А вот админичас в помещении буфета
страции
УСДУ легче бысклад кооператива «Уют».
Что они там хранят —не- ло отдать помещение на
известно, жильцам от это- откуп кооператорам, чем
потребовать от
торговли
го пользы нет...
наладить работу буфета.
Я не против кооперати- Но почему же тогда молвов. Тем более обедала в чат профкомы
предприя«Уюте», знаю, что готовят тий и профкомы общеживкусно, но дорого. И ко- тий? Ответ, думаю, прост:
нечно, отдавать оборудо- те, кто дает
разрешение
ванное помещение буфе- заселять буфетные пометов на откуп
кооперато- щения кооперативами, сарам, это значит позволять
ми никогда не обедают ни
им обирать наших рабов буфетах, ни в пресловучих. Ведь у голодного че- той кооперации.
Может
ловека, приехавшего
с быть, хоть раз пообедав в
промысла, нет выбора —
буфете или в кооперативе,
буфет
^ли кооператив.
поймут, что сегодня ни
Есть деньги — идут в ко- первый,
ни, тем более,
оператив, нет — сидят на второй вариант организачае с бутербродами. Вто- ции питания не устраиварое, но наблюдениям вос- ет рабочих.
питателя,
общежития
Т. Ш И Р О Н И Н А .
№ 14 Т. Баскхк, случается

при
которой физиопроцедуры и ванны противопоказаны. .
Из основного
здания
профилактория, где расположены спальные номера,
специальный переход ведет в лечебный корпус. В
кабинете
электросветолечения есть приборы, которые помогут вам одолеть
любую болезнь,
Тубускварц — для тех, * кто
страдает бронхитом,
гайморитом или артритом. А
вот магннтотерапия
подходит многим, она лечит
почки, легкие,
желудочные заболевания, полиартрит, остеохондроз.
Для лечения
остеохондроза,
распространенной
болезни Севера, в профилактории полный . набор
возможных средств — вытяжки из лечебной грязи,
ручной и элекгромассажн,
душ Шарко,
подводный
массаж, восходящий душ
н, наконец, нововведение
санатория — сеноманские
ванны.
О свойствах минеральных вод природного сеноманского пласта стало известно
несколько
лет
назад. Томские
ученые
сделали заключение, что
хлоридно • натриевые воды Самотлора благотворно воздействуют на центральную нервную систему,
улучшают
кровообращение, обменные процессы в
организме человека. И теперь • в санаториичпрофи- •
лактории «Самотлор» сеноманские ванны
прописывают тем, кто страдает
остеохондрозом,
атеросклерозом. артритом и полиартритом.
Рекомендуются они и для борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пока в лечебном корпусе тесновато,
поэтому хозяева санатория
— НГДУ Нижневартовскнефть — планируют расширить его площади.
Виктор Евтеевич добивается сейчас
открытия
ч
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

А Н О Н С
Только в кинотеатре «Мнр» с 1-го ло 5 октября вы
сможете (встретиться <с {популярным итальянским кнноактером Мигеле Ллачндо,
знаменитым комиссаром
Каттанн.
В новом итальянском фильме «Связь через пиццерию» М. Плачидо исполняет главную роль. Пересказывать сюжет нет смысла. Все, кто придет на встречу
с М. Плачидо, станут зрителями захватывающего кинофильма.
Дети до 16 лет не допускаются. Билеты продаются в
кассах кинотеатра «Мир».
в — 8 октября в кинотеатре «ЛИир» состоится большая кинопрограмма «У них, на Западе».
Большой зал
Фрагменты художественных фильмов «За пригоршню долларов» (Италия),
«Голубой гром»
(США)
Фильмы демонстрируются в оригинале Сеансы в 9 20
12,10, 15, 17.50, 20.40.
Малый зал
По многочисленным просьбам зрителей. Перед выходом на экран 3 и 4 серий фильма о Тарзане, предлагаем зрителям фильм-легенду, фильм-сенсацию, фильмзрелище! «Тарзан г-человек-обезьяна».
Две
серии
(США).
Сеансы: 9, 11,50, 14.40, 17.30, 20.20
ДК «ОКТЯБРЬ»
Центр досуга «Союз»
и киностудия «Мосфильм»
представляют в ДК «Октябрь» новый цветной художественный фильм «Интердевочка» (2 серии). В орограм
ме: показ фильма и творческая встреча с актерам
Н. Некрасовым (снимался в фильмах «Интердевочка»,
«Взломщик», «Красная зона», «Таможня» и других).
Начало 1-т-5 октября в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь». Телефон для
справок: 3-34-35.

НАШ АДРЕС: 026440, г. Нижиевартовск-б, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (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.
,
Для писем: 626440, г. Нижиевартовск-6,
ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
й
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кабинета психологической
разгрузки. Это очень важная процедура для человека, занятого целый день
на работе.
Профилакторию обещана ставка врача - психоневролога. Если
вопрос решится, то нефтяники получат возможность
отдыхать и лечиться комплексно н на современном
профессиональном уровне'
Основная проблема «Самотлора»— недостаток помещений. Более чем 105
/ человек в один заезд профилакторий принять
не
может. Новое здание
са-^
натория - п р о ф и л а к т о р и й
планируется построить
^
районе
Комсомольского
озера.' Конечно, это будет
намного удобнее для тех.
кто проживает в Нижневартовске. Проект строительства
профилактория
на 320 мест вступил в
действие. Произведена отсыпка территории, забиты
сваи. Основные средства
•на строительство из фонда социального
развития
объединения намечено освоить в будущем году. А
в первом полугодии 91-го
года новые корпуса должны быть введены в эксплуатацию. .
А пока... пока
люди
каждый день отправляются за здоровьем на автобусе за два десятка километров. И все бы ничего,
дорога не очень длинна*,
в теплом и мягком «Икарусе» можно
отдохнуть.
Но одного автобуса
для
курсирования
отдыхающих
и обслуживающего
персонала
в «Самотлор»
и обратно очень мало. Необходимо
как минимум
два, чтобы удобно
было
всем. Однако руководство
УТТ № 2 то заберет второй «Икарус», то вернет,
то снова он не выходит на
маршрут. И нередко портится настроение (а то и
здоровье)
отдыхающих,
мерзнущих на остановках
в ожидании первого вечернего автобуса, который не
пришел по расписанию.

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 34387.

•

\*гтяпдоаия илаательств.

ЯОЛИГРафИИ И КНИЖНОЙ торговли ТЮМЕНСКОГО ОбЛНрПОЛИООД.

9 т *

Ш 9 7 , т*р. 0760.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ.

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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VI отчетно-выборная
профсоюзная конференция
!

30 сентября состоялась VI отчетно - выборная профсоюзная конференция
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
С отчетным докладом
о работе
профкома объединения
за период
с 1986 по 1989 год на конференции
выступил председатель
профкома
A. Пинчук.
В обсуждении доклада
приняли
участие начальник
Самотлорского
управления химизации технологических процессов О. Стародубов, бригадир УТТ № 1 Д. Боровков» тракторист УТТ МЬ 5 В. Акатов, директор
спорткомплекса
«Нефтяник»
B. Коробцов, слесарь НГДУ
Прнобьнефть И. Липский, мастер НИС
В. Кубатиев, заместитель
начальника УСДУ Ю. Гончарук, председатель профкома СГ1ТУ-41 О. К у а и .
нова, экономист НГДУ
Черногорнефть В. Р е ш е т н и к о в а ,
инженер
Ц Б П О по ремонту бурового оборудования Ю. Рубанов, бригадир СМТ
1 С. Борщ, машинист Нижневартовского тампонажпого управления
П. Деситов, председатель профкома Мегионского УБР
В.Бузинов,
генеральный директор объединения
В. Палий, начальник цеха
НГДУ
Самотлориефть
И.
Клементьев,
председатель профкома УТТ №
2
Г. Скобель.
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По обсужденном'у вопросу приня•1.
. / . ..' • . '
то постановление.
На конференции избран
новый
состав профкома объединения.
В работе конференции
приняли
участие секретарь ЦК
профсоюза
рабочих нефтяной и газовой
промышленности, председатель обкома
Начавшаяся
в стране
профсоюза Н. Трифонов, секретарь
перестройка,
оказал
в нагоркома КПСС В. Сидорчев.
чале своего выступления
1 октября состоялось
заседание А. Пинчук. потребовала изменений и в деятельности
профкома объединения, на котором
профсоюзных
организаций
были рассмотрены организационные
Отчетный период хараквопросы.
теризуется прежде всего
Председателем профкома
объе- поворотом к социальной
сфере, повседневным нуждинения избран А. Пинчук.
Заместителем председателя проф- дам и заботам человека.
Социальные
условия
кома по производственно-массовой
как на
месторождениях,
работе избран Н. Рождествнн.
так и
в городе, стали
Заместителем председателя профпредметом
постоянного
внимания
профсоюзного
кома по жнлншно-бытовой
работе
комитета. С вводом опоризбрана М. Рохленко.
ных пунктов улучшились
Заместителем председателя проф- бытовые условия
бригад
кома
по организационно-массовой
добычи нефти, заметные
изменения произошли
в
работе избрана И. К э б ц е в а .
вахтовых
поселках,
таких
Во время работы профсоюзной конфеБелорусренции в фойе дворца культуры «Ок- как Ершовый,
ский, Ермакове кий и друтябрь» была организована выставка боне
гатого и разнообразного урожая, полу- гих. Это, конечно,
ченного со своих огородов активными значит, что все проблемы
Предстоит еще
членами саде во-огороднических товари- решены.
много
работы,
чтобы услоществ: из «Ремонтника» — А Курячей.
вия
труда
иа
месторождег
работником СМТ М 1 Н. Зыковым, членом товарищества УТТ Ме 5 В Поши- ннях отвечали требованиям
вач, а также из товарищества
НГДУ времени.
Нижневартовсинефтегаз Э. Строгановой
Социально-бытовые объекты на промыслах
попрежнему значительно отстают от начала разработки
месторождений. Лишь после долгих мытарств, «хождений по мукам» рабочих
и ИТР начинается строительство дороги, столовой,
общежития. Такую порочную практику необходимо
'ломать. Вероятно, здесь
требуется специальное решение министерства и ЦК
профсоюза по вводу новых
месторождений. Профком
объединения будет настойчиво добиваться
такого
решения.
Вопросы . социального
развития, продолжал докладчик, заняли
ведущее
место в планах
работы
профкома и его комиссий.
За три года было рассмотрено более 60 вопросов,
касающихся
улучшения
социально - бытовых условий работников объединения. Со стороны профсоюзного комитета повысилась требовательность к
хозяйственным руководителям за решение социальных проблем . Профком
ил
контрольные
ции.
Однов ременно
профсоюзным организациям оказывалась практическая помощь на местах.
По инициативе профкома в 1989 году на конференции
представителей
трудовых
коллективов
объединения были внесены
Изменения в порядок распределения жилья. В три
раза снижена доля жилья,
.выделяемого горисполкому
и организациям, не входящим в систему объединения (несколько лет назад
она доходила до 32,5 процента от вводимого яшлья).
Это позволило, с одной
стороны, улучшить обеспеченность жильем трудящихся НижиевартавскнефНа снимках: перед докладом; плоды самотлорского лета.
д
Гыш,азшш
тегаЗа (с 57 до 65 про-

Конференция начинается с фойе
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Из доклада председателя
профкома объединения А. ПИНЧУКА
центов). С другой стороны,
такая позиция профкома
была направлена на преодоление
иждивенчества
некоторых руководителей и
коллективов, которые привыкли, не вкладывая ни
рубля, получать готовые
квартиры.
Вместе с тем положение
с жильем остается напряженным. На сегодняшний
день в улучшении жилищных условий нумодются 15
тысяч семей нефтяников.
Докладчик
заострил
внимание делегатов
на
проблеме сноса
балков.
Кампания по сносу породила массу нарушений социальной справедливости.
Очереди
на улучшение
жилья
на предприятиях
почти не продвигаются. В
то же время многие жители балков
получили
квартиры улучшенной планировки без всякой очереди.
Снос балков может быть
законным лишь в зонах
капитальной застройки города. Остальные же должны получать
квартиры
елгрого по спискам очередности на предприятиях.
Объемы
капитального
строительства, продолжал
А. Пинчук, — это
ясно
всем, — не могут в ближайшем будущем закрыть
наши потребности в жилье.
Значит
выход один —
больше строить собственными силами,
развивать
индивидуальное строительство. Первые шаги в этих
направлениях уже сделаны, однако и здесь много
проблем.
На сегодня возведено 46
коробок
индивидуальных
домов. Но люди идут
в
них пока неохотно, так как
строители до сих пор не
подвели воду, тепло, канализацию. Из-за чьей-то
расхлябанности, безответственности срывается не
просто заселение, страдает
сама идея индивидуального строительства. Новый
состав профкома должен
всерьез заняться этой проблемой.
За отчетный
период
профкомом проведена значительная
работа
по
контролю за соблюдением
социальной справедливости
при постановке на учет «
распределении
жилья.
Ежегодно жилищнонбытовая комиссия
детально
рассматривает списки очередности иа каждом предприятии,
контролирует
правильность распределения квартир. Таких заседаний было проведено более 150, рассмотрено свыше 10 тысяч учетных дел.
Количество нарушений в
связи с этой работой значительно снизилось, хотя
они еще не изжиты полностью.
Большое внимание уделялось решению жилищной проблемы
молодых

семей. Только в нынешнем году молодым семьям выделено 8 тысяч кв.
метров
благоустроенного
жилья. Кроме
того, при
непосредственном участии
профкома принято решение о создании семейных
• блоков в общежитиях квартирного типа.
До конца
года в них будет переселено 500 молодых семей.
Докладчик подчеркнул»
что без создания надежной
собственной базы стройиидустрии проблему жилья
не решить. В объединении
должна быть
программа
создания такой базы
с
разбивкой по годам.
Особую озабоченность,
продолжал А. Пинчук, вызывают бытовые условия в
вахтовых поселках.
Эти
•проблемы иахойфмсыкад
постоянным
вниманием
профсоюзного комитета. В
повестку заседаний
президиума профкома неоднократно выносились вопросы по вахтовым поселкам, созданию в них нормальных
жилищно-бытовых условий. Однако коренным образом изменить
состояние дел на промыслах не удалось. На Тюменском
месторождении
сорвано
строительство
овощехранилища, пекарни
и ретранслятора. Под угрозой срыва сдача
овощехранилища
в поселке
Ершовом, В поселке Брмаковоком сорваны сроки
ввода очистных сооружений, бани, пекарни. В Белорусском не подготовлены к зиме котельная
и
теплотрасса.
Слабо ведется разъяснительная
работа
с
людьми, проживающими в
поселках.
По-агрежнему
есть случаи порчи оборудования и мебели в жилых комплексах, вО многих вахтовых общежитиях
царит полная антисанитария. И за это никто
не
несет ответственности —
ни персонал, ни жильцы.
В оггчетный
период
профком вскрыл ряд серьезных недостатков в работе городских общежитий.
Уровень жилищно-бытсдаых
условий в большинстве из
них остается низким. К
такому выводу
пришли
участники недавнего совместного заседания бюро
парткома,
президиума
профкома и бюро комитета ВЛКСМ. Имелись адубые нарушения
правил
заселения
общежитий,
злоут огрубления в использовании
служебного
жилья, за что бывшее руководство управления социальных объектов понесло серьезное взыскание. В
настоящее время дела в
общежитиях стали поправляться, хотя до сих пор
остается острой проблема
Окончание на 3 стр.
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главная
Из доклада председателя профкома объединения А. ПИНЧУКА
Окончание.
Начало на 1 стр.
организации питания. Во
многих общежитиях не работают буфеты, в других
помещения буфетов отданы на откуп
кооператорам.
В сентябре вопрос об
организации питания обсуждался на президиуме
профкома. В адрес УРСа
и конторы общепита была
высказана серьезная критика, приняты заверения
работников общественного
питании^ Если положение
в ближайшее время
не
изменится, то новый состав профкома должен принять более жесткие и кардинальные меры.
В иоле зрения профсоюзного комитета находились вопросы торгового и
бытового
^обслуживания.
На предприятиях созданы
специал ьн ые
комиссии.
объединяющие более ты
сячн рабочих
контролеров. регулярно проводится
их учеба. Все
объекты
то|)говли закреплены
за
профкомами
предприятий. Только за нынешний
юд проведено более 100
рейдов, материалы которых
рассмотрен ы
на
предприятиях с приглашением работников УРчСа и
ОРСов. Виновные наказаны. И все же .эффективность проверок оставляет желать лучшего. К
контролю за работой предприятий торговли и общественного питания должны быть привлечены не
только комиссии, но широкие массы рабочих.
Говоря о недостатках в
организации питания, докладчик
отметил,
что
здесь есть и вина руководителей,
председателей
профсоюзных
комитетов
предприятий', которые не
заботятся о техническом
состоянии котлоиунктов и
столовых, условиях работы поваров.
До сих пор не организовано горячее питание в
бригадах
ПРС и КРС.
Ад м и ш1ст рани >1 и «гроф>
ком объединения работают
сегодня над этой пробле-

мой, но дли

ее решения

нужны
дополнительные
вагон-столовые,
спецтехника, которые выделяются
в мизерном количестве.
На предприятиях объединения,
продолжал
А. Пинчук, создано 69 садово-огородническнх кооперативов. .в них входят
12 тысяч
человек.
В
среднем на одного работающего в объединении
освоено 130 кв. метров
земли. В 1989 году выделено 800 гектаров под
новое освоение в районе
молокозавода,
ведется
отсыпка дороги.
Профком взял развитие
огородничества
-под
свой
контроль, принял ряд 110с^а/н'овлений
по этому
вопросу1. Ежегодно ПРОВОДЯТСЯ смотры-конкурсы
огородников, осуществляется практическая
помощь '
в освоении
земельных участков.
Затем докладчик остановился
на проблемах
социалистического соревнования. В течение
отчетного периода его условия
пересматривались,
упростилась система лод•сдения. итогов Пдедпри-

ятиям даны более широкие права в оценке работы низовых звеньев.

проводить работы по ликвидации аварий.

в ходе собраний было много критики, вносились конструктивные предложения.
В крупных
профкомах
накануне выборов проводилось анкетирование.

Новому составу профПри определении побе- кома совместно с админидителей
и присуждении страцией необходимо поставить природоохранные
.призовых мест
должна
мероприятия во главу угСейчас одной из глав•учитываться
социальная
ла.
Проблемы
охраны
окных
задач является обусфера, бытовые условия
ружающей среды, о ко- чение вновь
избранного
соревнующихся.
Нельзя торых долгие годы было
актива.
Методы
здесь саОпределять
победителя
не
принято
говорить мые разные. Это и потолько лишь
на основе ; вслух, требуют незамед- стоянно действующие сепроцентного
выполнения лительных и настойчивых минары при профкомах, и
заданий. Такой
точки
обращений в главк, ми- школы профактива, и зазрения
придерживался
нистерство нефтяной про- нятия с отрывом от промышленности. ЦК проф- изводства в райкоме пропрофком объединения
в
на областных
отчетном периоде. Ново- союза От их скорейшего фсоюза,
курсах
в
Тюмени.
судьба
му составу
профкома решения зависит
предстоит
совершенство- будущих поколений.
В то же время надо ревать систему
оценочных
Далее докладчик
кос- шительно избавляться от
показателей
выполнения
недисциплиниронулся вопросов организа- людей
социальных
программ ционной работы. На проф- ванных, безответственных,
числятся
коллективов
союзном учете в объеди- которые лишь
нении состоит 76400 че- профгрупоргами, предсеи
Касаясь вопросов охра- ловек В структуру проф- дателями цехкомов
профкомов
и
не
желают
кома входит 2700 профны труда, докладчик обратил внимание делегатов групп, 630 цеховых коми- ни учиться, ни работать.
на тот факт, что при об- тетов и 88 профсоюзных
Затем докладчик остащем снижении
травма- комитетов.
новился на вопросах спортизма за три года возросВ аппарате
профкома тивно - оздоровительной
ло количество несчастных
работы.
10
штатных
работников,
случаев с тяжелыми поосвобожденными
предсеследствиями.
Основная
За прошедший период
их доля приходится
на дателями профкома явля- наблюдался рост заболеэксплуатацию
автотранс- ются 54 человека, 11 раваемости. Это говорит о
ботают
заместителями
порта — 37
гцюцентов
том,
что многие пункты
председателей и 37—старпострадавших.
имеющейся
программы
шими бухгалтерами. Поэсоставлены
Проведенный
анализ тому только опираясь иа «Здоровье»
показывает, что причина- актив, можно решать мно- формально, не подкреплеми
производственного гочисленные
проблемы, ны материальными ресуртравматизма
является стоящие перед многоты- сами, лишь декларируют
физической
низкая трудовая,
техно- сячной профсоюзной орга- массовость^
культуры.
логическая
дисциплина, низацией.
'нарушения правил
до*
Нельзя сказать, что воЗа отчетный
период
рожного движения, выпросы
развития
матери38 заседаний
нол не н ие п остра давши ми проведено
ально
технической
базы
работ, не
соответствую- грезндиума и 14 заседа- и хоэяЙствешидпо содерний профкома в расшищих профессии.
личная
спортсооруженнй
ренном составе, рассмот- жания
неосторожность.
были забыты профкомом.
рено 200 вопросов. Как
Они рассматривались на
Вся тяжелые и смер- уже говорилось, в больпрезидиума,
тельные случаи рассмат- шинстве они касались со- заседаниях
культмассовой
комиссии.
ривались на
президиуме
циальной сферы ~
от
Проведен
ремонт
спортзапрофкома.
Анализирова- создания бытовых
услолов НГДУ Белозернефть,
лись причины, наказыва- вий на промыслах до конлись виновные. Однако в троля за' предприятиями ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудовасамих коллективах рабо- торговли.
ния, УТТ
№ 5, НГДУ
та по профилактике травКонечно, не количест- Нижневартовскнефть. Тем
матизма ведется
слабо,
существенных
следует не менее
профкомы предприятий не вом заседаний
изменений
в развитии
деятельность
спрашивают за выполне- оценивать
и спорта
ние составленных
меро- профсоюзного комитета, а • физкультуры
В
делами, которые последо- профком не добился.
приятий
разряд
долгостроя
попала
вали за принятием того
Безопасного
труда, или
вторая очередь спорткоминого решения. К сосказал далее А. Пинчук. жалению,
плекса «Нефтяник», пусказал
А.
Пинне может быть без охра- чук, контроль за приня- стуют спортзалы на предны окружающей среды.
тыми решениями не всег- приятиях.
да
был своевременным и
Основными
предприяС целью решения накодейственным.
На это предтиями, загрязняющими атпившихся
проблем, размосферный воздух, явля- стоит обратить внимание
вития
массового
спорта в
новому
составу
профкома.
ются НГДУ и УБР.
В
1988
году
в
объединении
Рсбко
входят
в
практику
настоящее время досчИ-.
спортклуб
отчеты цеховых
органи- был создай
тываетси более 13 тысяч
«Самотлор».
Однако
пока
заций
и
профгрупп
с
источников выброса вредон
себя
не
оправдал.
оценкой
нх
деятельности.
ных веществ.
Службы
объединения и НГДУ веВ объединении,
про»
В ходе
политической
дут явно
недостаточную
должал А. Пинчук,
11
реформы
меняется
и
работу
по сокращению
клубных
учреждений,
8
структура
профсоюзов.
.этой
катастрофической
библиотек.
За
отчетный
Профком стремился расцифры. Не налажен повширить права первичных период открыты клубы в
седневный контроль и за
ВМУ № 1. нефтяном техработой
автотранспорта. организаций, предоставить никуме,
УБР № 4.
В
"Отсутствуют контрольно- им возможность действо- НГДУ Мегноннефть
созвать
самостоятельно,
осрегулировочные
пункты,
вободить от всевозможных дан подростковый х клуб
ттункты диагностики двиОткрыты
«согласований» ио любо^ «Комиссары».
гателей. Не хватает спечетыре
библиотеки.
циальных измерительных му поводу. Однако многие
приборов. Все это приво- активисты все еще ждут
За три года увеличидит к тому, что выбросы указаний «сверху» и ес- лось число • любительских
в атмосферу вредных ве- ли их не, поступает, без- объединений, клубов ио
ществ в десятки раз пре- действуют. Одним «из неинтересам, появились новышают предельно допу- достатков является и низкая требовательность к - вые коллективы художестимые нормы.
самодеятельноадминистрации,
. боязнь ственной
сти.
Их
постоянными
уча«испортить отношения».
Продолжается загрязнестниками
являются
около
ние почвы и водоемов изЗа отчетный период из 9 тысяч работников Низа частых порывов нефи
тепроводов, использования 8 8 председателей етррф- жневартовскнефтегаза
членов
нх
семей/
Выросло
комсТв не отработали вышламовых амбарсв. Тольмастерство
самодеятель30. Это,
ко за этот год произошло борного срока
97 аварий (за тот же пе- безусловно, сказалась на ных коллективов. Семи из
почетное
риод
прошлого—65). деятельности профсоюзных них присвоено
звание
«народный».
Поорганизаций.
Площадь замазученности
'цулярнЮс^ь
и
любовь
составила 42,8 гектара.
Нынешняя
отчетно-вы- зрителей
и слушателей
Отсутствие специальных
борная кампания заметно завоевали оркестр народбригад, оснащенных обо- оживила работу. На дол- ных
инструментов «Сарудованием
и техникой, жности профсоюзных во- мот лорокие кружева», ание позволяет своевремен- жаков выдвигались
аль- самбль бального
танца
но ц в полном объеме тернативные кандидатуры, *Веок*>, хор руоской пес-

ни и танцевальный коллектив ДК «Октябрь», татаро-башкирский
театр
клуба «50 лет ВЛКСМ»,
танцевальный
ансамбль
«Родничок»
и
театр
«Скворечник»
детского
дома культуры.
Одним из важных направлений в деятельности
комиссий профкоме явилась профориентационная
работа ' со школьниками,
развитие детского технического творчества.
В
перспективе на базе клуба «Юный нефтяник» планируется создание профориентационного
центра. •
Он будет включать кружки технического творчества, мастерские.
музеи
трудовой славы
объединения Чтобы эта работа
шла успешно, нуисны совместные усилия, материально-техническая
помощь детворе со стороны
всех предприятий.
Перейдя к освещению
работы детских дошкольных учреждений, докладчик привел такие цифры:
в 1986 году
обеспеченность детскими
садами
составляла 60 процентов,
в 1989 году—64 процента. Профкомы предприятий и объединения кон-,
тролпровали правильность
распределения мест
в
детсады,
что полностью
ИСКЛЮЧИЛО жалобы.
За
каждым дошкольным .учреждением
закреплены
шефствующие
организации, укрепляется
материальная база
детсадов.
Шефство находится
под
постоянным
крнггроле.м
профсоюзного комитета.
В нынешнем году в качестве эксперимента некоторые дошкольные учреждения были переданы
на баланс НГДУ Самотлорнефть,
Приобьнефть,
Нижневартовские ф т ь.
Цель
эксперимента —
улучшить работу
детсадов, заинтересовать персонал, укрепить материальную базу. В перспективе
планируется
передача
предприятиям других дошкольных учреждений.
В отчетном
периоде
детсады были полностью
укомплектованы
педагогическими кадрами.
Не
последнюю роль сыграло
материальное стимулирование: сотрудники детсадов с 1986
года начали
получать премию до 40
процентов, дешевле стало
их питание. В этом году
профком принял
также
решение о дополнительном в выделении 15 комнат
малосемейных общежитиях для работников
дошкольных учреждений.
Проводилась
целенаправленная работа
по
снижению
рабфеваемк}сти детей
и укреплению
их здоровья. На это была
нацелена
комплексная
програмлю. Профком взял
под жёсткий
контроль
ввод девяти
недостроенных плавательных бассейнов, открытие физиокабинетов.
За последние годы улучшилась организация летнего отдыха детей.
По
сравнению с 1986 годом
прошедшим летом отдохнули и поправили
здоровье в 9 лагерях 5745
ребят, то есть в два
с
лишним раза больше. Однако главную свою задачу профсоюзный комитет

Л

видел не в «охвате», а в
улучшении социально-бытовых условий .юных отдыхающих.
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К сожалению, в организации отдыха детей
•и
подростков
еще много
недостатков.
Не хватает
.квалифицированных . педагогических кадров, недостает мебели, инвентгД 1
ря. Оставляет
желат™
лучшего и питание детей.
Затем докладчик
затронул вопросы «взрослого» и семейного отдыха.
Он обратил внимание на
топг факт, что из года в
год растет число «сгоревших» путевок. На ветер
выбрасываются колоссальные суммы В 1089 году,
например. — 200 тысяч
рублей.
Проинформировав делегатов о расходах
профбюджета, А. Пинчук остановился на работе с жалобами
и заявлениями
трудящихся. По сравнению с 1987 годом число
жалоб и обращений трудящихся
за 9 месяцев
этого
года
снизилось
вдвое, однако этот участок
работы продолжает оставаться наиболее
«горячим» и сложным. Профком поэтому стремился не
оставить без внимания ни
одно обращение,
устное
или письменное.
Значительное число обращений из года
в год
связано с распределением
жилья и автомобилей
в
личное пользование. Причем не все жалобы обоснованны. Просто некоторые авторы жалоб своей
настойчивостью рассчитывают «выбить» квартиру
или автомобиль, не считаясь ни с очередностью,
ни с дефицитом.
Наша
позиция здесь однозначная: эти вопросы должны
решаться в коллективах
предприятий. Именно там
лучше знают, кто' что заслужил. Профком же оставляет за собой
лишь
контрольную функцию.
Поводом к обращениям
в профком служат и всевозможные реорганизации
предприятий, сокращения
численности.
Профсоюоный комитет считает недопустимым
сокращать
местные кадры при увеличении численности вахтаво-зкспедиционного метода. Руководители предприятий, где складывается подобная
ситуация,
могут рассчитывать лишь
на недоверие коллектива.
На ряде
предприятий
складывается другая, но
не менее парадоксальная
ситуация — сокращаются
рабочие должности
при
росте численности
аппарата, снижается заработок
у рабочих
и непомерно
растет
у аппаратчиков.
Все это порождает антатоннам в коллективах, нездоровый климат, является источником новых жалоб. Не меньший
вред
наносит производству
и
уравниловка.
Зарплата
каждого человека должна
зависеть только от количества и качества
его
труда. Других критериев
нет.
Профсоюзным организациям предстоит напряженная работа, чтсбы в каждом коллективе восстановить и защитить социальную справедливость, вое*
питать чувство хозяина. .
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Говорят

В. ДКАТОВ,
рактерен
многообразием
тракторист УТТ № 5
острых ситуаций, особен. Одной из причин сни- но в нынешнем году. Пожения уровня нефтедобы- рождены они в основном
чи в объединении
и необеспеченностью госза^считаю падение престижа каза финансовыми и мапрофсоюзного
движения териал ьно - техническими
Профкомы нередко в по- ресурсами. В результате
следнее время занимают- много сил было затрачено
разся только распределением на урегулирование
материальных благ. Прав- личных конфликтов в труда. справедливости
ради довых коллективах.
надо сказать, что летний
Сказалась
на жизни
отдых организован хоро- коллектива
объединения
шо, и путевок, как правн- и ситуация, связанная с
ло, хватает и в санатории, нашумевшей «деятельнои в дома отдыха, и
в стью» кооператива
«Эфпионерские лагеря.
фективность», породившая
Но вот о материальном митинги. Много сил отнястимулировании труда ра- ли выборы генерального
бочих в профсоюзных ор- директора. В результате
ганизациях
не думают. мы не смогли удержаться
Часто за уравниловкой не на плановой цифре, а тек
видно реального
вклада перь имеем «минус»
в 500 тысяч
каждого работающего, а госзаказу
потому рабочего человека тонн нефти.
мало интересует, как идут
Но причины наших недела предприятия в це- удач не только в объеклом. Каясдый думает то- тивно сложившейся
солько о том, как бы боль- циальной обстановке.
В
нашем коллективе резко
ше наработать часов.
Бригадный подряд уста- ухудшилась как технолорел еще несколько
лет, гическая, так и трудовая
назад, а о внедрении но- дисциплина. Особенно это
вой формы
организации касается последних месятруда мало кто хлопочет. цев, когда все промыслоХотя все уже поняли, что вики, бросив работу, занягораздо более эффективен лись сбором ягод, грибов
что
арендный подряд, при ко- и шишек. Понятно.
тором 40 процентов
от плохо в наших магазинах
прибыли остается в рас- с продовольствием, ио это
поряжении
предприятия. не дает нам права оставлять работу, за которую
Есть и другие формы —
мы
получаем зарплату. 4 ••
акцнонерно - производственная
или кооператив- ' • Специально организованкомиссии находили
ная. Наш коллектив
об . ные
на
промыслах
в рабочее
этом думает и даже привремя
до
300
простаиваюнял на своей отчетно-выборной профсоюзной кон- щих единиц техники/
ференции решение о • пеБригады
по ремонту
реходе к 1991 году
на скважин
систематически
< одну из новых форм ор- не выполняют свои задания. В то же время ночганизации труда
0
ные проверки
показыва• Необходимо нам сегодня
часы
хорошо обсудить
канди- ют, что в рабочие
датуры в состав профко- люди снят или играют в
ма, чтобы влить в него карты или вообще отсутсвежие грамотные и ннн- ствуют на рабочих мес. цнатнвные силы, которые тах.
Нельзя забывать,
что
хотят работать сами, а не
мы — единый коллектив,
но принуждению.
а госзаказ — задача кажО. СТАРОДУБОВ,
дого
его члена. И от
ее
начальник Самотлорского
управления
химизации «выполнения зависит блатехнологических
процес- гополучие не только на«
шнх семей, но и
всей
сов.
страны.
V
Я хочу в своем выстуОкаясу о травматизме.
плении затронуть только
один вопрос,
касающий- Еженедельно на селекторся организации производ- ных совещаниях оглашаства на нашем предприя- ются данные о положении
тии. Считаю, что проф- с Травматизмом. 90 случасоюз должен здесь сказать ев, произошедших и нашем
объединении (в их числе
своё слово.
Мы говорим о самосто- 7 со смертельным исхоимеют
причиной
ятельности
предприятий, дом)
но никто не спросил наш безответственное отношеколлектив, когда
было ние к работе как руковотак и рядовых
- подписано решение гене- дителей,
ральным директором
и исполнителей. Последний
№ 2.
председателем
профкома пример нз УБР
Погиб
дизелист
питоло
объединения о передаче в
срок до 1 октября нынеш- разряда, хорошо знающий
него года участка
базы свою работу. Его напранашего управления
в вили на сбор металлоловедомство УПНП и КРС. ма, но не проинструктиро. А на этом участке не-^ вали.' И он не уберегся.
обходимое для нас склад* А ведь есть мастер, насное помещение, здесь мы чальник цеха, есть главкоторые
• начали строить
бытовой ный инженер.
должны
отвечать
за
техкорпус и на него вся надежда рабочих нашего це- нику безопасности на ввеха. Именно здесь должны ренном им производстве.
Я хочу сообщить, какие
расположиться
хорошие
меры
принимаются рукобытовки, сушилки, душеобъединения,
- вые, комнаты для приема водством
чтобы
улучшить
положенищи и т. п. Сейчас цех
ние
с
обеспечением
проютится в вагончиках
и
дуктами
питания
и
товавдруг лншаетоя
всякой
перспективы
улучшения рами' народного потреблебытовых условий на про- ния.
Принято решение о созизводстве. Совет трудоводании
• предприятия
по
го
коллектива
нашего
кухонной
предприятия запретил мне производству
'подписывать
какие-либо мебели совместно с объе«Советскмебумаги о передаче этого динением •
бель».
Так
что
одновреучастка. И я обращаюсь к
мы
конференции
и к вновь менно с квартирами
будем
получать
обстановизбранному составу профкома с просьбой поддер- ку для кухонь.
Картофель будет заложать нас.
жен в овощехранилища в
- В. ПАЛИИ, генераль- запланированном объеме,
ный , директор объедине- заключены договоры
о
ний
поставках
в нескольких
О т ч ш и й период
ха- порода*.
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ПРОФСОЮЗНАЯ

И наконец, предприятия УРСа—орсы
НГДУ
Самотлорнефть,
Мегионнефть, оптсво - торговые
базы будут переданы по
нашей просьбе нз ведомства
главка
в
состав
объединения Это даст нам
больше самостоятельности
в организации торговли.
А. БОРОВКОВ,
бригадир УТТ М 1.
Самый
злободневный
вопрос сейчас — питание
рабочих
на промыслах
Мы обслуживаем бригады
подземного и капитального ремонта скважнн
и
мучаемся вместе с ними,
так как у них обеды совсем не организованы. Но
если они что-то там себе
нарят в вагончиках, то у
нас и этой возможности
нет. Ездим по Самотлору
в поисках пищи,
можно

В перерыве

КОНФЕРЕНЦИЯ
I

ОБЪЕДИНЕНИЯ

конференции

1 00-процентном обеспече- Четверо суток туда н четнии продуктами питания веро обратно
в поезде
бригад добычи нефтн. Но трудно выдержать даже
а
это не соответствует дей- взрослому человеку,
ствительности. Все наши . тут дело касается полутообращения к срсу НГДУ ра тысяч детей. ОбещанСамотлорнефть
остаются ного на следующее лето
нужно
без ответа.
Получается, самолета ИЛ-86
добиваться
во
что
бы
то
что
не орс существует
ни
стало.
для нас, а мы для него.
Трудно в лагере с обоНикуда не годное обеспечение столовых продукта- . рудованнем. В спальных
ми руководство орса всег- корпусах катастрофически
хватает
кроватей,
да старается
аргументи- не
тумбочек,
шкафов.
И эти
ровать
«объективными вопросы пора решать
причинами». И большинстОбязательно
нужен
во столовых на промыслах свой
пионерский лагерь
либо очень плохо кормят на берегу Черного моря.
рабочих, либо вообще окаК его строительству пора
зываются закрытыми. Я
приступать.
предлагаю
руководству
Для работы в лагере нечреа,
объединения
и обходимы подготовленные
профкома раз в неделю кадры, поэтому я предобедать на
месторожде- лагаю направить в московниях. Может быть тогда
скую школу педагогичеони поймут.
что нельзя ского мастерства
(есть
такая) не менее 25 человек.

В. БУЗИНОВ.
председатель профкома
Мегионского УБР.
Я внимательно прослушал доклад, но ничего не
услышал
о мегионскнх
предприятиях, словно Мегиона не существует.
А
ведь у нас тоже немало
проблем, причем они из
года
в год переходят
и
4
остаются, а профком объединения ничего не предпринимает, чтобы их решить. Поэтому
считаю,
что его 1>аботе нельзя давать удовлетворительную
оценку.
Например,
кочегары
котельных установок восемь лет Льются за свои
и рада, дооиваясь, чтобы
им платили как положено.
И ничего
не добились,
нх профессии дали другое название — оператор
котельной. В результате
они потеряли все —
и
льготный отпуск, и доплату за вредность.
и
спецжиры.
Дебаты продолжаются.
Фото Н. Гынгазова.
На конференции в нашем управлении был вопрос о том. сколько
упоказать, собираем объед- так относиться к рабоче- равлению за год выделеки со столов и умоляем,
му человеку.
но путевок
в пансионат
чтобы нас в какой-нибудь
Довожу
~ до сведения «Нефтяник Сибири», окамаленькой столовой при- профсоюзной конференции, залось, что одна. Так кто
грели и накормили.
что НГДУ Черного; чефть же тогда там отдыхает?
Особенно трудно
в
прекратит
нерасшифроИ. наконец, никуда не
субботу 41 воскресенье, такванные
отчисле»" I к годное снабжений
про'
как большие
столовые,
и'итра тизоваиньк
••пы дуктими и товарами накуда мы обычно
«мднм
л.ид ченил и б
от- родного потребления. Отобедать, в эти дни закрычислять средства 1 объ- дел рабочего снабжения
ты. И приходится возить единение только по сме- своему названию не сос собой термоса. Но это там затрат.
ответствует, а наш профподходит для, семейных.
ком не сумел добиться,
Предлагаю
ежекварА молодежь нз общежи- тально печатать в газете
чтобы снабжение трудятий. где и буфета норой
соответствовало
«Нефтяник» отчет
о щихся
нет. что они с собой возьгосзаказу.
расходовании
наших
мут, ведь
нх рабочий средств и средств других
день начинается с (5 ча- предприятий объединения,
В. КУБАТИЕВ,
сов утра?
чтобы мы знали,
куда
мастер КРС
научно-ио
Мы на собрании бриганаши деньги идут. А от- следовательской станции.
ды поставили вопрос
и сутствие таких
отчетов
Я хочу коснуться вопрешили включить в сос- будем считать основанием
роса о защитной функции
тав своего коллектива по- для прекращения выплаты профсоюза. Речь идет о
вара. Да только вопрос- средств нашего предприя- защите интересов людей
до сих пор не решается.
тия в централизованный пожилого возраста,
всю
Поэтому I я предлагаю фонд.
жизнь проработавших на
следующее: организовать
производстве. Они зачаработу
трех
крупных
Ю. ГОНЧАРУК,
стую бывают у. нас обипунктов питания на Са- заместитель
начальника
жены и забыты. Напримотлоре в субботние и управления
мер, кто-то по состоянию
социальных
воскресные дни.
Собст- объектов.
здоровья вынужден певенно, ничего создавать и
рейти в другую организа•К сожалению, до сих
строить не нужно,
эти пор наше крупнейшее в
цию. И здесь он' оказыстоловые есть, только нх стране объединение
не вается никому не нужен
следует открывать в суб- имеет собственного пиои не защищен, хотя 15—
боту и воскресенье:
иа
20 лет отработал на тянерского лагеря. Хоти тот,
территории Самотлорского что мы
арендуем
в желом и вредном произДРСУ, на КСП-5 и КСГ1- IТальянке, принимает** оководстве.
23. *
ло 1500 детей
и будет
•И. нередко сказывается
Но поручению водите- принимать до
2 тысяч. так,
что
в передовой
лей нашего
\ правления
Материально • техничес- бригаде, которая
может
заявляю, что
если это к и база
его довольно быть один раз вырвалась
предложениё| не будет СИЛЬ 1)1. На сегодня мы вперед за счет эффективпринято, то' не иск почаимеем там дворец, спорта,
ного мероприятия, молоетсн
срыв ' ме|н юзок
два озера с
различным
дые люди имеют все —
бригад в с у-'Лот:: и» и вос- оснащением — Лодками, и квартиру, и машину, а
кресные дн
катамаранами.
пожилые на скромном меНо, работая начальни- сте, но тоже работавшие
В. РЕШЕТНИКОВА.
честно всю
жизнь без
ком :->того лагеря в течеэкономист БПО НГДУ
шумной суеты, они-то окание 4 лет* я скажу, что
Черногорнефть.
самое наше слабое место зываются порой даже без,
ДеТФл? *ороцдег9 ЖИЛЬЯ- Поэтому.

я предлагаю при распре
делении
материальных
благ учитывать заслужен
ных людей
с большим
трудовым стажем, создать
для
них
специальный
фонд • квартир
и машин. Словом, кровное дело профсоюза — позаботиться о том, чтобы ветераны труда жили не хуже других и даже лучше.
Хочется
также
сказать о материальном стимулировании деятельности
рационализаторов и изобретателей. Нет необходимости
рассказывать,
как ну^ен сегодня научно - технический
прогресс, это паша политика.
Но профсоюзы пока не
принимают участия ' • в
развитии творчества масс
путем материального поощрении новаторов, производства

Н. ТРИФОНОВ, секретарь ЦК профсоюза рабочих нефтяной и /газовой
промышленности, председатель обкома профсоюза.
Остро назревшие вопросы и даже
проблемы
питания и охраны труда
характерны не только для
вашего региона, но и для
всей области. Есть случаи,
•когда на ряде предприя
тий закрывались участки
и даже цеха из^за
неудовлетворительных уело
инй труда
Потребовать
этого коллективы имеют
право. Но лучше, конечно, этого не допускать и
требовать принятия сроч
ных мер
для создания
нормальных условий труда.
Вообще сейчас
права
коллективов и профкомов
значительно расширились.
Например,
профкому
дано право приостанавливать распоряясения администрации, если они нарушают социальную за
щищенность трудящихся
•Профсоюзные организации имеют право решать
куда направить средства,
а их остается в профко
мах около 65 процентов
от суммы взносов. Например. обком
профсоюза
профинансировал в- этом
году строительство культурных и спортивных сооружений в Тюмени.
Чтобы решать вопросы
защитного характера, вы
имеете право ввести в состав профкома должность
правового инспектора.
Г. СКОБЕЛЬ, председа.
тель профкома УТТ № 2.
Здесь прозвучало предложение дат»* неудовлетворительную оценку работе профкома за плохую
организацию горячего питания на промыслах. Думаю, это несправедливо,
потому что остальная работа велась. Я хочу на
помнить,
что в каждом
управлении есть замы начальников по быту, которые получают
зарплату
за организацию
работы
столовых, есть даже отделы социального развития. Надо профкомам на
каждом предприятии решать эти вопросы
совместно с администрацией
и держать их под каитрог
лем. Мы, например, в свое
время организовывали два •
автобуса - кафе, которые
развозили горячие обеды.
Мы ежегодно отчисляем
в фонд социального страхования большие суммы.
Считаю, что в четвертом
квартале этого года надо
сделать анализ расходования этих средств и 60— 70
процентов от них направить
на удовлетворенн
различных
социальны*
нужд на предприятие.

штт

СРЕДА,
ский язык. 1-й год о^уче- третий. Часть вторая. 13.10
11.15 «Йутй-дброги Тарания.
10.05
Испанский
«Верность». Док. теле- са». Передача 5-я. «Над
4 ОКТЯБРЯ
язык. 2-й год обучения.
фильм. 13.30
РитмичесНевою». «Возвращение».
Москва
I программа
10.35 и 11.35 Литература.
кая гимнастика.
14.00
12.45 «Витя Глушаков —
6.00 «120 минут». 8.05
10-й
класс.
А.
Н.
Остров«Земля
души
моей».
Педруг
апачей». луд. фильм
Премьера четырехсерийноский
и
театр.
11.05
Новосредача
из
Пятигорска.
с
субтитрами.
14.00 «Обго худ. телефильма «Поти.
12.05
«Люди
н
дель14.30
Киноафиша.
раз».
Литературная
игр*
лет сокола». 1-я серия.
фины».
Фильм
3-йТ
Часть
Тюмень
для
старшеклассников.
(ГДР). 9.15 «Здравствуй,
первая 13.05
«Защита
. .17.30 Портрет дня. 17.40 (Повторение). 15.15 «...До
музыка». 10.00 «Вокруг
Мечникова».
Док.
телеРеклама. 17.45 «Время
16 и старше». 16.00 Худо
света». Альманах. -11.00
•
фнльм.
13.35
«Дыханьем
платить^долгн».
Док.
фижественная
гимнастика.
VIII Международный фес.
4
старины
глубокой...».
льм.
18.15
Полномочия
Чемпионат
мира.
Передача
тиваль телевизионных про14.00 Премьера док. филь- Советов, В передаче участ- из Югославии. 16. 50 Нограмм народного творчестма «Чтобы не было мучивует председатель Тюмен- востн. 17.00 Научно-попува «Радуга». Китайский
тельно
больно»
ского
облисполкома депу- лярная программа «Под
народный танец «Янге».
тат
Верховного Совета
знаком «Пи». Части 1-я и
Тюмень
11.30 Ступени. 15.05 МуР
С
Ф
С
Р
Н.
А.
Чернухин.
2-я. 19.15 Спокойной но17.30
Портрет
дня.
зыкальная сокровищница.
19.00 Тюменский мери- чи, малыши! 19.30 Научно17.40 «Горизонт».
Кино16.05 «Как вернуть репу,
диан.
19.30
Спокойной
популярная
программа
тацию». Док. фнльм. 16.25 альманах. 18.20 «Особо
ночи,
малыши!
19.45
Муопасна».
Киноочерк
Тю«Под знаком «Пи». Част**
Детский час (с уроком анзыкальный фестиваль в 3-я. 20.30 Время. 21.05 *& ,
глийского языка). 17.25 менской студии ТВ. 18.50
Тюмени
«Алябьевская
А.
Моцарт. СимфоншГ
Мультфильм. 19.00 ТюДок. телефильм. 18.15 Сеосень».
"• М 34 до мажор. . (ТВ
годни в мире. 18.30 Мульт-. менский меридиан. 19.30
Москва
ФРГ). 21.30 Хоккей. Ч е м фильм. 18.50 «Приметы Спокойной ночи, малыши!
20.30
Время.
21.05
К.
пионат
СССР. «Динамо»'
19.45
III
Всесоюзный
фесфпстиваля». 19.20 ПремьВоробьев.
«Судьба
и
кни(Рига)
—
«Динамо» (Мостиваль
народного
творчестера четырехсерийного худ.
ги».
23.30
Новости.
ква).
В
перерыве
— 22.10
ва.
Знакомство
с
коллектителефильма «Полет сокоНовости.
СУББОТА,
ла». 1-я серия. (ГДР). вом «Огонек» ДК «Геолог»
(г. Тюмень). 20.15 Мульт7 ОКТЯБРЯ
20.30 Время. 21.05 АктуВОСКРЕСЕНЬЕ,
Москва
I программа
альное интервью. 21.15 фильм для взрослых.
8 ОКТЯБРЯ
Москва
7.30 Песни и танцы наКонцерт. 22.05 Сегодня в
'
Москва
I программа
20.30
Время. 21.05
родов СССР. 8 00 «Наш
мире. 22.20 «Фиалки по
7.45 Ритмическая гимсредам, или Портрет мае.
настика.
8.15
Тираж
тера»
«Спортлото». 8.30 «С утII программа
ра пораньше». Развлека8.00 Утренняя гимнастительно - познавательная
ка. 8.15 и 11.15 «В гостих
передача для детей. 9.30
у рыси». Научно-популярСлужу Советскому Союзу!
ный фильм. 8.35 и 9.35
10.30 Музыкальная переПриродоведение.
3-й
дача «Утренняя
почта».
класс. Когда падают ли11.00 Клуб путешественстья. 9.05 Немецкий язык.
ников. 12.00 «Путешествие
Гулливера». Мультфильм
1-й год обучения,
10.05
(США). 12.45 «Взгляд».
Немецкий изык. 2-й год
(Воскресный
выпуск).
обучения.
10.35 и 11.35
13.45 Музыкальный киоск.
Биология. Ю.й кл. Ч Дар«Грусть
по романсу». Ч
вин. Искусственный отбор.
14.15 Здоровье. 15.00 VIII
11.05
Новости.
12.05
Международный фестиваль
«Люди
и
дельфины»
народного творчества «РаТрехсерийный худ. теледуга». 15.30 «Взрослые и
фильм. Фильм 2-Й. - 13.25
дети». 16.30 Сельский час.
Док. фильм о сельских
17.30 Международная паврачах
14.00
Концерт
норама.
18.15 «Нужно...
14.25 «Пришельцы». Док.
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
для безопасности государфильм.
Продолжается подписка на газету «Нефтяник!. и ства». 18.35 Концерт паТюмень
1990 . -л
мяти Юрия Гуляева. 20.30 1
17.30
Портрет
дня.
Подписку можно оформить в отделениях «Союзнеча Время. 21.05 Сеансы здо17.40
Фильмы.
18.'Л)
т»и I Нижневартовска и г. Мегнона без ограничений ровья врачачтеихотерапевИдем к выборам. ГородПодписная цена на год 2 руб. 08 коп. Индекс из та А. М. Кашпировского.
ской клуб
избирателей
да ния о<»:ш7.
Передача 1-я. 22.05 Футпредлагает... • 18.50 Науч.
Не забудьте мыннсать «Нефтяник»!
бол.
Отборочный матч чемно-популярный
фильм.
пионата
мира. Сборная
19.00 Тюменский меридиГДР
—
сборная
СССР.
«Иллюзион».
«Загадочный
сад».
8.30
Концерт.
9.05
ан. 19.30 Спокойной ночи,
Вселенмалыши! 19.45 200 лет пассажир». Худ. фильм; Человек. Земля.
II программа
22.55 Новости.
ная. 10.05 Программа тесибирскому
книгопечата- (ПНР).
7.30
На зарядку стано
левидении ГДР.
11.35
нию. 20.15 Мультфильм' 23.00 Наш сад.
внсь!
7.45
«Пуща». Худ.
Фотоконкурс «Я
люблю
для взрослых.
телефильм.'
1-я и 2-я сеПЯТНИЦА,
тебя, жизнь». 11.40 СеМосква
рии.
9.55
Кинопублицистигодня
в
мире.
11.55
«Вов ОКТЯБРЯ
20.30
Время.
21.05
ка союзных республик.
инское братство нерушиМосква
I программа
А. П. Чехов. «Дядя Ваня».
Премьера док. телефильма
мо...». Слет боевых насХуд. фнльм. 22.45 Новос6.00 «120 минут». 8.05 тавников
«Вначале было слово*».
Московского воти.
«Полет сокола». 3-я и 4-я
10.10
«Белая
цапля».
енного
округа.
12.55
МиТюмень
серии. 10.15 «...До 16 и
Мультипликационный
финуты поэзии. 13.00 В стра22.55 Дни болгарской старше». 11.00 «Прогулка
льм.
10.30
Эхо:
события
нах социализма. 13.30 В
культуры в Тюмени.
в ритмах степа». Фильм- мире
животных.
14.30 недели. 10.45 Поет С. Пятномическом
всеобуче,
вахВышел из печати и поконцерт. 15.05 «Мартов- «Меридиан
ЧЕТВЕРГ.
дружбы».
«Му- ничко. 11.00 Клуб путетовом
методе
работы
и
его
ступил
к подписчикам
ские вечорки». Передача
5
О
К
Т
Я
Б
Р
Я
зыканты приехали». Меж- шественников. 12.00 Гостеперспективах.
очередной номер журнала
из Анадыря. 15.35 Фильм дународная
лерадно Украинской ССР.
•
Москва
I
программа
Наибольший
интерес,
• Нефтяник». Он открыва— детям. «Такой большой программа из музыкальная
6.00
«120
минут».
8.05
ГДР. 15.35 «Чему и как учить дирекется отчетом с VI плену- безусловно, вызовут наши,
«Полет сокола». 2-й серия. мальчик». 16.55 Религия и
Фильм—детям.
«Рано ут- тора?». 12.30 Чемпионат
нижневартовские
материама ЦК профсоюза рабообщество. 17.25 Концерт.
США по баскетболу среди
9.10
Мультфильмы.
9.40
ром». 17.10
«Планета».
чих /нефтяной
и газовой лы.
18.15 Сегодня в мире.
профессионалов
НБА.
«На
берегу».
Док.
телепрограм«Бумеран*> — так назпромышленности, на кото18.30 Прогресс, информа- Международная
13.30
Художествен,
гимнасфильм.
10.30
Детский
час
ма. 18; 10 Фильмы режисэкологический
ром с докладом выступил вал свой
тика. Чемпионат
мира. .
(с
уроком английского ция. реклама. 19.00 Мульт- сера Л. Пчелкина. Премьпредседатель ЦК> профсо- очерк М. Речкин. Он пофильм. 19.10 Поет Н. Со
Передача
из
Югославии.
языка).
11.30
«Закарлатера
худ.
телефильма
священ водителю с Саюза В Седенко.
14.25
Из фондов ЦТ.
ские узоры». 12.00 Кино- ловьев. 19.20 «Полет со«Сердце
не
камень».
1-я
мотлора
Б.
Мещерякову,
«Депутат от партии» —
кола». 3-я серия. 20.30 и 2-я серии.
«Опасный
поворот». Худ.
афиша.
15.05
«И
с
нами
не первый год
так называется глава из который
Время. 21.05 Актуальное
телефильм.
1-я, 2-я. 3-я
музыка». Концерт. 15.35
ведет
дневник
экологичеколлективной повести
о
20.30 Время. 21.05 Акту- серии. В перерыве—16.25
интервью. 21.15
«Полет
Док.
фильмы.
16.10
«Пес•прорабах»
перестройки. ских безобразий. Его-то и
сокола». 4-я серия. 22.20 алыюе интервью. 21.20
МВД
СССР сообщает.
ня-89». 16.45 Фильм—деОна рассказывает о бу- использовал автор. Очерк
На концерте Аллы Баяно«Это
было...
было...».
17.45
.
«ГДР — страна
тям.
«Альфонс
Циттербакрильщике
управления получился ЖИ'Н.1М, убеди- ке». (ТВ ГДР). (Премье- 22.40 «Взгляд»,
вой.
спорта». Док. фнльм. 18.25
тельным.
Нефтяные камни»,
наII программа
Телевизионный музыкаль.
ра). 17.45 «Власть—СовеII программа
Инженер НИС В. Абрародном депутате
СССР
ный
абонемент. 19.15 Спо7.30
Утренняя
гимнаститам».
18.15
Сегодни
в
ми8.00 Утренняя гимнастимычева, активный
автор
Г. Ибрагимове.
койной
ночи,
малыши!
ка.
7.45
Сельский
час.
ре.
18.30
«...До
16
и
старка. 8.15 и 11.15 «Оленежурнала, публикует ста19.30
Киносерпантин.
8.45 «Праздник новой ки60-летию нефтегазовой тью о работе У Б Р № 3
ше». 19.15 Минуты поэ- нок находит маму». НаучДубль-1.
«Неблагодарбитки». Передача из Элис|ромышленности
Коми под заголовком
но-популярный 4
фильм.
«Станов- зии. 19.20 «Полет сокола».
ность».
Худ.
телефильм.
ты.
9.15
Мультфильмы.
АССР посвящена статья ление».
2-я серия. 20.30 Время.
8.35 и 9.35 Литература.
(ТВ
ПНР).
20.30
Время
Трудная нефть севера».
9.45
Прогресс.
Информа21.05
Концерт.
22.35
Се5-Й класс. А. С. Пушкин.
В заключение
хочется
21.05
Киносерпантин
*десь же
публикуется обратить внимание читатеция.
Реклама.
10.25
Ийгодня в мире.
«Сказка о царе Салтане».'
подборка
стихотворений лей журнала на историчеII программа
9.05
Английский язык. 1-й формационная программа. Д у б л ь - 2 . 23.50 Новости.
поэтов земли Коми.
8.00 Утренняя гимнасти- год обучения. 10.05 Анский материал
«Военные
ТРЕБУЮТСЯ 1НА РАБОТУ
ка. 8.15 и 11.15 «Черные глийский
и
Узнает читатель о ко- годы: трубопроводы
язык. 2-й год
Жнлшцно ^коммунальная контора
1 объединения
аисты, олененок и Нида». обучения. 10.35 и 11.35 Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу в детоперативах
в нефтяной склады горючего».
Научно-попул.
фильм. Литература. 6-й класс А. С. ские сады: медсестру, воспитателей, логопедов музыпромышленности, об экоН. СМИРНОВ.
8.35 и 9.35 Природоведе- Пушкин.
«Дубровский». кальных руководителей, поваров, помощников воспитание. 4-й класс. Там, за
11.05 Новости. 12.05 «Лю- телей.
I
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
горизонтом. 9.05
Испан- ди и дельфины». Фильм
Для работы в гостиницах приглашаются горничные.
За прошедшую неделю оарегнстрнровано 107 . преступлений, 3 4 из которых раскрыто.
В частности, к уголовной ответственности за хулиганство привлекается Ю. Купцов, стропальщик Нефтемашремонта, который 123 сентября устроил дебош в одном
из кафе города, избив представителей администрации
этого заведения.
Как мы уже сообщали в одном из выпусков хроники
происшествий, летом в Нижневартовске была совершена серня краж преступницей, которая под видом преподавательницы музыки входила в доверие к играющим во дворах детям и таким образом проникала в
квартиры. Сейчас воровка, гражданка А. задержана.
Управление внутренних дел просит потерпевших, не
обратившихся в свое время в милицию, прийти в кабинет № 23 управления или позвонить
по телефону
3-93-71,
К уголовной' ответственности привлекается гражданин Т, житель поселка Ново-Аганск, который был задержан за управление личной автомашиной в • состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление сотруднику ГАИ, в связи с чем последний был вынужден
применит!» огнестрельное оружие.
В связи с наступлением холодов управление внутренних дел обращает внимание руководителей предприятий и учреждений города и района на обеспечение
сохранности верхней одежды в гардеробах и служебных помещениях. 23 сентября в педагогическом училище уже украдена куртка стоимостью в 120 рублей.
Разыскивается гражданин
Енин'Олег Геннадьевич,
1963 года рождения, машинист Нижневартовского газоперерабатывающего завода, который в апреле выехал
в город Калугу и его местонахождение неизвестно.
В ночь на 22 сентября гражданин
К. с территории
треста • Трансгидромеханизация
угнал
автомобиль
ЗИЛ-130. Проводится расследование.
В ночь на 23 сентября неизвестный
преступник
выставил оконное стекло в одном из домов жнлпоселка
автобазы ЛУ 10 и похитил
японский
магнитофон
Двадцать четвертого сентября в 7 часов вечера около
дома .V? 16 по улице Мира неизвестным преступником
было нанесено проникающее ножевое ранение в область
живота гражданину Гамндову, водителю автобазы
9,
который от полученных телесных повреждений скончался.' Просьба к гражданам, которым что-либо известно о данном преступлении,
обратиться к начальнику
отдела уголовного розыска
УВД или
по телефону
3-08-11.
Привлекается к ответственности гражданин В. Медведев. экскаваторщик, который предъявил для- оплаты
поддельный больничный лист.
В ночь на 26 сентября задержан гражданин А., совершивший угон автомобиля
ВАЗ-21013. Проводится
расследование.
В. /ХУЛАНХОВ.
заместитель начальника УВД.
Двадцать шестого сентября в 12 часов 115 минут в
районе старой части города загорелся склад хозтоваров райрыболовиотребсоюза. Вот что рассказал о происшествии начальник пожарной части В. ТИМОШКОВ:
Связь с этим районом города практически отсутствует.
ПОЭТОМУ сообщение о пожаре мы получили из милиции.
Когда пожарные прибыли по вызову, большая часть
дощатой кровли уже обрушилась
Как оказалось, в
складе вместе с другими товарами
хранилось три
баллона с аммиаком, хотя это строго запрещено правнлами. Администрация райрыболовиотребсоюза
«забыла» поставить об этом в известность пожарных. В
результате взрыва погиб командир отделения Георгий
Луверду. двадцати пяти лет. В очередной раз чья-то
халатность привела к трагической
гибели человека.
Материальный ущерб от пожара оценивается примерно
в 45 тысяч рублей.
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Сегодня — День
Конституции СССР
Долгое время в этот день было
принято говорить об успехах «развитого социализма». О том, какую
заботу проявляет государство , о
своих гражданах. О том, какие мы
все безмерно счастливые.
Перестройка и гласность
позво.
лили взглянуть на нашу действи.
тельность без розовых очков. Ока.

зачлось,
что декларировать права
граждан, д а ж е в Основном Законе,
•—еще не значит их реализовать.
И как ни горько говорить сегодня правду, говорить надо.
Потому
что именно через
правду лежит
трудный путь перестройки
к подлинному социализму и демократии,
к созданию правового государства.

Право на жилище
«Граждане СССР имеют право на
жилище, Это право
обеспечивается
развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному
и
индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределе-

нием под общественным
контролем
жилой площади, предоставляемой по
мере строительства благоустроенных
жилищ, а также невысокой
платой
за квартиру и коммунальные услуги».
(Из статьи 44 Конституции СССР)
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С затаенной тоюкой амотрит Гурия
Алиева, мать пятерых детей, из мутного оконца своего балка на белые
корпуса шесткадцатиэтажек. В этом
убогом жилище она уже пять
лет,
здесь родила троих детей. Но реальных перспектив получить
благоустроенную квартиру или место в детском саду по-прежнему нет,
Алиевы стали
одной из многих
жертв брежневского «развитого социализма», ковда основой государственной политики становилось^еуваженне к человеку, его нуждам
и
чаяниям. В погоне за дешевой рабочей силой и самой дешевой нефтью,
которой затыкались дыры в народ-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ном хозяйстве, официальные власти
не считались ни с чем. Следствием
такой «политики» стали бесчисленные балки по всему тюменскому север[у. связанные с их сносам бесконечные нарушения жилищного законодательства, исковерканные
людские судьбы.
Вот уже первый ребенок Алиевых
пошел в школу, ни одного дня
не
посетив детский сад.
Глава семьи
Саидшах Алиев пять
лет работает
водителем в одном из нижневартовских транспортных управлений, стоит в очереди на ншлье и детсад, но
мечты этой семьи, похоже, сбудутся
не скоро.
Фото Н. Гьшгазов*.
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«В соответствии с целями коммунистического строительства граждане СССР
имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности н самодеятельности, удовлетворению нх многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных задач».
(Из статьи 51 Конституции СССР).
В одном из августовских выпусков
«Нефтяника» (№ 61) рассказывалось- о
том, что Нижневартовский городской исполнительный комитет отказал в регистрации устава добровольному обществу
избирателей. Недавно из общества избирателей сообщили: вторая попытка приобрести официальный статус вновь ничего
не дала.
Наши собеседники —председатель Нижневартовской ассоциации «Гражданская
инициатива» Л. Маркин и член правления
Нижневартовского добровольной общества избирателей Р. Куватов. Что они думают о гарантиях, декларированных Основным Законом?
Р. Куватов. Для того, чтобы понять,
почему нас ие регистрируют, я думаю, надо обратиться к опыту зарубежных демократических стран в этой области юридической практики. Везде, где стремятся
соблюдать правовые нормы закона, регистрация общественных организаций носит
именно регистрационный характер, а не
разрешительный, как это принято у нас.
Разрешительный характер регистрации
позволяет любому чиновнику действовать
по принципу: «Хочу казню, хочу поми
лую». При регистрационном характере
регистрации экспертиза уставных положений добровольного общества проводилась бы только на соответствие их международным правовым нормам, других
претензий .быть не должно.
Зарубежные юристы следят за тем,
чтобы статьи и положения устава прямо
или косвенно не пропагандировали войну,
насилие, расовую ненависть,
то есть
«разрешено все, что не запрещено». Это
один из принципов правового государства. Главный принцип в правовом государстве провозглашает верховенство закона,
то есть, государство берет на себя обязанность строго следовать закону. В правовом
государстве регистрация добровольного
общества должна проводиться только органами юстиции, или, если быть корректным, судебными органами власти, но ни
в коем случае это право не должно принадлежать законодательному,
исполнительному или распорядительному органу
власти. В правовом государстве четко
должно прослеживаться разделение полномочий между судебной, законодательной и исполнительной властями
Все добровольные объединения носят
статус общественных организаций, будь
то политические партии или клубы по интересам. с равными обязанностями перед
обществом и государством.
У нас в ходу терминология «общественные» и «общественно-политические»
организации, а закона о них нет. Поэтому
никто аргументированно не может объяснить, какая между ними разница, так
строго соблюдаемая в практической жизни. В статье 51 любой общественной организации дано право способствовать развитию политической активности граждан
СССР Это ни что иное, как участие в политической деятельности, а значит в управлении государством, так как слово
«политика» переводится с греческого как
«управление». Другое дело, имеют лн общественные организации такой интеллектуальный потенциал, чтобы вырабатывать идеи, приемлемые для общества? Но
эти идеи ни в коем случае не должны навязываться обществу силой
ПРИНЦИП
добровольности восприятия идей говорит
о том, что в правовом обществе любая
идея должна подчиняться закону, кото»
1

рый основывается на общечеловеческих
ценностях. *
Неправовая суть нашего государства
заключается именно в нарушении Этого
принципа У нас реализуется верховенство идеи над законом или, говоря языком «нового мышления», приоритета
классовых коммунистических идей над
общечеловеческими ценностями. Но весь
трагизм нашего положения в неправовом
государстве в том, что эта «неправовость»
официально декларирована
в шестой
статье Конституции СССР
Л. Маркин, В статье 51 сказано, что
«общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения
ими своих уставных задач». Но чтобы гарантировать условия, необходим, во-первых, закон об общественных организациях. Причем, закон, который бы регламентировал деятельность не только неформальных организаций, а также Коммунистической партии Советского Союза,
ВЛКСМ. То есть, формирования граждан должны, я считаю, строить свою деятельность исходя из закона. Второе. Коль
уж общественным организациям необхо
дима официальная регистрация,
густь
эту обязанность возьмет на себя Министерство юстиции, а не местные Советы
И эта процедура должна носить не разрешительный, как сейчас, а только регистрационный характер.
Политическая активность и самодеятельность зиждются в первую очередь на
независимости. Независимости от любых
органов—будь то партийные или советские. Организация будет деятельна и оможет проявить политическую активность и
самодеятельность, когда не будет никакие
указок сверху.
— А разве вам кто-нибудь указывает?
Л. Маркин. Указывать не указьиают
Да мы бы и не пошли ни у кого на поводу. В самом начале, правда, были попытки направить ассоциацию в определенное
русло, немного поруководить. Но мы считаем — может, это и голословное несколько обвинение, — что высшие органы сто
ят на страже той системы, которую они
представляют.
Р К !уватов. Мы сейчас много говорим с
о том, что сталннско-брежневская Консти
туция была самой демократичной в мире
и изображаем искреннее удивление, когда сопоставляем ее с нашей действительностью. И невдомек нам, что все преступления творились не в противоречии с самой демократичной Конституцией, а в
русле верховенства идеи над законом.
Изощренный ум сталинских идеологов
кроил Конституцию по принципу «Проск
больше, все равно ничего не получишь»,
то есть Конституцию они сделали сверх
свободной, так как знали, что все это фик
цня. Статья о руководящей роли партии
позволяла попирать любые законы, пре
ломляя их через призму классовых идей
Поэтому я глубоко убежден, как бы НУ
стремились сейчас президент и депутать
превратить наше государство в правовое
провозглашая приоритет общечеловече
ских ценностей, изложенных во Вс »оС
щей Декларации прав человека, у ни
ровным счетом ничего не получится, е<
ли в Конституции будет статья о руково
дящей и направляющей роли Коммуш
стической партии,
В неправовом, тоталитарном госудат
стве действует принцип: «Где все запр<
щено, там все дозволено», который в к*
кой-то мере отражает процессы, происхс
дящие в обществе развитого социализм!
В тоталитарном обществе каждый из ш
на каждом шагу вступает в противореч*
с запретами и становится, если так мок
но выразиться, «хроническим правонар;
шителем». Отсюда и у граждан, иугосу
дарственных организаций (появляется не
уважение к закону. Поэтому для нашег1
сознания обыденны преступления ли
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«Граждане СССР имеют право на пользование до*
стяжениями культуры.
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся
в государственных н общественных фондах; развитием
н равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории страны...»
(Из статьи 46 Конституции СССР).
«Жемчужиной Среднего
Приобья» именуют иногда
Нижневартовск литерато. ры, журналисты, да и сами нефтяники.
Да, конечно, первенство
у нас есть. Каждая четвертая тонна нефти в стране
добывается на Самотлоое
И по росту населении мы
тоже чуть-чуть не первые.
Но, к сожалению, есть у
нас и другая
слава, не
очень лестная. Это постоянное, ежегодное отставание в развитии
объектов
культурного
назначения.
Стыдно признаться, но город, насчитывающий
250
тысяч
жителей,
имеет
единственный кинотеатр, и
то построенный после визита М Горбачева на Самотлор. В общем-то перечислять всевозможные «минусы» в развитии социальной структуры города можно долго. Мы имеем, как
говорится, букет проблем
и перекосов еще с тех ьреу,ей, когда добы«ан и-пвую
нефть и закладывая город
у озера, «отцы* города и
первопроходцы
думали
только о пресловутых метрах. тоннах и скважинах.
Когда деревинный
клуб
и дом культуры «Юбилейный» казались уж если не
хоромами, то во всяком
случае вполне приличными центрами культуры Но
п о было давно, в 60-е —
70-е годы. Когда на строительство
объектов
соцкультбыта практически не
выделялось средств
Восьмидесятые . годы
принесли нам. перемены.
Конечно, у нас не начали
расти, как
грибы после
дождя, жизненно необходимые драмтеатр, кукольный
театр, кинотеатры. И даже
Дом техники
строители
(объединение
Ннжневартовскгражданстрой)
попрежнему возводят не спеша, откладывая дату сдачи в эксплуатацию с квартала на квартал, из года в
год.
Впрочем, я отчасти преувеличиваю ситуацию. Интенсивно возводятся в Нижневартовске так называемые общественные
центры. Первой из них, что в
седьмом
микрорайоне,
эксплуатируется уже третий год Второй (в пятнадцатом микрорайоне) будет
сдан в эксплуатацию в следующем году. И третий, в
шестом микрорайоне, как
говорится, растет на глазах.
Что же это за учрен{дение такое — общественный
центр, ставшее вдруг самым популярным объектом
соцкультбыта в городе?
Идея центров
хороша
сама по себе И те. кто придумал строить их в молодых растущих северных
городах, рассуждали,
на
первый взгляд, верно. Под
крышей
общественного
центра объединяются различные общественные организации. службы быта.

торговые предприятия и
учреждения культуры. С
точки зрения практичности
и удобства такой центр
всем. по душе. Поскольку
любой человек
в стенах
одного здания может и
сделать покупки, и решить
бытовые проблемы, и отдохнуть. Но, видно, так
уж устроен человек, что
не
извратить хорошую
идею мало кому удается.
А первый блин чаще всего
получается комом.
Давайте
взглянем
на
«первый
блин»—общественный
центр
седьмого
микрорайона. Лично я не
назвала бы центр украшением улицы Интернациональной и достопримечательностью города. Внешне
невзрачный.
нескладный
по архитектурной форме.
Может быть, он удобен
внутри, хорош для тех, кто
его эксплуатирует? Увы!
Построенный ио принципу «тяп-ляп» и сданный в
'эксплуатацию с большими
недоделками, центр доставлял и доставляет его хозяевам великое
множество
хлопот.
— Мы не столько работали, сколько
устраняли
строительные
недоделки,
— горько вздохнув, сказала бывший директор городского дома культуры, а ныне . методист отдела культуры исполкома Л. Чебанец — То труба лопнет, то
крыша протечет — в таких
заботах и жили Сейчас в
нашем бывшем помещении
разместилось объединение
нижневартовских художников «Движение» и СХТО
(служба художественного и
технического обеспечения),
открылся
выставочный
зал. Честно сказать, я им
сочувствую...
Художника, руководителя объединения
«Движение» Н. Переверзенцева я
застала за рисунком. Отложив карандаш. Николай
Георгиевич прежде пригласил меня и горожан на
готовящуюся к открытию
выставку Народного художника СССР Игошева.
а ио поводу жизни в центре развел руками
— Обустраиваемся помаленьку. Выбора-то у нас
нет. Но, на мой взгляд,
принцип «сборной солянки», то есть объединения
под одной крышей различных служб, просто абсурд.
Судите
сами. В центре
объединено более 30 организаций. По соседству с
нами фотостудия, изостудия, клуб любителей самодеятельной песни, видеоцентр, оптика, хлебный и
молочный магазины, гастроном, кафе. И вы думаете, из магазина люди спешат в выставочный. зал?
На мой взгляд, центры лучше делать профильными.
Один с культурным уклоном, другой с торговым,
третий со спортивным.
Вот тут художник прав.

Шагая к двадцать первому веку, архитекторы выбирают для молодого города нефтяников проект 60-х
годов. То есть, вчерашний
день. Стоит ли удивляться,
что нынешний центр—это в
основном маленькие, тесные комнаты и комнатенки.
Например, популярное в
городе добровольное молодежное объединение
ГК
ВЛКСМ занимает четыре
скромных комнаты по соседству с клубом «Юный
нефтяник». ДДК и клубом
«Красная звезда».
— Мы даже рок-лабораторию, под которую н нужно-то немного дополнительной площади, открыть не
можем,—сказал
заместитель директора объединения Н. Павлов. — Ведь
нас здесь—как селедок в
бочке Лучше, если бы подобные центры строились
с учетом потребностей города и будущих «жильцов». То есть не просто коробка с комнатами и коридорами, а с залами, сценой. холлами. С расчетом
на конкретного потребителя.
Нет, далеко еще нам с
вами до подлинной культуры. Ведь не зря говорят,
кто догоняет, тот всегда
отстает. Мы, возводя общественные центры, отстали трижды. Ведь все три
(1) строятся по одному и
тому же проекту
С той
лишь разницей,
что два
последних нз красного югрпича.
Мы часто слышим: у
нас все для народа. Но почему-то ни архитекторы, ни
исполком не спросили народ, а нужны ли нам н нашим детям три безликих
коробки в городе, которые
могут лишь развить дурной вкус, но не привить
культуру.
— Никто с сотрудниками
отдела культуры о проекте
и целесообразности центров не советовался.
Нас
ставят перед фактом,—говорит его
заведующий
Ю Кузнецов. — Общественный центр 15-го микрорайона горожан тоже не
порадует. Низкое качество
строительных
работ, задерживается сдача в эксплуатацию. По просьбе жителей микрорайона мы решили сделать центр с торговым профилем (в микрорайоне нет
магазинов).
Зал массовых
мероприитий перепланировали под
универмаг. Правда, в центре будет первая типовая
городская библиотека, другие учреждения культуры. .
Говорят, нужно учиться
на ошибках. А у нас нх почему-то повторяют. Есть у
общественного
центра и
еще одна проблема, которая усложняет жизнь. В
центре нет общего директора или администратора.
Попросту—хозяина. Кто-то
посчитал, что он не нужен.
И сегодня никто не знает,
как центр эксплуатируется. Каждая маленькая организация решает свои хозяйственные и творческие
дела в одиночку. И даже
оформляет
каждый свой
маленький фасад и маленыкое крыльцо по-своему, кто во что горазд.
Т. Ш Н Р О Н В Н А .

«Депутат, не оправдавший доверия
избирателей или общественной организации, может быть в любое время
отозван по решению большинства избирателей... в установленном законом
порядке».
(Из статьи 107 Конституции СССР).
Этот кадр был заснят за пятнадцать минут до начала работы десятой сессии Нижневартовского городского Совета народных
депутатов,
перед зданием школы искусств
Благодаря публикациям* в местных
и областной газетах
ннжневартовцы
давно в курсе перепетий на колбасном заводе. В коллективе сложилась
иездсроваи обстановка,
процветают
хищения мясопродуктов, преследуются «инакомыслящие». Недавно городской комитет партии исключил
ди-

Окончание. «Начало на I стр.

ректора завода Н. Симонову из членов КПСС
5 октября депутаты горсовета должны были обсудить вопрос о соответствии Н. Симоновой
занимаемой
должности и высокого звания народного избранника. Впрочем, в повестку работы сессии он выносится не
впервые. Но предыдущая
оказалась
неправомочна принять решение, так
как некоторые депутаты с нее просто-напросто. . сбежали Именно
по
этой причине общественность города
«языкам плаката» напомнила им об
их обязанностях перед избирателями.
Решение принято Депутаты выразили Н. Симоновой недоверие
как
руководителю и депутату.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Фото Н. Гыигазова.

клатурный вес», стереотипы мышления
и поведения они набирали в брежнев
ности против государства и личности, а
ские, как это принято говорить, застой
также государства против личности.
ные годы, относить их к непримиримым
Глубоко неправы те. кто думает, что противникам всего нового я бы не стал
демократия—это вседозволенность и анар- Я считаю, что в то время они чувство
хия
вали себя комфортно, а сейчас для них
— Это ,в общих чертах. А что же про- наступили дискомфорт, беспокойные дни.
изошло Конкретно в вашем случае?
Они и ограждают
себя от излишней
Р . Куватов. К этим рассуждениям я
суеты, как они это считают.
Думаю,
пришел после повторной процедуры ревремя их изменит.
гистрации нашего общества в Нижне—А если не изменит?
вартовском городском исполкоме
Мои
Р. Куватов. ЕСЛИ не изменит, то припризывы к членам исполкома взглянуть дет другое время с другими руководина устав
с точки зрения избирателя
телялш, более чувствительными к про(ведь они все-таки в первую
очередь
исходящим переменам.
как граждане СССР — избиратели,
а
— В многотиражной газете «На ударпотом уж аппаратные чиновники)
ни
ной
стройке» было опубликовано открык чему не привели. Их интересам окатое
письмо
ассоциации
«Гражданская
зались ближе руководящие кресла
инициатива» к горисполкому, р котором
Мало сказать, что действия . членов
выражено ее отношение к тому, что исисполкома по отношению
к обществу
полком отказал ,в регистрации
доброизбирателей были отнюдь не дружелюбвольному обществу избирателей...
ны. Более того, Пах омов, Пастухов. ВаЛ. Маркин. Дело в том; что цели и
кутин настойчиво утверждали ' мысль,
задачи
общества избирателей перекличто мы своим уставом нарушаем дейст-.
каются с нашими — это установление
вующее законодательство,
стремимся
социальной справедливости
захватить власть в городе! Но позволь- • в гсроде
Путь
к
этому
оно видит через создание
те. о какой власти идет речь? О той ли,
народсозидающей,
наполненной
действием действенного, рабочего Совета
защищал
испслнительной власти, которую они не ных депутатов, который бы
интересы населения. И то, что ' доброимеют и не стремятся ее иметь?
Как
вольное общество избирателей не региможно отобрать то, чего нет?!
стрируется,
говорит, иа наш взгляд,
о
Или той, запретительной власти, коего
торой исполнительные комитеты пользу- том, что исполнительный комитет
опасается и видит в нем реального проются во всю ширину своего размаха и
в че>м-то
которой .можно погубить любую инициа- тивника, который может ему
помешать.
Ведь
общество
избирателей
тиву? Как было уже сказано, запрети*
а
тельной властью в правовом государств не преследует антисоветских целей.
напротив,
ставит
своей
задачей
добиве должны обладать только
судебные
ваться политической активности
гражорганы, а никак не наполкомы. -Нижневартовскому
обществу •
избирателей дан. И отказав ему в регистрации, городской (наполнительный комитет нарувласть такого свойства тем более
не
шил
статью 51 Конституции СССР
и
нужна.
соответствующие
статьи
Всеобщей
ДекА когда при обсуждении вопроса об
лаоавии шэав человека.
активизации исполнительной власти че—Вы не зарегистрированы, вас, врорез общественный контроль
заместитель председателя исполкома Пастухов, де, юридически не существует Что вы
красноречивым жестом указав на секре- предполагаете делать?
Р . Куватов. Продолжать
работать
таря горкома партии Тимошксва, изрек,
Ведь от того. что административный
что исполком подконтролен только апаппаоат нас игнорирует, мы не исчез
парату горкома партии, и Тимошков столь
запретить
же красноречивым безмолвием отблаго- ли. Явления жизни нельзя
указующим перстом чиновника..
Мы
дарил его, я понял, что отнимаю у них
также бдодем
продолжать заниматься
время.
—Вы персонально назвали
членов разъяснительной работой с избирателя
ми, помогать им формировать свое мнеисполкома. Вы хотите сказать, что
от
нх личных качеств н жизненных пози- ние, консолидироваться, пробуждать у
них интерес
к политической
жизни
ций зависела регистрация?
страны.
Р . Куватов. Нет, р полной мере так
утверждать мел и м . Хотя свой «номент . ПАРАШУТИНА.
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«Руководящей и направляющей силой советского
общества, ядром его полнтнческой системы, государственных н общественных организаций
является Коммунистическая
партия Советского
Союза...».
(Из статьи 6 Конституции СССР)
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На первое в этом учеблтюм году занятие полнтиК с к о г о семинара партийного актива в тресте Нижневартовсннефте спецстрой
была вынесена тема «Перестройка работы партии
— важнейшая
ключевая
задача дня». В ходе дискуссии ее участники попытались
проанализировать причины ослабления
авторитета партии в обществе
К разговору
готовились Секретари цеховых
парторганизаций,
члены
парткома треста пришли
на него
с обдуманными
мнениями и предложениями. Многие
высказались
ад исключение из Конституции СССР статьи
6
и необходимость
образования
альтернативной
партии.
Основным аргументом сторонников этой
.точки зрении явилось приобретающее размах
движение неформальных организаций. активно
участвующих в политической
жизни общества, объединяющих его
прогрессивные силы и являющихся,
иа их взгляд.
прообраюм новой партии.
Участники
дискуссии
••огласились с заместитеюм секретаря
парткома
треста
Е. Котеневым.
высказавшимся за отмену привилегий д л я : коммунистов при
выдвижении на руководящие должности и за отмену
в
партии закрытых писем
Само собой,
разговор
не свелся лишь к обсуждению стиля
и методов
работы
центральных
органов. Секретари цеховых парторганизаций высказали серьезную
озабоченность тем. что влияние партийных бюро
в
трудовых
коллективах
распространяется в
основном только на коммунистов. Одну из причин
такого положения они видят в отсутствии
освобожденных
партработников в коллективах.
где
трудятся менее ста коммунистов. Например, в управлении
механизированных работ № 1 более 400
человек, секретарь
партбюро работает
бухгалтером, и не имеет возможности часто бывать
в
бригадах, встречаться
с
людьми.
Было внесено предложение включить в повестку предстоящего
съезда
партии вопрос о статусе
партийного
работника
Внести дополнения в Устав КПСС — в параграфы, касающиеся
исключения коммунистов
из
КПСС. Если раньше
из •
партии исключались,
в
основном, за утерю овязи с парторганизацией и
за серьезные проступки.
то
в последнее
время
причин, по которым коммунисты расстаются
с
партбилетами, стало больше и, следовательно, их
надо оговорить в Уставе.
С. БАРИНОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения трест» Нялюсвартсвскнефтесяецстроб.
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Встреча для вас

Будем ли мы здоровы?

«Граждане СССР имеют доаво на охрану здоровья.
Это право обеспечивается
бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения, расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан, развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии, проведением широких профилактических
мероприятий,
мерами по оздоровлению окружающей среды, особой
заботой о здоровье подрастающего поколения...».
(Из статьи 42 Конституции СССР).
О ТОМ, КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА
ОХРАНУ З Д О Р О В Ь Я РЕАЛИЗУЕТСЯ
НА ПРАКТИКЕ, НАШ СЕГОДНЯШНИЙ Р А З Г О В О Р С ЗАВЕДУЮЩИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В. КАСИЦИНЫМ.
«
— Владимир
Николаетир, а в 1988 и в 1987
вич,
я
давно
живу
в
Ннжгоду
мы вообще Поэтому,
ничего
невартовске и, естествен- не получили
мы не можем
но,
мне
приходилось конечно,
иногородних
сталкиваться с нашей го- приглашать
родской медициной. При- специалистов. У нас нет
знаться, впечатление бы- даже общежитий. В 1983
году нам* выделили один
ло удручающее...
дом и до сих пор практи— Проблемы нашей меего
дицины. увы,
являются чески в каждой из
квартир проживают
по
не только местными, они
характерны и для страны
нескольку семей. Многие
в целсм. Вы думаете
в медики работают
суткадругнх городах
лучше?
мн и вернувшись домой
Пожалуй, еще хуже. Нам
после смены не
имеют
все-таки помогает
объеникакой возможности отдннение. Для
сегодняшдохнуть. За каждое койнего здравоохранения воко-место
в общежитии.
которое нам изредка выобще характерна низкая
укомплектованность
кад- делнют, мы должны пларами, отсутствие необхо- тить 68 рублей в месяц,
димой техники,
очереди
в поликлиниках и теснота в палатах.
— Видимо, в связи
с
быстрым ростом
населения
в Нижневартовске
эти проблемы ощущаются достаточно остро?
— Безусловно.
Например, в наших трех медицинских частях работают
820 врачей, то есть 35,9
на 10 тысяч человек, тогда как по
России 43,3.
Обеспеченность
средним
медперсоналом 118,8 на
десять тысяч человек, а
по России 133,1 на десять тысяч человек.
У
нас 2835 коек, что
составляет ^сего 87
процентов от норматива, причем только 12,3 процента этих коек
расположены в типовых помещениях, остальные
в жилых
домах и детсадах.
Обеспеченность поликлиниками составляет 64.1
про
цента, из них в типовы:помещениях только 31.9
К ВРАЧУ.
процента. Детских молочных
кухонь
действует
всего 6,5 процента
от
хотя все три наши меднорматива. Цифры
гово- санчасти относятся к обърят сами за себя.
единению. В очереди на
—Да, статистика
недетские учреждения
у
утешительная.
Впрочем,
нас 645 человек, в течение
Нижневартовск — город
года мы получаем примермолодой, и на Север едут но 75 мест и многие депрактически
здоровые
ти наших работников так
люди. Так, может
быть, и идут в школу, не дожмы и болеем меньше?
давшись места в детский
— По идее,
действисадик.
По этой причине.
тельно. пожилые
люди
молодые мамы вынуждедолжны болеть чаще, но ны увольняться или брать
они. в основном, подвердетей с собой на работу,
жены хроническим забоКрайне мало нам выделялеваниям. а молодые об- Ю т путевок в пионерские
ращаЮтся к акушерам и лагеря, а если и выделягннекологам,
по поводу ю т < т о они обходятся нам
родов, а также к наркорублей в 800. Даже абологам, врачам • педнатнементы в бассейн спортрам. В общем,
выходит, комплекса
«Нефтяник»
что по количеству обра- мы покупаем за полную
стоимость.
Объединение
щений
за медицинской
никак не желает считать
помощью Нижневартовск
нас своими.
До нынешидет на уровне
старых
него года все здания мегородов, и на число ежеучреждений
дневных визитов к врачу дицинских
Нижвозраст
пациентов
ни- стояли на балансе
невартовскнефтегаза.
В
сколько не влияет.
— Главная ваша проб- зтом году нефтяники остолько
лема — это, конечно, не- тавили за собой
достаточная
укомплекто- одиннадцать из них. Обслуживание остальных сованность кадрами?
рока трех в связи с этим
—Да. И единственная
стало
весьма
проблема-'
причина этого...
тичньгм
В
план
ремонта
— Низкая зарплата?
на
этот
год
не
включено
— Нет. Плохая обеспени одного объекта
здраченность жильем
и детвоохранения. Санитарный
скими садами. У нас
в
на
очереди на квартиру 1200
транспорт находится
но
человек. В нынешнем го- балансе УТТ М 2,
ду горисполком выделил
объединение платит
за
горздравохделу
14 квар- его содержание
только

половину. У нас нет нивалюты.
Медицинской
техникой мы укомплектованы плохо. Одноразовых
шприцев практически нет.
не хватает
и обычных
шприцев Очень плохо ведется капитальное строительство
(заказчик —
УКС
Нижневартавскнэфтегаза). Объекты
сдаются с большой задержкой,
За примерами далеко ходить не надо Роддом был
введен в эксплуатацию на
8 месяцев
позже намеченного срока. Больница
на 400 коек стоит в плане объединения уже
не
одну пятилетку, но строительство до сих пор не
начато
Наши проблемы можно
перечислять
бесконечно.
Вот хотя бы одна из ник.
Среди нашего персонала
90 процентов женщин, работаем мы допоздна. Автотранспорта, который бы
доставлял людей с работы домой, у нас нет. Преступность в городе
растет, и этот факт сам по
себе создает нервозность
в коллективе
Женщины
боягтея в темноте
выходать на улицу.
Детсады

ма. Это говорит о
том.
что руководи 1 чи
предприятий не заботится
о
создании условий для работы и соблюдении техники безопасности.
—-Видимо, сказывается
и отдаленность объектов.
Если произошел несчастный случай, больного надо еще и привезти нногда за 6 0 — 7 0
километров. А вообще как у нас
организовано медицинское
обслуживание на промыслах н предприятиях?
— У нас есть
цеховая
служба, которая подразделяется на 39 участков.
Практически она охватывает все крупные
предприятия Кстати, , ишльем
цеховые врачи обеспечиваются лучше. Но часто
бывает так, что получает
такой врач квартиру*
и
уходит работать в
медсанчасть МВД или железнодорожнинов.
Видимо,
имеет смысл
обеспечивать цеховых врачей ведомственным
жильем.
Практически на
каждом
крупном
предприятии
есть здравпункт. В районе Самотлора курсируют
два автобуса «.Здоровье»

первую очередь в поликлинике. там, где он получает зарплату от государства.
— Возможна лн у «ас
ситуация, подобная Элисте или Волгограду?
— Она возможна везде.
Вот, например, мы подали заявку на 600 килограммов стирального порошка и 400 килограммов
мыла. Начальник
УРСа
П. Дунской ее подписал,
а орс продовольственных
и
непродовольственных
товаров ни порошка, ни
мыла не выделяет. В состав раствора, которым мы
обрабатываем
медицинский инструментарий, порошок входит обязательно. Так как же нам соблюдать необходимые требования? Нечем и стирать
белье.
—А как у нас осуществляется
профилактика
СПИДа?
— На днях мы сделали
первый анализ на
это
заболевание. Нашли две
комнаты и открыли всетаки лабораторию.
Пока
в ней пять человек и тех
не можем обеспечить жилплощадью. Заведующая с
мужем и двумя ^рослыми сыновьями проживают
в одной комнате мужского общежития А ведь и
так не секрет, что в эту
лабораторию никто работать не идет Пока
мы
будем проверять
только
группы риска:
алкоголиков.
наркоманов,
лиц.
стоящих на учете в коакно
• венерологическом
диспансере. Но со временем .лабораторию придется расширять. У нас
в
стране много говорят
о
СПИДе, но мало кто чтонибудь делает.
—В
местной печати
поднимался вопрос о том,
что предприятия н е желают выделять деньги на
содержание органов здравоохранения...
— Это относится
но
всем предприятиям, кроме подразделений
объединения. Почему-то строители. скажем,
считают,
-Г.
что они нам ничего
не
должны
А в будущем
Фото Н. Гынгазова.
году из бюджета мы получим почти . на полтора
миллиона рублей меньше
и три автобуса «Стомато- Только на зарплату нам
лог». Регулярно
прово- не хватает шесть миллиодятся ирофослютры. •
нов рублей от норматива.
—Последние годы в го—Несколько лет назад
роде былн серьезные про- мне пришлось лежать в
блемы со стоматологичехирургии, и я помню, что
ской помощью...
врач,
сделав больному
С лечением зубов сей- операцию, был вынужден
час таких проблем нет. С тащнть из операционной
июля мы перевели стома- этого больного
на себе.
тологов на сдельную оп- Некому было ухаживать
лату труда и талоны
в за нетранспортабельными
поликлинике сейчас есть
больными и в травматодо 3 — 4 часов дня. Труд- логии.
Изменилось ли
но только с протезирова- что-нибудь за последние
нием в связи с тем,
что годы?
не хватает ортопедов
и
. —Вре осталось по-презубных техников.
Помог жнему!
А в травматолоразгрузить
поликлинику
гии
человек
тяжекооператив «Стоматолог», лых больных десять
всегда
на который вначале было жат в коридорах из-за ленемного
нареканий из-за достатка места.
грабительских
расценок.
—Но открывшееся медСейчас кооператив лечит
училище,
оно (разве
не
зубы по государственным
помогло
решить
проблерасценкам.
По кооперативным только протезиро- му санитарок?
— Нет
Мы пытаемся
вание.
привлекать девочек к де—Есть еще кооператив журствам, но они согла«Медик»...
шаются неохотно. • Уча—Да. При
спортком- щиеся вое местные, матеплексе. Он проводит прориально обеспечены и не
филактические и оздоро- , хотят дежурить
ночами
внтельные
мероприятия. за тридцатку Но тем не
Есть у нас и врачи, кото- менее, кадровую проблему
рые занимаются индиви- училище в какой-то мере
дуальной трудовой
деяпомогает решать.
тельностью:
нглорефлекБеседу вела
сотерапией, лечением
от
Л. ФЕДЮХННА.
фения
и алкоголизма,
о мы считаем
самым
Редактор
главным, чтобы
человек
добросовестно работал
в
А. В. ЯСТРЕБОВ

Щ1^
работают до 19 часов, а
мы до 21 часа. Не работают детские
учрежден
ния нефтяников и в субботу Матерям
некуда
девать детей.
В городе
до сих пор
нет туберкулезного отделения.
а заболеваемость
туберкулезом
достаточша
высока. В прошлом году
наши больные
побывали
в 52 медицинских учреждениях всего
Советского
Союза. Мы несем огромные расходы, так как вынуждены оплачивать проезд и больному, и сопровождающему. Люди отказываютоя уезжать надолго от семьи, ведь туберкулезные больные лечатся
шесть-девять
месяцев. Особенно это касается коренного
населения.
В результате больные туберкулезом ходят по улицам и заражают
окружающих.
—В нашем городе достаточно остро стоит проблема травматизма.
—Да. Многие проживают в общежитиях,
где
часто случаются драки и
даже убийства. Огромное
число граждан
становится жертвой
автомобильных катастроф. В Нижневартовске
неблагополучная дорожная обстановка
Высок уровень и производственного
травматик

Й

шенный тгоЬрос».
2^.20
Сегодня в мире. 22.35 Му9 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа зыкальное приложение к
6.00 <120 минут». 8.05 программе «Чертово колеМультфильмы. 8.35 «Иван со».
И программа
Павлов. Поиски истины».
8.00 Утренняя гимнасХуд. телефильм. 1 серия
— «Родился я в Рязани». тика. 8.15 и 11.15 «Нида,
9.50 Футбольное обозре- лиса и петух». Научно,
ние. 10.20 Сеансы здоро. попул. фильм. 8.35 и 9.35
вья
врача-психотерапевта Этика и психология семейА. М. Кашинровского. Пе- ной жизни. 10 кл. Общередача первая. 11.20 В ние: наука и искусство.
мире животных.
15.05 9.05 Французский язык.
10.05
Премьера фильма.концер- 1 год обучения,
та «Голосушка».
15.45 Французский язык. 2 год
Премьера
док.
фильма обучения. 10.35 и 11.35
«Норильский
феномен». Биология. 6 кл. Раститель16.10 Т. Хренников. Струн- ная клетка. 10.55 «Эхо над
ный концерт мн минор. площадью». Док. фильм.
11.05
Новости.
11.55
16.20 История и современность. Советы — основа «Сквозь стекло». Научно,
народовластия. 17.05 Дет. попул. фильм. 12.10 «Ког,ский час (с уроком англнй. * да уходят киты...». Худ.
ского языка). 18.05 «Стра- телефильм. 13.30 Ритминицы журнала Печорина». ческая гимнастика. 14.00
Телеспектакль. 20.30 Вре- Поэты о Лермонтове.
Тюмень
мя. 21.05 «Иван Павлов.
16.30
Портрет дня.
Поиски истины». Худ. те.
лефильм. 1 серия — «Ро. 16.40 «Дети Галактики.
Рассказы из истории содился я в Рязани». 22.20
науки».
Док.
Футбольное
обозрение. ветской
фильм,- 17.50 Создается
22.50 Сегодня в мире.
23.05 Премьера док. теле- советская ассоциация соООН.
18.20
фильма «Следствия и при-, действия
Мультфильм. 18.30 Тю.
чины».
менский меридиан.
Москва
II программа
19.00 На сессии Верхов8.00 Утренняя гимнасного Совета СССР. В петика. 8.15 и 11.20 «Нида
и бобры».
Научно-попул. рерыве — Спокойной но.
фильм. 8.35 и 9.35 Лите- чи, малыши.
СРЕДА,
ратура, 9 кл. Классицизм
в русской литературе. 9.05
1! О К Т Я Б Р Я
Итальянский язык. 10.05
Москва
I программа
Русский язык. 10.35 и
6.00 «120 мин^т». 8.05
11.40 Литература. 11 кл.
Хор плюс мы. 8.50 «А ее.
М. Горький, «На дне». ли это любовь?». Худ.
11.05 Это волнует мир. фильм. 10.35 VIII Между12.10 «Баламут».
Худ. народный фестиваль нафильм с субтитрами. 13.40 родного творчества « Р а .
Делай с нами, делай как дуга». «Праздник огней в
мы, делай лучше нас. ПеШнееберге». (ГДР). 11.05
редача из ГДР
Кл\'б
путешественников.
Тюмень
15.05 Музыкальная сокро.
17.35 Портрет дня. 17.45 вищннца
С. Рахманинов.
• Кто твой друг». Мульт. «Алеко». 16.10 Народные
фильм.
17.55
Реклама.
мелодии. 16.30 Импульс.
18.00 «Именем Шукши.
17.15 Сегодня в мире.
на». Док. фильм. 18.30
17.30 Детский час (с уро«Очрашулар»
(Встречи).
ком французского языка).
Татарские песни исполняет
18.30 «Антология Сарсуэсемья Арангуловых. 18.50 лы» (Испания). 19.30 «По.
«Бузулукский бор». Науч- зиция». О ядерных взрыно-попул. фильм.
19.00 вах
в Семипалатинске.
Тюменский
меридиан. 20.30 Время. 21.05 Акту.19.30 Спокойной ночи. ма. альное интервью.
21.45
лыши (М). 19.45 Быть ли
Хоккей. Чемпионат СССР.
Сургутскому
нефтехими. «Крылья
Советов»
—
ческому комплексу?
ЦСКА. 2 и 3 периоды. В
Москва
п е р е р ы в е • 21.55 Сегрд20.30 Время. 21.05 Кон- ня в мире. 22.45 «Фиалки
курс «Юрмала-89». 21.15 по средам, илн Искусство
«Ганна Самутина: авто, и деньги».
портрет». Док. телефильм.
II программа
21.45 Утренняя почта (по.
8.00 Утренняя гимнасвторение). 22.15 Новости. тика. 8.15 и 11.15 «Оби22.25 Информирует 02. .
татели зеленого болота».
ВТОРНИК,
Научно-попул.
фильм.
10 О К Т Я Б Р Я
8.35 и 9.35 Природоведение. 3 кл. Когда падают
Москва
I программа
9.05 Немецкий
6.00 «120. минут». 8.05 листья.
1 год обучения.
• Мультфильмы. 8.35 «Иван язык.
10.05 Немецкий язык. 2
Павлов. Поиски истины».
год обучения.
10.35 и
Худ. телефильм. 2 серия
11.35 Биология. 10 кл.
— «Нерешенный вопрос».
исжус.
; 9.40 и 18.20 «Маскарад». Творческая роль
ственНого
отбора.
11,05
Фильм-балет /на музыку *
Новости. 12.05 «А{>тИсты
А. Хачатуряна. 10.45 Детцирка
Ермолаевы».
ский час (с уроком английского языка). 11.45 Это Фильм.концерт. 12.50 «На
было... было... 15.05 ПОРТ
виду у всех». Док. телехор
«Молдова».
15.30 фильм. 13.10 Борьба дзюПремьера док. телефильма до. Чемпионат мира.
«Каса маре». 16.00 МультТюмень
фильмы. 16.30 «Хор плюс
16.30
Портрет
дня.
мы».
Конкурс
детских
16.40 «Арктика, фантазия
художественных коллекти- для трубы, оркестра и ки.
вов. 17.15 Премьера док.
нокамеры», «Пятый вари,
•фильма «Игра». 18.05 Сеант». Фильмы. 17.10 Увгодня в мире. 19.25 «Я
леченность. Знакомство с
люблю тебя, жизнь». Техудожником В. А, Щетилевнзионный фотоконкурс. ниным. 17.40 Мультфильм.
19.30 Актуальное интер17.50 Календарь садовода.
вью. 19.50 Концерт. 20.30
18.20 Мультфильм. 18.30
Время. 21.05 По операТюменский меридиан.
тивным сводкам
(МВД
СССР сообщает).
21.15
Москва
«Иван Павлов. Поиски ис19.00 На, сессии Верт и н ы » . 2 серия — «нереховного Совета СССР. В

перерыве — ЙФ.60 Спокойной ночи, мальппн.
ЧЕТЙЕРГ,
12 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
И г р а е т
инструментальное
трио.
8,25
«Иван Павлов. Поиски истины». 3 серия — «Реалисты». 9.30 Хоккей. Чем.
пионат СССР.
«Крылья
Советов» - ЦСКА. 11.30
Детский час (с уроком
французского
языка).
15.05 Концерт. 15.30 «Го.
лоса в океане». Док. телефильм. 16.20 Диалог С
компьютером. 17.25 ...До
шестнадцати
и старше.
18.10 Сегодня в мире.
18.25 Худ. телефильм (Испания). 20.30 Время. 21.05
«Иван Павлов. Поиски нетины». 3 серия — «Реа.
листы». 22.10 Сегодня в
мире. 22.25 Песня-89.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8,15 и 11.15 «Осенние встречи». 8.35 и 9.35
Литература. 8 кл. И. В.
Гоголь. «Ревизор». 9.05
Испанский язык. 1 год обучения. 10.05 Испанский
язык.
2 год обучения.
10.35 и 11.35 Литература.
10 кл, А. Н. Островский.
«Гроза». 11,05 Новости.
12,05
«Блуждающие
огоньки». Худ. телефильм.
1 серия.
13.10
Док.
фильмы: «Я шел на верную смерть», «Капелька».
13.40 У нас в студии
Игорь Фролов (скрипка).
14.00 «О времени и о се.
бе».
Док.
телефильм.
15.00 Борьба дзюдо. Чем.
пионат мира.
Тюмень
17.30
Портрет
дня.
17.40
Фильмы.
18.00
«Карпов начинает и...».
Док. фильм. 18,20 «Надежда». Тележуриал для
инвалидов. 18.50 «Идол».
Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информа.
ционная программа. 20.30
Время. 21.05 «Невеста с
Севера».
Худ.
фильм.
22.20 Новости.
Тюмень
22.30 «Люди на острове
Белом». Киноочерк Тю.
менской студии телевидения. 22.55 Фильм. 23.05
«Наполним музыкой сердца...». В передаче прини.
мает участие засл. арт.
РСФСР М. Пахромовский.
ПЯТНИЦА,
13 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Марковские очерки. 8,35
«Иван Павлов. Поиски ис.
тины». 4 серия — «Господин факт»,- 5 серия —
«Эссе гомо»
(человек).
10.45 ...До 16 и старше.
11.30 «Страницы журнала
Печорина». Телеспектакль.
13.00 Человек. Земля. Вселенная.
15.05 Концерт.
15.25 Фильм — детям.
«Недопесок Наполеон.3».
16.30 К национальному
празднику народной демо.
кратической
республики
Йемен — Дню революции.
«Арабия Феликс». Киноочерк. 16.50 Мультфильмы. 17.15 «Я дарю вам
песню».
Музыкальный
фильм с участием засл.
арт. Р С Ф С Р Е. Шаври.
ной. 17.45 Интерсигнал.
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Партком и перестройка. 19.00 И.-С. Бах.
Бранденбургскнй концерт
М 3 соль мажор. 19.15
«Я люблю тебя, жизнь».
Телевизионный
фотокон-

хур*. 10.26 «Йвай Па*лов. Поиски истины». 4
серия
—
«Господин
факт». 20.30 Время. 21.05
Актуальное
интервью.
21.15 «Иван Павлов. Поиски истины». 5 серия —
«Эссе гомо»
(человек).
22.20 Это было... было...
22.40 Взгляд.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8,15 н 11.15 «Аист
на белом снегу». Научнопопул. фильм. 8.35 и 9.35
Литература. 5 кл. Сказки
Г..Х,
Андерсена.
9.05
Английский язык. I год
обучения. 10.05 Английский язык. 2 год обучения. 10.35 н И .35 История. 8 кл. Русские лето,
писи. 11.05 Новости. 12.05
«Блуждающие
огоньки».
Худ, телефильм. 2 серия.
13.10 Концерт. 13.30 Рит.
мическая
гимнастика.
14.00 Премьера док. телефильма «Сложение сил».
О проблемах нефтяного
промысла в Тюмени. 14.25
Борьба дзюдо. Чемпионат
мира.
Тюмень
17.30
Портрет
дня.
17.40 «Школа с уклоном .
или урок — опора для
родителей». Мультфильм.
17.50 «Час про нас». Молодежная
программа.
18.50 «Соблюдайте инст.
рукцию».
Научно-попул.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан,
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа. 20.30
Время.
21.05
Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Минск) — «Спар.
так».
22.50
Открытие
дней культуры ГДР в
СССР.
СУББОТА,
14 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Домашняя академия. 6.30
«Живи. Земля». Экологи,
ческая программа.
9.30
Мелодии экрана.
10.05
Сегодня в мире. 10.20
Встреча с народным поэтом Калмыкии Д. Кугультиповым. 11.50 В странах
социализма. 12.20 «Гада,
ние на бараньей лопатке».
Худ. фильм. 13.45 Концерт. 14.30 Час научнопопулярного кино.
15.35
Выступление национального ансамбля песни и танца
Окинавы (Япония.) 16.00
Наше наследие. «Тут я
был счастлив». О лермонтовской усадьбе в Середниково
(Подмосковье).
16.40 «Планета». Международная программа. 17.55
Фильмы
режиссера
Л.
Пчелкина. «Кража». 1, 2
серии . по
одноименной
пьесе Дж. Лондона. 20.30
Время. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15 «Это вы
можете». Пресс-конференция с А. В. Чумаком.
22.15 Новости популярной
музыки. «Рнва дель Гарда-89» (Италия).
II программа
7.30 Утренняя гимнас.
тика. 7.50 Сельский час.
8.50 Жемчужины классического оперного творчест.
ва. Концерт. 9.25 «Хранитель».
Док. телефильм.
9.45 Информационная программа. 10.30 Поет и танцует молодость.
10.45
«Два билета иа дневной
сеанс». Худ. фильм с субтитрами. 12.20 «Слово о
хлебе».
Мультфильм.
12.30 Музыка в эфире.
Части 1-я и 2-я (повторение от 1 октября). 14.20
Спорт для всех.
14.35
Конкурс
«Юрмала.90».
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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-^
ЦБПО по ГЦРБО, редакция газеты «Нефтяник».
1
1
1
•
*
*
<
» •• •'•»
••1 •1 • •",•».—. ».•'
•"
.1
Н ш д а в а р т о в с к а я тодордфня управления иедагшдого. л о Ф Р Р Ц ж и н кшышой г о р д о м Тюменских) обладюдмома

14.44 6орыЬъ ЙМРДО. Чем- зал. «Здесь могу* водитьМультфильм.
пионат мира. 15.20 «Мы ся тигры*.
все. обязательно посещаю, «Визит в мастерскую ки.
щие школу». Худ. теле- норежиссера». Док. теле19.10
«Друг».
фильм. 1 серия — «Пер. фильм.
(впервые).
вый звонок».
(ЧССР). Худ. фильм
16.20 Новости. 16.30 «Мы 20,30 Время. 21.05 Мысли
все, обязательно посещаю- о вечном. 21.20 Что? Где?
Когда? 22.50 «День ряже,
щие школу». 2 серия —
ных». Худ. телефильм.
«С места в карьер».
II программа
Тюмень
7.20 На зарядку стано17.30 Музыкальный фес.
7.45 «Городецкие
тиваль
«Алябьевская вись.
осень». 19.00 Мультфильм мастера». Док. телефильм.
для детей. 19.10 Для се- 8.15 Телестудии городов
«Жизнь после
мейного просмотра, 20.05 РСФСР.
Мурманска». 8.55 Фильмы
Реклама. 20,10 Ф И Л Ь М .
студий союзных республик.
Москва
20.30 Время. 21.05 Ил. «Невеста с Севера». 10,10
«Прорыв».
Телеочерк
люзион.
«Приключение
Вернера Хольта».
Худ. 10.35 Эхо: события нед
фильм. 1, 2 серии. (ГДР). ли. 10.50 «Измаил-бе
Телеспектакль по мотиввЛР'
00.00 Новости.
одноименной поэмы М. Ю.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Лермонтова.
(Премьера).
15 О К Т Я Б Р Я
12,20 Борьба дзюдо. ЧемМосква
I программа пионат мира. 12.55 Премь
7.45 Ритмическая гим- ера док. телефильма из
настика.
8.15
Тираж цикла «Земля тревоги на.
«Деревья
среди
«Спортлото». 8.30 С утра шей»,
пораньше. 9.30 Служу Со. песков». 13.35 Образ. Ливетскому Союзу,
10,30 тературная игра для стар
15,00
Утренняя почта.
11.00 шеклассников.
«Вокруг света». Альманах. Мультфильм. 15.20 «Мы
12.00 В мире сказок и все, обязательно посещаю 1
приключений.
«Кольца щие школу». 3 серия —
Альмаязора». Худ. фильм. «Взрыв».
16.25
МВД
12.30 Музыкальный киоск, СССР сообщает.
16.35
14.00 Премьера док. филь- «Мы все, обязательно по.
ма. 14.10 Мультфильмы. сещающие школу». 4 се14.40 Встреча в концерт,
ия — «Квартира». 17.30
ной стуДии Останкино с
концерт. 17.50 Теннис.
председателем
комитета Международный
турнир
Верховного Совета СССР серии
«Вирджиния
по науке, народному обра- Слимэ». 18.40 «Вечный
зованию, культуре и вое. круг».
Док. телефильм.
питанию,
академиком 18.55 Незабываемые му.
Ю. А. Рыжовым.
16.00 зыкальные вечера.
19.30-**
VIII Международный фес- Спокойной ночи, малыши.Щ/
тиваль телепрограмм
на.
19.45 Действующие лица.
родного творчества «Раду- «Среди людей». (Журнага». Народные танцы про. листское?
расследование
винции Хадрамаут (Народ- убийства первого секрета,
ная Демократическая Рес. ря Геок-Теиинского райко.
публика Йемен).
16.30 ма КПСС Ч. Аталыева
Сельский час. 17.30 Меж- (Туркменская ССР). 20.30
дународная панорама. Время. 21.05 Кнноальма18.15 Воскресный кино. нах, 23.00 Новости.
«
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КИНОТЕАТР «МИР»
7 — 8 октября, Большая кинопрограмма «У них на
Западе».
Большой зал.
Фрагменты художественных фильмов «За пригоршню долларов» (Италия), «Голубой гром» (США). Фильмы демонстрируются в оригинале. Сеансы в 9.20, 12.10,
15.00, 17.50, 2 0 4 0 .
Малый зал.
По многочисленным просьбам зрителей. Перед выходом на экран 3 и 4 серий фильма о Тарзане предлагаем'
зрителям фильм.легенду, фильм-сенсацию, Фильмзрелище «Тарзан — человек-обезьяна», 2 серии (США).
Сеансы в 9, 11.50, 14.40, 17.30. 20.20
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
7 — 8 октября. «Танцор Диско» (Индия). 2 серии.
Начало в 18.20, 20.30.
10 — 12 октября, Художественный фильм «Обнаженная
любовь» (Франция). Начало в 18 20, 20.00 час.
Ы — 1 5 октября. Художественный фильм «Публика- V
ция» Начало в 18.20, 20.00 час.
17 — 19 октября. Художественный фильм «Наш бронепоезд». Начало в 18.20, 20.00 час.
ТРЕБУЮТСЯ 1НА РАБОТУ
Нижневартовскому нефтяному техникуму на постоянную работу требуются: преподаватели с высшим образованием по специальности «Бурение нефтяных и газовых
скважин», «Автоматические системы управления».
Жильем и пропиской техникум обеспечивает. Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 27, или
по телефону: 7-49-37,
Администрация.
Жнлнщно - коммунальная {контора М 1 объединения
Нкжневартовскиефтегаз приглашает на работу в детские сады: медсестру, воспитателей, логопедов музыкальных руководителей, поваров, помощников воспитателей.
Для работы в гостиницах приглашаются горничные.
Администрация, партийная, профсоюзная.
я
комсомстьская организации
нефтегазодобывающего управления Белозернефть выражают глубокое соболезнование заместителю
начальника
НГДУ Орлову Геннадию Иосифовичу по поводу
смерти матери
Орловой Екатерины Власовны.

Газета выходит
в среду к субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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Ступени мастерства
ИТОГИ

сентября

. ^й-ШдйМшШЫтШФ
Шестого октября
состоялось заседание совета
руководителей.
Подведены итоги работы объединения в сентябре. С докладом выступил начальник
цронзводствешю-днслетчерской службы К. Ломакин. Он сказал, что в
сентябре задание по добыче нефти объединение
перевыполнило на
56.5
тысяч тонн, а госзаказ в
9228 тысяч тонн выполнило в полном
объеме.
Что касается подразделений, то с заданием
по
добыче нефти не справились только НГДУ Приобьнефть (76 тысяч тонн)
и НГДУ
Черногорнефть
(4,9 тысячи тонн). НГДУ
Мегноннефть и
НГДУ
Нижневартовскнефть
перевыполни ли
госзаказ
сентября, а НГДУ
Самсгглорнефть и Белозернефть справились с ним
на 100 процентов.
За девять месяцев объединений отстает от госзаказа на 473,4
тысячи
тонн. Наибольшее' отставание у НГДУ Черногорнефть (470 тысяч тонн).
НГДУ Белозернефть (193
тысячи тонн), НГДУ Прнобьнефть
(136
тысяч
тонн), НГДУ
Самотлориефть (128 тысяч тонн),
НГДУ
Нижневартовск нефть (97 тысяч тонн).
НГДУ Мегноннефть перевыполняет план на 550
тысяч тонн.
На заседании принято
постановление,
направленное
на
преодоление
отставания

ИЯНАЙ

что может
цеховая
Что должна
представлять собой цеховая парторганизация и каковы ее
задачи? Дискуссия на рту
тему развернулась на отчетно-выборном партсобрании в третьем цехе добычи
нефти и газа НГДУ Нижневартовскнефть.
Прозвучали два предложения: с .учетом обстановки в цехе и на предприятии
основное внимание коммунисты цеха должны уделять подбору и расстановке
кадров н реализации экономической реформы в своем
коллективе. Однако после
обсуждения этих предложений коммунисты приняли
только первое, решив, что
прежде, чем активно вмешиваться в экономическую
политику, необходимо самим разобраться в экономике и методах хозяйствования.
Коммунисты ЦДНГ № 3
обсудили еще одно предложение — об использовании

• ПОДНОЖКА ДЕМОКРАТИИ
Д М И Н И С Т Р А Т И ВНО - командный реЖИМ,
б о л е е 1 семидесяти лет правивший
бал в нашей стране, под
воздействием техногенной
революции испытывает в
настоящее время кризис.
Основанный на неэкономических методах эксплуатации, неэффективном и бесчеловечном «азиатском способе производства», включавший в себя при сталинизме рабовладение и феодализм, он предпринимает
невероятные
усилия для
своего сохранения Каких
только методов не было в
его арсеналах: от оболванивания детей дошкольного
возраста до массового уничтожения граждан страны.

Оператор Геннадий Романченко одинаково хорошо
работает и с приборами контроля, и с ключами на
скважине*.
Профессию нефтяника он осваивал в
одной из лучших» бригад Миннефтепрома — мастера Б. Таута НГДУ Нижневартовскнефть
Первым
помощником Геннадия был в то время . Н. Мороз.
А сейчас он и сам готов прийти на помощь новичку.
На снисмке: оператор Г. Романченко
Фото (Н. Гынгазова.

: ОТЧЕТЫ И
части партийных взносов в
партийной организации своего управления. Эти средства, по их мнению, должны быть использованы для
оплаты работы секретарей
парторганизаций, пропагандистов, работников парткабинета, на приобретение
периодической печати, литературы,
необходимого
оборудования...
М. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткома
НГДУ Нижневартовскнефть.
• V-: I?-

ачать

В коллективах вспомогательных цехов нефтегазодобывающего
управления Белозернефть сейчас
неспокойно. И это понятно. Рабочих волнует будущее
их коллективов,
очень много у них вопросов по организации и оплате труда. Связано это
с проводимой сейчас в
управлении политикой по

>1

созданию
укрупненных
нефтепромыслов — с одним хозяином, ответственным за его состояние и
добычу нефти. Такой нефтепромысел уже создан
на Ершовом месторождении.
Недавно произошло закрепление бригад цеха по
ремонту трубопроводов за
цехами по добыче нефти
Самотлорского месторождения. И иа отчетно-выборном собрании коммунистов этого цеха разговор велся,
в основном,
об обстановке в коллективе, связанной с переменами. Дело новое,
не
всем понятное. Как признал секретарь парторганизации А. Ежов, коммунисты не всегда в состоянии объяснить
товарищам по работе
смысл
происходящих леремен, не
сильны в искусстве вести
дискуссии. Участники собрания решили, что важнее учебы для них сейчас
ничего нет. Чтобы аргументированно вести спор,
надо самим разбираться в
политической жизни и в
экономике.
Р. АЛПАРОВ,
член парткома
НГДУ Белозернефть.

венному мнению, не вклютри. Все решилось на повчил в новый законопроект
торных выборах, но уже не
статью о выдвижении и вы- в пользу аппарата. Так что
борах от общественных ор- ни о каком добросердечии
ганизаций.
режима в данном случае
От подобных суждений говорить не приходится.
Итак, этот механизм не
нам надо как можно быстрее избавляться. Уж где- сработал эффективно, знагде, а в аппаратных играх чит, он должен быть отброшен. А что взамен?
и процедурах администраМ А ПЕРВЫЙ взгляд
тивный режим так подна* в новом
законопроторел. что оставить нас в
в ы б о р а х
дураках ему, как говорит- екте «О
н а р о д н ы х
депутася, «делать нечего». За
всеми упущениями и не- тов местных Советов надоработками законопроек- родных депутатов РСФСР»
та кроется профессиональ- нет конкретной статьи, груный расчет,
призванный бо противоречащей демокзавуалировать и отвлечь . ратическим принципам и
какиевнимание от основной кон- предоставляющей
струкции
«замедленного либо льготные условия для
действия», которая
даст аппарата, как это было со
результаты после выборов. статьей о выдвижении от
общественных организаций
Для того, чтобы разобОсознавая, что в буду- Но при более внимательраться в создавшейся нап- щих Советах трудно будет
ном исследовании обнаруряженной ситуации, надо добиться абсолютного едиживается
механизм, весьма
понять, что же с нами про- ногласия, которое
харак- хитроумно
вмонтированисходит? Только лн пере- терно для нынешних Совеный.
Он
состоит
из трех
стройка мышления, в кото- ветов, аппарат полагает застатей
(триада)
различных
рой рекомендовано начи- воевать хотя бы относинать каждому с себя, илн тельное большинство, пы- глав и по достигаемому эфже смена способа производ- таясь для этого заполнить фекту антидемократичное™
ства, захватившая вое эле- депутатскую кассету пос- превосходит старый. Как
менты личной и обществен- лушными людьми, которые же работает триада?
Первый этап: статья 34
ной жизни общества?
голосовали бы не по собст- предполагает выдвижение
Под давлением демокра- венному выбору, а как
кандидатов на собраниях
тических
преобразований
«первый», и по режиссуре
коллективов
цехов, отдесталинская система госу- свистели и шумно стучали
дарственного и экономиче- ногами. Подобный сцена- лов, участков, бригад.., есского устройства для сохра- рий мы у ж е видели на пер- ли в этих подразделениях
нения своего господствую- вом Съезде народных де- работает не менее 30 челощего положения уже не мо- путатов СССР. В этом от- век. В статье ничего не гожет столь открыто прибе- ношении задача по отбору ворится о том, кто должен
гать к репрессивным ме- кандидатов у аппарата зна- созывать собрание. По всей
рам. Начинаются изобре- чительно легче, чем у сил видимости это будет делать
аппарат
тения всяческих псевдоде- демократии. Ведь, к нашей управленческий
мократических штучек, на- горькой правде, у нас в об- под руководством партий;
подобие выдвижения и вы- ществе больше людей рав- .ного комитета
боров одной трети депута- нодушных и беспринципПри выдвижении кандитов от общественных орга- ных, выпестованных
ста- датов по месту жительства
низаций, противоречащих линско-брежневской систе- необходимо, чтобы на соб
принципам
демократиче- мой, для руководства кото- ранни присутствовало в
ских выборов. И хотя выбо-, рыми нужны всего несколь- пять раз больше избиратеры народных
депутатов ко человек непосредствен- лей, чем на собраниях цережимом были проиграны, но нз аппарата. Нам же на- хов, бригад и т д. Все эти
Съезд народных депутатов до добиваться такого депу150 человек должны проон выиграл за счет «одной татского корпуса, где каж- живать на территории изтрети», составившей основ- дый депутат был бы инди- бирательного округа. Собную часть «агрессивно мол- видуально
неповторим, рание созывается окружчаливого
большинства». стоял перед
осознанным ной избирательной комисЭтим «большинством» бы- выбором, был человеком с сией, при этом предложели
торпедированы
все активной жизненной пози- ние о проведении собрания
сколько-нибудь радикаль- цией
должна рассмотреть цент
ные предложения. Главная
Почему же администра- ральнан избирательная ко
схватка крепнущей демок- тивно-командный
режим миссия совместно с презиратии с режимом будет на решил не использовать в диумом Совета народных
выборах в местные Советы предстоящих выборах уже депутатов.
народных депутатов. Дол- апробированные методы отКак видим, одна бюрокжен
решиться
вопрос: бора послушной депутат- ратическая акция следует
«Быть илн не быть». А ото
ской массы от обществен- здесь за другой и при желазависит от того, каким бу- ных организаций? Неужто нии аппарата можно ш
дет Закон о выборах народ- стал более!
человечным, нет свести любую инициа
ных депутатов местных Со- прислушался к голосу де- тнву избирателей по мест>
ветов.
мокпатической обществен- жительства.
ЕЙЧАС идет широкое
Чем объясняется подоб
ности? Ничуть не бывало.
обсуждение законопроУи
Подобные понятия для него ная дискриминация?
екта «О выборах наоодных ЧУЖДЫ и бессмысленны в не тем лн, что жители тер
депутатов местных Советов своей сущности
риторни не охвачены пар
народных
депутатов
тийными структурами, ..
Оказывается, на Местном значит,
РСФСР». В прессе, на тенеподконтрольна
левидении, в оживленных уровне этот механизм ре- аппарату и смогут выдвг
дискуссиях высказываются генерации системы не сра- нуть своего, несанкпнон)
мнения: мол, да, , законо- батывает — чисто механи- рованного сверху, незав)
проект СЫРОЙ, много недо- чески невозможно набрать СИМОРО кандидата?
работок, упущений, столь нужное количество депута- •
Теория
вероятности характерных для
работы тов от общественных орга- строгая
математическа
дилетантского и недалекого низаций. Едва-едва набра- дисциплина — позволяе
административного аппара- ли на всесоюзном уровне. сделать
вывод: частот
та. А так. устранив эти не- Примером тому — выборы выдвижения. ПОДКОНТРОЛ
доработки, можно провести от Академии наук СССР, ных аппарату мандатов б:
выборы вполне
демокра- где иа 2 5 мандатов было дет, как минимум, в пя*
тично Ведь пошел же ап- выдвинуто аппаратом 2 3
парат навстречу
общест- кандидата, а прошло всего
Окончание иа 2 стр.4-
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ПОДНОЖКА ДЕМОКРАТИИ
Окончание.
Начало на 1 стр.
раз выше по отношению к
независимым кандидатам.
На втором этапе — окружных
предвыборных
собраниях—часть независимых и' нежелательных
аппарату кандидатов путем
бюрократических процедур
будет еще раз отсеяна.
На третьем этапе — непосредственном выборе путем голосования законодателями разрешается вообще не вычеркивать фамилии кандидатов. Позвольте, но какие же это выборы? Не лучше л и вообще
не ходить голосовать? Ведь
бюллетень все равно признается действительным, еслн там оставлено более одного, кандидата, т. е хоть
все внесенные я список)
Если перед избирателем
не ставить целевой установки выбора, он вряд лн это
сделает. Вместо
выбора
произойдет констатация того. что сумел сделать аппарат на двух предыдущих
этапах. Даже если избира1,1

!•.".

тель захочет сделать осознанный выбор, у него это
вряд л и хорошо получится,
так как в одном бюллетене,
по многомандатным округам будет представлено
большое количество кандидатов, в которых разобраться будет слонсно. При этом,
еслн они даже не станут
депутатами, то резервными
депутатами они станут обязательно. Весьма
смелое
нововведение нашей псев :
додемократии! К таким результатам приведут голосования списком.
Что надо предпринять,
чтобы выборы не превратились в фарс? Прежде
всего извлечь нз законопроекта этот триединый механизм регенерации
выгодных аппарату условий: ликвидировать дискриминационные правила выдвижения
кандидатов ио месту жительства: отменить окружные предвыборные собрания; считать действительными только те бюллетени, в которых
оставлен
один кандидат:
упразднит!.
многоманддтные

«'У"

Ш

округа.
Для того, чтобы выборы
стали по-настоящему
демократичными, ,выдвижение кандидатов надо проводить только по меСту жительства, так как в повседневной жизни мы видим,
что вектор интересов партнй^о-гбсударственного
и
ведомственного аппаратов
устремлен в противоположном направлении к интересам своих сограждан. Пустые полки, хронический дефицит, никудышность обслуживання и социального
обеспечения,
боззахцитность сограждан
говорят
об этом достаточно убедительно. Чтобы избавиться
наконец от 70-летней нищеты и бездуховности, сам
народ должен решать, как
ему жить, но для этого надо выйти из летаргического
сна и отобрать у административно-командного режима свои полномочия, которые режим очередной раз
пытается ПРИСВОИТЬ.
Р. КУВАТОВ.
член Нижневартовского
общества избирателей.

АВВА

у «выборам в • м ^ я я ш е Советы
9»РТ

Через несколько месяцев избирателям предстоит сформировать норь!#
корпус депутатов местного Совета. И от .того, насколько деятельным
он
окажется, во многом будет зависеть благополучие
Нижневартовска
и
его
жителей.
Какими
качествами
должен обладать человек,
заш. мающийся
депутатской деятельностью? - На
первый
взгляд,
вопрос
совсем простой и ответить
на него можно не задумываясь.
Конечно
же,
быть
добросовестным,

принципиальным,
активным, — а каким еще?
Примерно
так ответили
бы, наверное, большинство избирателей (судя по
характеристикам кандидатов в депутаты,
звучавшим на предвыборных собраниях).
Выборы народных депутатов
страны показали:
для руководства страной,
республикой или городом
этих качеств недостаточно. Поэтому в
Нижневартовском обществе избирателей
разработали
анкету с перечнем положительных качеств, чтобы

избиратели заранее могли
составить
собирательный
портрет будущего
депутата. Анкета уже в работе. Она
предложена
секретарям
первичных
парторганизаций
н
нынешнему корпусу депутатов горсовета. Многие из
них назвали
среди качеств, необходимых народному избраннику,
такие,
как
исполнительность,
компетентность,
умение
работать с людьми, способность к выработке оригинальных решений,
порядочность.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Скромная профессия

•Может быть, на первый взгляд и
покажется профессия машиниста паропереднижной
установки
далекой
от романтики, «о для Шамиля Ибран.мова она стала главным
делом.
Гелавек он обстоятельный,
любит
*хнику, и поэтому его агрегат
в

любое время года иецравен,
готов
выполнять нужную операцию. Работает Ш. Ибрагимов на центральной
трубной базе, занимается подготовкой
труб и выполняет это дело на «отлично».
. Фото Н . Гынгазова.

Слово «деДОЦнт» в последнее время мы повторяем
чаще всего. Это и естественно: с прилавков магазинов
исчезли даже предметы первой необходимости и воистину нельзя сказать с уверенностью, чТо у «ас сегодня не является дефицитом или ие превратится в . дефицит завтра. Решить проблему недостатка
товаров
можно только постоянно увеличивая нх производство.
Что делается нашим объединением в зтом направлении? Об этом рассказывает заместитель генерального
директора объединения А. СОЛОМОНОВ.
—Анатолий
Львович,
тельно
кснкурентиоспотак как же у нас все-таки
собный товар, нужно имобстоят дела с производпортное оборудование
ством товаров народного
—Известно, что зарупотребления?
бежные фирмы неохотно
идут
на сотрудничество
— С формальной точки
с нашими
предприятиязрения — неплохо План
ми. Э т о ,
в основном,
выполняется
и перевысвязано с неконвертируеполняется За девять мемостью рубля...
сяцев текущего года мы
должны были
вьптустить
—Да, верно. Нам долтоваров
на 562 тысячи
жны были выделить валюрублей, а фаллически выту, но в -связи с ее непустили где-то на 060 тыдостатком в государстве
сяч. Предметы потребленичего не дали.
Единстния
у нас
производят
венное, чем
мы можем
шестнадцать
предприясебе помочь, это органа»
тий. Номенклатура
вызовать продажу за валюпускаемых изделий вклюту отходов производства.
чает шестьдесят наименоМы намерены делать этЪ
ваний. Это м и ни спортком- в будущем.
и база по
плексы, гладильные
и
прокату и ремонту элекразделочные доски,
ро- тропогружных
установок
яльные петли, ** шампуры
уже работает
в данном
для шашлыков, багажни- надравлении,
Коллектив
ки для лепковых автомо- базы сотрудничает с объбилей, горшки для расса- единением
«Нам кабель»,
ды, емкости
для сыпутам создана инициативная
чих продуктов,
дачные
группа, и если не будет
домики — всего не переникаких препятствий орчислишь. Но следует от- ганизационного характера,
метить, что у нас нет нимы создадим филиал совкаких оснований для бламестного предприятия по
годушия и самоуспокоенвыпуску
эмалепровода
ности. Значительная часть
и электробытового шнура
выпускаемых изделий при- с участием
совместного
митивна и, я бы сказал,
предприятия
Запснбинбесперспективна. На бувест.
дущий год объем
госзаДругие наши предприяказа по товарам
народтия намерены
работать
ного потребления нам бупод
эгидой
министерства.
дет увеличен
практиче'Зто, в частности,
относки в два раза- и составит
сится
к
центральной
базе
1 миллион ^600
тысяч
по
прокату
и
ремонту
рублей, а к концу пятилетки возрастет до 25 мил- нефтепромыслового оборудования и к базе по релионов рублей.
монту и наладке энергеоборудова» 1Я.
— Как же наше объе- тического
Возможности для
произдинение будет справлятьводства мебели есть
у
ся с таким объемом:
за
Нижневартовсксчет расширения
номен- треста
нефтеспецстрой. Для лежклатуры товаров или
за
невок этот коллектив посчет цены?
лучает смешанную древе—Ну, нельзя бесконечно увеличивать цену, ска- сину, и если перейти на
безотходную технологию,
жем, гаражных ворот. Это
то
можно обеспечить ее
приведет
только к закомплексную переработку.
товариванию
продукцией.
Но и здесь нужно имБели пойти по пути увеоборудование.
личения цены, то
надо портное
поиск
одновременно улучшать и Сейчас мы ведем
качество изделий, перехо- партнера. Заключили додить на выпуск техноло- говор с торгово-промышСССР,
гически более сложных и ленной палатой
стало быть более
доро- но все фирмы потребовагих товаров. На будущее ли гарантии наличия инвадаже
мы планируем
органнзо-. люты, а у нас нет
счета во Внешэкономбанвать • специализированное
производство потребитель- ке. Сейчас мы как раз заских
товаров,
создать няты тем, что открываем
мы
межотраслевое
совмест- этот счет. Для этого
ное предприятие. Решили должны собрать визы из
остановиться на ©ьщуско разных мест и две недекабельной продукции,
в ли ^ оясггоять в очереди/
частности, электрошнуров Тут еще выяснилось, что
к быЮвоЙ технике. Будем в связи с изменением наразвивать также швейное звания нашего министерпроизводство,
переработ- ства у нас оказалась неку древесины и изготов- действительной печать. В
у меня - такое
ление мебели. У нас, неф- общем,
тяников, нет опыта рабо- ощущение, что бюрократы в таких отраслях, по- тизм процветает на всех
этому .будем
привлекать уровнях. И в нашем объаильных
в техническом единении тоже.
отношении
спонсоров. •
Вот, например, под гоПроизводить
электробы-.' то вили мы проект прикатовую
технику
нам е- за по организации произ рены с привлечением иноводства товаров народностранных фирм. Предполаго потребления. На листе
гаем организовать швей- согласовали семь
виз.
ный кооператив на
базе Вез всяких
возражений
объединения
по пошиву проект подписал
только
спортивной
молодежной начальник отдела труда и
одежды, но для того, что- заработной платы. Планобы производить действи- во - экономический отдел

возразил против
разработки системы . экономических
взаимоотношений
между партнерами, написав, что это не является
компетенцией отдела
-(а
чьей интересно бы знать,
это является
компетенцией?), Юристы сказали,
что они не владеют
информацией в деле внешнеэкономических
сношений. стало быть
подписать не могут, а главный
инженер против организации на базе объединения
кооператива Я понимаю,
что часть кооперативов за
' нялась спекуляцией, так
ведь надо именно с ней
и бороться, зачем же бороться
с кооперативами '
вообще?
— Предприятия
нефтегазодобывающего
производства, на мой взгляд,
уклоняются
от выпуска
товаров для народа?
— Я считаю, что в первую очередь они должны
заниматься своей
основной деятельностью, а потребительские товары мы
будем производить на базе совместного предприятия, в развитие которого
каждое НГДУ или ' У Б Р
может внести определенные средства и получать
свою долю прибыли.
— Предприятия,
занимающиеся товарами
для
народа, испытывали серьезные трудности с сырьем...
— В этом году мы постарались обеспечить их
в централизованном
порядке через
управление
производственно - технического обслуживания
и
комплектаций
оборудованием. На будущее планируем взять на себя
еще
больше функций в обеспечении
материальнотехническими ресурсами.
— Почему выбор
специалистов нашего объединения выпал именно на
кабельную продукцию Как
на основную?
— В коллективе
базы
ио
прокату » и ремонту
электропогружных установок есть соответствующие
отходы производства
и
там нашли способ их разделывать
и
получать
медь. Теперь нам нужны
только
один-два
вида
спецоборудования, и мы
сможем выпускать
продукцию, выгодную
для
предприятия.
—Кстати, как вы Изучаете спрос?
— Нам
приходят
из
министерства обзоры
по
конъюнктуре. Да и в наше время трудно определить, на что у нас нет
опроса. Спрос есть на все.
—Те товары, которые
предприятия
производят,
сейчас являются
невыгодными для них?
—Да. Но пока мы не
наладим выпуск новых товаров, в выпуске
которых предприятия
будут
действительно заинтересованы, свертывать
производство не будем., Даже
эти «невыгодные» товары
могут хоть как-то
заткнуть финансовую брешь.
Производство товаров народного потребления
не
облагается налогом
на
фонд заработной платы—
это большая
гхюударст
венная помощь.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИКА
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Машинист подъемника

«инородное тело», 23.09.89
-V

Механизатор Сергей Лагунов работает (машинистом подъемника в подземном ремонте скважин УТТ Черногорнефти. Эта работа одна нз сложных на промысле. При осложненном
ремонте порой приходится встать на
место оператора, найтн нестандартное решение. Но не ропщет на судь-

новости

Беседы
за чаем
Жильцы
общежития
№ 40 де любят
скучать
в выходные дни. Музы:
кальные вечера, спортивные соревнования, встреча с интересными людьми
за чашкой чая — таковы
Достоянные формы досуга
молодых рабочих * треста
Нижневартовскнефтед о рстройремонт.
На прошлой неделе гостями
общежития стали
-молодые' поэты • сибиряки Сергей
Самойленко
нз Тюмени и Михаил Федосеенкев из Кемерово.
В уютной гостиной было
многолюдно.
Гости не
только читали свои стихи. Молодые нефтяники и
поэты говорили о сегодняшних проблемах страны,
перспективах развития и
освоения Сибири, спорили
0 литературе.
Встреча стала
приятным и полезным общением и для поэтов, и для
Нефтяников.
1
Л. КОРОВИНА,
воспитатель общежития.

бу молодой нефтяник, ему нравится
работать там, где сложно. Ремонтники из бригады А. Муравьева довольны своим товарищем.
На снимке: машинист подъемника
С. Лагунов.
Фото Н. Гынгазова.

® р о
«Говорят, что в Нижневартовске начато строительство театра. Хотелось
бы узнать, правда лн это,
и каким он будет?»
В. Ннкненко.
Отвечает
заведующий
отделом культуры горисполкома Ю. Кузнецов.
Театр в Ннншевартовске
действительно будет. Мншгстерство культуры ут' верднло его проект и определило сметную стоимость
в двадцать с лишним миллионов рублей.
Площадка под строительство здания выбрана между улицей
Мира и Интернациональной, за ГПТУ-44. Заказчик театра — объединение
Нижневартовские ф т е г а з,»>
подрядчик —объединение
Нижневартовскграждан с трой. Строительство театра
по плану начнется в 1991
году. Сдача в эксплуатацию
определена 1995 годом. Ко-

нечно, при наших темпах
строительства
верить в
своевременную сдачу объектов нельзи, но надеяться
можно.
Каким будет театр? Необычным. таким, каких пока
нет в стране. Проект специально для нас разработали архитекторы Московского и н с т и т у т ^ « Гипротеатр»,
проектирующего
театры страны. Мы будем
иметь вели кол ёйюе здание
с двумя театральными залами, видеоцентром, вечерним детским садом, Холлами и, если можно так выразиться, досуговой всякой
всячиной. Актеры театра, а
труппа предполагает штат
в 432 человека, станут работать на стыке жанров—
музыка, хореография, драма,
пантомима,
вокал.
Театр будет не традиционный,
а эксиериментальн: Гг. музыкальный.

К сожалению, я не знаком с содержа. нием писем в редакцию. Но думаю, ни
занимающиеся в оздоровительных группах. ни родители учащихся ДЮСШ. да и
ни работники спортклуба не требуют закрыть библиотеку, которая имея «отдельный вход, никоим образом спортсменам
не мешает». И мне кажется, не стоит убеждать читателей в том, что «...в городе, гд-»
нет пока ...объектов соцкультбыта. требующих больших затрат и специального
строительства,
библиотека — скромный
храм культуры — должна быть вознесена
на пьедестал».
Ведь и спортсооруженнй в городе едва
ли больше, чем библиотек (а такое, как
спорткомплекс «Нефтяник», вообще в
единственном числе), (В силу чего вознесении на пьедестал заслуживает и указанный спорткомплекс. К сожалению, мы не
только «самая читающая нация» в мисе. •
Но по продолжительности жиедш мы далеко не в первых рядах. Отличились и этим.
Сегодня 8 нз 10 молодых солдат не могут
ни разу подтянуться на перекладине, ежегодно из-за неумения плавать в стране
тонут около двадцати тысяч детей. Так
что не стоит противопоставлять культуру
духовную культуре физической, спорту,
это две стороны одной медали.
Какое же положение сложилось сегодня в спорткомплексе «Нефтяник»? Сог-

ласно технически* норм максимально допустимая нагрузка Иа потолочные перекрытия второго этажа не должна превышать 200 кг на кв. .метр. Между тем,
реальная нагрузка на пол абонементного
и читального залов, расположенных над
раздевалками второго этажа спорткомплекса, составляет около 500 кг на кв
метр, (акты комплексных комиссий находятся в профкоме объединения, у генерального директора). Правда, Т. Широкина вместе с Пониждовой и комиссией
УСДУ утверждают, что на квадратный
метр площади библиотеки п р и х о д у я всего лишь 1(11 килограммов. Такая нагрузка возможна лишь в том случае, если все
книги аккуратно разложить в кабинетах
заведующей и ее зама, завхоза и других
кабинетах, по всему коридору, в холле, а
не собрать в двух залах над головами посетителей спорткомплекса Наверное, всетаки реальная нагрузка значительно вы
ше указанной.
Да. конечно, работникам библиотеки
трудно соглаигтьси с необходимостью оставить насиженное место и перебраться
в несколько худшие условия Но нужно
быть разумными: в спорткомплексе сложилась аварийная ситуация, из-за чего
он не эксплуатировался сенпябрь, и неизвестно когда сможет открыться. Да и
кроме торо, могут же на протяжении вот
уже трех с половиной лет ютиться 5 вра
чей и массажист в двух комнатушках общей площадью менее 20 квадратных мет
ров, могут же на протяжении того же сро
ка двадцать пять тренеров спорткомплекса и ДЮСШ обходиться без раздевалок. Ни одного помещения не имеет спортивная школа (хотя положены и методический кабинет, и учебная часть). И все
это в то время, когда 400 кв метров
предназначенных первоначально под медицинские службы и ДЮСШ. занимают
10—15 работников библиотеки.
Обычно нз двух зол выбирают меньшее.
Так что тем руководителям, от которых
зависит решение вопроса, следует заду
маться и прийти к разумному решению
Либо несколько ухудшить условия работника>м библиотеки.
либо продолжать
жить и работать под угрозой аварии. Как
'говорится, пока гром не грянет—мужик
не перекрестится. Так не стоит ждать гро
ма бетонных балок и криков из-под нх обломков... Виноватые тогда, конечно, найдутся. но кто вернет жизнь и здоровье
пострадавшим?
Ю. ИВАНИЦКИИ.
старший инструктор спортклуба
«Самотлор».

Страсти вокруг «места
жительства»
профсоюзной библиотеки не утихают. На
мой взгляд, даже сама по себе постановка
вопроса не корректна. Спортсмены говорят о библиотеке, как о посторонней организации, а ведь это такое же подразделение объединения, и очень всем необходимое
Мне кажется, ставить вопрос о переезде библиотеки администрация «Нефтяника» может только в том случае, если специалисты выдадут официальное заключение, что этаж, занимаемый библиотекой,
действительно может обвалиться. Если
такого заключения «нет, то'и ие надо бес-

покоить людей. Мы имеем хорошую библиотеку, фонд которой составляет не
только художественная, но и техническая,
специальная литература для нефтяников.
И в конце концов работники библиотеки
имеют право после трех переездов работать нормально, не где-то в микрорайоне,
а рядом со своими читателями. Переселение же нашей профсоюзной библиотеки в
пятнадцатый микрорайон — абсурд. Там
и без нее есть три библиотеки. Библиотека нефтяников должна работать в первую
очередь для нефтяников.
Н. СОСНИНА,
директор детского дома культуры

Право, на труд

Ах,
вернисаж
Сегодня в выставочном
зале общественного центра седьмого микрорайона
открывается выставка Народного художник* СССР,
члена Союза художников,
профессора
Владимира
Александровича Игошева.
Любители
живописи
знают' Игошева как разнопланового
художника,
успешно работающего в
жанрах портрета, пейзажа. натюрморта. Но широкую известность художнику принесли картины,
посвященные
суровой
жизни коренных народностей Ханты . Мансийского округа. Портреты, пейзажи Игошева отличаются
достоверностью, он тонко
подмечает и передает характер, душу
северного
уруноВА.
н

В «Нефтянике» егг 23 сентября опубликована статья Т. Шираниной «Инородное
тело», где автор рассуждает о трудностях,
с которыми (приходится сталкиваться в
своей работе профсоюзным библиотекам.
В частности, центральному филиалу библиотеки объединении
«Нижневартовскнефтегаз», расположенному на третьем
этаже спортивного комплекса «Нефтяник». Поводом для ее появления послужили колле1стнвные письма в редакцию от
спортсменов, занимающихся в спорткомплексе, и родителей юных пловцов ДЮСШ.
Готовя материал, автор встретилась с заведующей библиотекой В. ПоннждовоЙ.
однако почему-то не подумала о том. чтобы выслушать доводы другой стороны,
т. е. администрации' спортивного клуба
«Самотлор», в ведении которого находится спорткомплекс «Нефтяник». В результате, на мой взгляд, статья получилась
односторонней, лейтмотивом прошел призыв о помощи «бедной» библиотеке. А о
проблемах, стоящих сегодня перед спортклубом, детско-юношеской • спортивной
школой, о заботах и тревогах родителей
юных спортсменов, занимающихся в оздоровительных группах, не было произнесено ни слова.

Комментарий редакции
Быть'или не быть профсоюзной
библиотеке в спорткомплексе «Нефтяник»? 'Время идет, а. споры о ее
судьбе не утихают. ;Что ж, скажем
прямо, библиотеке до сих пор не
везло. Не .было у нее ни своего
дома, ни своих, судьбой определен,
ных читателей—нефтяников. И ког.
да, кажется, .чуть-чуть библиотека
«встала на ноги», ей наромнили —
занимаете чужое место.

«ЭМАНСИПАЦИЯ».

Фото Н. Гынгазова.

Не ее ;вииа, да и не ее беда, что
до сих пор родной профсоюз р о д н о .
го объединения не позаботился о
доме для библиотеки* Не нашел

средств или времени, чтобы
дать
возможность хранилищу мудрости
и его работникам иметь свою ж и л площадь и крышу над головой, а
не быть немилым соседом.
Нам кажется, в нынешней ситуации у профсоюза есть только один
способ
погашения
конфликта.
Этот способ — веское аргументированное слово в защиту библиотеки, которой была уготована б е з .
домная судьба, предоставление, е е .
ли это действительно
необходимо,
нормальных условий и для персо.
нала, и для читателей.

Впервые в Нижневартовске
ШЕСТОГО ОКТЯБРЯ
Ж
в
ВЫСТУПАЛ

ЖиСГ^Го
БЫВШИИ

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»,

С

0 Б Ь Н Е Ф Т Ь

ИЬНСТДВЕАЛ^иМ
ЧЛЕН КООПЕРАТИВА

- .ящи
К» I

Ннжневартовскнефтега з а,
в котором были обвинены
руководители,
принимавшие участие в деятельности кооператива, в
том
числе и я, в злоупотреблении служебным
положением с целью личного
обогащения, приведшем к
«нанесению
материального и морального ущерба» трудовому коллективу объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
После первой публикацин вот уже
в течение
нескольких месяцев город будоражат снстематнческне публикации бюро

НГДУ

ПРИ-

В- КАЛЮЖНЫЙ, О Т В Е Т Ч И К О М - Р Е ДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК».

ч

Чтобы читатели в полной мере представляли, о
чем шла речь на судебном процессе,
приводим
выдержки из искового заявления: 1
«20 мал 1989 года в
газете «Нефтяник» в номере 39 было опубликовано постановление бюро
парткома
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, принятое на заседании парткома, состоявшегося 17 мая
1989 года «Об участии в
деятельности
кооператива «Эффективность» ряда
руководящих
работников

НАЧАЛЬНИК

парткома
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, связанные с деятельностью кооператива
«Эффективность», созданного на базе Ивано - Франковского
государственного кооперативного института. Эти
публикации и отклики на
них читателей носят только осуждающий, обвинительный характер к подо.браны с явной тенденцней навязать читателям одно мнение, причем многие
заметки носят
оскорбнтельный характер и основаны на домыслах авторов.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И

Забыт принцип
«пре- ЭКСКУРСИИ предлагает следующие маршруты на окзумпции
невиновности», тябрь 1989 г.
согласно которому человек
ЩЕЛКОВО—с 19 по 24 октября, стоимость путевки
194 руб.
не может считаться
виКОЛПИНО — с 22 по 28 октября, стоимость путевки
новным, пока его вина не
доказана в установленном 201 руб.
МОСКВА
законом порядке.
Даже
с 16 по 25 октября, с 26 октября ио 4
после утверждения лоста- ОН
^ноября, стоимость путевки 410 руб. Проживание на т/х
новлення об отказе в воз-;.^«Советская Конституция» в 2-х местных номерах, стоянбужденнн уголовного дела
ка на Северном вокзале, станция метро «Речной вок12.06.89 г. работниками
зал». <
,
ОБХСС, которые проверяЛЕНИНГРАД - ВАЛААМ - с 19 по 25 октября, с ^
ли законность деятельнос- 24 по 30 октября, стоимость путевки 280 руб Прож>^В
ти кооператива
«Эффекванне на теплоходе «Александр Ульянов».
^^
»ф
тивность», газета «НефтяВ стоимость предложенных путевок входит проезд до
ник» продолжала публи- .места отдыха, и обратно
кации обвинительного хаЗа справками обращатьсн по адресу: г. Нижневаррактера...
товск,
ул. МЛра, 54 А, Бюро путешествий и экскурсий.
Проводимая линия парт- Тел1. • 7-43-73.
кома объединения и газеАНОНС *
ты «Нефтяник» противоречит статве 57 КонституС 18 по 22 октября в (Нижневартовске гастролируции СССР, которая глает ансамбль «Иллюзион». Лауреат
Всероссийского
сит, что уважение личноМеждународного и Всемирных конкурсов и фестивасти, охрана прав и свобод
лей, обладатель «Гран-При» Международного конкурграждан
— обязанность са иллюзионистов в Карловых Варах, заслуженный
всех государственных орартист РСФСР Владимир Данилин и Лауреат междуганов, оОщественных органародного конкурса Елена Данилина приглашают вас
низаний н должностных
на спектакль-концерт «Фокусы —это просто» (с музылиц. Прошу народный суд
кой. шутками, таинственными исчезновениами и поопровергнуть'
сведения,
явлениями).
»
порочащие мою честь и
Спектакли состоятся 18 — 20 октября в ДК «Окдостоинство, так как они
тябрь» Начало в 19. 21 час.
не соответствуют действи21 — 22 октября в Школе искусств. Начало в 19.
тельности и былн специ- 21 час.
ально опубликованы в пеЦена билета 4 рубля.
чати, чтобы опорочить мое
имя...».
КИНОТЕАТР «МИР»
В ходе судебного засе11
—12
октября.
Художественный фильм «Обнаженная . Л '
дания истец В. Калюжный
любовь»
(Франция).
Начало в 18 20, 20.00 час.
"
настаивал на своем иске
13—15
октября.
Художественный
фнльм
«Публикаи на вопрос судьи сказал,
что он по-прежнему счи- ция» Начало в 18 20. 20.00 час
17—19 октября. Художественный фнльм «Наш бротает опубликованные
о
непоезд».
Начало в 18.20, 20.00 час.
нем в газете «Нефтяник»
сведения не соответствуТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ющими действительности.
Нижневартовское управление по компримнрованню
Ответчик
—
редактор
газа
приглашает на работу: слесарей по ремонту тех«Нефтяника» А. Ястребов
нологического
оборудования 3—5 разрядов; слесарейиска не признал, сказав,
монтажников
3—4
разрядов: плотников 3—4 разря- А
что, во-первых, редакция
дов:
электрогазооварщнков
3—4 разрядов; машинине является юридическим
стов
компрессорных
установок
3 — 5 разрядов; опералицом, а представляет орторов
технологических
установок
3 — 5 разрядов; эк- •
ган партийного, профсоюзскаваторщика.
Оплата
труда
повременно-премиальная.
ного комитетов, и админиМастеров по обслуживанию технологического обострации объединения. Ворудования с окладом согласно штатному расписанию
вторых, в газете публико— 190 руб.
валась официальная
инДЛЯ работы на объектах газлифтного
комплекса
формация парткома объепринимаются
лица
мужского
пола
Жильем
и прописдинения,
которая
и
должна была быть опуб- кой управление не обеспечивает.
Обращаться по адресу г г. Нижневартовск, ул. Пиоликована.
Самостоятельнерская,
30«А». Отдел кадров.
ного расследования
деятельности кооператива реНижневартовскому нефтяному техникуму на постояндакция не проводила и
ную
работу требуются: преподаватели с высшим образосвоей точки зрения не выванием
по специальности «Бурение нефтяных и газовых
сказывала. Что же касаетскважин»,
«Автоматические системы управления».
ся откликов читателей, то
Жильем и пропиской техникум обеспечивает. Обраони печатались по
мере
поступлеиия',"" и'фамилия ВДться по адресу: г Нижневартовск, ул. Мира, 27, или
истца в них вообще не
по телефону: 7-49-37.
упоминается.
Редактор
газеты
«Нефтяник»
А.
Ястребов попросил
при*» и- и.'общить к делу постановление парткома объединения по делу кооператива
иСЯР
«Эффективность»
и
справку из прокуратуры
города Нижневартовска, в
которой сообщается, что
10 июля 1989 года в отношении работников
кооператива
«Эффективность» возбуждено
уголовное дело № 895054 по
части II статьи 170 УК
РСФСР
(злоупотребление служебным положением).
. В связи с тем, что последний
ф а к т
был
суду не известен, слушание дела отложено до
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ:
окончания следствия, коПродолжается иодписки ни газету «Нефтяник»
на
торое ведет прокуратура. .1990 Год
Подписку .можно оформить в отделениях «Сркинеча
Л. ФЕДЮХИНА.
тн.>
г Нижневартовска и д : Мешона без ограничении
Фото Н. Гынгазова.
• Подписная цена на год 2 руб 08 кои. Индекс издания о')387
Не забудьте выписать ««Нефтяник»?
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиевартовск-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.
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ПРОЛЕТАРКИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь /

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКИЕФТЕГАЗ
< Выходят д м

Кто будет секр/етарем?
ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ

ХАМИ Д О Б Ы Ч И
НЕНИЯ
(В

НЕФТИ

ГОСЗАКАЗА
И ГАЗА

ЗА Д Е В Я Т Ь М Е С Я Ц Е В

ЦЕ.

ОБЪЕДИ1989

ГОДА

ПРОЦЕНТАХ):
НГДУ 'Нюкневартовскнефть
, Е. Болыпагии
99,6
В. дедовскою
102,0
П. Васильев
103,5
Ф. Гильмутдинов
100,6
Ю. Козлов
87,3
X, Гумерский
99,4

ЦДНГ4
ЦДНГ-2
ЦДНГ-3
ЦДНГ-4
ЦДНГ-5
НГДУ

КГДУ (Самотлорнефть
Ю. Катетов
В. Нюняйкии
А. Шевелев
И. Алиев
В. Кругликов
О. Яковлев

ЦДНГ-1
ЦДНГ-2
ОДНГ-3
ЦДНГ-4
УНЛ-5
НГДУ

Велик и часто ремонтируемый фонд. Общей недоработкой
технологов,
геологов и операторов является почти
повсеместное невыполнение
заданий по добыче нефти
с
13 новых месторождений.
Низки показатели в бригадах текущего и капитального
ремонта скважин.
Средняя
продолжительность текущего
ремонта
возросла на 1 час и составила 65 часов.
стоимость ремонта возросла в
НГДУ Черногорнефть на
312 рублей, . а в НГДУ
Приобьнефть
более чем на тысячу
рублей. Простои бригад увеличились
на 500 часов.
Это явилось
следствием
снижения производствен"
ной дисциплины, отсутствия внимания к нуждам
ремонтников, неудовлетворительных
социальных
и бытовых
условий
на
месторождениях.

96,в
104,8
99,6
99,1
98,2
99,2

НГДУ (Белозернефть
ЦДНГ-1
ЦДНГ-2
ЦДНГ-3
ЦДНГ-4
КНГП-б
НГДУ

Р.
А.
Р.
В.
В.
В.

Нрипх&нов
.Покланскнй
Нрнпханов
Арзуманов
Паш&нкн
Алиев

104,2
102,2
104,1
97,6
88,9
98,6

НГДУ (Приобьнефть
УНП № 1
УНПМЗ
УНП М 4
•НГДУ

Ю. Афанасьев
В. Юрчук
А. Протасов
В, Калюжный

96,6
102,7
99,2
99,2

НГДУ «Черногорнефть
ЦНДГ4
ЦДНГ-2
ЦДНГ-3
ЦДНГ-4
ЦДНГ-5
НГДУ

В.
В.
В.
В.
А.
Б.

цднм

НГДУ 1Мегионнефть
С. Полушкин

ЦДНГ*2
ВДНГ^З
ЦДНГ-4
ЦДНГчб *
ЦДНГ-6
НГДУ

н.

Семин
Липов
Новичков
Борисов
Коновалов
Волков

.

ТСФИНОВ

И. Барабанщиков

«м. Заиниев
в. Ипналко
с. Свиридов

А. Фомин
По /объединению В. Палий
ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ

НОГО З А К А З А

»

103,2
98,7
96,8
102,4
70,4
96,5
104,4
105,9
102,2
103,0
'105,5
98,0
103,9
99,4

ГОСУДАРСТВЕН.

БУРОВЫМИ . КОЛЛЕКТИВА-

МИ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

1989

ГОДА (В
НУБР
НУрР
НУБР
НУБР
МУВР

ПРОЦЕНТАХ):
Л. Титов
№ 1
А. Кожаев
>Л 2
Ю. Камне©
М 3
А. Подшиб якин
М 4
А. Вайиер

• Знакомясь
с итогами
работы цехов
по добыче
нефти и газа за девять месяцев
нынешнего года,
можно
с- уверенностью
оказать, что
на промыслах объединения наступил
перелом. Отставание
от
государственного
заказа
сокращается и составляет
на сегодняшний день около 4 7 0 токи,
В хвосте
«турнирной
таблицы» по - прежнему
НГДУ
Черногорнефть,
где минус, к госзаказу составляет 4 7 0 тонн. Отстают ОТ
мш

прекращения работы скважин, оказавшиеся
выше
запланированных. Неработающий фонд
снизился
на 54 скважины, а сверхнормативный
неработающий фонд на 60 скважнн,
тем не менее он еще очень
велик и на 1 октября составил 456 скважин.
По
оценкам специалистов, это
примерно
восемь тысяч
тонн недополученной нефти в сутки. Только НГДУ
Мегионнефть
и
НГДУ
Ннжневартовскнефть
не
имеют сверхнормативного
простаивающего фонда.

97,4
91,0
98,0
.> 97,6
196,7

и остальные НГДУ,
за
исключением
нефтяников
Мегнона, которые идут с
плюсом в 550 тысяч тонн.
За сентябрь государственный заказ не выполнили
только НГДУ Приобьнефть
и НГДУ
Черногорнефть.
Объединение в целом
с
госзаказам справилось.
Тем не менее отставание, сложившееся с начала года, сокращается медленно. Причинами
этого
являются
невыполнение
Организационно - технических мероприятий по добыче нефти, потерт
от

По-прежнему
велики
простои по вине
транспортников и в связи с необеспеченностью насоснокомпрессорнымн трубами.
Простоям
способствует
также
низкий
уровень
взаимоотношений
между
предприятиями
и структурными
подразделениями, невыполнение
мероприятий по реконструкции
растворных узлов.
В сентябре
буровыми
предприятиями пробурено
300,6 тысячи метров горных ' пород • при плане
375,5 тысячи метров. Установленное на сентябрь
задание Нижневартовское
УБР-1 не выполнило
в
связи с ожиданием фрон-.
та работ буровыми бригадами Ларионова и Дорожкина, а в а л я м и и браком,
на ликвидацию
которых
затрачены 31 сутки. Растет отставание от госзаказа с начала года и
в
Нижневартовском УБР-2.
Не оправляются с госзаказом
УБР № 3 и УБР
№ • 4 . Непроизводительные
затраты времени в буровых бригадах
составили
2796 часов.
В сентябре
снизилась выработка
на
одну буровую бригаду.
Основные причины неудовлетворительной .работы по сдаче скважин—-это
срывы
по комплектации
кустов оборудованием
в
НГДУ Белозернефть
и
Черногорнефть и простои
бригад освоения, а также
отставание с обустройством СШШ№<

Приступила к работе конкурсная комиссия по выборам секретаря комитета
комсомола объединения.
На состоявшихся
заседаниях
были
рассмотрены четыре кандидатуры
—
Близнюка Александра, секретаря комитета комсомола НГДУ
Самотлорнефть;
Хазиева Нльдара, руководителя
КМК
треста
Ннжневартовскнефтедоостройремонт: Мышакина Виктора, заместителя
начальника цеха добычи НГДУ Самотлор!гефть и Бабушкина Марка, замести-

теля секретаря комитета комсомола
объединения ио производству.
В ходе
собеседований * Александр
Близиюк взял самоотвод' в связи с семейными обстоятельствами. Виктор МышакИН высказал желание остаться
на
•производстве.
Комиссия удовлетворила их просьбы.
В предвыборной борьбе остались Ильдар Хазиев и Марк Бабушкин. Им рекомендовано разработать свон программы.
Комиссия продолжает работу.

ащение
УВ

Д НИЖНЕВАРТОВСКИХ ГОРРАПИСПОЛКОМОВ К
Ж И Т И Я М ГОРОДА И РАЙОНА, К РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИИ,
И
2К^"ИЗАЦИП
УЧРЕЖДЕНИИ, ПАРТИЙНЫМ,
ПРОФСОЮЗНЫМ И
КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
С О В Е Т А М
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
Уважаемые «товарищи!
ных из мест лишения свободы, неВ
текущем
году
и
особенно
за
посовершеннолетних,
осужденных • с
следнее время в городе и районе резотсрочкой исполнения приговора, стоко возросла преступность, совершаеящих на учете в ИДН.
мая группами лиц. З а 9 месяцев соВ текущем ходу выявлены многовершено 3 6 7 0 преступлений, против
численные нарушения предприятиями,
2129 за аналогичный период прошлоорганизациями паспортного режима,
го года, ц .том числе 2 3 умышленных
особенно в общежитиях объединения
убийства и покушений на убийство;
Ннжневартовскнефтегаз.
97 против 3 3 случаев нанесения тяжПочти во всех кооперативах выявких телесных
повреждений;
1509 лены вопиющие факты приема люкраж личного имущества против 773 дей на работу без прописки, скрывав 1988 году; в 2 раза увеличилось ющихся ют следствия преступников,
число обворованных квартир; , почти
алиментщиков. Это в первую очередь
в 3 раза —краж
государственного
относится
к кооперативам «Пирамиимущества, а 4 раза—грабежей, в 2
да»,
•Снежинка»,
«Квант-2» н друраза—злостных хулиганств, в 2 , 5 рагим.
за—угонов автотранспорта. Н а улицах
Не выполняется решение горисполгорода совершено 9 8 8 преступлений
кома
о выводе большегрузного транпротив 3 8 7 за аналогичный , период
спорта за черту города, строительст1908 года, в общественных местах/ —
ве на месторождениях баз для этого
1064 против ^526.
транспорта. Все это привело д переРезко осложнилась дорожно-тран- насыщенности транспортом улиц госпортная дисциплина. Под колесами
рода м цорог «района, нарушению экоавтотранспорта погибли 4 9 человек и логической .обстановки.
более 5 0 0 ранены. Не снижается коИз-за безразличия к вопросам охличество лиц, помещенных <в {медвыраны общественного порядка
почти
трезвитель, водителей, управляющих
предприятий
автотранспортом в нетрезвом состоя- всеми руководителями
нии, задержано 1372,
что на 207 и организаций не выполнено решение
больше 1988 года. Преступный мир горисполкома о выделении людей в
отряды содействия милиции из расстановится более ухищренным, наглым, технически и материально обе- чета 1 человек на 100 работающих.
Вместо 1071 работают ие
многим
спеченным. Только
за 1 0 октября
текущего года .совершено 15 преступ- более 50 человек. Автотранспорт на
дежурные сутки в милицию не выделений, (среди который в краж, разбойное нападение с применением ог- ляется, хотя также есть решение горисполкома.
нестрельного оружия н завладением
17 |гысяч рублей,
убийство в кафе
Работая в наисложнейшей
опера«Юность», 2 грабежа, угон автомобитивной обстановке, не считаясь
с
л я «Волга» н ряд других преступлеличным временем, порой рискуя собний.
ственной жизнью, сотрудники УВД,
его служб и подразделений
делают
З а последнее время
участились
все от них зависящее в деле борьбы с
случаи неповиновения законным треравнодушие
бованиям работников милиции, оказа- . преступностью. Однако
ния им физического, $ порой и вооруобщественности юсложияет эту борьженного сопротивления
со стороны
бу.
/
правонарушителей и преступников.
В текущем 'году мы получили та5 октября текущего года при закое количество жилья, о котором мне
держании вооруженного преступника
стыдно писать в обращении, столько
смертельно ранен нз р у ж ь я милициоже мест в детские /дошкольные учнер УВД Михайлов С. /И. Задержанреждения. )Не выдерживая нагрузки,
ный преступник нигде
н е работал,
не имея перспектив
на получение
ранее судим..
жилья, мест в детских садах, имея
Одной нз главных причин сложивнизкую ^заработную плату,
многие
шегося положения является
прямое
работники стали увольняться нз оргаигнорирование наших
требований н
нов внутренних дел, среди Них
и
рекомендаций жителями города, рулюди с богатым
профессиональным
ководителями предприятий и Органиопытом.
заций. До настоящего времени не
Если сегодня все жители города и
обеспечена охрана личного (транспоррайона, руководители
предприятий,
та, брошенного возле домов влаучреждений и организаций не вникдельцами. Чердаки н подвалы многонут в наши проблемы, борьба г преэтажных домов не оборудованы запиступностью и правонарушениями бурающимися устройствами, находятся
дет осложняться И дальше.
открытыми, что способствует проникЧтобы сохранить кадры милиции,
новению в них .посторонних людей,
прошу |иа заседаниях. СТК, профкосовершению там преступлений, зачасмов рассмотреть эти вопросы, окатую тяжких. Многие
микрорайоны,
зать помощь в выделении сотрудниулицы города не освещены. Решения
кам милиции жилья, мест в детские
горисполкома по этим вопросам абсосады, транспорта, помочь
финансолютно ^ е выполняются. Н е выполнявыми
ресурсами.
ется н решение горисполкома, обязыОт имени личного состава Нижневающее руководителей предприятий и
вартовского
УВД
организаций принимать
на работу
А. ВАКУТИН,
согласно разнарядке лиц, освобожденподполковник мнлнщш.
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« Н Ё Ф Т Й И Й К »

Юрий ВОВК, секретарь комитета ВЛКСМ объединения:

«Надо ломать
НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ДО ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ (КОМСОМОЛЬСКОЙ
(КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ. СВОИМИ МЫСЛЯМИ О /СЕГОДНЯШНИХ ПРОБЛЕМАХ ВЛКСМ Д Е Л И Т С Я СЕКРЕТ А Р Ь КОМИТЕТА
КОМСОМОЛА
'НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА ЮРИИ ВОВК.
—Юрий,
в
Уставе комитеты комсомола
и
ВЛКСМ написано: «Ком- руководство решают вмесмолодежи.
сомол — активный
по- те проблемы
В пример можно привести
мощник н «надежный
реСамотл орнефть,
зерв
Коммунистической Н ГДУ
партии...». В большинстве где комитет ВЛКСМ и администрация
выстуиают
случаев «комсомол н
выкак равноправные партне, глядит как помощник...
ры. То же в НГДУ При— Если взять в целом
обьнефть.
Что касается
всю партию и весь
комотношения партийных косомол, то это п о л о ж и т е
митетов к комсомолу, то
из Устава не выполняется.
гт я бы отметил
трест
Потому что даже Постановление ЦК КПСС
о
ижневартовскнефтед о рпартийном
руководстве
стройремонт, где
секрекомсомолом сегодня игнотарь парткома контролирируется. У нас это посрует, помогает и способтановление
выполняется ствует работе
комитета
только на уровне горкома
ВЛКСМ.
партии и горкома комсоЕсли взять уровень объмола. А что касается конединения, то сказать, что
тактов комитетов ВЛКСМ
комитет
ВЛКСМ — это
и парткомов, то тут сис«винтик»
для парткома,
темы нет. Все зависит от
нельзя. Наше взаимодейличных качеств
секрета- ствие с парткомом нахорей. Какие это люди, та- дится на уровне помощи,
кие
у них и откошения. дружеской поддержки. За
Есть ситуации, когда мы
три года моей работы со
должны помогать партий- стороны партийных работной организации, и
мы
ников не было указующепомогаем. Но иногда нас
го перста — делайте то.
не устраивают некоторые делайте зто. Мы прислушиваемся к ним, но с учевещи. Мы возмущаемся,
том того, что у нас есть
когда нас пытаются
иссвое мнение, свои планы
пользовать в
качестве
и своя работа.
мальчиков на побегушках.
В последнее время ча
Допустим, парткому надо
сто дебатируются
вопро
организовать выборы,
а
сы партийного руководст
мы должны предоставить
ва комсомолом, но я скло
агитаторов. Бывают теиен к мнению, что
все
кие приказы: «Организуйзависит
от
конкретных
те субботник».
Несмотря
людей.
иа то, что комсомол явля—Партия
официально
ется помощником партии,
признала,
что
процессы,
надо понимать в каждом
происходящие
я
ней, отконкретном случае,
что
стают от процессов, пронс
ходящих • общестее.
В
партия, а отдельный чело
комсомоле тоже не
все
век.
обстоит благополучно...
—Наверное, есть прибы хотел оказать,
меры к другого отноше- что-—Я
такое признание
от
ния к комсомолу?
партии мы услышали неИ это признание
—Наиболее
наглядно давно.
это видно на примере вза- вынужденное, потому что
ситуация стала очевидна.
имодействия с адоддостра
даеЯ яретррязяВ, догда Что касается комсомола.

Й

ВФОЮЙ

-

стереотипы»

то он об этом сказал еще рядовые комсомольцы нх
в 1987 году, на XX съез- почти не ощущают.
Вот
де ВЛКСМ. И сразу же это самая большая пробпосле этого комсомол на- лема на данный момент.
чал делать первые
шаги
Мое мнение, что тут мнопо
обновлению
комсо- го зависит
от контакта
мольской
деятельности:
секретаря первички с ряпошло движение
МЖК, довыми
комсомольцами.
была создана
общегосу- Потому
что изменения
дарственная система науч- происходят где-то • наверно - технического творче- ху, а внизу — тишина и
ства молодежи, началось покой.
создание
хозрасчетных
—А появление нефоробъединений
и центров.
мальных
организаций, разКомсомол получил право
ве вто не |>еэультат того,
самостоятельно
распорятежаться своими взносами. что комсомол начал
рять
свою
силу?
В Союзе пошли различ—Если
взять клубы
ные эксперименты — от
выборов
альтернативных воинов - афганцев, то в их
кшгдидатур до делегиро- организации помог комсоорганизации,
вания от первичен своих мол. Есть
действительно
представителей в руково- которые
дящие органы. Сразу же создавались помимо комна XX съезде было дано сомола. Но они создаются
появление
право первичкам
самим тогда, когда
определенной
проблемы,
выбирать формы и метокоторой не занялись
Ш1
ды работы. Было сказано,
комсомол,
'ни
партия,
сочто жесткий принцип централизма будет понемно- бирает вокруг себя единогу отходить и заменять- мышленников.
—Ситуация такова, что
ся на полную свободу
в
комсомольцы
со своими
работе первичен...
проблемами чаще идут в
Бели сравнивать
пар- другие общественные ортию и комсомол, то на се- ганизации, чем в комитеты
годняшний день я
вижу комсомола. Тут встает вопреимущество Союза
в прос об авторитете Союза.
том, что у него нет преВероятно, одной идеолоклонения перед вышестоя- гией здесь не обойтись...
щими органами. Мы
бе— Мы потеряли свой авседуем с ними на равных, торитет потому, что
не
ставим какие-то условия,
решаем проблем
членов
требуем
решения своих нашего Союза. Мы
взяпроблем. В партии же ре- лись
за всю молодежь,
шение вышестоящих для желая решить все пробленижестоящих — это догмы
А те комсомольцы,
ма, которую надо выполкоторые сегодня нуждаютнять. А в комсомоле это- ся в конкретной помощи,
го нет. Конкретные тому
внимания со стороны копримеры — Сургутская и
митетов ВЛКСМ не видят
Волжская встречи. ПровеРебята не знают, что
в
сти их предложили снизу своем комитете комсомола
и заставили аппарат' ЦК
за них могут заступиться,
и пленум ЦК ВЛКСМ пре* . помочь. Ведь все органы
творить это Предложение
ВЛКСМ существуют
за
в жизнь. Сейчас мы гото- счет этих
комсомольцев.
вимся к съезду и изучаОни отчисляют членские
ем четыре проекта Уставзносы
в организацию,
ва ВЛКСМ. Есть свобода
и естественно,
организавыбора, т о же самое — в
ция должна заботиться о
финансах. Мы абсолютно них! Мы же от этого отоне стеснены материально.
шли. И я считаю, что процессы,
которые
сейчас
Изменений-то
много.
Но беда каша в том, что
ндут на уровне обкомов,

ВЛКСМ, должны способствовать тому, чтобы мы
все внимание
направили
на рядовых комсомольцев.
Если мы будем
решать
проблемы их жилья, быта, детсадов, досуга, удовлетворять
их интересы,
тогда это будет организация! И те люди, которые
сегодня не являются комсомольцами, завтра к нам
придут. А то получается
так, что и члены и
не
члены ВЛКСМ получают
от нашей организации все
то же самое! Мы не- делим молодежь
на союзную и несоюзную. Хотя на
данный момент пора сказать: «Сейчас мы займемся своими людьми, а что
останется — отдадим остальным». Взять, допустим, распределение «спутниковских» путевок. В одном случае даем
члену
КМК, в другом — члену
КПСС, но бывшему комсомольцу, за то, что
он
хороший парень.
Хотя
ведь надо давать комсомольцам!
Еще пример.
Для того, чтобы установить договор с базой посыл торга, мы заплатили
2000 рублей комсомольски х денег. И право пользоваться этой базой даем
всем Может,
абсурдно
спрашивать при этом комсомольский билет, но почему мы должны работать
на всех? То же касается
МЖК. Уж если мы тратим
деньги комсомольцев, то
они в первую очередь и
должны получать от этого отдачу. Ведь когда организуем субботник
или
еще что-то,
то просим
выйти членов Союза.
А
остальные что-то не проявляют желания
поработать. И тут не идеологом
играет главную роль. Просто комитетам надо быть
ближе к рядовым комсомольцам. чтоб они чувствовали причастность к нашей организации. Неформальные объединения показывают нам очень хороший пример. Они вллот<

ную занимаются
своими
людьми, а потом уже вместе выступают и пытаются на что-то повлиять.
Бели к этому
воэвра- чтнмея и мы, то будет все
нормально.
На
съезде
ЛКСМ Литвы мне понравилось выступление первого секретаря литовского
комсомола Мацайтиса. Он
сказал, что мы должны
просить извинения 'у ч л е - ^ ^
нов своего Союза за то,
что полностью ими не занимались. Искренне
и
правдиво.
В том, чтобы
решать
проблемы
комсомольцев,
я вижу один путь к восстановлению
авторитета
ВЛКСМ. А те изменения,
которые происходят сверху. будут только способствовать этому.
—А что может дать Закон о молодежи, который
сейчас
разрабатывается?
— Может,
это только
мое мнение, но на сегодняшнем этапе
необходимости в таком Законе я
не вижу. Может получиться так, что его примут, а
потом мы будем спрашивать, почему он не выполняется. Мне кажется, что
это организовано • только
для «галочки»—мол, для
молодежи что-то сделано.
Но до низов это не дойдет.
Ведь та молодежь, которая живет сейчас в балках, она же
не получит
сразу квартиры! А такое
право она будет иметь.
Уже имеется достаточное количество
рычагов,
с помощью которых
мы
можем решать
молодежные проблемы. Это и Закон о госпредприятии, . и
положение о советах тру.
довых коллективов, и Кон.
ституция. А Законом о молодежи мы ничего не и з - .
меним.
. . .
Беседовал
М. Ш А Б А Щ О В .

«Профессор» ремонта

^^ ^ШЯ

ВХШ--«Можно узнать, почему
народный депутат СССР
С. Селезнев находится в
Москве, а не в (Нижневартовске?».
И. Нагумаяов.
Отвечает
доверенное
лицо С. Селезнева председатель Нижневартовского городского
комитета
народного контроля В. Тихонов:
Народным
депутатам
предоставлено право принимать участие
в работе
сессии и комиссий Верховного Совета. И С. Селезнев участвует в проработке и обсуждении законов, над которыми работает сейчас
Веросовный
Совет. Насколько
знаю,
его особенно
интересуют
законопроекты о самоуправлении
и собственности. Кроем того, он принимает участие в работе
межрегиональной
депутатской группы. В сентябре был на встрече депутатов Уральской зоны.
• Мое мнение такое: задача народных депутатов
страны — дать нам законы, по которым нам жить.
Этим они должны заняться в первую очередь.
С. Селезнев приезжал
на два дня в город, дал
интервью газете. Но
я
с е д о ю — х #иу к о ска-

1

эал, — что он должен находить время для встреч
оо своими избирателями.
«Будет лн у нас выпущен городской справочник
служебных ц квартирных
телефонов?».
С. Алтухов, водитель.
«Когда будет работать
автоматический переговорный пункт Мо улнце Нефтяников?».
Т. Полякова,
домохозяйка.
и райОтвечает начальник
оиного узла связи В. Юрченко:
—Сейчас мы занимаемся составлением
списка
служебных телефонов городских
организаций.
Предположительно можно
оказать, что «появление такого справочника ожидается через год.
Работа
над составлением описка
квартирных телефанов пока не ведется, д е л о в том,
что в ближайшие пять лет
будет установлено
еще
30 тысяч номеров, в связи с чем предстоят изменения действующих. Чтобы справочник не требовал изменений и дополнений, его появления следует ждать лет через пять.
Ремонт
переговорного
пункта по .улице Нефтя^,
инков будет закончен
в

текущем месяце.

*

«Филимонов
Леонид
Иванович родился в 1935
году в деревне Вишневка
Давлнкановоюого
района
Башкирской АССР...», —
представляет нового
министра, утвержденного
3
августа 1989 года на сессии Верховного
Совета
ОССР, журнал
«Нефтяник», № 9.
Под рубрикой «Курсом
перестройки» журнал обобщает
деятельность
бригады по освоению скважин А. Мал носов а
из
Нижневартовского
УБР
Л6 1. Благодаря умелому
внедрению
хозрасчета,
иных экономических и организационных
стимулов
этот коллектив постоянно
добивается высоких
производственных
показателей.

Старшего оператора Александра Шмидта
из
бригады подземного ремонта
ацаажин
мастера
М. Гумерова НГДУ Белозернефть называют «профессором ремонта». Шутник, с чьей
легкой руки
Присвоено «звание», не далек от истины. Этот рабочий превосходно чувствует инструмент,
а главное,
безукоризненно владеет технологическими приемами
работы на скважине. .
Фото Н . Гынгазова.

Проблематика и география материалов в журнале обширные. «Нефтяник»
рассказывает о промысловиках Поволжья и бугульминских вахтовиках в Западной/Сибири, о совещании-семинаре по волновой
технологии « в процессе
нефтедобычи, состоявшемся в Москве.
Его рекомендации
и заключения
полезны всем промысловикам. «От использования
гидродинамических генераторов колебаний
(СГГК)
на семистах
малопродуктивных скважинах в Нижневартовскнефтегазе дебиты в среднем возросли на
сорок процентов», — утверждает автор статья на
эту тему научный сотрудник А. Попов.
Нашлось в журнале место для освещения эколозаруИнтересен
материал гических проблем
бежного
севера,
в
частноМ, Заболотского о хозрассти, Аляски, рассказов об
четном сервисном управорганизации выпуска толении «Нефтемашсервис»
в системе
Сибнефтегаз- варов народного потреблеПРоммаша.
Заслуживают ния и .реализации платных
внимания публикации
о услуг населению на предпроблемах
нормирования приятиях Ноябрьскнефтео международном
материальных ресурсов в " газа,
«Светой
отрасли и опыте • раОо^ьг * кинофестивале
Георгий»
в
Москве.
слесарей-монтажников
с
Сахалина.
Н СМУГНОВ

А
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Детскому дому

Сегодня (детскому 'дому культуры объединения Нижневартовскнефтегаз
исполняется ,пять лет. Возраст, па первый
взгляд, /не великий.
?10 д л я детского
дома культуры это (были годы становления, взросления, /поисков себя и обретения традиций.
Поэтому нынче среди
нижневартовской детворы нет более популярного |досугового цептра.
Более (тысячи ребят 0т 4 —5-летнего
до уже студенческого возраста нашли
любимое занятие |в 4 0 различных кружках художественного, прикладного н технического творчества Д Д К . Для ребят и
нх родителей /успешно работают семейные клубы
«Сударушка»,
«Веселый
лей», киноклуб «Чебурашка». За пять
т два коллектива:
театр
студия
Скворечник» (руководитель
Н. Наумова) и народный детский хореографический коллектив «Родничок»
(руково-

культуры—пять лет

днтель В. Стрекаловских) выросли
до
звания образцовых. (По итогам года обком профсоюзов наградил
коллектив
ДК Почетной
(грамотой. ВЦСПС —
нпломом за достижение наилучших результатов (В соревновании культурно-просветительских учреждений в XII пятилетке.
Профком объединения сделал детворе
к дню рождения (настоящий подарок. Передал ДДК .новое клубное
помещение
по {улице (Мира, 31
{7-й микрорайон).
В новом здании . разместятся
кружки,
откроется детский кинотеатр, самоокупаемая школа эстетического воспитания
для школьников. А на щ е н е Настоящего
зрительного зала ,на 2 0 0 мест состоится
завтра .большой праздничный
концерт
коллективов ДДК, посвященный пятилетию дома культуры.
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Чтобы с самого начала
ребята нз театра - студни
«Скворечник» поняли, что
они — коллектив, режиссер Н. Наумова отказалась от строго составленного расписания репетиций,
и они собираются
ежедневно в свое свободное
время после занятий
в
школе По возрасту
они
все подростки, им здесь
интересно,
интереснее,
чем во дворе, на улице,
или еще где-то.
Самым
первым выходам на сцену
был новогодний спектакль
«Сказка
о потерянных
праздниках», а затем
в
репертуаре появились театральные гостиные: «Поэзии чудесный гений», «Да
будут незабвенны
имена
ваши», «Звезда пленительного счастья». Спектакли:

«У лукоморья»,
«Игра»,
«В старом доме», «Тарабаев, ты хороший», «Дом,
который построил Джек»,
«Шцшгра
и
Алигру»,
«Цирк, цирк, цирк», «На
лесной поляне»,
«Недоросль», «Красный уголок».
От спектакля к спектаклю растет актерское мастерство юных участников
и в 1988 году театру-студии «Скворечник»
присвоено звание
«образцовый». Сегодня это
уже
целый театр-студия содружества. Здесь есть
свой
художник - постановщ и к
3. Алексеева. Ребята вместе с руководителями бутафорского цеха Н. Сидоренко
и костюмерного
В.
Ефремовой — сами
шьют костюмы,
готовят
реквизит для новых
постановок
и спектаклей.

Над музыкальным оформлением колдуют Е. Чеботарев и оператор
Женя
Наумов.
А еще ребята
учатся играть
на музыкальных инструментах. Занятия ио сценической пластике ведет преподаватель
И. Креймер. Ежегодно ребята
вместе отдыхают.
Они побывали на родине
писателей Толстого, Бунина,
Тургенева, Чехова.
Участвовали в областном
конкурсе народных театров
в
г. Ялуторовске,
дважды снимались на Тюменском телевидении. Ирина Гореликова
и Елена
Захарко — две выпускницы театра - студии учат*
ся в институте культуры,
мечтают стать режиссерами.
Л. МИХАЙЛОВА.

Запишитесь
в «Юный
нефтяник»

• Когда
хореографический ансамбль
«Родничок» появляется в праздничном концерте, то будто
маленькие солнышки выкатываются на сцену. Такие исафнстые брызги идут
аг их плясок,
что заражают артисты своим настроением весь
зрительный зал. Они не просто
отбивают ритм,
создают
рисунок танца. Дети захлебываются
от радости
и счастья, которые приносят им музыка, движение.
Сейчас
в «Родничке»
занимаются около
150
юных любителей танца от
4 до 14 лет. Все они
с
большим
удовольствием
.приходят три раза в неделю на репетиции в ДДК м
всегда как на праздник—
нарядные и "красивые.
Разумеется, дело здесь
не только в общей увлеченности
хореографическим искусствам, им
вообще хорошо друг с другом. Все ребята влюблены в своего руководителя
—всегда жизнерадостную,
веселую Валентину Александровну Стрекалавских.
Свою выдумку, фантазию,
энергию вкладывает она в
каждую новую постановку,
а помогает ей во всем аккомпаниатор М,. Антоненков. Около 20 различных
по характеру
и сюжету
танцев в репертуаре
ансамбля. Особенно популярны «На лугу». «Эх, лапти
мои!». «Веселые топотушки». «Утро в тайге»
и
другие.
Но «Родничок»,
наверное, не стал бы таким дружным, артистичным коллективом без поддержки со стороны родителей. Взроолые — главные союзники Валентины
Александровны
во всех
ее начинаниях и задумках.
Родители
норой
сами
шьют детям костюмы
и
придумывают детали
к

ЯШ.

Так называют в клуйе
на лис» за эти годы ста«Юный нефтяник» ребят
ли Стае Семеген — студент 2-го курса нефтяноКлуб технического твор- из кружка спортивной радиопеленгации.
Н.
Мухиго техникума, Дима Тимчества «Юный нефтяник»
тов
—
прекрасный
тренер
ченко
— учащийся ' 19-й
—самый матодой в детшколы. Оба входят в сосском
доме
культуры. и душа этого коллектива,
а занимается под его ру- тав сборной
Тюменской
Клуб был задуман
как
ководством
около
80
подобласти.
Аля
Калабухова
профориентацианный центр
ростков от 12 до 18 лет.
—студентка педучилища,
для школышков.
Почти каждое воскрестала призерам
Кубка
Подростки с интересом
сенье
выезжают
они
всем
центра
СССР.
занимаются в фотокружке, кружках
начального катлактивам на турбазу,
Ребята в этом коллекПроводят
там
личномоделирования, историкогиве дружные, они учатся
командные
соревнования
и
краеведческом,
химичевместе преодатевать трудзачеты. Благодаря
хороском, радиотехническам и
ности,
добиваться
своей
и спордругих, В этом году для. шей подготовке
цели и быть самостоятельтивной
закалке
многие
из
нашего клуба
выделили'
ными. Ежегодно они учапросторное помещение
в них добились хороших .ре- ствуют во Всесоюзных со14-м микрорайоне (в ста- зультатов. Трое ребят име- ревнованиях
по спортивют 1-й разряд, десять..гг....
ром здании ДДК). Шефы
ной
радиопеленгации.
— Н ГДУ
Черногорнефть 2-й и сорок— 3-й разряд.
В. КОВАЛЬЧУК.
Лучшими
«охотниками
—финансируют приобретение обрабатывающих станков и другого оборудования.
Мы, педагоги, считаем,
•Вопрос, как научить реВзрослые и дети, собирачто для развития техничебенка
интересно
организоясь
в «Улье», знакомятся
ского творчества у нас в
вать свое свободное вре- с творчеством театра-стуДДК есть хорошая матемя, волнует очень многих
дни «Скворечник»," хореориальная база, и поэтому
родителей.
И просто здо- графическим
ансамблем
в этом году в клубе начрово,
что
в
нашем
городе
«Родничок»,
вокальным
нут работать- пятнадцать
ансамблем «Мажорикка».
кружков. Из них самыми создали дом культуры для
популярными
обещают детей. Наша дочь Леноч- Таной клуб выходного дня
возможстать авиаконструкторский ка с большим удовольст- дает родителям
пок спортивной радиопелен- вием уже который год за- ность познакомиться
гации, автоспортивный и нимается в кружке эстрад- ближе друг с другом, подного танца. И увлеклась
ружиться, поговорить о деконструпоторокий,
КРУЖОК
по изучению ЭВМ и мик- этим искусством всерьез. тях и просто отдохнуть.
рокалькуляторов и
дру- Поэтаму на семейном соНа мой взгляд, педаговете мы решили
приобгие.
га
детского дома культу*
щить к прекрасному и сыния к младшему, ни один
В клубе
продолжится на
ры
умело организуют обуСережу.
Он
пожелал
семейный праздник не об- поисковая работа по изучение
детей,
развивают
учиться
играть
на
музыходится без песни под лю- чению истории объединевкус, чувство прекрасного
кальных
инструментах
в
бимую гитару.
ния Нижневартовскнефте- духовом оркестре
и помогают семьям воспиВ хоровам коллективе
газ и родного края. Члезанимаются
ребята
нз ны поисковой группы буМы любим всей семьей тывать детей. Спасибо им
кружков по обучению иг- дут встречаться с ветера- бывать в клубе выходно- за это.
ры на фортепиано.
Под. нами труда,
Г, КАМАРНИЦКИХ.
улей».
передовыми го дня «Веселый
руководством Л. Судако- бригадами
нефтяников,
вой они овладевают
на- станут по крупицам восвыками хорового
пения, создавать родную историю.
знакомятся * с произведеОни же возьмут на себя
ниями композиторов, учат- организацию
и проведеся петь по нотам. В
их ние экскурсий
в музее
исполнении заучат • песни трудовой славы объединеМ. Глинки «Что
щебе- ния.
чешь, соловейко?»; И. Дурастущей популярнонаевского «Спой нам, ве- стиО клуба
«Юный нефтятер», русская
народная ник» говорит
факт.
песня «Ой, по - над Вол- Сейчас в клубетакой
занимаютгой».
ся ребята самого разного
При хоре созданы вовозраста — от дошколят
кальная группа из стар- до студентов и молодых
ших- ребят
и вокальная рабочих. Широко практигруппа «Мажоринка», где куется опыт работы родизанимаются дети 5 — 6 лет. телей с детьми, когда отец
Хор и ансамбль
«Мажои сын вместе делают одринка» — участники зо- но дело.
нального смотра хоровых
Всех, кто еще не нашел
коллективов.
себе занятие
по душе,
. В июне 1989 года при- приглашаем в наш клуб.
шло радостное сообщение: Здесь будет интересно всем
хореографическому ансам- неравнодушным к любоблю «Родничок» присвое- знательным.
но звание «Образцовый»1
Педагогический коллектив клуба «Юный нефЛ. ПОРОШИНА,
•тг»|т* •
МРТО'»*' •
- • ч. Я С Т Р Е Б О В

Говорим «спасибо»

Родители же
создали
семейный клуб «Сударушка». Теперь мамы и папы
вместе с д е т ь м » организуют веселые Дни именинника ,
театра лизованн ые
представления «Как
мы
весело живем»,
активно
участвуют в смотре
семейных ансамблей.
Семейный
ансамбль
«Родня», победитель смотра ДДК, стал в 1989 году дважды лауреатом городского фестиваля семейного творчества.
Семья
Крючен ко не просто артистична, но и на удивление дружна, ведь
участвуют в ансамбле ни много ни мало 9 человек. Художественный
руководитель « Р о д н и »
— бабушка — Антонина Григорьевна. Поют и танцуют
две
сестры — Татьяна
Ннмолаевна
и Надежда
Николаевна, муж Татьяны
Николаевны — Владимир
Николаевич, брат —Александр Григорьевич, внуки
Антонины
Григорьевны
Валя, Женя, Ирина
и
Юля. В этой семье
любовь к искусству переда*
етсч ^ с?^птт|™*о ло,"0"г>-

Репетиция

мепя».
Наутаыюпул,
язык. 1-й год
обучения. фильм,
18.00 Реклама. 6
серия — «Разрыв». психотерапевта
А.
М.
фильм.
12.20
«Почти 9.25 «Прекрасное и зага18.05 Телевизионный со- (ЧССР). Премьера. 16.00
16 ОКТЯБРЯ
Кашпировского. Передача
смешная история».
Худ. дочное».
Научно-нопул.
вет потребителей.
Дефи- Под знаком «ПИ» Часть вторая. 22.05
Премьера
Москва
I программа телефильм. 2 серия. 13.20 фильм.
10.05 Испанский цит истинный и мнимый.
1-я.
17.00
НТМ.
Инфордок.
телефильма
«При6.00 120 минут.
8.05 Поет и танцует молодость. язык. 2-й год
обучения.
18.50 Экзамен для «Кас- мационный выпуск. 17.15 глашение к празднику».
Мультфильмы. 8.35 Фут13.35 «Приказ:
перейти
10.35 и 11.35 Биология. када». Телефильм. 19.00 Под знаком «ПИ». Части
II программа
больное обозрение.
9.05 границу». Худ. фильм.
8 класс. 11.05
Новости. Тюменский меридиан.
2-я
и
3-я.
19.30
Спокой7.30
На зарядку станоНародное творчество. ПеТюмень
11.15 «Командую
флоМосква
•
ной
ночи,
малыши.
19.45
вись.
7.45
Добро пожалоредача
из Краснодара.
том. Шмидт». 12:05 «Гля17.00 Портрет
дня.
19.30 Спокойной ночи, ...до 16 и старше. 20.30 вать в Узбекистан.
8.10
9.45 «Друг». Худ. фильм.
2 серия.
17.10 Пока живут масте- ди веселей».
малыши. .
19.45
Ин- Время.
21.05
Хоккей. Концерт.
8.50 Фильмы
11.05
Фильм^коицерт. ра.
17.30 Фильм.
17.40 «Игра в сто забот». 13.10 формационная программа.
Чемпионат СССР. «Крыстудий
союзных респуб11.45 Час научно-попул.
По
следам
передачи
«От- Док. фильмы. 13.50 Спор- 20.30
Время.
21.05 лья Советов» — «Химик». лик.
«Серебряный
рог
фильма. 14.50
«ХорезмЧемразговор ». тивная гимнастика
М. Апарцев,
Б. ЩербаВ перерыве — Новости и Ала-Тау».
Худ. фильм.
ская легенда». Худ. теле- кровенны й
18.20 Фильм. 18.30 Тю- пионат мира.
ков «Дорогие мои, хоро«Спорт для всех». 23.25
10.05
Концерт.
, (ТВ
фильм для детей. 1 серия.
менский
меридиан.
шие...».
Фильм-спектакль.
Баскетбол.
МеждународТюмень
ГДР).
10.30
Эхо:
со15.55 Победители. 17.00
Москва
22.40 Новости.
ный
турнир.
'«Макдо- бытия недели. 10.45 Пре17.30 Портрет
дня
Детский час
(с уроком
19.00 На сессии
Вернальд». Мужчины. «Ден- мьера док.
СУББОТА,
телефильма
17.40 Фильм. 17.45 Идем
французокого
языка).
ховного
Совета
СССР.
В
вер Наггетс» (США) —
21
О
К
Т
Я
Б
Р
Я
«Созвучие». О Ленинград
к
выборам.
Какой
депу18.00 Футбольное обозреперерыве — 20.00 Спо- тат нам нужен. 18.45 Док.
' ской художнице Т. Ал;
Москва
I программа «Барселона» .ХИспания).
ние. 18.30 Программа тесиной. 11.00 Клуб лт у т д Д |
фильм. 19.00 Тюменский
6 00 120 минут.
8.00
левидения ФРГ.
20.30 койной ночи, мальипи.
СРЕДА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
шественников.
12.00 Тел
меридиан.
Геле^
Наш
сад.
8.30
Народное
Время. 21.05
«Бомба».
18 О К Т Я Б Р Я 4
студии городов
РСФСР.
Москва
22 О К Т Я Б Р Я
творчество. 9.00 Институт
Худ. телефильм (ТВ ФРГ).
19.30 Спокойной ночи,
человека. 10.00 Встреча
Москва
I программа «Вдоль донских берегов».
Москва
I программа
Премьера. 22.50 Сегодня
19.45
Ин- с редколлегией и автора12.35 «Образ», литера7.45 Ритмическая гимв мире. 23.05 Театр
на
6.00 120 минут.
8.05 малыши.
викторина для
ми журнала
«Современ- настика.
8.15
Тираж турная
Таганке. 23.55 «Посвяща- «Явление».
Худ. теле- формационная программа.
14.05
ная драматургия». 11.10
Спортлото. 8.30 С утра старшеклассников.
ется вам...».
фильм..
1 серия.
9.15 20.30 Время. 21.05 Фильмы
студий
союзных
рес«Мы
все,
обязательно
по«Родники».
11.40
Сегодпораньше. 9.30 Служу Со«Фрид ерик
Шопен».
II программа
публик.
«Дачный
домик
сещающие
школу».
7
сеня
в
мире.
11.55
В
масветскому
Союзу.
10.30
Фильмтконцерт.
10.10
8.00 Утренняя гимнасдля
одной
семьи».
Худ.
рия
—
«Классный
рукотерской
художника
А.
П.
Утренняя
почта.
11.00
Мультфильм.
10.25
«Ратика. 8.15 «И невозможN
Васильева. 12.20 В стра- Клуб
путешественников. водитель», 8 серия—«Реное возможно».
Научно- дуга». 10.55 Вокруг ове- фильм.
шение».
16.00
Мульт12.00 Музыкальный
кита. Альманах. 15.05
Из
нопул. фильм. 8.35
и
фильм.
16.15
Играет
инсоск.
12.35
Здоровье.
13.20
глубины
веков.
Передача
" « « Я
9.45 Природоведение. 2-й
трументальное
трио
«РосПремьера
Док.
телефильиз
Орджоникидзе.
15.35
класс. 8.55 Итальянский
16.35
МВД
ма «Коста Хетагуров. За- сияне».
Док. телефильм.
16.35
язык.
9.25
«Невечная
С
С
С
Р
сообщает.
16.45
вещание».
О народном
Музыкальная
сокровищмерзлота». Научно-попул.
«Весенняя
симфония».
поэте Осетии. 14.30 ДетД.
Шостакович.
фильм. 10.05
Наш сад. ница.
Худ.
фильм
(ФРГ,
ГДР).
ская
информационно-пуб17.15
Детский
час.
•
<С
10.35 и 11.40 Литерату(Впервые).
18.10
Песмялицистическая программа.
ра. 11-й класс. 11.05 Это уроком английского язы16.00
«Радуга».
16.30 89. 18.30 За безопасность
вы можете. 11.20 «И не- ка). 18.15 Сегодня в мире.
Сельокий
час.
17.30
Меж- движения. 18.35 Телесту18.30
Концерт.
18.50
Мовозможное возможно». Надународная
панорама. дии городов РСФСР. «Неучно-попул. фильм. 12.10 лодежный вестник. 19.20
горо18.10 Воскресный
кино- рюнгри: проблемы
«Явление».
Худ.
теле,
«Почти смешная история».
да».
19.30
Спокойной
нозал.
Премьера
мультфильХуд. телефильм. 1 серия. фильм. 1 серия. Премьера.
чи,.
малышу.
19.45
Спорма
«Уважаемый
Ле20.30
Время.
21.05
Фут13.20 Док. телефильмы.
Чемший...». Премьера
док. тивная гимнастика.
бол. Европейские кубки.
Тюмень
пионат
СССР.
20.30
Врефильма «Полцарства за ко.
II программа
17.30
Портрет
дня.
мя.
21.05
Экранизация
ня».
19.10
«Чужие
иг8.00 Утренняя гимнас17.40
Мультфильмы.
ры». Худ. фильм. (Впер- произведений А. П. Чехо18.00 «Жигули
в конце тика. 8.15 «Гоголевскими
вые). 20.30 Время. 21.05 ва. «В городе С.». Худ.
шляхами»,
Научно-попул.
века». Док. фильм. 18.20
Сеансы здоровья
врача- фильм. 22.45 Новости.
Сибирское село. По ито- фильм. 8.35 и 9.35 Осногам
уборочной.
18.50 вы информатики и вычис11-й
Мультфильм. 19.00
Тю- лительной техники.
класс.
9.05
Немецкий
менский меридиан. 19.30
язык. 1-й год обучения.
Спокойной ночи, малыши
10.05 Немецкий язык. 2-й
(М.). 19.45 Дни болгар10.35 и
Тюмень
нах
социализма.
12.50
ской культуры в Тюмени. год обучения.
11.35
Музыка.
5
класс.
22.30
«Коллаж».
13-й
«Виват, Россия», «Живая
Москва
11.05 Новости. 11.15 «Го- выпуск.
Древняя Русь...». О
муДК ,« О К Т Я Б Р Ь »
20.30 Время. 21.05 Теншляхами».
зыкальной культуре КиеПЯТНИЦА,
нис Международный тур- голевскими
14 октября. Художественный фильм
«Связь через
12.00 «Гляди
веселей».
во • Новгородской
Руси
нир'. 22.05 Телевизионный
20 О К Т Я Б Р Я
пиццерию».
(Италия).
Главную
роль
исполняет
знамеХуд. телефильм. 1 серия
XI—XVI веков. 13.35 В
музыкальный абонемент.
Москва
I
программа
нитый
итальянский
актер
М.
Плачидо.
Начало
в 15,
«Вор из Багдада». 1 3 0 5
животных.
14.35
На благотворительных ве6.00 120 минут.
8.05 мире
17,
19,
21
час.
Телестудии
г
о
р
о
д
о
в
черах советского
фонда
«Явление».
Худ. теле- Планета. Международная
15 октября. Художественный фильм «Связь через
РСФСР. «Окнами на Бекультуры. Играет В. К.тнфильм. 2 и 3 серии. 10.20 программа. 15.35 Встрепиццерию».
(Италия). Начало в 13, 15, 17, 19, 21 час.
рингов
пролив».
чи
в
пути.
Дирижер
В.
Феберн (США). 22.50 Но...до 16 и старше.
11.05
Тюмень
досеев.
17.р0
Телемост
Мо.
16 октября. Художественный фильм «Связь через
вости.
Театр на Таганке.
11.50
16.00
Портрет
дня. «Посвящается
пиццерию». (Италия). Начало в 17, 19, 21 час.
ВТОРНИК,
вам...». сива — Хельсинки. 18.35
16.10 «Дети революции». Концерт.
12.30
Жи- Мультфильмы. 19.05 Ми17 О К Т Я Б Р Я
1 7 — 2 0 октября. Гастроли
эстрадного
ансамбля
нуты поэзии. Стихи И. А.
Док. фильм. 16.30 Фут- ви, земля. Экологическая
Москва
I программа бол.
«Иллюзион». Лауреат Всероссийского, МеждународноБунина.
Читает
А.
Межи«Геолог» — «Ку- программа. 15.05
«При6.00 120 минут.
8.05 бань».
го и Всемирных конкурсов и фестивалей, обладатель
ров. 19.15 Фильмы
ре2 тайм.
17.20 шельцы».
Док.
фильм.
«Явление».
Худ. теле- «Контакт».
«Грая-<При» Международного конкурса иллюзионистов
Л.
Пчелкина
Молодежная
15.30 Мультфильм. 15.40 жиссера
фильм.
1 серия.
9.15 программа. 18.20 Мультв Карловаос Варах Владимир Данилин и Лауреат Меж«Поздняя
любовь».
Худ.
Поэзия М. Карима. 16.30
Это
б ы л о...
было. фильм
дународного конкурса Елена Данилина приглашают на
для
взрослых. Наука: теория,
экспери- телефильм. 1 серия. 20.30 спектакль-концерт «Фокусы —- это просто» (с музы9.35 «Голоса
в океане».
Время. 21.05 Актуальное
18.30 Тюменский мериди- мент, практика. 17.15 «Па
Док. телефильм.
10.25 ан.
интервью.
21.15 «Поздняя кой, шутками, танцами и таинственными исчезновенияде труа». Передача
для
Детский час. (С' уроком
ми и П0явления)ми). Начало спектаклей в 19, 21 час.
любовь».
Худ.
телефильм.
Москва
детей (ТВ ГДР).
18.15
французского
языка).
Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».
2
серия.
22.30
Счастли19.00
На
сессии
Верв мире. 18.30
15.05 «Хорезмская леген- ховного Совета СССР. В Сегодня
Семейная
Прогресс.
Информация. вый случай.
да». Худ. телефильм для перерыве — 20.00 СпоКИНОТЕАТР «МИР»
телевикторина.
Игра
2-я.
Реклама. 19.00
Играет
детей.
2 серия.
16.10 койной ночи, малыши.
Большой зал
23.45
Новости
популярлауреат
Всероссийского
Мультфильм. 16.15 Теленой
музыки.
Программа
ЧЕТВЕРГ,
1 4 — 1 6 октября. Художественный фильм «Полицей*
конкурса
А. Марчукавстудии городов РСФСР.
«А».
19
О
К
Т
Я
Б
Р
Я
ский
по найму» (США).
Начало в 9, 11, 13, 15, 17,
ский
(балалайка).
19.20
«Окнами на Берингов про.
II программа
19, 21 час.
Худ. телеМосква
I программа «Явление».
лив». * 17.15
Премьера
7.30 Утренняя гимнасти1 7 — 2 Т октября. Художественный фильм
«Робот6.00 120 минут.
8.05 фильм. 2 и 3 серии. В пефильма • концерта. 17.45
ка.
7.45
Сельский
час.
Полицейский».
(США).
Начало
в
9,
11,
13,
15,
17,
рерыве
—
20.30
Время.
Худ. телеДвижение без опасности. «Явление».
8.45
«Мой
папа
—
идеа19,
21
час.
22.20
Это
было...
было.
фильм.
2
и
3
серии.
10.20
18.15
Сегодня в мире.
•
лист». Худ. фильм. 10.10
Футбол. Европейские куб- 22.40 Взгляд.
18.30 Мы
и экономика.
Малый
л
ал
Информационная програмII программа
ки. 12.50 Детский час (с
19.15 Маленький эстрад1 4 — 1 6 октября. Художественный фклмь «Полицей8.00 Утренняя гимнас- ма. 10.55 Прогресс. .Ин- ский по найму» (США). Начало в 11.30, 13.30, 17.30.
ный концерт. 19.30 Акту- уроком английского языформация.
Реклама.
11.25
Фильм-детям тика. 8.15
«Российские
альное интервью.
19.50 ка). 14.55
19.30, 21.30.
Спортивная
гимнастика.
«Операция Зузук».
(Ру- Колумбы». Научно-попул.
Концерт.
20.30 Время.
1 7 — 2 2 октября. Художественный фильм
«РоботТелеэко. фильм. 8.35 и 9.35 Лите- Чемпионат мира.
21.05
По оперативным мыния). 16.05
полицейский»
(США).
Начало
в
11.30,
13.30,
17.30,
Тюмень
16.35 ...до 16 и старше. ратура. 5 класс. 9.05 Ансводкам. (МВД СССР со19.30,
21.30.
12.05 Культура и мы.
17.20 Футбол.
Е в р е й - глийский язык. 1-й
год
общает).
21.15
Поет
ские кубки. В перерыве — обучения. 10.05 Англий- Духовный мир человека.
X. Иглесиас (Испания).
Фильмы—детям
18.10
Сегодня в мире. ский язык. 2-й год обуче- 12.35 Фильм. 12.40 ТюII программа
13-—18 октября. Художественный фильм
«Кошка,
области — 4 5
8.00 Утренняя
гимна- 20.30 Время. 21.05 Оне- ния. 10.35"и 11.35 Лите- менской
которая гуляла сама по себе».
итогов
стика. 8.15 Научно-попул. ра В. Моцарта «Так по- ратура. 6 класс. 11.05 Но- лет. Подведение
1 9 — 2 5 октября. Художественный фил^м «След сотелевикто- кола».
женщины». вости. 11.15 «Российские первого тура
фильм. 8.35 и 9.35 Окру- ступают все
рины.
Спектакль Миланского те- Колумбы». Научно-попул.
жающий нас мир. 2 клаос.
2 6 — 3 0 октября. Художественный фильм
«Ученик
8.55 <Репин рисует Толс- атра Ла Скала. В пере- фильм. 12.05 «Гляди велекаря». Начало в 9.30, 15.30.
Москва
селей». 3 серия. «Очаротого».
Научно-попул. рыве — Сегодня в мире.
12.55 Спорт и
личII программа
ванный
принц».
13.10
фильм. 9.05 Французский
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
13.40
8.00 Утренняя гимнасДок. фильмы. 14.00 Рит- ность. Лев Яшин.
язык. 1-й год обучения.
ОСЬКИНА Владимира Дмитриевича с днем
«О времени
и. о себе».
«Командую мическая гимнастика.
10.05 Французский язык. тика. 8.15
рождения! Желаем здоровья, счастья, успехов а
А. Црокофьев. 14.00 «Мы
Тюмень
2-й год обучения.
10.35 флотом. Шмидт». Научноработе.
все, обязательно посещаю8.35
и
17.30
Портрет дня.
и 11.40 География.
7 попул. фильм.
Друзья.
5 17.40
«Об этом
надо щие школу». Худ. телекласс.
11.05
Контакт. 9.45 Природоведение.
фильм.
5
серия—-«Спорт»,
8.55 Испанский знать».
Научно-попул.
12.10 «Берег, милый для клаос.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1 9 7 9 ГОДУ

СРЕДА, 18 октября 1089 г, Д М 81 (1081)
•

н и

По чековым
книжкам

..

До окончания
подписной кампании
осталось
тринадцать дней. Количество выписанных газет и
журналов наглядно
демонстрирует популярность
тех или иных
изданий.
Об этом убедительно говорят цифры. 16 .октября по Нижневартовскому
району мы имели
следующие
данные (цифры
в
скобках —• подписка
прошлого года).
Центральные
издания:
«Правда» 1 - 3 0 0 0 (6296),
«Комсомольская ^правда»
25200 (23400),
/Аргументы н факты» —40800
(35000), «Огонек» —5600
(3700), «Новый мир» —
4000 (1439), «Наш современник» — 416 . (385)
экземпляров.
В подписке на областные газеты ситуация такова: иа «Тюменскую правду» подписались 1570 человек,
на
«Тюменский
комсомолец» — 1630, в
прошлом году соответственно 1870 н 1430.
На некоторые центральные издания спрос повысился, чего нельзя
сказать о местных
газетах.
На «Ленинское
знамя»
подписались 4 6 1 0 0 читателей (52000 в прошлом
году), «Нефтяник» имеет
5090 подписчиков (5372),
«На ударной стройке» —
1100 (1870), «Огни трассы» - 9 9 0 (1140), «Г*к>переработ ч и к» — 990
(1990), «Трибуна
строителя» - 8 0 0 (900). •
В. ЧУВАКОВА,
старший инструктор
«Союзпечати».

Мастбр

УЧИТЬСЯ Д Е М О К Р А Т И И

1

Бригада промысловиков мастера Александра Кударенко — его в ы видите
на снимке — работает
на старом фонде скважин НГДУ Мегионнефть. Частые порывы сборных коллекторов, отказ оборудования — эти объективные причины не могут помешать операторам выполнять план. Большое
вниманне мастер уделяет расстановке рабочих, индивидуальной работе с каждым.
Фото И . Гынгазова.
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«Когда будет построена
автомобильная дорога до
Тюмени?».
Н. Пивень.
Отвечает
начальник
производственно . технического отдела объединения
Нижневартовскдорстрой А. Любченко.
—Трасса разбита
на
участки. Участок Тобольск — Южный Бальш протяженностью
с в ы ш е
300 км
прокладывают
дорожники
Сибдорстроя.
Там, насколько мне известно, осталось проложить
около 45 км между Юж.
ным Балыком и поселком Демьянскнм.
С Сургутом
Южный
Балык связывает система
промысловых дорог.
Между
Нижневартовском и Сургутом
напрямую
вдоль железнодорожного полотна 250 км.
Но автомобильная дорога
есть лишь до Лангепаса,
так как для ее продолжения необходимо построить
четыре моста. Есть друзой
вариант — проложить ее
через Когалым, тем более
на этом пути
тоже есть
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На днях делегация специалистов по
экономи.
кв из НГДУ Мегионнефть
выезжала в НГДУ Черно,
горнефть,
где знакомн*
лась с ходом
внедрения
чековой системы взаиморасчетов.
Поездка была
запланирована не случайно. С 1 декабря цех добычи нефти и газа ЛЛ 3 в
НГДУ Мегионнефть
будет переходить на
коллективный подряд, и специалисты управления решили организовать труд
промысла, применяя наиболее прогрессивные приемы. Сейчас на предприятии идет интенсивная подготовка, разрабатывается
необходимая нормативная
документация.
Одновременно с изменением орга.
ннзацнн труда будет меняться н структура. В состав цеха войдут бригады
подземного ремонта сква.
жнн и автоматизации производства. Промысел станет укрупненным.
Для опробацин нового
метода выбран одни
нз
передовых цехов Мегионнефтн, расположенный иа
Северо-нокурском месторождении. Коллектив отличается строгим соблюдением трудовой и технологической
дисциплины,
добросовестным
отношением к делу.
Т. РАХМАНЮК,
заместитель начальника
планового отдела НГДУ
Мегионнефть.

Подписка
в цифрах

Выходят два рыш в м д м ю .

сеть промысловых дорог.
Правда, при этом ее про.
тяжелность увеличится до
400 км. На этом участке
и работают сейчас дорожники нашего объединения.
Осталось проложить примерно
30 им в районе
Ван-Егана
и Нон-Егана.
Если нефтяники объединения Когалымнефтегаз продолжат
финансирование
строительства, в следующем поду автомобильную
трассу можно будет
эксплуатировать.
«В последнее время по
Нижневартовску
ходят
слухи, что на крыше одного нз домов
найден
труп мальчика со следами
насильственной
смерти.
Правда лн это?».
Е. (Максимова,
жительница города.
Отвечает
заместитель
начальника УВД В. Хуланхов.
Действительно, на крыше дома
М 7 по улице
Чапаева был
обнаружен
труп мальчика,
но никаких следов насилия экспертизой не обнаружено.
Предполагается, что
это
самоубийство.

14 октября в красном
уголке НГДУ Приобьнефть
состоялась
конференция
трудового коллектива. На
повестке дня был единственный вопрос: о соответствии занимаемой
должности начальника
НГДУ
В. Калюжного в связи
с
его участием в кооперативе «Эффективность».
Как
известно.
дело
«Эффективности» получило широкую огласку. Тем
не менее, рискуя утомить
читателя, все
же напомним, что речь идет о руководителях
из системы
нашего объединения, участвовавшнх в деятельности
Ивано-Франковского кооперативного института и за
короткий срок получивших
от него крупные
денежные суммы. В числе этих
руководителей'
был
и
В. Калюжный, начальник
НГДУ Приобьнефть. Первичная партийная организация НГ\ДУ
объявила
ему строгий выговор с заиесрнием в учетную карточку. Партком
объеди.
нения, изменив
решение
первичной партийной
ганизации, исключил
Калюжного
из
членов
КПСС, рекомендовав ру.
ководству
объединения
раюсмотреть вопрос о его
соответствии • занимаемой
должности.
Окружном
КПСС, ознакомившись
с
апелляцией
Калюжного,
восстановил его в партии
со строгим выговором. Вопрос о соответствии
В.
Калюжного
занимаемой
должности предстояло решить на конференции трудового коллектива.
Объективности ради следует отметить, что В. Калюжный через месяц после избрания его начальником НГДУ из кооператива «Эффективность» вышел и полученными деньгами 'Не
воспользовался,
перечислив их в один ио
Г

В

благотворительных
фондов. Свое решение о разрыве с кооперативом мне
он объяснил тем, что его
функции изменились и на
работу в кооперативе не
стало, хватать
времени.
Впрочем, я не думаю, что
Виктор Иванович был искренним.
Скорее всего
вышел он из кооператива не
в связи с характерной для
каждого начальника НГДУ
напряженностью рабочего
дня, а потому что почувствовал: «Не то...» К сожалению, коллектив не поднял намерений руководства объединения, прибывшего на конференцию. В
коллективе сделали вывод:
и В. Палий, и Ю.
Ганьковский приехали В.
Калюжного
«снимать».
Поэтому реакция
зала
была соответствующей. Секретарю партийного коми,
тета, образно говоря, не
давали слова сказать, а в
отношении
генерального
директора юрист
НГДУ
Г. Киселева
употребила
следующее
выражение:
«Он вообще бледно выглядит», хотя никто, в том
числе и сам генеральный
директор, не понял,
на
основании
чего Галина
Ефимовна пришла к ио.
добному
умозаключению.
И напрасно
некоторые
трезвые головы, например,
председатель
профкома
В. Акимова или начальник
четвертого
цеха
А. Протасов
хпризывали
поговорить не об «Эффективности»
и последовавших за этим дрязгах, а о
наоущных проблемах сегодняшнего дня, которых в
Приобьнефти немало: это
и невыполнение плана, и
ухудшение экологической
обстановки на промыслах,
и тяжелые социально-бытовые условия, и полное
финансовое
банкротство.
Их глас был войстину но-
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добен гласу вопиющего в
пустыне.
Выступавшие
вновь возвращались.
к
делу кооператоров, вьшскивали «сведение счетов»,
выясняли, кто от «Эффек.
тнвности» деньги получал,
а кто не получал, кто пострадал больше,
а кто
меньше, и так до бесконечности. Впрочем,
все
соглашались: «Да, плохо
работаем!» А вот насчет
того, кто же в этом виноват, мнения разделились.
Многие обвинили
в
бездеятельности
аппарат
управления, заместителей
начальника, ио определен,
ная часть
выступавших
считала, что в сложившемся положении... виноваты
партком
и руководство
объединения. Видимо,
в
их представлении партком
объединения
содержит
штат негласных агентов,
которые внедрялись
в
коллектив с целью развалить всю работу.
Коллектив Приобьнефти
знаком мне давно, и
всегда оценивала его, ка^ь
сложный и конфликтую
щий С первых дней существовании склоки раздирали его на всех уровнях, от низов до верхов.
Так было и при Антушевнче, и при Зарипове.
и
при Ломакине. Когда руководителем был избран
Калюжный,
он сказал:
«Никаких группировок у
нас больше не будет!» Видимо, Виктор
Иванович
переоценил свои возможности. Сегодня с сожалением приходится констатировать: в коллективе ничего не изменилось. По.
прежнему отделы и специалисты что-то
не могут
поладить
между собой,
как и раньше процветает
писание подметных писем
друг
на друга, а дело
страдает. Наверное, мы не
Окончание на 2 стр.

КОНТРОЛЯ

Ни шатко ни валко

З а июль этого года в целом по
управлению производственно - технического обслуживания
и комплектации оборудованием (УПТО и КО)
при норме
5,8 часа средний простой одного вагона
фактически составил 12,1 часа. В августе он вырос до .четырнадцати с полови,
ной часов. За эти два месяца коллектив
уцравлепшя обработал 2552 вагона, ко.
торые сверх нормы простояли под
погрузо-радпрузочными операциями 18941
час, за что железной дороге . уплачено
штрафов 38792 рубля.
Особенно неблагополучное положение
с выгрузкой вагонов и их погрузкой ело.
жилось
на Мегионской
БПТО и КО
Хв 2 . Здесь в июле 652 вагона простояли сверх нормы 6510 часов, база уплатила штрафов 9661 рубль.
В августе
простои подвижного
железнодорожного
трамапорта увеличились,
сверх нормы
каждый вагон простоял тринадцать
с
половиной часов,
штрафы
составили
9930 рублей.
База регулярно составляет
анализы
•причин простоев вагонов для УПТО и

КО. Там их аккуратно подшивают в папки, однако никаких мер не принимают.
Основные причины сверхнормативных
простоев вагонов — это слабая инженерная организация работ, отсутствие меха,
иизации. Из-за отсутствия средств меха,
нязации и соответствующих
емкостей
только в августе сверх нормы простоя,
ли 74 вагона с жидкой химией. Большая
доля всех простоев приходится на
не.
умелую организацию р а з г р у з и вагонов
с технической солью, цементом, обору,
дованием.
Комитет народного контроля объединения за допущенные
сверхнорматив,
ные простои железнодорожных вагонов,
слабые контроль и требовательность к
подчиненным объявил выговоры заместителю начальника УПТО и КО И. Кирпичникову и заместителю директора Мегионской БПТО и К о № 2 А. Чепайкину. Потребовал от «их разработать
и
осуществить конкретные меры гю ликви.
дации сверхнормативных простоев железнодорожных вагонов при погруао.раз.
грузочиых операциях.
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На своем шесте

На последнем партий*
ном собрании мы проголосовали
за исключение
одного товарища из членом КПСС. Знаю, во многих
парторганизациях
есть коммунисты.
которые выкладывают партбилеты. так оказать.
по
идейным
соображениям.
Благодари гласности
а!
средствам массовой
информации мы заново изучаем курс истории партии,
и т о т процесс проходит
небезболезненно.
Однако
у нас случай
был иной.
Коммунистом руководили
другие соображения. Он
вахтовик, прилетает
на
полмесяца работать в нашем вышкомонтажном управлении.
О том,
что
предвидится
сокращение
«летающих» бригад, он
знал давно.
ему даже
предлагали обосноваться в
Нижневартовске и обещали место в общежитии. Он
отказался. И нот управление отказалось от услуг
«летающей» бригады,
а
коммунист. ' недовольный
таким поворотом в своей
судьбе. — от
уплаты
членских взносов
Разногласий на собрании не возникло, коммунисты решили удовлетворить просьбу
рабочего,
обидевшегося
на партию
за то. что его
лишили
пятнадцати
свободных
дней в месяце.
Для сегодняшней ситуации в партии
случай
лот нетипичен, тем не ме'
нее тут есть над чем поразмыслить.
На этом собрании заслушивался
отчет
партийного бюро управления
и обсуждались предложения. поступившие из партгруппы и цеховых парторганизаций в ходе отчетно,
цздборных собраний. 11с
удиви леи. когда услышал
пессимистическую реплику: а что. мол, толку от
наших предложений и от
нашего мнения, разве в
вышестоящих партийных
органах к ним прислушаются?
Л дело вот
в чем.
Партийная
организация
Нижневартовского
ВМУ
направляла в адрес XIX
партконференции предложения — рассмотреть на
ней вопросы
о статусе
партработника и о том.

чтобы часть взносов оста,
валась в кассе
первичной организации. Кстати,
комсомол уже принял решение о взносах, опередив
нас. В партии
же как
будто опасаются финансовой независимости первичен
Не решаются коренные
вопросы о ее роли и месте
в обществе, и в первую
очередь вопрос о власти. В
этом, как мне
кажется,
одна из причин растерянности идеологического актива. пассивности м н о г и х
рядовых
коммунистов.
Ведь не один тот рабочий,
с которого я начал свои
рассуждения, не понимает,
зачем ему партия.
И все же мы решили
направить свои предложения в Центральный Комитет. Хотим надеяться, что
их включат
в повестку
XXVIII съезда партии. Но
решения будут приняты и
предложения реализованы,
наверное, лишь тогда, когда эти вопросы поставят
перед высшим
органом
партии большинство парторганизаций страны
На отчетно • выборных
ообрашмх в партгруппах
и цеховых парторганизациях ВМУ шли дискуссии.
Споры разгорались, в основном. вокруг вопросов о
власти, месте партии
в
обществе и в связи
с
этим о роли и месте парторганизации
в своем
коллективе С
тревогой
коммунисты говорили
о
том. что если партия не
ответит народу
на эти
ключевые вопросы
дни.
критика на нее усилится,
авторитет упадет.
и мы
проиграем
предстоящие
выборы в местные Советы.
Победят неформалы, которые не успели наделать
ошибок и пока ни за что
не в ответе.
Как отвечать людям на
их многочисленные вопросы о роли коммунистов
в обществе? Ведь не секрет, что многие связывают с перестройкой пустые
прилавки в магазинах и
развал в экономике.
Вот такой примерно диалог состоялся на отчетновыборном собрании в одном цехе.
Начальник цеха. «Надо
начинать каждому с себя».

Рабочий: -«А как?»

Начальник: «Лучше работать».

Рабочий: «А мы и так
хорошо работаем».
Типичный разговор, типичные
рекомендации.
Коммунисты слышат их то
и дело и по
существу
уже не воспринимают как
призыв к действию. Потому что
приходят
к
убеждению, нужна ясная,
а не расплывчатая цель.
Действительно,
нужно
работать. Другое дело —
как работать? Призывать,
не создавая
для этого
экономических
условий,
бессмысленно.
Один секретарь цеховой
парторганизации на
отчетно - выборном собрании отметил: из партою^
ро теперь не руководят, с
какими повестками проводить нам собрания. Действительно. мы не вмешиваемся без нужды
в
дела цеховых парторганизаций. Да и партком объединения давно уже
не
вмешивается в наши дела,
отвечая:
вам на месте
видней.
А мы «на месте» всем
коллективом с нового года намерены перейти на
аренду. К этой мысли мы
щришли постепенно. Понимаем, что аренда не решит всех проблем, но
и
стараи форма хозяйствования не устраивает.
Многие рабочие перестройку понимают так: это
когда я буду больше получать и лучше жить. А
лично перед собой
не
ставят вопросов: что
я
должен сделать для этого? Поэтому на занятиях
в экономических школах
сейчас «проходят» аренду.
Но вот
что заботит.
Принятый недавно небезызвестный закон о налогообложении, направленный
по существу на сдерживание роста » производительности труда, очевидно, больно ударит И по
арендным, и ио кооперативным предприятиям.
Да, вопросов
к нам
очень
много
И у нас,
партработников, нх тоже
немало. И мы тоже ищем
ответы на них.
И. ФАТКУЛЛИН,
секретарь партбюро Нижневартовского ВМУ.

Без перекуров и авралов

Первый цех крепления скважин тампонажного управления
обеспечивает
растворам все управления буровиков.
А это до сотни колонн в сутки и столько же кондукторов. Слесарь
по
ремонту оборудования Юрий Ваню-

шин (на снимке) успешно освоил профессию насыпщика цемента и в нужный момент приходит на помощь своим товарищам.
Взаимозаменяемость
рабочих цеха позволяет
трудиться
без срывов и авралов.
Фото Н. Гынгазова.
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Оператор добычи Фарид Ахтямов
т а снимке) за считанные минуты вылолнил операцию по замеру давления
жидкости, и вот он уже всматривается в обвязку газлифтной
скважины:
все ли в порядке?

Окончание.
Начало на 1 стр.
вправе обвинять во всем
руководителя: он в должности начальника
НГДУ
не работает и года.
К
тому же, хотя и по своей
вине, но
он попал
в
сложную .ситуацию и, как
сказал сам.
«вынужден
был защищаться». Но
в
коллективе есть партком и
есть секретарь парткома,
который полиостью ответственен за
моральный
климат в управлении.
Увы, между секретарем
парткома А. Бочарниковым и начальником НГДУ
В. Калюжным не сложились отношения. Кстати, в
адрес секретаря парткома
на конференции было высказано много
упреков
Выступавшие говорили о
том, что
он полностью
устранился от работы, даже партийные
собрания
практически не проводил.
Все хлопотал о машине и
квартире,
а начальник
НГДУ В. Калюжный документы на машину
и
квартиру парторгу
не
подписывал, обвиняя последнего в рвачестве. Все
это, конечно, не способствовало созданию нормальной обстановки в коллективе и привело
к тому,
что делегаты пришли
на
конференцию, разбившись
на два лагеря, оказавшись
по
разные
стороны
баррикад, и все присутствующие убедились, что в
коллективе действительно
нет единства.
Вцрочем, «лагерь», поддерживающий В. Калюжного, оказался сильнее. Та
же юрист Киселева, еще
год назад
выступавшая
против Калюжного, сейчас
—одна из горячих
его
сторонников. Транспортники оценивают Калюжного,
как «первого начальника
НГДУ, повернувшегося к
ним лицом, '"который быстро решает все вопросы
и которого не надо часами дожидаться в приемной». Но есть в «лагере»
Калюжного и люди, не
разобравшиеся, что
к
чему. Вот, например, что
сказала одна из делегаток: «Калюжный у нас
не бывает, и наших условий не знает, но буду голосовать за него, потому
что противны все эти инт-

Бригада Р. Фатхутдннова,
где
трудится Фарид, — признанный лидер соревнования в НГДУ Белозернефть.
Фото Н. Гынгазова.

риги». Не привожу
ее - мест, • неаргументирован фамилии, потому что] по- ные, бездоказательные вы.
жалуй, это мнение было ступления. Чем, например,
типичным для большинст- та же юрист Киселева отва, объяснившего
само личается от тех женщин
проведение
конференции на площади перед объеди«происками объединения»- нением, которые в июле
Даже острое выступле- употребляли по отношение главного
бухгалтера
нию к руководителям вовНГДУ, которая рассказа- се не печатные выражела о плачевном финансония. Разве что тем, что
вом состоянии управления . она подобных слов не упо(которому не на •• что со- требляет?'
держать детсады и столоИ еще. Не хочется пивые, покупать спецодежду
сать об этом,
но надо.
для рабочих, но которое Последним слово на коитем не менее находит 173 ференции трудового колтысячи, чтобы заплатить лектива взял собственный
кооперативу
«Эффектив- корреспондент
«Тюменность» и 30 тысяч коо- ской правды» Л. Костыперативу «Белая криница» лев. Хотя он и не являетза картины, которые пы- ся членом труддрого коллятся на складе), не смог- лектива, тем
не менее
ло вернуть присутствую- свою точку зрения, кощих к действительности, нечно, имеет право выскасовместному поиску выхо- зать каждый. Только в
да из тупика.
чем же заключалась
эта
В заключение выступил
точка зрения?
Прорвавгенеральный
директор шись к трибуне, вышеупоВ. Палий. «В свое время
мянутый собкор начал обя был в неплохих отно. личать партком объединешеннях с руководителями, ния,
редакцию
газеты
которые впоследствии во«Нефтяник» и секретаря
шли в состав «Эффектив- обкома КПСС Богомяконости». До апреля я нива, благодаря
которому
чего не знал о кооператиматериалы о кооперативе
ве, а потом, во время го«Эффективность» не пелодовки Коломийца, один
чатает якобы ни одна гастоял на митинге и отве- зета за исключением «Нечал толпе, которая требо- фтяняка». «На пятом говала объяснить,
почему ду перестройки гласности
при невыполнении плана (рот затыкают!»— такой
объединением некоторые > был общий мотив выступруководители ухитрялись ления собкора, вызвавшедобиваться
умопомрачи- го аплодисменты присуттельных эффектов, за ко- ствующих. Почему-то ниторые получали баснослов- кто не задумался, с какой
ные суммы. Поэтому
я целью
Л. К остыл ев так
обвиняю Калюжного
в рьяно защищает
коопера.
том, что он дискредитиро- тив «Эффективность»,
ревал звание руководителя. гулярно посещая все меС членами «Эффективно- роприятия, которые имести» я никогда рядом не
ют к этому кооперативу
стоял и не буду
стоять,
отношение,
и почему акпотому что мне дороги моя
тивно
и
на
всех
уровнях
честь и мое доброе
имя.
выступает
против
собратьТем не менее,
я приму
любое ваше решение, если ев по перу. На мой взгляд,
оно поможет вам обрести Л. Костыле® для своих обединство. Я только хочу, личений выбрал не очень
чтобы этому решению под- подходящее место. Как мне
кажется, для
большого
чинились все]»
любителя поговорить
о
Редакция газеты «Нежурналистской этике, кафтяник»
хочет
того
новым является
собкор
же. Поэтому решение кол«Тюменской правды», это
лектива обсуждать не бу- не вполне этично. Как бы
дем. Давайте поговорим о то ни было
выступление
другом. Мы все, как из- собкора подлило масла в
вестно, учимся демокра- огонь, и я не могу
.растии. Но время идет, Дол- ценнвать его иначе,
как
жны же мы хоть чему-ни- попытку оказать давление
будь научиться!
Увы. на собравшихся накануне
этого не
чувствуется. голосования.
Шум, грубые выкрики с
Л. ФЕДЮХННА.

»

«ИХФ9ГЯНИЖ»

1В шстаОри 166В Т. Д ЛЬ Ш (1061) 3 стр.
-ГГГГ
У//УУУ

Нижневартовский государственный архив
продолжает влачить жалкое существование
Архив с детских
лет
волновал мое воображение. Мне всегда казалось,
что это учреждение хранит в себе множество равных тайн, а те. кто в нем
работают, знают об окружающих что-то особенно
важное, о чем мы. про.
стые люди, даже не догадываемся. Может
быть,
это чувство возникло еще
и потому, что
в городе,
где прошло мое детство,
архив находился в красивом здании бывшего собора. Любуясь золотыми
куполами, всякий раз хотелось заглянуть внутрь
его. Но официальная табличка на двери с надписью «Архив»
однозначно
объясняла: церкви нет. ну
а в архив детей не пускают.
И вот сегодня словно
бы сбылось
мое давнее
детское желание. Я спешу
на свидание
с архивом,
чтобы рассказать читателям об учреждении, которое хранит необычную историю нашего края. Увидеть людей, которые знают все и вся
о каждом
поселке, предприятии
и
даже о нас с вами.
К сожалению, городокой
государственный архив не блещет внешней респектабельностью и нет в нем
ни таинственности, ни загадочности. Нахожу его с
трудом, хотя здание треста
Нижневартовскспецстрой мне хорошо знакомо. Именно в нем арендует Нижневартовский архив небольшое помещение,
точнее, три скромных комнатки.
Одна — кабинет
для сотрудников, две другие — собственно архив,
хранилище фондов.
Директор архива Галина Андреевна Балахнина,
поймав мой
удивленный
взгляд, развела руками:
— Чем богаты, тем и
рады. Нужно благодарить
судьбу, что у истоков создания нашего архива стоял такой увлеченный и
настойчивый человек, как
Надежда Степановна Русак, — начала разговор
директор.
— Благодаря
ей, мы имеем
в архиве
ценные документы периода коллективизации
и
вообще архив, созданный
по всем правилам архивной науки.
У нас хранятся документы с конца 20-дс годов.
Но, конечно, не все,
а
точнее — остатки документов артелей, поссоветов. Многое утеряно изза халатности. До архивов ли было в 20:е—30-е
годы. Тем более, раньше
архив был в Ларьяке. Сегодня фонд формируется
за счет поступления документации с основных предприятий и организаций города. В год
в среднам
приходит полторы тысячи
дел. А всего фюнд насчитывает 12
тысяч дел.
Впрочем, можете
взглянуть на «историю
края»
своими глазами...
Директор, найдя в связке нужный ключ, неспешно отомкнула дверь в соседнюю по коридору ком-

нату. За деревянной дверью оказалась вторая —
металлическая решетка. А
за ней... впрочем,
все
обыденно. Почти вплотную друг к другу стрялн
высокие, от пола до потолка, стеллажи, до отказа забитые крупными картонными папками Галина
Андреевна включает свет,
и я вижу, как здесь тесно архиву Мы с трудом
проходим между стеллажами к окну. Я замечаю
маленький градусник,
и
наконец понимаю: мне ИС
кажется, что здесь жарко.
В архивохранилище. как
летрм в Сочи—34 градуса.
— А что
делать. —
г!ожимает плечами
ректор — Батареи какой,
то особой
конструкции,
температуру не убавишь
И на ремонт нас как и
везде ставят в последнюю
очередь. Боремся своими
средствами, — и показа,
ла на расставленные у стен
ведра с водой. — Иногда
разливаем воду на полу,
чтобы хоть чуть-чуть повысить влаисность и таким
{образом уберечь
документы .от.
пересыхания,
порчи.
Разглядываю
корешки
папок. В них, действительно , вчера нашего города. Кто
бы мог подумать, например, что история Нижневартовской студни телевидения насчитывает 8 увесистых томов и
значится здесь как фонд
№ 53.
Грустно видеть удручающую бедность архива —
очередной парадокс
нашей жизни. Одним
из
первых декретов, которые
подписал В. И Ленин в
1918 году, был декрет о
развитии архивного дела
О необходимости беречь
и сохранять историю государства. Но, к сожалению,
архивы, как и библиотеки, театры, дома культуры, постигла
та же печальная участь
— бедность и забвение. Пресловутый «остаточный» принцип» сделал свое дело. И
нынче мы имеем то, что
Щмеем.
Впрочем, архив выручает журналистов, литераторов, учителей, просто любознательных
горожан,
жаждущих знать истину о
дне вчерашнем. «Выручает
и тех, кому требуется подтвердить стаж
трудовой
деятельности в связи
с
начислением пенсии или
подтвердить право на землепользование.
И хотя
архивы не хранят личные
дела граждан
(они, как
правило, хранятся в архивах предприятий) и практически не имеют в фонде
профсоюзной
документации, в помощи горожанам
сотрудники архива не отказывают. Ведь в сложной ситуации архив становится последней надеждой и единственным спасителем.
Сегодня в архив сдают,
а точнее должны сдавать,
документы на постоянное
хранение 43 организации
города. В том числе все

крупные
подразделения
нашего объединения. Но
это только «должны», а
на самом деле?
Общий культурный уровень людей
таков,
что
любые
производственные
документы
(а они, став
прошлым, становятся документами историческими),
мы воспринимаем
чаще
всего как бумагу для служебного пользования. Захотел — сдал в макулатуру,
захотел —- сжег во время
субботников, дабы не занимали место.
стоит ли
удивляться тому, что вчерашнее Покачевское УБР
(теперь УБР № 4) «должно» архиву 70 дел.
По
сути, буровики обокрали
историю, утаили от потомков часть истории предприятия.
На каждом,, крупном
предприятии есть свой архив и его
заведующий
Иногда эту
обязанность
выполняет делопроизводитель. Наше объединение—
•самое крупное
в городе.
И мы самые богатые и .
самые бедные. По словам
Галины Андреевны, дело,
производство в объединении ведется
из рук вон
плохо. Создается впечатление, что
осваивая Самотлор, нефтяники решили
оставить потомкам
как
можно меньше
свидгтельств. оказывается, мы
забыли не только о собственном музее
трудовой
славы, но
и скрываем
свою историю от государственного архива.
Ну не смешно ли. что
заведующие архивами на
предприятиях подчиняются
у нас
административнохозяйственному отделу! До
творческой ли работы
с
документами, когда чаще
всего поручают дела совсем другого рода.
® первом УБР заведующего архивом долгое время использовали как секретаря-машинистку.
В
НГДУ Самотлорнефть уже
несколько лет нет просто
грамотного делопроизводителя.
Да вот последний факт.
Весной второе управление
буровых работ праздновало свое 25-летие. Истории,
трудовым традициям этого •
предприятия можно только завидовать. Но сможем
ли мы хоть что-то знать о
буровиках и жизни управления лет через... несколько. Архив предприятия
размещается
в комнатепенале, рядом, извините, с
туалетом. Затоплялся неоднократно, но достойного
помещения
для своей
истории во втором
УБР
тан и не находят...
Дело не только в бедственном положении, тесноте, в которой живет наш
главный — городской архив. Учреждение это все
равно осталось для меня
удивительно интересным и
действительно
жизненно
необходимым. Плохо, что
мы, нефтяники, опять оказываемся Иванами,
не
помнящими родства. Более
того, сознательно это свое
«родство» губим.
Т. ШИРОНИНА.

Секретарша, Как всегда, заскочила к
Малинину на минуточку. Ее стол находнлся в приемной, небольшой
узкой
комнате, две боковые двери из которой
вели к первому и второму
секретарям
горкома, А кабинет третьего находился
в глубине коридора, поэтому,
коода ей
нужно было что-либо сообщить ему, увидеть, она делала это на ходу:
— Владислав Яковлевич. Михаил Михалыч дросит к нему...
—|Да-да, иду; — то ли себе, то лн
секретарше ответил Малинии и, отодвинув от себя папку с бумагами, поднялся
из-за стола.
Как всегда, за пятнадцать шагов до
приемной он успел поприжать упругие
каштановые волосы, протереть, на всякий случай, очки, одернуть пиджак. Шаги по голому паркету, с которого уборщицы убрали ковровую дорожку, скрипучим эхом разнеслись по гулкому коридору.
Михаил Михайлович Холмогоров, пер-,
вый секретарь горкома, что-то писал и
одновременно говорил по телефону:
— ...Через сорок минут? Хорошо, Малннин выезжает, — и положил трубку.
— Слава. — когда они были одни, он
всегда обращался к своему третьему посвойски. — Слава, прилетает эта комиссия. — побарабанил пальцами по сто.
лу. — Министерская. По поводу ЧП на
товарном парке.
Встреть,
размести.
Вели захотят отдохнуть, покорми Еслн
же сразу за дело, то... По обстановке...
Там Воротников должен прилететь, ориентируйся на него. Кстати, ты не забыл,
что тоже включен в комиссию? Ну. ноезжай, пожалуйста, самолет будет через
сорок минут.
Малинину часто приходилось встречать комиссии Еще чаще — делегации.
Новый город нефтяников, выросший посреди океана непроходимых
болот
и
нефтяных месторождений.
привлекал
внимание всего света. Но первый секретарь горкома партии Михаил Михайлович Холмогоров очень быстро устал от
роли радушного и гостеприимного хозяина. Да ему просто и некогда было быть
радушным и гостеприимным.
«Делом,
делом надо заниматься, товарищи!» —
любимая присказка Холмогорова. Аппарат горкома тридцатнтысячного городка
был занят своей повседневной текущей
работой, и все этн делегации, гости дорогие, нарушали будничный армейский
распорядок планомерной работы.
И все же существовал определенный
«табель о рангах», жестко регламентирующий обязанности секретарей горкома В том числе и но графе «гостеприимство». И очень часто первому, отложив все дела, приходилось стоять на
летном поле аэродрома и, придерживая
шляпу или шапку— по погоде, привет,
стволам, подруливающнн лайнер. Но уж
еслн была хоть
малейшая
лазейка
увильнуть от этой почетной обязанности,
первый ее моментально использовал. Не
колеблясь. Ищущие взгляды тех, кто
еще на трапе, поданном к самолету, по.
хозяйски оглядывали длинный ряд «газонов», выстроившихся вдоль аародром.
ной ограды, перемещаюсь на маленькую
кучку людей, толпившихся у крыла. И
тогда вперед приходилось выдвигаться
ему, Малинину, далеко не самому вид.
ному из тех, кто командовал этими самолетами, буровыми, аэропортами.
—(МалинИн, третий секретарь горкома.
Не дожидаясь ответа, он приглашал в
машины, и вот в этой сигфацин, .мучительно нервничая и краснея, он часто поминал первого. Но тому в эти
минуты
нисколько не нкалось. Холмогоров был
не тем человеком, которому икается, когда его вспоминают «третьи». Тридцать
лет на партийной работе, один из первых покорителей сибирского севера, почетный нефтяник, орденоносец.
«Куда
дальше? Чего больше?».
Холмогоров строил города, всю жизнь
он строил города. Да, маленькие, да, в
глуши, но эти маленькие города многое
давали стране. Очень многое. Руду, золото, газ. Вот сейчас — нефть. И все же
задавал ли он себе вопрос: «Куда дальше? Чего больше?» Внешне
жизнь его
выглядела чем-то наслоившимся, переплетенным, спутанным и спрессованным
—города, годы, награды, уважение, почет, седины, связи... И чего было больше в самом этом человеке, с постоянными очками на нрулном мясистом носу,
с большими залысинами
на высоком
лбу, в потертом пиджаке, с высовывающимися длнкнымн руками, с властным,

)

ж? чуть-чуть более, чем нужно, быстрым
говором, — не ясно было никому. Он
всегда был первым, уже после него появлялись начальники партий, директора
школ, заведующие хлебопекарнями, управляющие конторами. И у всех с ним
было четко: вопрос—ответ. И если отвеча л и нечетко...
А вот Малинину было интересно, чего же в этом человеке больше. Это было
очень важно. Почему? Может, потому,
что сам в свои тридцать три и в мыслях не держал стать секретарем горкома? И если он все же им стал, то надо
понять, как и за что приходит уважение, а вместе с ним заодно и все остальное?..
«Ува7кение» — это хорошо. Но главное '— оправдывать свое назначение и
предназначение, чтоб твой КПД был не
восемнадцать процентов, как у той светлой головы из нашумевшей Залыгин,
ской повести, а чуть-чуть больше.
И
даже не чуть-чуть...»
Эти проценты мучили Малннина уже
давно, Еще до выхода в свет «ЮжноАмериканского варианта». Три года он
редактировал областную
молодежную
газету. Ему очень хотелось сделать ее
хорошей газетой: «самой лучшей в мире малоформатной газетой». — так шутили у них в редакции.
Чего он только для этого ни делал!
Бесполезно.
Газета, выходящая три раза в неделю
малым форматом, не может быть замечена. Даже если в ней будут
работать
классные журналисты.
А его ребятам
было далеко не только до лучших, но и
просто до профессиональных. И тем не
менее он на них обижаться не мог. Они
старались, росли и... уходили. Что он
мог сделать? В области двенадцать всесоюзных комсомольских строек, новые
города — как грибы после дождя, один
из них, самый северный, расположен за
две тысячи километров
от областного
центра, в области два национальных округа. а газете за все это время не прибавили ни одной единицы собкора!
Малинин обошел все инстанции,
он
надоел всем... Чего он добился? «Самая
лучшая в мире малоформатная газета»?
Такого юмора не понимали. Шутить вообще было некогда.
В области двенадцать грандиозных строек, города растут,
как грибы после дождя, два национальных округа... Но главное — вся страна
ждет от области нефти! Нефти? «Миллионов тонн!
Нет, Малинииа принимали
с уваже
ннем. «Настойчивый молодой
человек
Энергичный, подтянутый. Принципиаль
ный. Надо найти эффективное прнмене
ние его энергии. Закрылся он этой газе
той..».
Когда ему предложили стать секретарем по идеологии в одном нз этих,
как
прнбы, городов, он растерялся. Газета
была его делом.
Здесь его личный
КПД был достаточно высок, но...
ему
не давала покоя мысль, что КПД газеты ничтожен. Единственным конкретным
достижением коллектива, всерьез заразившегося желанием деЛать «лучшую в
мире малоформатную газету», был тираж, выросший с девятнадцати до двадцати четырех тысяч. И это в то время,
как область, становясь на ноги, достигла крупнейшего экономического потенциала в стране!
Нет, он не колебался,
он задумался. Над тем, каков конкретный смысл его будущей работы. В чем
там моишо выразить себя? Сумеет ли?..
Когда он все же сказал «да», его успокоили там, в обкоме: «Ничего-ничего,
оправитесь. Холмогоров
мужик крепкий. Если что — подскажет...».
(Малинин довольно быстро втянулся в
будничную работу горкома,
довольно
уверенно справлял свои разнообразные
обязанности, но асе это время
вольно
или невольно оглядывался, рассматривая
первого. И ждал подсказки... Но не по
мелочам. ,В главном.
•

•

•

Путевку на сегодняшний день Ваське
удалось взять еще вчера.
И поэтому,
миновав проходную, он сразу направился к длинному приземистому
бараку1
где гуртом ночевали машины всевозможных мастей. Но его перехватили:
— Иванов, к начальнику.
.Васькии спидометр лихорадочно , закрутился в обратную сторону, проколов
нигде вроде не было...
—Вызывали, Лазарь Моисеевич?
Продолжение да 4 стр.

•• • '

•

.

.

Городской мотив

Начало яа 3 стр
—Вызывал, — голос
у начальника
колонны был как сигнал
у последних
«Жигулей» — что-то такое хрипловатопридушенное. .
—(Слушай, Иванов, что это мне
тут
за бумага пришла?
— Не знаю, Лазарь Моисеевич.
что
вам за бумага пришла, — оробел Васька.
— А ты послушай: «Объедиашнный комитет профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой
промышленности
просит вас освободить с 10-го ло 18 апреля тов. Иванова В К. для «участия
в спортивных соревнованиях по баскетбокцу на кубок предприятий нефтегазодобывающей промышленности Тюменской
области в городе Сургуте». Так ты, Иванов. спортсмен, значит?
—Да/есть немного...
—Слушай,. Иванов. А я тебя на работу кем/Зрал?
Васька промолчал.
—Ты чего молчишь? Шофером я тебя брал. Так что, если хочешь у
меня
работать, забирай
эту бумажку и иди.
работай.
А если хочешь быть паном
спортсменом — пиши заявление
Это
только в'«Тринадцати стульях» таких
долго держат...
Васька покраснел.
— Чего это я буду писать заявление?
Не отпускаете,
значит, не отпускаете.
Пишите резолюцию и отправляйте ее в
райком.
— Во-о-о-тто.оонно - ч-тчю. все грамотные стали, — начальник вышел из-за
стола и обошел вокруг Васьки, как вокруг нарядной елки. — Только шоферить некому *Ты послушай меня, Ивамов, — и голос у Лазаря
стал как-то
роднее и ближе. — Ты, Иванов, войди а
положение, ты уже год по буровым петляешь, все дороги знаешь. А сейчас какое время наступает? Весна. А у
нас
половина дорог — зимники, по озерам
и болотам проложены. Так кто же тебя заменить сможет? Ну. рассуди сам!
Ваське уже надоело
столбом стоять
посереди кабинета. А сесть, даже таким
родным и близким голосом, начальник
не предлагал. И Васька
переминался,
переминался и газанул:
— Чо вы меня
агитируете, Лазарь
Моисеевич? Не отпускаете, значит,
не
отпускаете. Я хочу съеадить, а вы
не
отпускаете. Ну, так и пишите на
этой
бумажке.
Лазарь только глянул на парня...
Отказывать официально Лазарь Мои.
сеевнч не хотел. Он еще и еще раз перечитывал подпись под письмом — Перфильев. Перфильев — это путевки, это
соцсоревнование, это товары потребления... Отказывать Перфильеву в пустяке
он не хотел. Но и шоферов, таких как
этот упрямый нагловатый парнище, было немного. И на дворе* действительно
весна, а начальник автоколонны не помнил ни одной весны без ЧП, причем с
самыми трагическими исходами... Сколько раз ему предлагали вынуть и положить партбилет, но. тьфу-тьфу, не сглазить бы, в канце-концов, возвращали:
оттого, что он клал партбилет на стол,
трактора и машины не становились легче, а лед на ручьях и протоках толще.
Прокладывать же дороги ко всем объектам, разбросанным по этому океану озер
и болот, было невозможно...
...Да. но и Перфильев, черт
возьми,
Перфильев...
—Иди. Сдашь машину...
Подумаем, *
кому. Скажем, Иди, —начальник опять
прохрипел «Жилулями».
—Как это «сдашь»? Ведь это КрАЗ,
это не «Жигули» какие-то вшивые. А
дороги? Он же запорет!
—Ну, а ты что думал? Что .машина
будет стоять,
тебя ждать?
Неделю?
Стралмые люди. Иди.
БЯська повернулся, пошел. Возле двери потоптался,
оглянулся. Начальник
смотрел ему вслед Васька подумал и
вышел.
«Задача...». Эта задача не выходила у
Васьки из головы полдня, которые
он
потратил на рейс до 223-й буровой
и
обратно. Внимательно следя за колеей,
Васька прикидывал и так и эдак. В Сур.
гут хотелось. — «...Хотя тоже дыра, но

этой дыре, говорят, триста лет. А сей• час, говорят, даже стал на город доходить. Интересно. Да и вообще — соре®,
нования. Урай приедет.
Ханты-Маяанйак. хотя откуда в Хаитах команда?
Там же нефтяников нет. Надым, Нефтеюга>нак, там, говорят, есть парни играю,
щие... Посмотрим... Гостиница, ресторан.
Пиво, интересно, там есть? Нет, наверное... Пиво — это хорошо. Но что со
стариком делать? Ведь его только отдай в чужие руки.
Сразу и приступ
Астматический. Ставь его потам на ноги...».
Баська потер потрескавшееся сиденьр,
ногледел на красавиц, облепивших стены его кабинета, покрутил для контакта
рулем в ту и другую сторону, как
бы
приглашая старика к беседе. Но тот тянул свое, ему было некогда отвлекаться на пустопорожние разговоры. Дорога
вон какая, разве это дорога.. Ох.
ох,
чпху, тррыррр — переваливаясь через
очередной бугор
подал голос КрАЗ.
«Да-а.. — вздохнул Васька. — Это точно».
В два часа весь двор автотранспортной колонны был забит техникой Чего
тут только не было! И ходовые, и тягачи, и краны, и МАЗы, и свои, и зарубеленые... А народу! Но Васька был среди первых. Одним нз первых он стучал
в окошечко
и во все горло
радостно
орал:
—Любка, открывай ворота, пришла си.
рота.
— Я тебе щас подам, я тебе подам, —
глухо доносилось из окошечка кассирши.
Но как только окошечко открылось,
сбоку надавили так. что Ваську стремительно, как пробку.
не оскверненную
штопором, пронесло мимо Л юбочки -дорогу шечки.
которой он только сумел
сделать ручкой. Выкарабкавшись из кучи малы, он снова нырнул'куда-то под
ноги, и не успела
Любка захлопнуть
окошечко в* ожидании нормальной, спокойной, в берегах, очереди за получкой,
как Васька возник перед ней.
— Вот он я, сирота.
Та только покачала головой и принялась отсчитывать. Целый и невредимый
он выбрался из водоворота, и тут
его
вновь атаконали:
— Иванов, ты помнишь про свою задолженность? — перед ним стоял маленький щупленький долгоносик со списком в руках.
— Ты кто?—оторопело спросил Васька.
— Секретарь комсомоЛьской организации. Варюхнн.
Васька вздохнул:
все правильно —
Варюхин.
— И сколько же я до.-фкен?
— Шестнадцать семьдесят
— Держи.
На площадке у лестницы, ведущей на
второй этаж, расположилась со своим
хозяйством еще не пожилая женщина—
агент Госстраха.
— А вы застраховали свою жизнь?—
остановила она Ваську.
* —Да мне, девушка, рано еще,
мне
еще восемнадцать не исполнилось.
Женщина, потупясь, отступила,
а
Ваське стало стыдно. Застраховаться он
давно собирался, все откладывал и откладывал с месяца на месяц, но каждый
раз, услышав про аварию с кем-либо из
своей шоферокой братии, клялся себе:
«Надо, а то...». И все откладывал.'Но и
сегодня ему было не до Госстраха. Сегодня у него было дело! •
— Вот .в следующем месяце, мамаша,
как вас называть-то? Девушка не
девушка, мамаша не мамаша. Так вот в
следующий раз, тетя, хватай меня и не
выпускай. Весь буду твой. А сегодня...
—и он рванул бегом на почту.
Сегодня у него был праздник. Он готовился к нему два месяца. Во-первых,
отложил тринадцатую зарплату. Во-вторых, заначил с февральской. И вот сегодня — мартовская. Итого — сумма!
«Куйбышев, Самарская. 17, Ивановой
Полине Митрофановне. пятьсот...» —он
выводил старательно, но внутри все пело и ликовало.
«Почтальонша, эта хромая Зина, упадет в обморок. Лопнет от зависти. Да и
кроме нее, есть кому...».

/
Г

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ов'явления
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
18—22 октября. Художественный фильм «Робот-поли.
цейский» (США). Начало
в 9. 11, 13, 15, 17. 19,
21 час.
Малый зал
18—22 октября. Художественный фильм «Роботполицейский» (США)' Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30. 21.30.
Фильмы—детям
19—25 октября. Художественный фильм «След со.
кола».
28—30 октября. Художественный фильм
«Ученик
лекаря». Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
18—20 октября. Гастроли
эстрадного
ансамбля
«Иллюзион». Лауреат Всероссийского,
Международного и Всемирных конкурсов и фестиватей, обладатель
«Гран-При» Международного конкурса иллюзионистов
в Карловых Варах Владимир Данилин и Лауреат Международного конкурса Елена Данилина
приглашают
на спектакль-концерт «Фокусы — это просто» (с музыкой, шутками, танцами и таинственными исчезновениями). Начало спектаклей в 19, 21 час.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Институт «НнжневартовскНИПИнефть
объявляет
конкурс на замещение вакантной должности начальника (планово-производственного отдела.
Оклад 320 рублей. Заявления принимаются
до
10 ноября 1989 года.
Нижневартовское управление по компримированню
газа приглашает на работу: слесарей по ремонту технологического оборудования 3 — 5 разрядов: слесареймонтажннков 3—4 разрядов; плотников 3—4 разрядов; электрогазосварщиков '3—4 разрядов; машинистов компрессорных установок 3 — 5 разрядов; операторов технологических установок 3—5 разрядов; -экскаваторщика. Оплата труда повременно-премиальная.
Мастеров по обслуживанию теплотехнического оборудования с окладом согласно штатному расписанию
— 190 руб.
Для работы на объектах газлифтного
комплекса
принимаются лица мужского пола Жильем и пропиской управление не обеспечивает: ^
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 30«А». Отдел кадров.

Администрация, партийная, профсоюзная
н
комсомольская организации
нефтегазодобывающего управления Белозернефть выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины мастера бригады добычи нефти и газа
нефтепромысла ДО 2
ХАЛИЛОВА
Леонида Калнкаевнча.

Продолжение следует.

НАШ АДРЕС: 626440. г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату к 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, ЦБПО по
ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и кишкой торговли Тюменского облисполкома.
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ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Нижневартовской центральной базе производственного
обслуживания
по прокату и ремонту бурового оборудования требуются
токари, токари,
расточники.
слесари-ремонт 1шк и бурового обору,
довання, формовщики ручной формовки, стержен.
щик, земледе.т, электромонтер, грузчик.
За справками обращаться в отдел кадров.
Строительно - монтажному .управлению НГДУ
Черногорнефть, работающему на арендном подря.
де, срочно требуются на
работу по вахтовому методу: столяры-сантехники
3—4 р.; рамщики 3—4 р.;
слесари - сантехники 4-5
р.; электрики 4-5 р.; электрогазооварщнки
3-4 р.;
старший механик автоколонны
для работы на
КСП-24.

1_ . . .

. Газета выходит
в среду в субботу.

в управление Механнзнро.
ванных работ № 1 треста
Ннжневартовскнефтесп е цстрой — элеь"ух>газосварщики, водитель на автомобиль «Татра»,
маляр,
столяр.
в Нижневартовское управление буровых работ № 2
— помощники
бурильщика эксплуатационного и
разведочного
бурения
скважин 3 — 4 разрядов,
электрогазосварщики 4—
5 разрядов, плотники 3—
4 разрядов, водители
3
класса.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
По вопросам трудоуст.
ройства обращаться в отдел кадров по адресу: ул.
60 лет Октября, 2а, теле,
фон: 7-18-07 .
в Нижневартовский нефтяной техникум — преподаватели с высшим образованием по специальное,
тям: «Бурение нефтяных и
газовых скважин», «Автоматические системы управ,
ления».
Жильем и
пропиской
обеспечиваем.
Обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Ми-,
ра, 27, тел. 7-49-37
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Заказ 12383, тир. 6760
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ПРОЛЕТАРКИ

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 а 1879 ГОДУ

СУББОТА, 2 1 октября 1989 г. Л М 8 2 (1082)

СТО СТРОК /ОБ /АКТУАЛЬНОМ

ОТ АНАЛИЗА К ДЕЙСТВИЮ
В октябре-декабре 1989
года в трудовых коллективах пройдут отчеты и выборы комитетов, групп и
постов народного контроля.
Б постановлении
ЦК
КПСС,
поддержавшем
предложение
Комитета
народного контроля СССР
о проведении
отчетновыборной кампании, предложено партийным
органам на местах, первичным
••арторганизациям принять
« ней активное
участие,
добиваясь, чтобы отчеты и
наборы низового
звена
. кстемы народного контро.
• И ВСЮДУ прошли
на
• одлннно демократической
..сиове, в обстановке широкой гласности, принципиального анализа проводимой работы, определения
конкретных мер по повышению эффективности народного контроля в решенин задач перестройки в
каждом трудовом коллективе.
Поставлена задача, чтобы отчеты и выборы спо.
собствовали
обновлению
деятельности органов народного контроля, развитию активности народных
контролеров в борьбе
с
потерями и бесхозяйственностью. нарушениими трудовой и технологической
дисциплины, проявлениями бюрократизма и местничества, забвения государственных
интересов.
Усилии нарордных контролеров должны быть направлены
на внедрение
жономичеоких методов хозяйствовании, решение социальных «проблем, волнующих людей, особенно таких. как
стройтельство
жилья и других социальных объектов, улучшение
медицинского, торгового и

бытового
обслуживания
населения.
На собранаиях и конференциях важно крнти.
чески осмыслить
стиль,
формы и .методы работы
органов народного контроля, имея в виду,
что
онн должны
действовать
более настойчиво и сис.
темно, добиваться устранения недостатков, попышать компетентность контролеров в осуществлении
экономического анализа и
контроля производственнохозяйственной деятельности.
На собраниях и конференциях трудовых коллективов необходимо
обсудить возможность
сосредоточения
общественного
контроля в едином органе
— комитете (группе) народного контроля.
По.
пытки создать
единую
систему народного
контроля в качестве экспертмента были на нескольких
предприятиях,
и очень
важно всесторонне
про
анализировать результаты
эксперимента и с учетом
мнения партийной,
комсомольской и общественных организаций определить путь, ио
которому
предстоит развиваться народному контролю в трудовом коллективе.
Прудовым коллективам
дано право самим, с учетом конкретн ы х условн й.
определять структуру органов народного контроля.
Этим правом воспользовались, в частности, в нефтегазодобьшающем управлении
Самотлорнефть.
Там отказались
от громоздкой структуры, ликцидцровалн
многочисленные посты, сократив число
дозорных, и сосредоточили
контроль, в основном, в

руках специалистов В результате проверки стали
проводиться более компетентно, за критическими
замечаниями последовали
конкретные предложения
— как устранить тот или
иной недостаток
Успех, деловой настрой
собраний и конференций
во многом будут зависеть
от того, насколько
взыскательным и самокритичным окажется анализ работы дозорных, насколько
эффективна их
деятельность. Необходимо, чтобы
на собраниях и конференциях былн
определены
конкретные задачи народ,
ных контролеров на предстоящий период. Чем им
заниматься, на что в пер.
вую очередь • обратить
внимание? Тут свое слово
должен сказать трудовой
коллектив, он должен сделать социальный заказ.
На собраниях и конференциях предстоит избрать
новый состав групп народного контроля. Очень важно. чтобы это были люди
неравнодушные.
компетентные, умеющие не остановиться на полпути
и
довести
дело до конца.
Безусловно, .\шогов -завис и т от того, кто встанет
во главе народного конт.
роля в коллективе Обладает лн он
организаторскими
способностями,
опособен ли он по-новому
повести
дело? Следует
обратить особое внимание
иа то. чтобы выборы председателей
повсеместно
проводились на альтернативной основе Участники
собраний и конференций
должны иметь возможность
сравнить качества кандидатов. иметь возможность
выбора.

Оператор Герасимов
-

'НЮЧВЩГ, -З'ггг

Выходит два раза а

неделю.

;
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ИСПОЛКОМ и «НЕФОРМАЛЫ»

В минувшую субботу в
центральной
библиотеке,
состоялась встреча Нижневартовского добровольного общества
избирателей и ассоциации «Гражданская инициатива»
с
председателем Нижневартовского
горисполкома
Г. Черниковым. «Нефор*4(\лы» пригласили мэра
города, чтобы
выяснить
его позицию по принципиальным вопросам — о
полновластии местных Советов, формировании нового депутатского корпу.
са и другим. Сверить
ее
со своей и в ходе дискуссии выявить точки совпадения интересов.
Казалось
бы, о чем
спорить? И та и другая
сторона обеими руками за
установление в городе власти Советов. Цель одна.
И тем
не менее настороженное отношение
сторон друг к другу видать,
как говорится,
невооруженным глазом. Особенно
выпукло оно проявилось
при безуспешных попытках общества избирателей
зарегистрировать в исполкоме свой устав.
Необходимость диалога
стала, наконец, очевидна
обеим сторонам.
На встречу пришли также сотрудники
местной
лаборатории
соцйолэтических исследований, жители города. Открыл ее
председатель
городского
комитета народного контроля, член общества избирателей В. Тихонов.
В. Тихонов. Звучат призывы: «Давайте заменим
исполкомы». Но в то же
время есть уже
пример
(скажем, районный
исполком Киева), когда исполком складывает с себя
•полномочия, потому что
бессилен решать вопросы,
стоящие перед ним. Это

одна сторона
проблемы.
Есть и вторая
сторона.
Многие из нас могут привести примеры махрового
бюрократизма, когда стал,
кнваются с работниками
исполкома и Советами. И
это тоже реальность. Поэтому хотелось бы, чтобы
в ходе нашего диалога мы
попытались ответить
на
вопрос: что в этой ситуации делать? Что делать
сегодняшнему и будущему составу Совета, нефор
мальным организациям и
каждому из нас?
Г. Черников.
Давайте
сначала разберемся,
что
же такое исполком? Казалось бы, в его рунах дол.
жна быть
сосредоточена
вся жизнь города,
от
рождения до похорон, от
туалетов
до
дворцов
Всем этим исполком
и
занимается. Но при этом
в обществе созданы всепредпосылки
для того,
чтобы исполкомы на местах не могли владеть ситуацией. Вот простой при.
-мер. Вышестоящие исполкомы критикуют
городские: мол. вы плохо занимаетесь молоком,
мясом, хлебом... Но система
организована таким образом, что все эти предприятия нам не подчиняются,
вся сфера
подчинения
сформирована на высшем
звене управления.
Мы
бьемся: раз вы спрашиваете с нас, нам и подчините эти
предприятия,
чтобы мы планировали и
спрашивали. Нет.
механизму выгодна эта
неразбериха.
То есть, сегодня исполком не является
хозяином в городе.
И второе,
не менее
важное. Все считают, что
исполком должен все для
всех делать. Не течет вода в даме,
в магазине

продают
некачественную
продукцию
—
виноват
исполком. А в исполкоме
работают всего 100 человек. Способны ли онн перелопатить всю эту махину?
Исполкому, считаю, должна быть
предназначена
такая роль: саккумулироыать иннцнатшу, разработать программу и дать
ей жизнь Если сна нужна
городу, все должны
за
нее взяться. Если нет—
раскритиковать
и отка.
заться от нее.
Приведу пример. Программа ио народному об.
разованню была выдвинута полтора года назад с
трибуны нашей
сессии:
дети до трех лет воспитываются дома, ясельные
лруппы практически ликвидируются и на их базе
создаются 1—2 классы,
с 3 по 8-й класс — общеобразовательная школа,
9 — 1 0 классы — по типу лицеев с полной политехнизацией, с профориентацией,
то
есть —
школы по профессиям, а
не по месту жительства.
Никто программу не отверг. И союзников,
за
исключением
тридцати
коллективов, мы не. нашли.
У меня есть любимая
крылатая фраза: началыш«ов у нас много.
Кончальнннов нет В этом и
беда наша. Возьмите другой пример — рост преступности. Исполком собирает руководителей
и
председателей СТК, организуем отряды содействия
милиции, от ста работающих один человек. Было
время, когда на два месяца с помощью
300 помощников от
трудовых
Окончание на 2 стр.

В бюро окружкома КПСС

НГДУ Приобьнефть в числе под.
разделений объединения, которые отстают в добыче сырья. Но это совсем не говорит о том, что здесь асе
.работают спустя рукава. Есть в коллективе отличные специалисты, мастера своего дела. Например, оператор
добычи Петр Герасимов — «Лучший

по профессии» в НГДУ. Владея смежными специальностями.
Го1>аснмин
щедро делится «секретами» с молодыми рабочими. Иод его руководством освоили профессию
нефтяника
многие выпускники технического училища № 41.
Фото Н. Гынгазова.

рассмотрены апелляции
тт. (Свшцева
К). М;, Келоглу ' В.
Ю., Калюжного
В. И., Печеркина М. Ф., Галеева Ф. X.,
Рузанова Ю. Е^ об исключении
их из
членов КПСС бюро парткома производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз». |
Партийным расследованием установлено, что в 1988 году
вышеуказанные
руководители 'вступили
в кооператив
«Эффективность», созданный при ИваноФранковском институте
нефти и газа,
что не противоречит Закону «О кооперации в СССР».
• Предметом деятельности кооператива
являлись разработка н внедрение прогрессивкой технологии для нефтегазодобывающих предприятий. Необходимость
работ по технической сущности, новизне
и полезности подтверждена заключениями экспертной комиссии,
созданной
Главтюменьнефтегазом.
Бюро окружкома (КПСС восстановило
тт. Свнщева, Келоглу, Калюжного, Пе-

черкина, Галеева, Рузанова
членами
КПСС.
За несоблюдение норм партийной этнкн,
выразившееся в 'сокрытии участия и получения доходов от кооперативной деятельности от трудового коллектива, нарушение Инструкции ЦК КПСС «О членских взносах членов н кандидатов
в
.члены КПСС», что создало нездоровую
морально - психологическую обстановку,
тт. Свнщеву, Келоглу, Калюжному, Пе
черкнну объявлены строгие выговоры с
занесением в учетные карточки.
В отношении тт. Галеева и Рузанова
бюро ограничилось обсуждением и еде
данными в их адрес замечаниями.
Принято Ьс сведению заявление прокурора округа, что вопрос о законности
получения доходов от кооператива «Эффективность» его членами, использования ими служебного положения рассмат
рнвается следственными органами. .
(«Ленинская правда», 14 октября)
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И С П О Л К О М . и «НЕФОРМАЛЫ»

« Н С Ф Т Я Й И К »

Навстречу выборам в местные Советы

Готов ли Совет «взять власть» ?

Окончание.
Начало на 1 стр.

коллективом в городе установилось
спокойствие.
По сегодня ни одни коллектив не выполняет решение исполкома.
Мы
предлагаем: . ран не можете выделять людей, перечислите средства, пусть
МВД наберет людей. Тоже никто не хочет.
Так вот. если бы мы
во всех программах становились союзниками, мы
очень многое могли
бы
победить в нашем городе
На будущие выборы и
не, возлагаю надежд. Судя по проекту закона
о
выборах, это будут выборы в никуда. Как и, гражданин, могу куда-то бал.
ютироватьси, если
не
знаю, какие
у депутата
будут права. • обязанности,
ответственность?
Прежде
чем объявить выборы,
я
считаю , долисны были
принять законы о статусе
депутата местных
Совегои и о местном самоуправлении.
Я. например,
как председатель
исполкома, — бесправен И социально незащнщен.
Чтобы была
власть,
нужны средства.
Власть
без средств — это
ие
власть. То есть, должно
быть полностью
уничтожено ведомственное прав1ение городом. Как получается? Мэр города
хочет благоустроить, озеле.
нить город, но у него нет
средств. Средства есть у
Палии, Медведева. Емельянова, а они-—не
хотят
При существующем механизме никакой лидер не
способен ничего перевернуть. Способна
консолидации сил А у нас наоборот:
если горисполком
выдвинет программу,
н
газете кто-нибудь
обвинит его в незнании обетановки. Я протестую против тех нападок, что появляются в прессе.
Откровенно заявляю: сегодняшний состав исполкома
ие заслуживает.
чтобы
его называли бюрократом
У нас же открылась полемика: нот здесь все правдолюбцы,
а вот там —
захватили власть и не дают новой инициативе, новому волеизлиниию человека двинуться
в путь.
Но я не слышал
о каких прогрессивных начинаниях а> идеях.
которые
бы погибли. Так же и от
общества избирателей, от
«Гражданской
инициативы». «Критика? И я умею
критиковать,
Я не согласен и с тем,
что в сегодняшнем исполкоме кто-то держится за
свои портфели. Я лично
— нет. Объясню, почему.
Потому что я профессно.
• нал-энергетик
и всегда
найду себе работу,
причем с большей зарплатой.
А сейчас мы стали изгоями 70 лет все копилось,
насаждалось,
а сегодня
выхлестнулась
безбрежная демократия, каждому
вольно
говорить
что
угодно, а работать-то некому.
Р. Ханнанов,
заместитель начальника
производственно
- диспетчерской службы
Иижневартовокнефтегаза.
У меня
с ло жилое I»
в I ючатлен ие,
что вы расписались
в
полном бессилии
Советской власти Но даже в
нынешней системе,
что
может Советская
власть
на местах? Не может быть,
чтобы у нее не было даже
минимальных нрав.
Г. Черников. Упаднического
настроя
у меня
нет Мне хотелось сакцен-

тировать ваше внимание
Какой выход? На кого
местными Советами.
не
дителя исполкома и. на- систему и через нее
на следующем.- Когда мы
должны опереться исполработать?
Мое личное
мнение:
до признать, очень
небудем осмысливать закон
ком и Совет в своей дея3. Пушкаренко. Здесь
председатель Совета
и
квалифицированный
апо местном самоуправлении,
тельности? Сейчас
они
исполкома
парат исполкома. За год звучала мысль о созда- •председатель
должны хОрошо понимать,
опираются па хозяйственнии нижней палаты.
В
должен быть в одном лимы поменяли почти всех
что каждая строчка закоников. на ведомства. Обэта
це. Почему? Чтобы
на
заведующих отделами ап- том или ином виде
щество избирателей ечннов. сводов законов иместадии разработки и испарата. Тем
не менее форма назрела.
тает, что исполком через
ет для конкретной терриполнения не было протиквалифицированные
кадОбщество
избирателей
депутатов должен
опитории большое значение.
востояний и человек, выры привлечь не можем.
рекомендовало меня как
раться на избирателей и
А что можно сделать,
двинувший концепцию, ее
У инструктора исполкома
специалиста - психолога в
оказывать давление снизу
не дожидаясь
законов?
бы сам и претворял. Праоклад 160—180 рублей.
оргкомитет горкома парна ведомства.
Вот вам пример. В Сурвда, здесь серьезный воА в объединении у такого
тин, занимающийся подгуте все предприятии пеГ. Черников. Но.
,к
же специалиста оклад под
готовкой к выборам
в прос — верховная и исречислили средства
на
сожалению, пока есть давполнительная власть бу3 0 0 рублей с премией и
местные советы, для выление только на исполком.
в
общий счет
и сделали
более высоким коэффициработки
собирательного дут сконцентрированы
одних руках. Вот поэтому
единую цену для продукентом. Это очень сложная
Вашу концепцию я мопортрета будущего депуи важно, кто- будет вхопроблема.
тов питании. Разница мегу углубить.
Неполном
тата.
И я поддерживаю
дить в Совет.
жду закупочной и
роздолжен быть исполнительпрозвучавшие
здесь
мнеЕсли депутатский корной властью, а депутаты
ничной ценой покрывается
пус не будет N профессио- ния о том. что исполком
В аппарате исполкома
должны
им управлять.
из этих средств. Мы тодолжен использовать раз- должна быть профессиональным. толку не выйПроизошло нао<к»рот: ис- дет.
личных
специалистов,
же предложили
нашим
нальная зарплата. Реорполком управляет
депуразличные
мнения
для
предприятиям пойти
ио
И. Кириллов. Вы скаганизована система
уптатами, так как они совыработки
альтернативэтому пути. Они. отказазали: любой лидер, попавравлении городом. Если
вершенно
устранились.
ных предложений.
лись. И первыми — н.ефший в механизм,/ ничего
человеку
подвластно
Раз сессия приняла реше• тяники. Этим примером я
не может сделать Но вот
строительство или коммуЧто меня
удивляет?
ние. они долисны идти в
хочу сказать, что договапредлагается форма: обнальное хозяйство в гоВы говорите: я собирал
риваясь здесь, в городе, свои коллективы и требощество избирателей и его
роде — пусть садится в
ру ководите лей, но
из
вать его выполнения.
А
мы многого могли бы допервичные
организации
а т щ р а т исполкома и отэтого ничего не получиони сегодня не хотят учабиться А если не договоиа местах, их представи- • лось Вы используете товечает за них.
ствовать даже в формироримся—ничего и не сдетельство в советах трудолько один
обкатанный
Я вижу такую струквании решений. Это сегодвых коллективов. Вы селаем.
метод. А ведь
можно
туру: председатель
исняшняя реальность.
туете: ваши предложения
Р. Куватов,
фотоладействовать
по-другому. полкома и Совета,.-дальне раскритиковали. ВстаВ. Тихонов. Вот
вы
борант НГДУ
ПриобьКак довести до коллекше идут подчиненные ем>
ет вопрос: а кто должен
высказали
недовольство
тивов информацию? Есть
управления.
Допустим,
нефть. А почему общесткритиковать? Говоря аббезбрежной демократией,
специалисты, и они под- главное управление произвенность города
ничего
ст|>актио, общественность. скажут. как это сделать.
критикой, давлением
на
водства товаров народноне знала об этом?
Но она должна быть орисполком
со
стороны
обНо вы их ие приглашаете.
го потребления д и органи3. Пушкаренко,
инсганизована
в какую-то
щества избирателей
А
Нет банка идей, нет моззации торговли,
и вся
пектор НЦБПО
по реструктуру
В качестве
плохо это
или хорошо?
гового штурма.
местная промышленность
мой г > бурового оборудоструктуры и предложено
(Знаете, по-мрему,. лорои торговая система должвании. Да.
почему все
В. Грншанин, заведуобщество
избирателей.
шо.
Многие
десятилетия
ны быть на его балансе, а
время звучит «руководиющий лабораторией соципресса
не критиковала,
начальник этого
управГ. Черников. Правильно ологических исследований.
тели*" И почему руководемократии
ления — зампредседатеговорят: исполком
не
дители. которых вы со- безбрежной
Я представитель официне было, и за это время
ля исполкома.
Заказчик
имеет выходов на трудоальной науки и .могу сравбираете. не выходят
на
,
скопились
все
проблемы.
строителей
—
зампредсевые
коллективы.
Мы
пынивать.
Еще
три
года
натрудовые коллективы?
В этой ситуации ио крайдателя по капстроительтались это сделать через
зад к науке вообще
и
Г. Черников.
Скажу
ней
мере дискомфорт.
з
ству и начальник
УКСа
профсоюз, но положительсоциологии
в частности
больше. Когда они и вытакже
противоречие
межгорисполкома...
ных результатов нет. Наотношение было несерьезходит на коллективы, то
ду- критикой снизу и реверное,
целесообразно
В. Тихонов. Есть пред
ное. Сейчас
положение
преподносят информацию
альными правами и возсоздать общества
вроде
ложение провести
день
меняется. Но. к сожалетак. как им выгодно.
можностями
заставляют ваших, которые бы влияоткрытого письма служб
нию, нас поца используР. Куватов. А почему
искать выход. Есть, правли на общественное мироисполкома
и городских
ют как пожарную команвы не выступите в прессе
да,
пока
недостаток
конвоззрение
и
помогали
служб
с
населением
городу
с обращением
к населеструктива ..
внедрять нужные
городу
да.
У
горожан
много
вонию?
В частности, что покапрограммы. Но мне каГ. Черников. Я не проГ. Черников. Да. нам
з а л а сегодняшняя встре- ' просов...
жется. что этим общест- ча? Позиция официальных
тив критики, я за критиНа этой
концепции
можно поставить в вину
вам
должны быть присуку
Когда
она
справедлиструктуры
исполкома
то. что мы не часто выструктур достаточно очева, я ее учитываю. Я про- щи профессионализм, комГ. ,Черникова и предлоступаем в прессе с новавидна: с неформальными
петентность.
тив злопыхательства, нежении В. Тихонова учациями. Ну, хорошо. Возьорганизациями
в силу
доброжелательной критиЯ много думаю,
к а к того, что они подкреплястники дискуссии, что намем то решение
сессии,
ки.
Должен
быть
струкконсолидировать
силы,
зывается,
«прекратили
ются
общественной
иникопда мы попросили
17
вы
обрести союзников.
Чтопрения». ; А что же даль
циативой, надо сотруднимиллионов на здравоохра- турный диалог: это
сделали неправильно.
и бы мы разрабатывали те
ше? Каков результат? Н*
чать. Но чтобы от этой
нение. Газета напечатала
мы
предлагаем
то-то
и
или иные программы
и
получится лн, как допус
идеи прийти
к соглашерешение сессии, обращеполучали результат. -Тог- нию, обществу избирате- кал в начале
встречи
ние врачей, мы были в то-то.
Г. Черников, — мол, «по
Л. Маркин,
председа- да и вера у людей -будет. лей и исполкому
еще
трудовых
коллективах. •
А то мы все собираемся,- раньше моишо было выясговорили и разошлись»?
«'Гражсобирали
председателей тель ассоциации
а
воз
и
н
ы
н
е
там.
Вот
и
Ведь
не (только где-то «наданская
инициатива».
Вы
нить
отношения
и
понять:
СТК,
но откликнулись
верху», но >н у нас,
в
говорили о консолидации сейчас собрались, погововедь предмета спора нет,
тать ко два
предприятии.
рили и разойдемся.
Нижневартовске,
слова
общественных и ведомстнужна совместная рабоЛично я в сентябре был
подверглись инфляции. И
венных сил с исполкомом.
та. И сегодня в ходе дисЛ. Маркин.
Конечно,
в
четырех
трудовых
нельзя
ие признать правоВам
не
кажется,
что
искуссии
выясняется:
продискуссии
—
это
хорошо,
•коллективах. Все. вроде,
полком идет по пути не
Но ту председателя исполконо надо
нарабатывать тивников здесь нет.
поддержали
обращение
ма насчет
«кончальннтоп консолидации — конмы
предложения. Мое пред- упущено время. А
сессии, но — на словах.
ков»,
которых
так
не
солидации
руководящих
уже
в
преддверии
предложение
сводится
к
слеИ. Кириллов, заместихватает
городу.
органов
и
ведомств.
в
выборной
кампании.
дующему.
Мы
упрекаем
тель редактора
газеты
отрыве от масс? Почему,
депутатов в некомпетентВ ходе дискуссии вы
И. Кириллов. Вы гово«Ленинское знамя»
Не
например, исполком подности и оторванности от рили, что работники ис- ясннлось, что по целому
знаю, является
ли ваш
вергся критике с проек- сегодняшнего дня,
гово- полкома не дорожат сво- кругу вопросов интересы
приход сюда признанием
том
территориального
хозрим
о
слабой
политизации
сторон совпадают. Если и
ими креслами.
Это же
общества избирателей. Но
расчета? Да потому, что
населения. В рамках су- очень плохо.
есть разногласия, то
в
мне кажется.
что приди
это ни с кем не обсуждаществующих законов уже
выборе пути осуществлеГ. Черников. Я хотед
сюда и изложив проблелось.
сегодня можно создать при
ния той или иной
цели.
сказать, что мы не ухвамы, с которыми вы сталСовете
так
называемую
»
То
есть
«предает
спора»
Сегодня
исполком
не
тились
за
них
и
не
боимкиваетесь, вы тоже стали
имеет выхода
на массы, нижнюю палату. Она рася с ними
расстаться." (позволю себе не соглачленом этого
общества.
ситься с 3 . Грншаниным)
поэтому
он
не может ботала бы накануне сесВедь когда человек ухваВедь оно создано по тем
сии
городского
Совета
*
и
все-таки есть. Но
спора
стать
лидером.
тится за место, он опасаже мотивам, которые вы
вносила
бы
свои
предлоконструктивного,
/резуль*
Г.
Черников.
Я
с
вами
ется
в
своем
кресле
приизложили здесь.. Каким?
татом которого была б ы
полностью согласен.
Но жении. В ее работе могли
нимать смелые решения.
Что местная власть
не
бы
участвовать
и
исполвыработка
оптимальных
встречный
вопрос.
СкажиГ. Щербаков, инструкимеет прав распоряжаться
ком,
и
неформальные
оррешений,
и
'состоявшийте,
как
сделать,
чтобы
тор горкома партии. Мне
даже местной
промышганизации,
и
любой
гражся
обмен
мнениями
стал
вашу
мысль
претворить
не
все
понятно.
Скажите,
ленностью. Если помните,
данин
города.
То
есть,
первой
такой
попыткой.
завтра
в
жизнь?
есть ли у вас желание—
одной из акций общества
любой человек мог
бы
Л. Маркин.
Прежде
брать власть в -свои руизбирателей были резкие
Встреча позволила такучаствовать через
ниж- ки?
всего — полная
гласвыступления в адрес диже сторонам
растопить
нюю
палату
в
управлении
ность в работе исполкоГ.
Черников.
Чтобы
отректора колбасного завода
л
е
д
отчуждения.
Оказагородом.
ма.
ветить на этот
вопрос, лось, что диалог возмоН. Симоновой
в защиту
В. Уткин, доцент педГ. Черников. А что еснадо знать, а согласен ли
нрав технолога
завода
жен н даже полезен. Что
института.
При нынешней
ли нам подумать и созгород. Второе.
Я убеж- призыв к . консолидации
Н. Федосеевой. Здесь, как
системе очень трудно ра"
дать в каждом микрорайден, если правовой мехавидите, позиции общества
енл в решении
той или
ботать Советам.
Это оне рабочие советы микнизм останется тем же,
и исполкома совпадают.
иной задачи может обре
объективная причина
А
рорайонов, которые бы и
энергия и знания будут
А теперь
посмотрим
стн реальное воплощение,
разве
субъективных
нет?
формировали
нижнюю
расходоваться впустую и
состав нашего Совета Изесли стороны обнаружат
Из вашего выступления я
палату? Эти советы аккулучше взять предприятие
брали туда
депутатами
на то политическую волю.
понял, что
депутатский
мулировали
бы мнение
и видеть результат свое- Кстати, исполком ее уже
первых
руководителей.
корпус на сегодня пракжителей
микрорайона.
го груда. Сегодня у пред- продемонстрировал.
Но
Существует иллюзия, что
тически
самоустранился.
Допустим,
совет
микроприятий появилось много днях устав добровольного
таким образом их можно
Надо реально смотреть—
района вынес решение —
степеней свободы и толь* общества избирателей был
заставить повернуться лизаконы
резко не изменятубрать автомобили*
из
ко местный Совет не име- наконец, зарегистрирован
цом к городу. ' Произошг
ся. рак что можно сделать
дворов
и обратился
с
ет ничего, кроме лозунга Исполком готовит день от.
ло, к сожалению, наобои чем мы можем вам поэтим в исполком. Депута- «Вся
власть—Советам!» крытого письма...
рот. Получив депутатскую
мочь? Какая
ваша моты решают: установить в Все законы — и о госнеприкосновенность, они
дель Советов?
микрорайоне знаки и авКорреспондентская запредприятии, и о здравостали в исполкоме, в Сотомобили
выселить.
Попись и комментарий
охранении,
и
о
коопераГ.
Черников.
У
нас
270
вете проводить свою вечему
бы
не
создать
такую
ции—ие
состыкованы
'
с
•
депутатов,
четыре
руководомственную политику.
Т. П А Р А Ш УТИНОЙ.
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МАЛЕНЬКАЯ .ПОВЕСТЬ
Продолжение.
Н а ч а л о в Лв 81.

НИЖНЕВАРТОВСК,
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ОБСЛУЖ

ными товарами.
Последние годы овощ,
ные прилавки наших ма.
—Так СЛОЖИЛИСЬ
обгаэннов день ото дня ста- стоя те л ьс тв а, —п рмзн а л а с ь
новятся беднее. И причи.
Галина
Михайловна. —
на не только
в низком
Нам предлагали
отчие,
урожае и плохих постав,
лять очень большой проках, но в неумении, нежецент от прибыли для ио.
лании работников нлодо.
крытин ежегодных убытовощной базы овощи со.
ков базы А сколько мохранить и доставить
в жно их покрывать? Рукомагазины в товарном вн. водить ею, после
Кор.
де.
ниенко, никто не осмелиА я предложила
. Впрочем, о состоянии вался
В наШеМ
У, дел на складах в районе свой вариант.
так называемого «десято- орсе восемь торговых дирекций. Вазу м ы сделали
го километра» наша гадевятым ио счету подраззета писала еще несколько лет назад в материале делением, а все 15 овощных магазинов, забрав у
«Разыскивается преступпродорса, объединили
в
ник» и других Тем не
менее изменений в луч. десятую дирекцию. Рабошую сторону не произош- таем не как раньше, —
продолжает
Г. Гузь, —
ло. И вот весной
этого
когда база была сама ио
года в управлении рабов ирод,
чего снабжения мне с об. себе, магазины
орсе, а на общий конечлегченном сообщили:
ный результат...
— Нашли дли
плодоК слову сказать, мноовощной базы
сильного
магазины
руководителя.
который гие овощные
по
достоинству
имеет свою
программу сразу
оценили
это нововведеработы базы, идею
ее
ние. Продавцы
овощных
реконструкции.
Словом,
магазинов Л» 14. 15, 55
наладит торговлю овоща,
ми в городе. Новым ру- отметили, что связь с баководителем, дерзнувши м зой стала теснее. Работавзять на себя руководство ют теперь напрямую, без
лишних посредников в либазой,
оказалась началь4
и
; ник
орса
по торговле це аппарата орса. Да
завоз продуктов в магапромышленными товаразины, вывоз отходов стал
ми Галина
Михайловна
ежедневным, а не
как
1>зь. •
машина
Август
и
сентябрь раньше, когда
все
магазины
шцроко привозила продукты раз
в два-три
дня.
Более
торговали яблоками, вн.
ног радом, арбузами,
по. того, новый начальник в
начала
мидорамн, молодым кар- первую очередь
о состоянии
тофелем
и совершенно заботиться
помещений.
непривычными д л я севе, торговых
рян баклажанами и пер. Часть магазинов поставицем Конечно, до полно- ла на ремонт, поскольку
го изобилия нам
очень овощные магазины го]ю.
далеко, все же
сегодня да оказались в самом ветн наших овощных
мага, хом состоянии
Летне-осенняя торговзинах. хоть и с трудом,
отстоян очередь,
можно ля вселила в меня надежкупить и заготовить
на ду, что, возможно, дела
начнут
зиму лук, чеснок,
мор. на базе все же
г
ковь, капусту. Сложнее с понемножку поправляться,
и когда-нибудь это важкартофелем.
ное торговое предприятие
Знай бедственное финансовое положение пло- выйдет нз состояния запущенности. При встрече
довоовощной базы.
ее
миллионные убытки, я к с Г. Гузь попросила по.
смелому шагу
Г. Гузь знакомить меня с ее но.
отнеслась сочувственно и вым хозяйством. И хотя
состояние базы мне было
с недоумением.
— Црш проморс работал хорошо известно, заметис постоянной
прибылью. ла во время «экскурсии»
переЧто вас заставило взять много приятных
<*на буксир» базу? —ин- мен. За лето успели от.
ремонтировать теплотрастересуюсь у начальника
теперь уже орса по тор- су, заасфальтировали терговле
продовольственны, риторию базы, чтобы т .
ми
и непродовольствен- давиться от вечной гря**

Н.

Гынгазова.

Они Ж И Л И раньше
втроем —• мать,
Полина Мнтрофановна, и два ее сына,
Васька с Володькой. И была у них, после отца двухкомнатная квартира с дровяным отоплением.
Потом * дровяное
сменилось на газовое, потом
Васька
ушел служить, а когда приехал, в квартире явила Светка, успевшая родить Сашулю, племянничка. И Васька оказался
тем самым, которого так ждали,
что
глаза проглядели... Год промаялись вместе. Этого года Ваське
хватило... надолго. После той передовой эта, здесь, в
Сибири, глубоким тылом кажется. Сейчас, отсюда, ему трудно осуждать Володысу. брата, — тот собирал на коснсратиь и считал копеики, не говоря аро
рубли, которые выматывал, вместе
с
жилами, и из матери, и из Васьки. Но
это сейчас.. А тогда! Короче, вот эти
пятьсот только для матери ..
«Истрать
нее до капли
на себя.
Приеду — промерю...»
Ради этого слоило забираться в глухомань!
После почты путь пролегал
через
магазин: в конце концов, заслужил он
стакан при подведении итогов?
Заслужил
Предстояло решить еще один вопрос,
но здесь первое слово
принадлежало
/Корке.
— Купил? —- Жорка был деловит
и
озабочен. Он всегда был деловит и озабочен, до первого стакана — Значит,
так. идем в третью общагу, к Вальке с
Танькой. У них эта. Зинаида, что ли,
взяла за свой счет и подалась к родителям. Так что все по уму получается...
Васька чуть-чуть скис. Ему вообщето хотелось к Лиде! Чем-то выделялась
эта девочка среди своих
подруг. IIтн
это Васька ее выделял'*
— По ьо-оо-ням. .
Внизу, на проходной, встала шлагбаумом тетя Тлея. Жорка на ухо, только ей,
чтоб никто не услышал, что-то сказал.
Что? Пароль? Шлагбаум открылен. Васька только восхищенно качнул головой.
Войдя по-хозяйски в комнату, он горделиво вытащил из сумки
сразу все
содержимое — бутылку водки, бутылку
«негритянки», рома, украшенного белозубой красавицей, торт, купленный
в
кулинарии.
— Шашки наголо..
И асе засуетилось, задвигалось, *.затанцевало — стол, стулья, руки, стаканы, тарелки, вилки, ложки...
Та, когорая Танька, которая Жоркнна. взялась рисовать себе глаза, а Валька тоже нашла занятие:— Васенька, дай я тебя завью. Вася,
ну дан и тебя завью. — и размахивала.
Дурочка, горячими щипцами.
А Васька отбивался, отбивален и уже
обжегся два раза,
и все
показывал
квитанцию, и читал, читал
каждому:
«Куйбышев,
Самарская,
Ивановой,
пятьсот... Пя-я^ятьсо-от...» — А потам
махнул рукой ц устало согласился:
ж-Завнаай. .
А Жорки -уже не было. И
Таньки
тоже. И было темно, играла пластинка,
и Валька тянула его к себе. Не стесняясь, подсматривал фонарь, что напротив
общаги, ио Васька еще не все
сказал.
Он еще не расска:шл про Начальника,
про то, как хотели
забрать
у него
КрАЗ, который он собрал буквально но
косточкам, и про то, как он не поддатей. Он своего старика не выдаст.
нет,
вот эти пятьсот он же благодаря
ему
заработал! Нет, в гробу он видел этн
соревнования, старика он в чужие руки не отдаст, а ему и тут хорошо, никуда он не поедет, он остается, ему хорошо, хорошо, хорошо...
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зи и затопления складов.
На месте вечных зава,
лов из старой тары уаи.
дела отсыпанную песком
площадку
н начавшееся
строительство тароремонтного цеха. Цех базе жизненно необходим. Он поможет решить много проблем. а главное, сэкономить
немалые деньги
Засыпали и вечное болото между овощными складами и начали строительство цела но переработке
овощей и фруктов.
Директор вселила > надежду
не только
в коллектив,
которым выбралась руководить.
Ее поддержали
руководители НГДУ Нижневартовскнефть и треста
Ннжневартовскнефтед о рстрой ремонт,
выделив
деньги на строительство
новых и ремонт
старых
складов. Объединение выделило 4 миллиона -100
тысяч рублей на реконструкцию
ПЛОДООВОЩНОЙ
базы.
Конечно, полгода невеликий срок для того, что.
бы кардинально изменить
систему работы «бала —
магазин», и вообще снс.
тему снабжения горожан
овощами. А тут еще
к
прочим бедам прибавился кадровый
дефицит.
Ие хватает знающих сиециалистов.
Сейчас на базе горячая
пора. Несмотря на всесоюзный дефицит картофел я и Д Р У Г И Х овощей уже
заложили на зимний нериод лук, чеснок,
идет
закладка картофеля, яб.
лок, моркови.
Отрадно,
что в этом году помогают
работникам торговли шефы-нефтяники.
Ежедневно на разгрузке • вагонов
работают 100—150
человек.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
От редакции. Да,
положительные
изменения
на базе есть.
Н о будет
ли .город обеспечен на зиму овощами и фруктами,
не окажутся лн через месяц • два - три «осенние
обещания» (ох, сколько
нх было!) работников торговли пустым
звуком?
Сколько городу нужно
овощей? .Сколько уже за.
готовлено?
(Какие еще
ожидаются поставки?' На
этн вопросы
работники
торгом •»••
»т*
ПИЛИСЬ...
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Первым на трапе появился Воротников. Пожимая руку Малинину,
хмуро
оглядываясь на трап, по которому спускались остальные члены комиссии, он
довольно сердито /буркнул:
— Холмогоров где?
— У себя, — удивляясь такой неприветливости и стараясь не выдать
себя
голосом, ответил Малинин,
У Воротникова же вопрос прозвучал
грубовато нечаянно. Он сам и не заметил этого. Последнее время его постоянно мучило ращражение. И не кем-нибудь—собой. Почему? Воротников
с
удивлением открыл, что все его
поступки, доведение, решения исходят всякий раз как бы от разных людей
Он
постоянно поовепял гобя
и вновь
и
СИИ ООЛ4СТИО. И ЧЛДРСТИ З Ю
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че.

ловек, на отчетно-выборной конференции электромеханического
завода —
другой, с секретарем обкома
разговаривал третий, а у себя в отделе
был
четвертый. У Воротникова хватило ума
осознать это («Вот уж
действительно
горе от ума», — с горечью
про себя
усмехался он), но что-либо изменить не
мог. Не получалось. Не хватало воли, а
главное — уверенности в себе, какой-то
правоты овоих действий...
Уже несколько лет он работал в промышленном отделе обкома партии. Инженер, довольно удачно работавший в
научно - исследовательском
институте,
он стоей принципиальностью, обязательностью, умением разделять
служебные
интересы и личные симпатии, заслужил
увц:*м1*»е сотрудников. Его избрали
в
партком института. Это было
время
когда партия заострила внимание
иа
связи производства с наукой. Не мудрено, что несколько его чисто
деловых
предложений, обсужденных на парткоме
и позволивших институту перейти
на
«ты» с несколькими
нефтепромыслами
страны (институт был головным в системе министерства нефтегазодобьшающей
промышленности), были замечены
И
хотя инженеру Воротникову еще светило и на научном небосводе, чисто адми.ниотратив^ы/е, хозрасчетные интересы
все больше и больше поглощали
его
служебное время. Его перевод в аппарат
обкома партии все восприняли как должное. И хотя в институте
к этой теме
возвращались не раз: ходили
слухи,
что особо на новом месте
Воротников
|*е преуспел, его н а з н а ч и т е по-нижнему считалось обоснованным и резонным.
•Но и слухи были тоже обоснованными...
Воротников не любил анализировать
свои) работу в обкоме Точнее, не хотел возвращаться к тем сомнениям
и
просчетам, которые он преодолел
на
первом этапе своей деятельности. Они
были. Но он нх преодолел.
Заставил
себя. Сумел. Но теперь жизнь почему-то
заставляла его вернуться в то, прошедшее время: и задумываться над тем, от
чего и почему он отказался...
Мышков
§ Представитель министерства
оживленно озирался. Ему было
интересно все: аэропорт, - машины,
люда.
Тайга, которую он пять минут
назад
рассматривал из иллюминатора
само,
лета, казавшаяся такой суровой и дикой, здесь, с бетонки аэропорта, представлялась посаженной руками.
Ему, начальнику отдела министерства. непосредственно контактирующему с
Госпланом страны, давно хотелось посмотреть живьем на весь этот разворошенный .муравейник — Западную
Сибирь. Он просился, его не пускали, точнее—не командировали: информация из
отдела. руководимого Мышковым, требовалась ежедневно и ежечасно, поэтому вырваться хоть в какую
командировку было трудно. В конце концов его
на несколько дней направили в инспек. цио'нпую поездку. И Мышков
жадно
впитывал в сеЧЗя все то,
что каждый
день ложилось ему на стол в виде длин,
ных колонок цифр, из которых две были доминирующими — вложенные рубли и добытые тонны,
реализованные
тонны и полученные доллары.
А сейчас он видел перед собой тайпу.
бетонку, машины, факелы, людей — живых людей, покоряющих эту Сибирь.
Мышков был оживлен.
Никитин, представитель главка, молчал. Угрюмо, даже мрачно. Ему эта поездка как ножом по сердцу: опять самолет. опять непогода, опять
гостиница,
опять «газик», опять тряска, опять...
—Так какие будут предложения, товарищи? В гостиницу разместиться,
в
столовую — она, кстати, есть прямо в
гостинице — или иа место происшествия,
сразу за работу? — Малинин спрашивал
беспристрастно, он еще не понял,
кто
здесь главный, поэтому, обращаясь ко
всем троим, предоставлял возможность
высказаться каждому.
Но решил за всех Мышков.
—На место, давайте сразу на место,
— в радостном возбуждении, потирая
руки, Мышков ие замечал, что говорит
несколько громче нормального.
'Малинин чуть-чуть помедлил, взглянул на Воротникова, но тот, слегка поморщившись. уже шел к машинам. Его
этот «генерал» несколько
раздражал
Продолжение следует.
Редактор
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мьера док. фильма «Камерад Крюгер». (ГДР).
— II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «По образу и
подобию».
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 8 кл. 9.05 Французский язык. 1 год обучения. 10.05 Французский
изык. 2 год обучения.
10.35 и 11.35 География.
7 кл. 11.05 Новости. 11.15
«По образу и подобию».
Научно-попул.
фильм.
12.05 «Ехали в трамвае
Ильф и Петров». Худ. телефильм. 13.10 Премьера
док. фильма -«Порог».
13.50 Мультфильм. 14.00
Ритмическая гимнастика.
14.30 «Дипломная работа
Ало Маттийзена». Фильмконцерт.
Тюмень
17.00
Портрет
дни.
17.10 ^ В воскресенье рано». Док. фильм. 17.25
Фильм. 17.35 Реклама.
17.40 Альманах кинопутешествий. 18.00 Маленькая
школа в Большом Тихвине. 18.20 «Здоровье». Киножурнал. 18.30 Тюменский меридиан.
Москва
19.00 На сессии Верховного Совета СССР. В перерыве — Спокойной ночи, малыши.
СРЕДА,

Москва
I программа
6.00 <120 минут». 8.05
Футбольное
обозрение.
8.35 «Чужие игры». Худ.
фильм. 9.55 Сеансы здоровья врача-психотерапевта
А. М. Кашпировского. Передача 2-я. 10.55 В мире
животных. 11.55 «Пригла-а.
шение к празднику». Док.
телефильм. 15.00 Премьера док. телефильма «Будем
здоровы».
15.25
Мультфильм.
15.50 Тоскую по вас, друзья мои.
16.25 Детский час (с уроком французского языка).
17.25 Мы и экономика.
«Дальневосточный
хозрасчет». 17.55 Футбольное
обозрение. 18.25 Телевизионный спектакль. 19.50
Актуальное
интервью.
20.30 Время. 21.05 Концерт камерного ансамбля
старинной музыки и пения. 21.50 Футбол. Чемпионат СССР. «Спартак»
— «Динамо» (Киев). В
перерыве — 22.40 Сегодня в Мире.
1! программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.20 «Путешествие в Коломну». Научно-попул. фнльм. 8.35
и 9.35 Физика. 10 кл.
9.05 Итальянский язык.
10.05 Мама, папа и я
10.35 и 11.40 Биология.
25 ОКТЯБРЯ
7 кл. 10.55 «Искусство
Москва
I программа
быть счастливым». Науч6.00
«120
минут».
8.05
но-попул. фильм.
11.05
«Завещание
старого
масЭто волнует мир. 12.00
Премьера
док. фильма тера». 2 серия. 9.10 Кон«Вез забот». 12.20 «Двое курс «Арендатор-89». Пев новом доме».
Худ. редача 1-я. 10.10 «Собачье
фильм с субтитрами. 13.35 сердце». Худ. телефильм.
Выступление
песенно-ин- 1 серии. 11.25 Здравствуй,
струментального ансамбли музыка. 12.00 Институт
«Радуница».
13.55 человека. 13.00 VIII Меж«Принц и нищий». Фильм- дународный фестиваль телепрограмм
народного
балет.
творчества «Радуга». «ДиТюмень
17.00
Портрет
дин. лемма молодой девушки»
17.10 «Человек в футля- (Нигерии). 14.55 Музысокровищница.
ре». Худ. фильм.
18.30 кальная
15.35
Мама,
папа и я.
Информирует 02. 18.50
• Паук и солнце». Мупьт- 16.05 Концерт белорусфильм. 19.00 Тюменский ской песни. 16.20 Детский
(с уроком английского
меридиан. 19.30 Спокой- час
языка).
17.20 Философной ночи, малыши (М). ские беседы.
18.05 Сегод19.45 МЖК — проблемы ня в мире. 18,20 Конкурс
роста.
«Арендатор-89». Передача
Москва
2-я. 19.20 «Собачье серд21.05 Экранизация про- це». Худ. телефильм. 2
изведений А. П. Чехова. серия. 20.30 Время. 21.05
«Семейное счастье»*. Худ. Телевизионный клуб ^Люфильм.
бителям оперы».
22.30
Тюмень
Сегодня в мире. 22.45
22.55 «Наполним музы- «Говорит Москва». К П0кой сердца».
летию советского радиовеВТОРНИК,
щания
на зарубежные
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страны.
Москва
I программа
II программа
6.00 «120 минут». 8.05
8.00 Утренняя гимнастиХуд. телефильм для де- ка. 8.15 и 11.15 «Барыштей «Завещание старого ни» Научно-попул. фнльм.
мастера». 1 серия. 9.10 8.35 и 9.35 Основы инЮ. Эдлис. ^Тройка». Те- форматики и вычислительлеспектакль. 10.35 Дет- ной техники. 11 кл. 9.05
ский час (с уроком фран- Немецкий язык. 1 год обу10.05 Немецкий
цузского языка).
11.35 чения.
2 год обучения.
Док. телефильмы.
12.05 язык.
10.35 и 11.35 Основы биоЭто было... было... 15.00 логии.
10 кл. 11.05 НовоОткрытый рояль. 15.30 сти. 12.05 «Микко нз ТамИмпульс.' 16.15 Здравст- пере просит совета». Худ.
вуй,
музыка.
16.50 телефильм. 13.45 Телесту«Хельсинки — белая сто- дии городов РСФСР. Пролица Севера». Телеочерк. грамма Саратовской сту17.10
Фотоконкурс «Я дии телевидения.
14.40
люблю тебя, жизнь». 17.15 СССР — Финляндия: граВеселые старты. 18.00 Се- ни сотрудничества.
Тюмень
годня в мире. 18.15 Встре. 17.00
Портрет
дня.
ча деловых людей, конкурс
«Арендатор-89». 17.10 Фильм. 17.20 «ЛеПередача 1-я. 19.15 По карство для маленького
просьбе зрителей. «Соба- брата». Док. фильм. 17.30
чье сердце». Худ. теле- «Уральская эскадра». Док.
фильм. 17.50 Почему тафильм. 1 серия. 20.30 ет
сибирский лед? 18.20
Время. 21.05 По опера- «Советский Урал». Кинотивным сводкам
(МВД журнал. 18.30 Тюменский
СССР сообщает). 21.15 меридиан.
Телемост
«МеждународМосква
ный день мира». 22.10 Се19.00 На сессии Верховгодня в мире. 22.25 Пре- ного Совета СССР. В пе-

ивив
16.40 9-я студня. 17.40
тера» 4 серия. 9.10 ...До
рерыве — 20.00 Спокойрежиссера Л.
16 и старше. 9.55 Клуб Фильмы
ной ночи, малыши.
ЧЕТВЕРГ,
путешественников.
10.55 Пчелкина. «Дети солнца».
Песня-89. 12.25 «Возвра- Худ. фильм. 1 и 2 серии.
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Москва
I программа щение». Док. фильм. 15.00 20.30 Время. 21.05 Акту6.00 «120 минут». 8.05 Ребятам о зверятах. 15.30 альное интервью. 21.15
телезрителя.
«Завещание старого мас- «Наталья Панкова. Раз- Спутник
Музыкаль- 21.45 Концерт мастеров
тера». 3 серия. 9.10 Кон- мышления...»
посвященный
курс «Арендатор-89». Пе- ная передача нз Свердлов- искусств,
60-летию
советского
радиоска.
16.15
Победители..
редача 2-я. 10.10 «Собавещания
на
зарубежные
17.15
Программа
ТВ
Австчье сердце». Худ. телефильм. 2 серия. 11.15 Дет- рии 1.7.45 Интерсигнал. страны. 23.45 До и после
18.15 Сегодня в мире. ПОЛУНОЧИ.
ский час (с уроком английII программа
18.30
Русское хоровое
ского языка). 12.15 Теле7.30 Утренняя гимнасмост
«Международный искусство. 19.05 Берлинтика.
7.45 Сельский час.
ский
калейдоскоп.
20.30
день мира». 15.00 «Родст8.45
На
экране 01. 9.20
Время.
21.05
Актуальное
во». 16.00 Концерт. 16.50
интервью. 21.15 Это бы- «Легенда о любви». Худ.
Премьера док. телефильма
«Стенограмма».
17.45 ло... было... 21.40 Взгляц-. фнльм с субтитрами. 1 и
2 серии. 11.35 Чемпионат
Власть — Советам. 18.15
США по баскетболу среди
II
программа
Сегодня в мире. 18.30
профессионалов
НБА.
8.00 Утренняя гимнас...До 16 и старше. 19.15
12.35
Спорт
для
всех.
М. Равель. ТВ ГДР. 19.30 тика. 8.15 и 11.15 «Две
12.50
Информационная
жизни
доктора
АлексеЛитературно-художественНаучно-попул. программа. 13.35 «ТВ о
ный видеоканал.
Часть ева».
ТВ». 14.35 Телевизионный
1-я. 20.30 Время. 21.05 фнльм. 8.35 и 9.35 Истомузыкальный абонемент.
рия.
5
кл.
8.55
АнглийЛитературно-художествен15.20
Мультфильмы.
ный видеоканал.
Часть ский язык. 1 год обучения.
15.35
«Мы
все, обяза2-я. 22.45 Сегодня в ми- 9.25 «Автопортрет». На- тельно посещающие школу». 9 серия — «Подарок
• « « л
к рождеству». 10 серия —
«Праздник спокойствия и
мира» (ТВ ЧССР).
(
Тюмень
• 'Ли
17.40 «Земля отцов».
Жизнь и быт сибирских
татар. 18.10 Мультфильм.
18.20
Играй, гармонь.
19.20 Телефильм.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 ...До 16 и
старше.
20.30
Время.
21.05
«Время летать».
Худ. фильм. 22.30 Выступление государственного
ансамбля танца Турции.
23.00
Новости.
23.10
«Стоп. рок». Музыкальная
ппогоамма ГДР

У

Р
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Став подписчиком «Нефтяника», вы будете регулярно 'получать программу телевидения на неделю. Стоимость годовой подиискн — 2 руб. 08 коп.
ре. 23.00 Литературнохудожественный видеоканал. Часть 3-я.
II программа
8ЛЮ Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 «Из частной жизни наркома». Научно-попул. фильм. 8.35
и 9.35 Музыка. 5 кл. 9.05
Испанский язык. 1 год
обучения.
10.05 Испанский язык. 2 год обучения.
10.35 и 11.35 Литература.
10 кл. 11.05 Новости.
12.05 «Кодовое название
«Южный гром». Худ. телефильм. 1 серия. 13.10 Док.
телефильмы. 13.50 «С любовью к России». Концерт.
Тюмень
17.00 ' Портрет
дня.
17.10 «Прибыльные отходы». Научно-попул. фнльм.
17.30 «В старом клубе».
17.50
«Сергей
Эйзенштейн.
Постскриптум».
Док. фильм.. 18.10 «Рампа». Открытие театрального сезона в областном театре драмы. 18.45 «Звенья
одной цепи». Телефильм.
19.00 Тюменский мери циан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа. 20.30
Время. 21.05 Фильмы студий союзных республик.
«Накануне
премьеры».
22.20 Играет лауреат Всероссийского,
конкурса
А. М. Марчаковский (балалайка). 22.45 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — «Химик»
(Воскресенск).
ПЯТНИЦА,
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Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Завещание старого мас-

учно-попул. фильм. 10.05
Английский язык. 2 год
обучения. 10.35 и 11.35
История. 8 кл. 11.05 Новости. 12.05 «Кодовое название «Южный гром».
ХУД. фильм.
2 серия.
13.10 Концерт. 14.00 Ритмическая
гимнастика.
14.30
«Озеро».
Док.
фильм.
*
Тюмень
17.00
Портрет
дня.
17.10 «Юность в строю».
Телефильм. 17.25 «Звездный. Космические будни».
Док. фнльм. 17.50 «Камертон».
18.50 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа. 20.30
Время. 21.05 А. Ведель.
Хоровые концерты. 21.25
Футбол. Чемпионат СССР.
«Жальгирнс» — «Спар' так». В перерыве — 22.15
Новости.
По окончании
— «Днепр» — «Торпедо».
СУББОТА,

28 ОКТЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Фильм — детям. «Оранжевый дождик». 9.10 Док.
фильмы. 9.40 Времена года. Октябрь.
10.40 В
странах социализма. 11.15
Очевидное — невероятное.
12.15
Сегодня- в мире.
12.30 Счастливый случай.
12.45 Родительский день
суббота. 14.15 «Что
может слово». О планах
литературно- художественных журналов на 1990
год.
15.20
«Сочи-89».
Всероссийский конкурс исполнителей советской песни. 16.35 Минуты поэзии.

Москва
I программа
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15
Тираж
«Спортлото». 8.30 С утра
пораньше. 9.30 Служу Советскому Союзу.
10.30
Утренняя почта.
11.00
«Вокруг света». Альманах.
12.00 В мире сказок и
приключений. «Город мас—

II программа
7.30 На зарядку становись. 7.50 Фильмы студий
союзных республик. «На
перевале». 9.15 Воскресный кинозал. «Здесь могут
водиться тигры». Мультфильм. «Визит в мастерскую
кинорежиссера».
Док. телефильм.
10.10
«Друг». Худ. фильм. 11.30
Эхо:
события
недели.
11.45 К Дню работников
автомобильного транспорта.
12.15 Гостелерадио
Бурятской АССР. «Чудаки идут на Байкал». 12.50
МВД СССР
сообщает.
13.00 Кинопублицистика
союзных республик. 14.00
Акробатика. Кубок мира.
14.45 Если вам за... 15.30
«Мы все, обязательно посещающие школу». 11 серия — «Виновные». 16.30
Контакт. 16.45 Встреча с
редакцией журнала «Искусство кино». 17.45 Гостелерадио
Украинской
ССР.
«Живое
слово».
18.30 Вас приглашает молодежная редакция. Часть
1-я. 19.30 Спокойной ночи. малыши. 19.45 Вас
приглашает
молодежная
редакция. Часть 2-я. 20.30
Время. 21.05 Вас приглашает молодежная редакция. Часть 3-я. 23.05 Новостй.

1
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21—22 октября. Художественный фильм
«Леди
Джейн» (Англия). 2 серии. Начало в 13.30, 16, 18.30,
21 час.
22 октября.
Фильм—детям. «Волшебник Лала».
Начало в 12 час.
23—26 октября. Фнльм - участник
Московского
Международного кинофестиваля «Робот.полицейский»
<США). Начало в 15. 17, 19, 21 час.
Принимаются
коллективные заявки.
КИНОТЕАТР «МИР»
' Большой |зал
21—22 октября. Художественный фильм
«Роботшолнцейокий» (США). Начало в 9. 11, 13, 15. 17, 19,
21 час
Малый |3ал
21—22 октября. Художественный фильм
«Робот
полицейский» (США).' Начало в 11.30, 13.30, 17.30.
19.30, 21.30.
Фильмы — детям
.
21—25 октября. Художественный фильм
«След
сокола».
26—30 октября. Художественный фильм «Ученик
лекаря».
Начало в 9.30. 15.30.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Институт «НижневартовскНИПИнефть
объявляет
конкурс на замещение вакантной должности начальни
ка технического отдела.
Оклад 320 рублей. Заявления принимаются
до
10 ноября 1989 года.
ТРЕБУЮТСЯ « А РАБОТУ
Нижневартовскому нефтяному техникуму на постоям
ную работу требуются: преподаватели с высшим образо
ванием по опециалыности «Бурение нефтяных и газовых
скважин»» «Автоматические системы управления».
Жильем и пропиской техникум обеспечивает. Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 27, или
по телефону: 7^49-37.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовек-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 ииоем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Ншдаевдршвс&до типография управления издательств, полиграфии и книжкой торговли Тюменского облисполкома.

и

теров». Худ. фильм. 13.30
Музыкальный
киоск.
14.00
День
открытых
дверей.
14.45
Мультфильм. 14.55 Дни моды в
Таллинне. 15.35 «Взгляд».
Воскресный выпуск. 16.35
VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга».
17.05 Сельский
час. 18.05 Международная панорама. 18.50 Премьера
худ. телефильма
«Убийство в доме викария». 1 и 2 серии. (Англия). 20.30 Время. 21.05
«Мысли о вечном». Воскресная нравственная проповедь. 21.20 Международный фестиваль « С т у п е ш ^
к Парнасу».
ф
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ПРОЛЕТАРКИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь /

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 25 октября 1989 г. Д № 8 3 (1083)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 197» ГОДУ

ятя

•ВНИИ

Официальный отдел

О порядке сноса
временных жилых
строений
Исходя из решения
профсоюзной
конфер е н ц и и ^ 30.09.89 г.
«О норн дне сноса временных жилых утроений», администрация и
профсоюзный комитет
объединении решили:
1. Начиная
с 1990
года
жилой
фонд,
предназначенный
дли
сноса временных
жилых строений (за исключением сноса
под
плановую
застройку),
передавать предприятиям объединения.
2. Предоставлять право предприятиям определять долю жилья, выделяемого
для сноса,
очередникам
и для
сноса ветхих и аварийных жилых строений.
3. Руководителям и
профсоюзным
комитетам предприятий
при
определении очередности сноса временных и
аварийных жилых стро-

еннй, нх количества и
местонахождения:
исходить
из ранее
принятых
решений
горисполкома и профсоюзных конференций
объединении;
учитывать, что работники
объединения,
проживающие в аварийных жилых строениях,
пользуются внеочередным правом получения
жилья;
при
переселении
граждан из временного
и ветхого жилья предоставлять право трудовым коллективам определять уровень
благоустроенности выделяемого жилья.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на
заместителя генерального директора т. Осипона В. С. и заместителя
председателя
профсоюзного комитета
объединения т. Рохлейко 1УТ. Я.

За опытом
к волжанам
На
Орехово-Ермаковском месторождении состоялись занятия школы передового опыта Ермаковской экспедиции (Саратовского УБР. С работе школы-семинара приняли участие буровые мастера и ведущие специалисты всех
управлений буровых работ.
Гости узнали историю
создания и развития Ермакове кой экспедиции, ознакомились ' с организационной структурой, с применяемой техникой и технологией, с особенностями
организации работ. Затем
участники семинара побывали на буровой у мастера
В. Ионенко, а также
на
новой базе производственного обслуживания.
Место проведения школы было выбрано не случайно Саратовцы составляют серьезную конкуренцию местным буровикам.
За девят!» месяцев этого
года выработка
на одну
буровую бригаду в экспедиции составила 56.5 тысячи метров, по объединению— 47,6 тысячи
метров.
А. МЕЛИХОВА,
инженер отдела ло распространению передового
опыта.

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

У нефтяников объединения
в нашем районе
три подсобных хозяйства.
Это совхозы «Нижневартовский» нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнсфть.
* Мегионский» НГДУ
Мегноннефть и свиносовхоз «Северный» треста Ннжневартовс кнефтеопе цстрой.
Приближаются холода,
а вместе с ними перевод
скота на стойловое содержание. Насколько готовы
хозяйства к зиме? Чтобы
это выяснить, . народные
контролеры побывали
в
совхозах.
«Определенная работа»,
как принято говорить, во
всех
хозяйствах
была
проведена
С помощью
предприятий объединения
заготовлены корма, часть
сена на период бездорожья
завезена в склады, ремон-

тируются

животноводче-

ские помещения. И вместе с тем на день проверки
еще многое не было сделано.
В
«Нижневартовском»
все семь
жнвотноводче:
скнх .помещений К Приему
скота не были
подготовлены. В блочных коровниках Л» 1 и М 2 не закончен ремонт.
На момент
проверки не производился
ремонт молочного блока.
Между тем иначе как аварийным его состояние не
определить. Стены потрескались и
местами осели
до 1 2 - 1 3 сантиметров, в молочном помеще.
иии оседание полов дости-

1' " У

Выходит два раза в неделю.

гает местами
15 сантиметров.
Во вновь
строящемся
молочном блоке велись работы по цементированию
полов и облицовке
стен
керамической плиткой, однако к началу
зимнего
содержания скота строители
не успеют сдать
этот объект в эксплуатацию.
Периодически народные
контролеры
напоминают
руководителям совхоза II
11 ГДУ
Нижневартовскнефть от том, что нельзя
тянуть со строительством
телятника. Однако в новом телятнике ЛИШЬ наполовину были выполнены
строительно - монтажные
•работы. В старом же не
приступали к ремонту.
Не особо спешили готовиться к зиме и мегионцы.
В деревянном коровнике,
ре конструи руе мом
под
родильное отделение
и
телятник
на 260 голов,
работы только начаты, хотя
сделать
предстоит
очень много.
Медленно ремонтируются бьГтовые
помещения.
Ни один молочный
блок
не был приведен в готовность н соответствии с нетернпарно . санитарными
требованиями.
Тот ж е неспешный темп
взяли
и п свиносовхозе
«Северный».
Большой
объем ремонтных
работ
требуется произвести
в

блока*

Ш

1, 3, 4. 5,

в. В первом,
например,
пришли в аварийное сос-

тояние часть соединительной галереи, и без капитального .ремонта она может обрушиться на людей
и животных.
В третьем
блоке нужно отремонтировать клетки, в четвертом
и шестом заменить полы.
В некоторых блоках необходимо смонтировать вентиляцию
• Со дня на день на нас
может обрушиться зима, а
в подсобных
хозяйствах
словно не чувствуют холодного ее дыхания.
Комитет народного контроля объединения строго указал
заместителям
начальников НГДУ Нижневартовскнефть О. Чукчееву,
НГДУ
Мегноннефть Ф. Рохманюку, заместителю управляющего
трестом
Нижневартовскнефтесиецстрой И. Бондарю на слабый контроль и
нетребовательность к подчиненным за своевременное и в полном
объеме
вы пат пение
намеченных
мероприятий. Принял
к
сведению нх заявление о
тем. что
руководством
предприятий принимаются
конкретные моды по завершению ремонта поме,
щений и завозу кормов на
фермы. Директор совхоза
«Ншклеварт о в с к и й»
А. Фомин предупрежден,
что если им не будут приняты необходимые меры
по выполнению мероприя.
тнй. он будет привлечен к
строгой ответственности.
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Всего пару лет назад НГДУ Белозернефть
считалось одним из самых передовых предприятий нашего
объединения. Оно уверенно справлялось ,с планом, лидировало в соревновании, награждалось переходящими
Красными знаменами. Увы, времена изменились. Удача уже не 'сопутствует в прошлом едва ли ие .лучшему
управлению. Предприятие имеет солидный минус
к
госзаказу, который все увеличивается. «В чем же причина отставания?» ,— таким ,был мой первый
вопрос
начальнику .НГДУ Белозернефть В. АЛИЕВУ.
— Ну, я не знаю, сле- проводов,
как правило,
дует ли все-таки считать .вызывают ложары, отклюнас отстающими. Пятилет- чения
электроэнергии.
ний план мы выполняем. Чтобы как-то выйти
нз
Хотя это, конечно, не зна- положения,
мы должны
чит, что мы хорошо ра- ремонтировать
ежегодно
ботаем. С госзаказом ны- 150—170
километров
нешнего года действитель- труб. Некоторые участки
но не справляемся. При- практически строить заночин сложившегося отста- во. Но необходимое коливания несколько.
основ- чество труб нам не дают.
ная нз них — это прос- Их мы получаем по фончеты геологической служ- дам где-то из расчета на
бы на нескольких
место- 45—$5 километров. Этот
рождениях.
В частности, объем мы и выполняем.
на Сорсмииском.
Мых- То есть ремонтируем нефлорском и Руфь-еганском, тепроводов
в три раза
которые начали обустраи- меньше, чем
положено.
ваться. а запасы
нефти
Естественно, это
тоже
там
не подтвердились. сказывается
на работе.
Госзаказ же был установ- Только за период от конлен из расчета
ожидае- ца сентября и до середимой прибавки нефти
и ны октября у нас произоскорректирован но этому
шло дна порыва
нефтегоду в сторону увеличе- проводов. один
из них
ния на 365 тысяч
тонн. вызвал пожар, во время
Это фактически одна ты- которого были уничтожесяча
тонн
неф- ны две
опоры
линий
ти в сутки.
Прямо ска- электропередач.
Только
жем, большая
прибавка, по этой причине мы были
которую взять неоткуда.
вынуждены
остановить
весь
третий
промысел
и
Геологи очень виноваты две бригады второго проперед нами. Ведь только
в обустройство Соромин- мысла. Потерн в связи с
окого месторождения мы этой аварией составили оковложили
4,5 миллиона ло 24 тысяч тонн.
рублей, построили дороги,
' Это объективные прилинии электропередач, не- чины сложившегося отстафтесборы, опорные пункты, в ш и . Но есть и субъека бурение в связи с не- тивные.
Одна из них —
перопективностью
приш- неудовлетворительная орлось сократить.
ганизация труда в бригаВторая причина неудов- дах подземного ремонта.
летворительного
положе- В начале года мы ориенния дел в нашем управ- тировались
на 20—21
Ленин — это
нестабиль- бригаду.
Считали, что
ная работа в летние меся- этого будет
достаточно,
цы газлифтных компрес- чтобы привести простаисорных станций. К сожа- вающий фонд к норматилению, эта проблема дос- ву. И действительно, еще
таточно остра для всего в апреле — мае мы рабо.
нашего объединения. Ну тали в нормативе, но наи потом
Самотлорское чиная с нюня
упустили
месторождение — одно нз скважины
и превысили
самых
старых. Отсюда норматив где-то на 50—
высокая аварийность
в 60 единиц. Сейчас сокрасвязи
с изношенностью тили эту цифру до 26
трубопроводов и связанные Думаю, что к концу года
с ней потери нефти. 6с- она станет еще меньше.
ложнена экологическая обВ сложившемся поло,
становка. Порывы нефте. женин с ремонтом скла*-
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жин можно винить нас за
неоперативность.
период
летних отпусков, но я думаю, что самая
главная
причина в том, что
нам
ограничили число летающих бригад, а в нашем
районе незанятых высококвалифицированных специалистов подобного профиля нет. Профессия нефтяника стала непрестижной. Тот же водитель за
меньший объем
работы
получает
значительно
больше, чем
ремонтник
или
оператор
добычи.
Многие специалисты в погоне за большими заработ;
ками из государственного
сектора побежали в кооперативный.
Я, конечно,
против того, чтобы возить
за тридевять земель уборщиц или поваров, но запрещая возить специалистов - нефтяников.
мы
тем
самым подрываем
экономику.
Ведь, если
разобраться, что мы можем им предложить?
В
магазинах пустые полки,
квартиры нет,
прописки
нет, даже общежития нет.
А план, тем не менее, выполнять надо.' Страна попрежнему
продолжает
жить за счет нефти. Так
надо, наверное.
создать
условия людям, которые
ее добывают.
— В свое время
ваше
НГДУ отличалось
ста.
бнльнымн
высококвалифицированными кадрами.
В частности,
несколько
лет назад объединение по.
шло даже
на то, чтобы
пригласить
целый цех
нефтяников нз Башкирии,
который вошел
в состав
НГДУ Белозернефть.
—Да, у нас есть одни
башкирский цех. Он стабильно работает. Остальные цеха свои. Но НГДУ
Белозернефть уже не то.
что было, окажем,
5—7
лет назад. Наши специалисты трудятся в объединении. практически
во
всех НГДУ. Так что сегодня я бы уже
не сказал, что мы так уж хоро.
ШО укомплектованы кадрами.
—Башкирскому цеху в
свое время были созданы
все условия для работы.
В частности,
в течение
шести месяцев все прнез.
жие
специалисты были
Окончание к* 2 схр»
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ОКоЙОДНИе.
Начало на 1 стр.
обеспечены благоустроенными квартирами. Считаете ли вы это справедливым?
— Я в то время не работал, но думаю, что это
было согласовано и с объединением, и с коллективом.
—' С объединением —да,
а с коллективом — нет.
Время тогда
было другое..,
—•Люди, которые сюда
приехали — ие с улицы.
Это высококвалифицированные
потомственные
нефтяники. Они и сейчас
являются примером в труде. и я считаю, то, что нх
пригласили в Нижневартовск и обеспечили жильем, оправдано На
мой
взгляд, блага
в первую
очередь должны получать
те, кто хороню работает.
Другое дело, что у
нас
нарушена
социальная
справедливость при сносе
балков. Конечно, балочную проблему }>ешагь на.
до, но при зтом должен
обязательно
учитываться
прудовой вклад человека,
которому жилье
предоставляется. Разве
справедливо, когда
приехавший в Нижневартовск два
года назад и никак себя
не проявивший
получает
благоуст | »ое иную к ва ртиру, а очереди
и а л ред.
прнятиих практически не
двигаются? Я сам в свое
время работал бурильщиком и жил на подселении
в трехкомнатной квартире
имеете
с женой н
матерью. Я не возмущался.
Знал.
что мои очередЬ
подойдет и я получу.
и
что впереди стоят те, Кто
работает дольше, чем я.
— Но у нйе есть предприятия, жилья для которых выделяется мизерно
мало, в Частности, транспортные.
— Де йст ви тел ьно, ра нь ше вспомогательные предприятия получали жилья
меньше,
чем основные.
Мне кажется, сейчас положение изменилось.
К
тому же и наше
предприятие, являясь
основным, не может похвастаться идеальной
обеспеченностью жильем. В очереди, вместе с УТТ.
стоят
около
1400
человек из 4300 человек.
В
позапрошлом году мы получили на очередь
пять
квартир, в прошлом году
две квартиры, в этом году. слава богу, целых семнадцать квартир. Конечно, мы получаем
жилье
иод снос балков Но каково очередникам, которые
стоят первыми четыре—
пять лет. К тому же у нас
22 цеха, стало быть
22
очереди. Даже не 22, а,
если учитывать льготные
4'.писки. все 44. Сорок че1ыре — первых! Конечно,
это позволяет нечестным
нодям прорываться
впе,ред. Я считаю, что
очередь должна быть одна..

\

—Наверное,
в вашей
власти
сделать ее единой...
—Да, и на недавно состоявшейся
профсоюзной
конференции
управления
мы и решили сделать ее
таковой. Но вопрос этот
непростой. Думаю, что будет мною жалоб,
ведь»
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кому прйятно после того,
как стоял в очереди пер'
вым, вдруг сделаться сорок четвертым? Жалобы
б у д е т разбирать специаль.
на и комиссия, и пока она
не окончит свою работу,
списки утверждать не будем. Потом они будут вывешены
для всеобщего
обозрения.
— В последние
годы
многие руководители жа<
луются, что
дисциплина
повсеместно /упала. Является ли ваше НГДУ не.
ключеннем из правила?
— К сожалению,
нет.
Демократия, действитель.
но, повсеместно подменяется демагогией. Причем
особенно ярыми демагогами, как правило, являются
именно те, кто плохо ра.
ботает, кто привык получать незаработанные деньГИ Взять, например, того
же А. Коломийца и
его
последователей. Их види.
те ли возмутила арендная
грнгада Диена. А бригада
эта до сих пор
работает
и, слава богу, хорошо работает. Легко критиковать
других, когда сам ничего
не делаешь. Работать —
трудно! А без дисциплины так и вовсе невозмож.
но.
Демократия
должна
обеспечиваться
уровнем
образования, культуры, а
когда этого нет, то наступает хаос Как у нас в городе, так и, вообще,
в
стране Я считаю, что мы
опоздали
с законом
о
забастовках.
Слишком
многое потеряли из-за забастовки шахтеров. В конце концов, в связи с забастовками, голодовками и
митингами ни в кармане,
ни на полках магазинов у
нас не прибавилось. Подобного рода конфликты
надо как-то
предупреждать. У нас часто критикуют местное руководст.
во. Как депутат горсовета
считаю, что
это несправедливо И Черников,
и
его заместитель Пахомов
много сделали для города
каждый на своем месте и
любой из них 1>ац был бы
дать каждому квартиру и
завалить м&газины молоком, мясом и мылом. Но
ведь у них нет
такой
возможности.
Так в чем
же их вина?
Как я уже сказал, страна живет за счет нефти и
мы, нефтяники, не должны заботиться о том, как
развивается сельское хозяйство средней полосы.
Наше дело —нефть добывать. Обеспечить .всем необходимым, создать
нал»
условия для работы должны «верхи». Именно онн
ответственны за ситуацию,
чреватую
социальным
взрывом. А в случае
с
шахтерами - за все ответили низы. По-моему, это
несправедливо.
—Самым отстающим у
вас является пятый цех,
расположенный на Ершовом месторождении. С
чем это связано?
—С низкой укомплектованностью кадрами,
с
отдаленностью. Сейчас мы
строим туда дорогу, к весне будет мост, начнем работать с колес, это поможет нам как-то исправить
положение.
—А,
вообще, какая
перспектива просматривается для управления? Сумеете вы сократить ело.

,

Ветеран

жившийся с начала года
минус?
— Нет, Более того, он
будет увеличиваться. Хотя, конечно,
с планом
пятилетки мы
должны
справиться. Для этого у
нас есть все возможности.
В августе мы
нарастили
три бригады
подземного
'ремонта скважин. В рктябре нарастим еще
одну
бригаду подземного
ремонта и одну капитального ремонта. &то позволит
нам привести фонд к нор.
мативу.
Есть, конечно,
ббъек.
тивные трудности.
Фонсвоих
Раскаленный металл серпантином руководит он бригадой, учит
дами материал ьно-техн и товарищей
грамотно
кроить
металл,
ложился
на
концы
деталей,
становясь
чеоких ресурсов в нынешшвом. И вот работа выполнена, под- сваривать сталь разных марок. «Наш
нем году мы закрыты все.
Михалыч» — так уважительно и теп*
нят
щиток. Знакомимся:
Николай
го на 65—70 процентов.
ло называют
ветерана ребята из
Михайлович
Артюх—электрогазосварНапример,
насосно-комщик седьмого управления технологи, бригады.
ирессорные
трубы мы
чеокого транспорта. Не первый
год
• Фото 'Н. .Гынгазова.
фактически уже выбрали
До конца года у нас по
фондам остается еще гдето 200 тонн НКТ, а
по.
—
требность в них составляет тысячу тонн. А каждые
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
тридцать тонн—зто окважины, это нефть.
У нас есть газлкфтные
скважины, которые работают по три года, и мы к
ним Ие подходили, не ре.
монтировали. Ставим туда
бригаду ПРС и получаем
— Я членом ВЛКСМ боль- месте находится админи. комсомольских организа.
аварию. Таких скважин у
ше
быть не хочу!
страция. Но она трудится ций объединения, тем санас около семидесяти. Мы
—Зачем
нам нужен синхронно со всеми... По- мым организовав
свою
видим свои недоработки,
знаем, где можно
полу- Союз, если он все 1Жвно этому физнчеоки, психо. собственную ячейку. Но
логически и реально зани. тогда подчинение все равчить прибавку нефти. Мы не объединяет?
маться своими комсомоль- но останется, только
не
наметили программы (рабо—Давайте выйдем
из цами
невозможно!
(По. объединению, а горкому
ты с газлифта ым фондом, комсомольокой структуры
ставьте
себя на место ВЛКСМ. Это ребят тоже
с качалочным
фондом,
объединения, обособимся!
Бодрова!).
отпугнуло. И выдвинули
оптимизации скважин, об— Или организуем свою
всем
То количество
дней следующую идею:
работки прнзабойной зо.
комсомольцам выйти
из
(2!), которое выделяется
ны поверх ностноактивны- неформальную организасекретарю для комсомоль- комсомола, а взамен орми веществами.
Думаю, цию!
Это — высказывания на ской работы, не оправды- ганизовать
свою нефорэто позволит нам к Ново,
комсомольского вает ни его отсутствия на мальную организацию.
му году поправить
свои встрече
актива первичной органирабочем
месте, ни его
дела.
— Как же так?. — удизации центральной
базы присутствия на обществен,
вился
секретарь партбюро
— Вы — член горкома производственного обслу- ных началах! Вопрос пер.
партии и депутат горсове- живания по ремонту и на- вый — секретарь комсо- базы В. Фомин. — Вас
та. Как отражаются
го- ладке энергооборудования. мольской организации
в тут 16 человек и вы реродские проблемы на ра- Замечу, что это было не условиях арендной формы шаете за всех комсомоль,
боте вашего НГДУ?
собрание, а именно встре- работы предприятия дол. цев?
—Мы только предлагача,
на
которой
говорили
о
жен
быть
освобожденным!
— Ну, конечно, пробле- сложившейся ситуации в
Он ставился перед адми- ем, — ответила Татьяна
мы города — это и наши комсомольской
организанистрацией
базы на проф- Власова, заместитель компроблемы тоже. И вопро- ции.
союзной конференции, но сорга. — Но мое мнение
сы но нх решению гористакое,
что
остальным
отреагировали
так: «Вы
Подчеркну
несколько
полкомом ставятся
пракомсомольцам совершенно
сделайте
что-нибудь,
мы
важных
аспектов,
которые
вильные. А вот решения
у
для ребят посмотрим, а потом по. безразлично, что тут
зачастую
принимаются И составляют
нас
творится.
думаем—освобождать
или
скороспелые. Взять,
на- проблемпость дальнейшеРешили разработать анпример, решение о плате го существования комсо- нет».
А дел много. Надо отре- кету,
которая выяснит
за фонды, которую каж- мольской организации бамонтировать дом на базе мнение
каждого члена
дое предприятие
теперь зы.
ума ВЛКСМ'о том, быть или
Самое главное то, что отдыха, довести до
обязано платить
городу.
на не быть
комсомольской
Мы бы не возражали, но это предприятие перешло спортивную комнату
комсоорганизации базы.
Если
ведь
надо посмотреть, на арендный подряд. Лю- базе, смогли бы
за создание
сколько мы отчисляем в ди стали ценить рабочее мольцы построить и мага, выскажутсД
строители неформальной группы, то
своего зин, который
бюджет. Почти семьдесят время, качество
процентов! Так и выходит: труда, ибо все это отра- сколачивают с мая этого тут встает второй вопрос:
«Дай
городу и не дай жается в начислений зар- года. Ребята не подведут. как они будут работать,
сносной если перед
администрастране?». Мы ведь многим платы. Материальный сти- Только помимо
помогаем. Вот, например, мул для работы подско- организации работ надо и цией нужно представать
не только в какой-то
узаконенной
у нас подшефная школа. чил до потолка, в то вре- поощрять их
Не отказывали и нефтя- мя как уровень участия в вымпелами и грамотами... форме?
ному техникуму. Но сей- общественной жизни опу- Большой процент заинтеОб этом и сказал Бодкомсомоль. ров при разговоре со свониже прежнего. ресованности
час там также запраши- стился
вают за каждого специа- Тут полностью действует цев несет в себе матери- ими комсомольцами.
листа по четыре тысячи закон: время — деньги. альное вознаграждение.
В пятницу будут извеНа сегодняшний день в стны результаты анкетн.
рублей. В нынешнем году За тот промежуток времеих у иас девять. Выходит, ни, пока человек вы пол- комсомольаком коллективе рованкя.
этого нет.
я неизвестно за что дол- няет какие-то поручения, базы ничего
Комитет комсомола объ.
жен отдать техникуму 36 он, конечно, ничего не по- Вот отсюда и такие - воз- единения
курсе всех этих
лучит.
гласы: «Зачем нам ком- событий. вНикакого
тысяч рублей? Не секрет,
Действительно, ' ния с его стороны давлечто подготовка специалиПо той причине,
что сомол?».
нет
стов
оставляет желать деньги нужно
зарабаты- зачем, если он ходит в па- Воистину, плюрализм ч»
лучшего. К тому же эти вать
производительным сынках?
демократия.
специалисты летом приш- трудом,
Андрей Бодров
Разговор затеяли актиБудем ждать, чем же
ли, а осенью в армию уш- выполняет
обязанности висты комитета камсомоли. Так зачем же выбрасекретаря комитета ком- ла..Это 16 человек. Ком- это все кончится.
ЦБПО по РиНЭО сывать деньги на ветер? сомола на общественных сомольские собрания проодно
из первых предирин
Да и потом у нас что, кто- началах. Он слесарь.
А ходят обычно тоже в татай,
которое
перешло н.1
нибудь уже отменил Кон- что можно сделать с ком- ком же
количественном
ституцию, которая гаран- сомольцами, когда их ли- н качественном составах аренду. Может быть, сто
тирует право на бесплатдер трудится вместе с ни- при 60 членах
ВЛКСМ комсомольцы будут перное образование? Нет, я ми в одно и то же время? всего предприятия.
Вот выми в том, что перейдут
молоза то, чтобы решения при- . Можно, конечно, сделать вам и ситуация. На этот на другую форму
дежной
деятельности?
мима л не ь взвешенные.
что-нибудь и после рабо- раз собрались, чтобы реты. Но любое дело нужно шить — как же
быть Это вопрос третий и са.
Беседу вела организовать, И именно в дальше? Сначала предло- мый сложный.
Л. ФЕДЮХННА. те часы, когда на рабочем
жили выйти из структуры
М. ШАБАЦ10В.
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Каждое
воскресенье
детское кафе
«Сказка»
ирелращается в... театр.
В центре зала вспыхивает рампа, оживают живо,
пненые декорации, и зрители попадают в необычную сказочную
страну
Мираликундию.
Добродушный
.мира ли.
кундийский львенок Лева
(артист И. Крутиков) мечтает встретить настоящего
друга. И по совету
всезнающего мудрого жира,
фа отправляется на иоис.
КИ таинственного
гиппопотама,
который один
только и может быть не.
тинным другом. В трудном деле
поисков Лене
вызвался помогать доб<|юдушиый наивный беге,
мотик (актриса Л. Такунова). Много приключений
выпало на долю
двоих
приятелей. Но обойдя всю
Мираликундию,
повстречавшись с надменным павлином
(А Степанянц),
хитрой
обезь н и к о й
(Н. Скудро),
коварным
удавом, наши герои
так
и не встретили таинственного гиппопотама.
И
когда потерявший надежду львенок спросил мудрого жирафа, как же жить
без друга, услышал ответ:
•Друг рядом с тобой,
он помогал советом, вы.
ручал из беды. Гиппопотам и бегемот — зто медь
одно и то же...

Веселым смехом,
не.
к ре нии ми пе режн на и и я м и
и громким «спасибо» от.
иетили юные зрители ар.
гнетам Нткнсвартовского
театра-студии «Кредо» на
спектакль «Таинственный
гиппопотам».
поставлен,
ный по пьесе В. Лифшица. А когда артисты ушли со сцены, самые любо,
.шательиые еще долго закидывали за импровнзиюванные кулисы,
испуганно прикасались к игпушечному удаву, кроко1нлу и разглядывали ми.
,м л и кундийский лес. Волшебный мир театра волновал живое детское во.
ображение.
Последние годы
мы
много говорили о дефиците культуры. Особенно о
том. чго обкрадываем наших детей, лишая их воз.можности встречаться
с
настоящим
театральным,
музыкальным искусством
Совсем недавно, мы, наконец, признали: нам нужен театр. И кажется (об
этом рассказал
в газете
заведующий отделом культуры
гориепдл к о м а
Ю. Кузнецов), к 1995 году театр у нас'будет. А
пока... пока надо ждать.
И горожане ждут. И может
быть, по причине
этого ожидания не знают,
что в городе уже есть театр. Вполне самостоятельный. хозрасчетный, офи-

циально
утвержденный
исполкомом, как
само,
стоятельный
коллектив,
первого сентября 1988 го.
да.
Театр-студня
« Кредо»,
возглавляет который
художественный
руководитель Сергей Терентьевич
Исаев, дебютировал спектаклем по пьесе К. Симонова «Русские люди» весной 1987 года. С тех нор
репертуар «Кредо» расширился до семи постановок,
последняя
нз которых
«Таинственный
гиппопотам» широко идет сейчас
в школах города.
Любой творческий коллектив зарождаетсн на энтузиазме
и еще — на
свитой вере в творчество.
Вокруг режиссера Исаева
объединились именно такие люди. Нина Скудро и
Левой Степаиянц перешли в «Кредо» нз самодеятельного театра «Импульс»
клуба
имени
50-летия
ВЛКСМ, на сцене которого играли не
один -год.
Николай Крутиков, имеющий высшее техническое и
гуманитарное образование,
решил, что настал
«его
час» и сделал выбор
в
пользу театра. Музыкальный работник
детского
сада Наталья
Дубинина
играть в театре и не надеялась, но посмотрев
спектакль «Темная история»,
црншла к Исаеву с единственной просьбой: «Посмотрите на меня Вдруг подойду?»
Подошла. Да и как ее,
имеющую прекрасную внешность, легкую пластику,
чувство ритма,
желание
играть на сцене, было не
• .взять в труппу. Вот так
они и нашли друг друга.
Но Нижневартовск
не
был бы Нижневартовском,
обойдись мы без парадоксов. Театр, который играет иной месяц до 30 спектаклей, практически неизвестен широкому кругу горожан. Точнее,
о театре
знают, слышали, пытаются попасть
на спектакль

Продолжение. /Начало в

или пригласить выступить
иа предприятие. И всегда
эта встреча
осуществляется с трудом.
Сегодня
у нижневартовского театра нет своего даже самого плохенького помещения. Где
бы
они могли собратьси все
вместе, продать
горожанам билеты на спектакль,
или принять по телефону
срочную заявку
«выступить в рабочий полдень».
В первый год существовании
театр
«Кредо»
приютили в д К «Юбилейный». На
сцене этого
ДК они показывали свои
первые спектакли. А потом оказались лишними.
Поэтому встретиться с
актерами в будний день
оказалось непросто. После воскресных спектаклей
в «Сказке» они работали в
средних школах
ММЬ 3,
19, играли по несколько
спектаклей в день.
8-го октября в школе
№ 3 я наконец
увидела
труппу «Кредо»
после
спектаклей. Без грима, в
обычной одежде, они одиноко сидели в пустом зале. Молчал бережно упакованный магнитофон, сиротливо прнЖалнсь
у
стен зачехленные декорации. Был короткий перерыв. Сегодня
актерам
предстояло «переехать» в
соседнюю школу,
чтобы
завтра рассказать детворе
о дружбе и добре.
Мы
долго проговорили в пустом зрительном зале. Актеры делились творческими идеями, забыв о пресловутом актерском суеверна!, рассуждали
о роли
театра, шутили.
—Нам не надо много,
убеждает меня Нина Скудро. — Лишь
маленькую
комнату, которая
станет
нашим домом. Театр имеет деньги, чтобы платить
за аренду помещения. Но
почему-то «крышу
над
головой»
предоставляют
кооператорам, а нам говорят «потерпите».
—
Профессиональный
настоящий театр будет в
городе лет через
семь,
минимум. Может быть, наша труппа или кто-то из
нас войдет в его
состав.
Во всяком олучае,
мы
мечтаем об этом,
ищем
себя. А нас ставят в ситуацию проверки на выживаемость, — продолжает разговор Николай Крутиков.
Да, сегодня
артистам
црудно. Хоть как-то
их
«пригрел»
коллектив
В/МУ. Разрешил на складе хранить декорации, реквизит, костюмы. Но должен лн наш
нижневартовский театр находиться в
положении бродячей труппы?
Т. ШИРОНИНА.

Фото Н. (Гышэдова.
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вопросов... самых разных степеней слож
ности. Последний раз встречались в деВ машины садились по парам. Маликабре. Какие проблемы возникли
в
нин хотел было во вторую, к Наиитшу,
завершении года?.. Тогда вопрос
был
решен. В начале марта пустили нефте
но Мышков сто перехватил:
провод. Именно с пуском трубы возник— Нет-нет, пожалуйста, со мной. У
ли проблемы загазованности, стало оче
меня к вам столико вопросов...
видным отставание технической
оспаВоротников, направлявшийся было к
щенности товарного парка. Трубу сдали
первой машине, круто развернулся
и раньше срока, а темпы строительства технаправился ко второй, жестом " иригланических объектов ниже... С кого спра
шая пройти впереди себя Никитина.
шивать, если план выполняют все? С
Вхали долго, соблюдая дистанцию. У КОГО?.,.» — ВОРОТНИКОВ ВЗДОХНУЛ И !П0
Воротникова в машине молчали, но ког- спешил успокоить заметно нервничаюда передний «газик» неожиданно свер- щего Доброцола крепким и дружескиу
нул с основной магистрали
к виднев- рукопожатием. Тот понял и признательно
шейся невдалеке буровой, Воротников не и доверительно улыбнулся в ответ. сА
может, для высокого мнения мало пятивыдержал: «Куда это он?» Оказалось —
к Ливину; Мышков узнал от Малинина, сот тысяч тонн нефти, «закругливших.»
что это буровая Ливнна,
и попросил областной годовой отчет? А?»
— запоздало
мелькнуло
в голово
свернуть: «Ливии, тот самый?
Герой
Последнее время так часто
случалось,
Труда? И, кажется, член ЦК? Ну что
•когда труднее всего было ответить на
вы, давайте заедем!»
запоздалую мысль..
— Георгий Владимирович, если
мы
А Добрецов уже спокойно и уверенно
намерены сегодня осмотреть место, то
надо спешить. Темнеет, скоро ничего не отвечал Мышкову. Благо вопросы, задабудет видно, — и Воротников, не вы- ваемые тем, были нз области «перспек«можно
ходя из машины и не дожидаясь отве- тив развития», а на эту тему
было
говорить
долго,
увлеченно,
интста, приказал шофору: «Поехали».
ресаю.
А спустя немного добавил:
С Мышковым Воротникову все стало
—Сбавь, пусть догонят.
ясно, наконец тот успокоил и порадоьа.т
Машина Воротникова оказалась впере- •ег,о.
ди, и только благодаря этому товарный
Никитин молчал. Воротшшов ничего
' парк проскочили, не останавливаясь. Но другого и не ожидал от него. сУгот все
через километр Воротников
приказал знает, все понимает — для него также
остановиться:
«Пропусти
Малинина:
все было ясно еще в Тюмени. И Воротникова устраивало, что тот молчнгг, напусть пежазывает, где...»
столько устраивало, что он и но хотел
Но шофер пропустить вторую машину
заглядывать в глубину этого упорного,
вперед не смог — ширина дороги не поА
зволяла, а съезжать на обочину было угрюмого, даже мрачного молчания.
стоило
бы
заглянуть
—
поясалуй,
Воротопасно: «Забумсуем».
ников все же не представлял себе полТак они и ехали, дожидаясь гу л на из
ностью объемов другой, вполне возможвторой машины. Но ждали недолго — и
Воротников, и Ники I ии, и шофер сами ной катастрофы. Такие оценки реальноОпределили место катастрофы. Его легко сти, как правило, приходят с опозданием.
Но его мысли сейчас были заняты обябыло узнать, увидев неоншданную здесь,
зательствами,
за выполнение которых с
утрамбованную многими тракторами плонего
спрашивали
полной мерой.
Этот
щадку, черневшую комьями заледеневПРО'
з
привычно
давил
на
плечи,
отгонял
шего снега, перемешанного с нефтью.
Два дерева, наклоненные к протоке, ка- прочь все сомнения в правильности свозались обонеженными до черноты — так их действий...
А Никитин, настороженно оглядываобметало их пятнами все той же взорвавшейся нефти. Полынья
затянулась ясь, воочию представлял себе, что было
самовостонким, просвечивающим ледком, по ко- бы, еслн б искра, спичка иди
пламенение, происшедшее
за пол+эра
торому поземка перегоняла струпья, смекилометра отсюда, погубившее машину
таемые с деревьев..
с нефтью и ее шофора, если бы это вос«Собственно, на что здесь смотреть?
Представить себе эту картину
можно пламенение произошло здесь. На товароб
было и в Москве, и в Тюмени. А о чем ном парке! Никитин думал только
этом.
И
представлял,
отчетливо
представговорить? Говорят цифры. Вот на них
нужно смотреть и говорить с ними
в лял себе, во сколько жизней и в какую
руках», — и Воротников уже повернул- копейку обошелся бы такой костер! Ио
ся было к машине. Но тут Мышков, к думал об этом молча, потому что знал: в
удивлению Воротникова, не пророинезшнй •главке, особенно после этого случая, поИ принимают
ни слова, удивил еще больше. Каким-то нимают первопричины.
неуверенным движением он потянулся к моры (а может, и не принимают, кто нх
знает?), его же, Никитина, дело — молшапке и, стяну» ее, прижал к груди.
чать, наблюдая, как руководит
этим
«Это еше что такое?..» — но не успев умолчанием Воротников. И к счастью, а
додумать этой мысли, Воротников боко- , может быть —не к счастью,
тот не
вым зрением заметил, чго шоферы, оба. знал, что сейчас думает о нем этот ещестоявшие в сторонке, держат шапки
в
молодой, но уже очень угрюмый инжекулаках, вытянув руки по швам. И Во- нер нз главка.
ротников сразу понял, что стоят
они
(Воротникова, как ни странно, чего он
так давно, сразу ио приезде на это ме- никак не ожидал, беспокоил свой, парсто. «^гого еще не хватало», — и
к тийный работник, секретарь
горкома
чему это относилось, к людям лн, обна- Малинин. Его вопросы—ве*дь идеолог,
ясивнщм головы в память
о погибшем журналист, а в экономику лезет — биздесь человеке, или к собственному сты- ли не в бровь, а в глаз...
ду, краской залившему лицо, все тело, до
—'Какой объем нефти позволяет прокончиков пальцев, до покалывания
в
пускать
техническое оборудование
тоних, Воротников ответить себе не мог...
варного
парка?
...
А
пропускает?...
Ско;Но самое странное, что чувство стыда и
лько необходимо пременн
иа реконстнеловкости не рассасывалось. И дело бырукцию
товарного
парка?..
На
сколько
ло не в шапке, которую ои в конце конснизится
за
это
время
добыча
нефти?...
цов тоже снял. Стыдился он не того, что
Что конкретно нужно
для повышения
сделал это последним, когда лучше уж
парбыло ее вовсе не снимать... Нет, причи- производительности центрального
на?..
ны были глубже, и он докапывался, до«Он что, серьезно рассчитывает забирался до них, но они не открывались...
морозить работу всего нефтегазодобывалезет... Это
На обратном пути, несмотря на позд- ющеах) управления? Куда
Они с ума
ний час, они все же заехали на товар- что, позиция Холмогорова?
не может
ный парк — Мышков настоял, отказать посходоши, что ли? Да нет,
ему было трудно. Да
и действительно быть...»
*
* •
*
неудобно — быть рядом и не заехать.
Тяжелые какие-то дни пошли... Ночью
Воротникову, в конце концов,
самому
—мороз, днем—тепльшь. Василий стахотелось скорее завершить это дело. У
рался пораньше выезжать с базы, чтоб
него были и другие вопросы в зтом гопо утренней замороси
забраться как
роде, и он уже*планировал посвятить им
можно дальше. И все равно возараицыевюй завтрашний день. С товарным парном ему все было понятно еще в Тю- с я в восемь, девятом, не раньше. Пламени, он приехал сюда, чтобы тан же тить за таксую работу платили, но желапонятно стало остальным членам комис- ния заработать еще больше не было. И
Вальку любить—тоже...
сии.
С Валь кой сложнее.
На товарном парке их ждал ДобреВот и сейчас Василий задумался
о
цов — плавный инженер нефтегазодобывающего управления в окружении своих ней. *Чо привязался? Ну, чо? Подумапомутненных. Воротников знал епо дав- ешь... Ну, было и было. Так что теперь?..
—Васька вод охну л. — Как
пристанет:
но и был о нем высокого мнения. «...Из
чего оао складывалось? — Воротников
Продолжение ал 4 стр.
задумался. — Из соаместнЬ
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МАЛЕНЬКАЯ .ПОВЕСТЬ
Продолжение,
Начало иа 3 стр.
* Васечка, дай завью, дай завью». Как
1>еией. «Ну что тебе, жалко?..» П так иосмотрнт, словно сто лет теоя завитым
видела. У него волосы как волосы, прическа как прическа Мет — .«дай завью»
— и все. Дурочка...»
А ей было приятно. Он видел, что ей
»го приятно. II так она тщательно, волосок к полоску, .ковыряется там, в голове, и "так... нежно. Чего-то там приглаживает, приглаживает... Васька засыпал,
а ей—ничего, о » спит у нее на коленях,
а она—ничего. 1о1у стыдно даже потом,
проснется—ночь, она сидит, а он у нее
-га коленях спит Цирк!
...Вот эта дорога—тоже цирк. На такой дороге, как и цирке, не соскучишься.
ЭТО тебе не на коленях спать. Это тебе...
КрАЗ—старикашка молодцом. Он как
5ы сам примеривался к очередной луже,
яме, выбоине и тяжело, спокойно, как и
:он, опускался в нее, потом так же тяжело. спокойно выползал. Иногда, как
лошадь, помогает радиатором из стороны
в сторону, иногда, как и положено тижетовесу, фукнет от напряжения.
Парни любили позлословить
на эту
тему: «Ну. как*
там твой реактивщик?
Обгоняет звук?» Особенно им нравилось,
когда Васька злился. Нравится —не нравится, а приходилось
признать — за
КрАЗом талая слабость имелась... Когда
старикан в очередной раз выползал, задрав вертикально радиатор, из очередной пропасти на божий свет,
Васька
чувствовал, как ему приходится тужиться. Но когда, взобравшись
иа бугор,
нефтевоз останавливался и отфыркивался, как лошадь после водопоя, все вокруг веселело В этот .момент тс двенадцать тонн нефти, что были у них
за
плечами, придавали им ускорение,
и
КрАЗ, словно огромный черный жук, на
скорости давил по мелколужью и только
брызги летели в разные стороны. КрАЗ
напоминал Мальчишку, которому слаще
нет удовольствия, лишь бы промочить
ботинки, и он шлепает.. шлепает
по
тужа.м, захлебываясь от восторга
Василий любил своего старика, который я эти .минуты, закусив удила
и
взбрыкивая, как .молодой, только сплевывал через плечо километры.
;..Ничо. мы еще погуляем. .
Месяцдругой—и в отпуск. Нот уж
там мы
свое возьмем... Верно, старик? Самара —
это Самара... Самара — это Волга, это...
Самара — любимый город.
Я здесь родился, вырос
И иа ноги здесь встал...
Стопин» ты над Волгою-рекою
И лучше и мире города я в жизни не
видал...
И кто тебя не видел — тот много
потерял...
Когда у него пукнуло за плечами, он
не расслышал. Но когда к запаху газа,
сопровождавшему его всю дорогу от товарного парка, присоединился запах горелой нефтн, Василий встрепенулся. В
кабине, в моторе все было в порядке. Но
запах!.. Все сильнее.... Откуда залах?..
Что такое...
4) Он распахнул дверцу и, не останавли:
ваясь, держа баранку одной рукой, встал
на подножку. Обернулся.
Горела емкость. Цистерна.
Горел его КрАЗ.
Это было настолько неожиданно, это
шетолько не укладывалось в голове, что...
он так и не остановился. Стоял на подножке, рулил и ехал.
И соображал.
Назад? На товарный парк? Но в сознании тут же замелькало: «опасно», «огнеопасно». «не курить», «не зажигать
огня». И все это, как
в ярко-краснам
хороводе... Нельзя.
Бросить и бежать?
Он неуверенно снял руку с руля.
«Прыгай и беги. Прыгай и беги. Прыгай. Беги».
Он стоял на подножке, не зная, то ли
прыгать, то ли сначала
остановиться,
затормозить...
А КрАЗ, пофыркивая, полз, переваливаясь с боку па бок, нз одной ямы
в
другую, из одной колеи в соседнюю. И
уже начал было сбиваться в одну сторону, к снежной целине.

•

1

Васька маШМаЛьио поправил руль
Сел в кабину. Захлопнул дверцу.
*К протоке...»
нога сама
собой
нажала на газ.
Он знал место. Одно такое место, где
прямо с дороги можно сигануть в воду.
«... Там от дороги метров пять. И лед
тонкий. Есть такое место... Метрон через
шестьсот. Старикашка, давай.
Метров
через шестьсот. Давай, старичочек. Мнлонькнй. Не сдавайся Старичочек, дави.
Еще немного. Еще немного. Мне плохо
видно. Ты уж сам Мне плохо видно. Но
ты же знаешь сам... где это место Старичочек ...»
А дверца не открывалась
Ему было плохо видно, и руль дергался во все стороны.
и приходилось
держать его обеими руками.
А дверца не открывалась...
Было уже жарко, уже очень жарко,
уже становилось больно, уже было очень
больно...
«Черт, что ж она не открывается? .»
По лицу что-то текло, но по лицу текло давно, это был пот, это был сначала
нот.
.«Но почему она не
открывается?!
...Она не откроется!»
И от одной этой мысли
он бросил
руль И закричал. И стал биться
об
эту дверь... Забыв, что можно попробовать в другую...
А КрАЗ летел. И мысль о том, что
машина мчится, была дикой.
— А-а-а-а-а, — дико закричал Васька
и крутанул руль, словно хотел все повернуть Ъслять, словно хотел
вернуть
все облетно, все, что у него было и чего
не было...
— А-а-а-а-а...
И КрАЗ, пролетев пять или
восемь
метров, грудью, как Васька о дверцу,
хлюпнулся об лед и пробил его, и, тяжело шипя и пузырясь, стал опускаться,
как в страшный
черный сон... И вода,
вытесненная нз речки, разлилась вокруг,
торжествуя и ликуя...
А когда уже все успокоилось, когда,
казалось бы. все успокоилось.... И все
вернулось на свои места... Вот в этот
момент. Уже под водой...
Раздался взрыв.
•

*

*

Они сидели в просторном,
уютном
номере гостиницы и пили чай — первый секретарь горкома Михаил Михайлович Холмогоров, заскочивший
сюда
по дороге на работу, и заведующий сектором промышленного отдела
обкома
партии Николай Львович Воротников.
— Ты что. Николай Львович, не заехал вчера? Тебе передали, я ждал? Маша на стол нанрыла, пельмени,
все
честь честыо. — Холмогоров отхлебывал чай глоток за глотком, держа стакан в руках до тех пор, пока на дне не
остались лишь одни чаинки.
—Да притомились, Михаил Михалыч,
вернулись что-то в начале десятого. —
Глотнув, Воротников сразу ставил стакан на блюдце — подстаканника не было, пальцы не выдерживали. Воротников
раздражался, хотелось пить, но не наливать же в блюдечко?..
Дело было не только в
обжигающем
стакане. Что-то засело в нем со
вчерашнего дня, какое-то недоумение, растерянность, и дело было не в Малннине
с его дурацкими, не ко времени,
расщросами — мог задать
нх в другое
время. Приспичило! Нет, это
началось
раньше, и Воротников с утра, еще лежа
в постели, медленно перебирал весь вчерашний день по косточкам, отыскивая, о
что же он вчера укололся... Малинии —
это после. Он быстренько сумел поставить его на место. Но вот себя...
С
собой он не справлялся.
— Черт, если чашек нет, хоть подстаканники бы завели. — не выдержал он
и громыхнул стаканом о 'блюдце.
Холмогоров удивленно посмотрел, ничего не сказал и вышел. Вернулся, неся в одной руке огромный фарфоровый
нарядный чайник, в другой —' большую
красивую сервизную чашку.
Воротникову стало неловко и. чтобы
не показать этого, он деловито спросил:
— Как ты с Малининым?
Окончание следует.

«АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ».
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Писать меня побудило
обращение начальника Ни4
жненартоаского УВД
к
жителям города. Сказав о
многом, т. Вану тин упустил из виду спекуляцию.
И самый гнуснейший
из
ее
видов— спекуляцию
спиртными
напитками.
Ведь ни для кого не секрет: в любом общежитии
можно за 25 рублей купить бутылку водки и за
15 бутылку вина. В каждом микрорайоне имеются
десятки точек, торгующих
спиртным,
в том числе
самогоном.
Торгуют
гардеробщики
и ночные сторожа в ресторанах и кафе (замечено,
что они дружны с работниками милиции). Торгуют
таксисты и нетаксисты, да
кто только не торгует ею,
родимой! Ведь это
же
очень выгодно — минимум 150 процентов
барыша. Я отнюдь не националист и ничего не имею
против
азербайджанцев.
Но факт, что многие торгующие водкой
именно
этой национальности. На
месторождении их можно
пересчитать по пальцам.
В 28-м общежитии нигде
не работающие азербайджанцы монополизировали
торговлю водкой.
Метод поселения в общежитие очень прост. Человек устраивается, к примеру, помбуром в НГДУ
Приобьнефть,
а потом
бросает работу. Прописка
и место в общежитии остаются. Лиц. работающих
неизвестно где и вообще
не работающих, проживает в общежитиях объединении сотни.
Огромный размах приобрела торговля спиртным
на месторождениях.
Вот
у ж воистину бедствие. И
помешать этому не в силах никакие
«органы».
Там их просто нет. Годами
идет торговля в Белорусском поселке,
в районе

I

и книжной

I
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ГПЗ. в Узбекском УПНП
и КРС, в жилпоселке на
КСII
20.
Последнее
время всегда можно купить водку
V слесарей
Приобского УТТ на КОП
ЛУ 11. На том
же КСП
можно достать водки
в
Приобском Г1РЦЭО.
Об
этом знает все начальство,
ну и что? Им же пьяница
выгоден. Алкашом легко
как угодно помыкать, и он
будет молчать.
Выход тут только один:
жестко наказывать
за
.пьянство на работе.
И
еще жестче — за спекуляцию спиртным. Нельзя
сравнивать . спекуляцию
спиртным со спекуляцией
тряпками. Ущерб неизмерим. И торговцы, и покупатели беспредельно
развращены.. И не о какой
нормальной работе
не
может быть и речи. Спекулянтов спиртным нужно
гнать нз города.
Надо
принять постановление на
уровне объединении Нижневартовскнефтегаз о борьбе с пьянством. О
постановлении,
принятом
правительством, как-то все
подзабыли. И, кстати.
о
талонах на водку.
Они
.продаются в любом
количестве около
винных
отделов. И очень дешево.
Так что смысла в них нет
никакого.
т. Вакутин сетует
на
плохое выполнение решения горисполкома о выделении людей в отряды
ОСОДМИЛа. Ну кто же
вам хорошего
работника
отдаст? Такие
отряды
должны
формироваться
только
на добровольной
основе, д а
и не всякого
добровольца нужно боать.
С рабочим приветом
В. МИХАИЛОВ
Самотлорское
месторождение.
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Вниманию
комсомольских
организаций!
28 октября в актовом
зале объединения
Нижневартопокнефтегаз
состоится V отчетно-выборная комсомольская
кон-,
ференция.
Регистрация
делегатов
с 9 часов. Начало работы
конференции в 10 часов.
Комитет комсомола.
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
на Нннжевартовскую базу
пронзводственно-тсхнн ч е .
ского обслуживания и комплектации оборудованием
—машиниста автомобильного крана, водителей автопогрузчиков,
сторожа.
в школу буровых кадров-—
внештатных
преподавателей-специалистов для чтепни лекций в группах подготовки: водителей, авто,
слесарей, помощников бурильщика капитального и
подземного ремонта.
в строительно.монтажное
управление НГДУ Черногорнефть — столяров.станочников 3 — 4 разрядов,
рамщиков 3 — 4 разрядов,
слесарей • сантехников
4 — 5 разрядов, электриков
4 — 5 разрядов, электрогазосварщиков 3 — 4 разрядов.
Нижневартовской
центральной базе
произвол*'
ственного
обслуживания
по прокату и ремонту бурового оборудования требуются
токари, токари,
расточники,
слесарн.ремонтники бурового оборудования, формовщики ручной формовки, стержен.
щнк, земледел, электромонтер, грузчик.
За справками обращаться в отдел кадров. •
Коллектив
НГДУ
Черногорнефть
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
с глубокой
скорбью извещает
о
трагической гибели
РЕШЕТНИКОВОИ
Веры Алексеевны
и выражает соболезнование родным н близким сюйпйЬгой.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387,
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Сегодня в актовом зале объединения
работает V отчетно-выборная
^
комсомольская конференция
Комсорг Косарев
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

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

а

ДЗЕТА ОСНОВАНА В 187Й ГОДУ

ВСЕХ СТРАН,

Ч / . , . , , - . ^ ,
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Выходит два Iраза в неделю.

Цена 2 коп.
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;: ВЧЕРА, СЕГ

И«, ЗАВТРА

В нашем объединении сейчас насчитывается
66 ем, на котором приходиткомсомольско - молодежных коллективов. В прошлые ся работать...
годы рта цифра была больше. По мнению заместителя
— Это беда не только
секретаря комитета ВЛКСМ объединения М. Бабушки- •КМК, но и всего нашего
на, существующее количество этих бригад в дальней- нефтяного хозяйства, осошем останется стабильным. Но суть движения КМК, бенно в Нижневартовске
конечно, ие в цифрах. Ведь оно предусматривает
ак- Требовать каких-то притивность молодых рабочих в общественной деятельно- вилегий
для комсомольсти и их заинтересованность в высокой производительско - молодежных полности пруда.
лективов. я думаю,
не
О том, как соревнуются КМК, в чем трудности этого стоит. Мы много наслы
движения, шла речь в беседе нашего (корреспондента с
шаны о мнимых рекордах
М. Бабушкиным.
искусственно выращивае
— Марк, недавно про- знакомилнсь с технологимых передовиков.
Во
шел областной слет руко- ей, условиями
рабочих. коллективы должны раводителей КМК.
В чем Интереоовались у ребят, . ботать в равных условизаключалась его работа?
что же им дает работа в ях. Конечно, мы стараем— В подведении итогов комсомольско - молодеж- ся делать так,
чтобы
соревнования среди кол- ном коллективе, чувству- КМК не находились гделективов за третий квар- ют ли они отдачу от это- то на заднем плане,
а
тал. По условиям сорев- го движения, приносит ли обеспечивались наравне с
новация примерно 60 про- оно пользу, нужно
ли другими коллективами.
центов
характеристики
оно им вообще? •
— Комсомольско • моВ таком случае, хо- лодежные коллективы реработы каждого коллектителось бы задать те
же
ва занимает ого участие в
гулярно проходят аттестасамые вопросы.
общественной жизни. Эта
цию. Что она дает?
сторона рассматривалась в
—Любой молодой че— Некоторые коллектипе рвы К день слета. Вто- ловек, который приходит вы - победители
Технолог укрупненного нефтепро- ланием работать, он возглавил компосле
рой день подводились ктоустраиваться на работу. того, как получат
мысла № 3
НГДУ Белозернефть сомольсжую организацию промысла.
все
На сегодня это лучшая цеховая
в
стремится попасть
в сполна, успокаиваются, со
Игорь Косарев за считанные месяцы
пи производственной дея
КМК. Потому что хоть и
стал душой коллектива. Обладая ор- управлении.
вершенно забрасывают обтельности.
Фото.Н. Гынгазова.
ган изаторок им и способностями и жещественную работу. ПереСреди наших ребят пер- поется в песне: «молодым везде у нас дорога»,
аттестация как раз и вывое место заняла бригада
являет такие негативные
добычи Хв
1 нефтепро- на самом деле это далеко
явления.
мысла Лй 3 НГДУ Бело- не так. Как правило, об—Я слышал от многих
зернефть
(руководитель ращают внимание на стаж
И ванов,
груикомсорг работы, на опыт, на воз- ребят, что пожелания и
раст. И молодой человек
просьбы, которые они выГлупшов).
—Вероятно,
распреде- не имеет никаких гаран- сказывают во время ат*
на
ление призовых мест про- тий, что получит нормаль- тестацни, остаются
бумаге.
ную работу.
ходило в жарких спорах?
Не секрет, что в наше ских садах. Сейчас заклюК комсомолу в последВ КМК все «молодеж— Это случается из-за
—Да, было много дебанекуда чаются соглашения с зоо- тов, особенно во второй
нее время много претен- время подростку
ные» вопросы решаются. необязательности руково
на
поставку
зий. Основная из них — пойти, негде пообщаться парками
дителей предприятий и заРуководитель коллектива
день работы слета. Потота, что молодежный союз с друзьями. Вот и оказы- птиц.
частую — комсомольских
му что условия соревнова- заинтересован в том, чтоа
мало что дает своим чле- вается он в подвале,
Отрапорто
Средства на
зарплату
ния, мягко говоря. * несо- бы в его бригаде было работников
нам,
и порой уплатой там недалеко и до прес- сотрудников
(пока
нх вершенны. Есть показатепобольше молодежи, что- вать, что одним КМК ставзносов всякая связь
с тупления. «А почему бы пять) и на оплату работ ли, которые трудно учесть
бы была высокой нх ква- ло больше, нетрудно. Надо
комсомольской
организа- ие использовать грязные по' трудовому соглашению •при нашей нефтяной спеэти
лификация, былн решены сделать так. чтобы
подвалы в центре
' цией ограничивается. Что- и заброшенные
коллективы
укрепились,
бытовые
вопросы
цифике.
Например,
как
зарабатывают
бы полнее
реализовать под подростковые клубы сами. Пока основные по- измерить
производительМы со своей стороны получили поддержку. Ведь
молодевшую инициативу, и кафе», — решили ком- ступления (полторы
в конечном итоге, именность бригады
добычи? стараемся тоже помогать
тыбыло принято иостановле- сомольцы «Югры».
но
молодые люди, которебятам. Правда, не всерублей в месяц) Брать количество>яобываСейчас один из таких сячи
• ние о создании при коми'
рые
повышают свою кваемой
жидкости
и
делить
на
гда
у
нас
это
получается.
подвалов в шестнадцатом «Югра» получает от ви- численность рабочих?
тетах комсомолу хозраслификацию
и набираются
Но
Часто
бывает,
что
бригатого,
микрорайоне взят в арен- деоклубов. Кроме
четных молодежных ценопыта
работы
в КМК, опэтот
показатель
не
отрада,
заняв
призовое
место,
военно- выделяют деньги и ком- жает истин&юНо положен
тров. Недавно такой центр ду. Там будет
ределяют будущее каждомесяцами не может полусомольские
организации
в
под названием
«Югра» патриотический клуб,
го предприятия. К сожания дел. А как,- скажем,
чить положенный ей приз:
был зарегистрирован
и котором воины - интерна- объединения. Расценки на киповцам соревноваться с то лн это легковой автолению,
не все руководиционалисты станут гото- все услуги, оказываемые транспортниками - сдельпри нашем объединении.
тели
это
хотят понимать.
мобиль,
то
ли
бригадный
Хотя со дня рождения вить старшеклассников к центром, будут государст- щиками, если
—
А
былн
случаи, когпоследние
вагончик,
либо
меховая
часть
службе в армии. Возгла- венными. Третья
новой организации прошда
переаттестация
лишивыполняют,
допустим,
план
одежда.
Ребята
приходят
всех финансовых поступло всего два месяца, сде- вит его Урал Муратов —
ла бригаду звания КМК?
на
130
процентов,
а
рабок
нам,
а
мы
ничего
не
из вышко- лений будет расходоватьлано уже немало. Откры- комсомолец
— На моей памяти тата киповцев определяется
можем конкретно
скася на развитие производ- исправностью
монтажного
управления,
то четыре видеоклуба, в
приборов? зать. Потому что обком
кого не было. Случалось,
. седьмом
и пятнадцатом воевавший в Афганистане. ства, одна десятая — на Вот из-за таких моментов
комсомола чаще всего со- что бригада сама
откас социальное развитие. Ком- было очень много споров.
общежитиях, на Ван-Еган- Идею создания клуба
ветует... ждать. Такое по- зывалась от участия
в
восприняли сомольцы намерены влоском месторождении и на энтузиазмом
—В подведении итогов ложение вещей, конечно, этом движении, былн саХанты - Мансийской ули- жители микрорайона. Они жить деньги в строитель- соревнования и заключа- наносит большой
ущерб
мороспускн бригад.
И
жи- лась суть слета?
це. Ведутся работы по ор- оказывают посильную по- ство молодежного
соревнованию и движению аттестационная
комиссия
ганизации студии кабель- мощь в оформлении по- лищного комплекса, детКМК в целом.
удовлетворяла эти прось— Не только. Руководиного телевидения,
кото- мещения. Особенно .раду- ского сада,
подсобного тели и груикомсорги КМ;К,
повто—Много проблем воз- бы. Количество,
на то, хозяйства.
рал создаст конкуренцию ет, что несмотря
никает у комсомольско- ряю. нам не -нужно.
которые были участниками
«Югра» — хозрасуже существующей
сис- что
Беседовал
молодежных коллективов
ездили в
наши
Пока «Югра» пережи- слета,
теме и услуги которой бу- четный центр, занятия в вает
М.
ШАБАШОВ.
и
в
связи
с
оборудованибригады
на
промыслы,становления.
дут оплачиваться по бо- клубе будут бесплатными. У неепериод
еще
все
впереди и
Организовать
атлетичелее низким
расценкам
трудно
пока
говорить о
планируется
Стройная два
молодеж- ский клуб
каких-то
проблемах
или
пятой школы.
ных кафе. Одно из
них * на базе
итогах.
Тем
не
менее,
нам
будет работать . на
базе При хозрасчетном центре кажется, что это полезбуфета дворца культуры существует также туриное начинание поможет
«Октябрь».
Под второе стический клуб, через ко- сделать
разнообразнее
ОГРАНИЧЕНИЙ
в агентствах
Напоминаем вам, дорогие чи.
арендован подвал в сред- торый комсомольцы объ- комсомольскую
жизнь
объ«Союзпечать»
г.
г.
Нижневар.
татели, что до конца подписной
ней школе № 15. К пят- единения смогут приобреединения.
Недаром
новое
сти
пятидневные
туристинадцатому декабря
его
товска и Мегиона. Стоимость го
кампании остается ВСЕГО ТРИ
быстро нашло своих
оформление должно быть ческие путевки и путевки дело
довой
подписки — 2 руб. 08 коп.
например
закончено. Это кафе спро- за границу. Сейчас идет энтузиастов,
О. Федорова и А. ЧерноНе забудьте напомнить сво\(к
Если вы не успели подписать,
ектировано в виде зато- заключение договоров. Ра- ва
из
НГДУ
Приобьнефть,
друзьям
и знакомым, что у них
ботает
клуб
аквариумися на нашу газету, у вас е щ е есть
нувшего корабля.
Оно
охотно помогают
станет досугов ым центром стов, который занимается которые
выпи,
реальный шанс стать подписчи. также есть возможность
работникам центра.
Хоне только для комсомоль- разведением рыб и прода- чется
сать
нашу
газету.
ком и постоянным
читателем
верить, что к ним
цев объединения, но
и жей их населению. Пла- присоединятся
н
другие
Д о новых встреч на страницах
«Нефтяника»
в
1990
году.
кируется
привлекать
к
для школьников; жителей
комсомольцы.
близлежащих мнкрорайо. этому школьников, создаПодписка принимается
Б Е З «Нефтяника»!
Л. ФЕДЮХННА.
вать живые уголки в детнов.

77.

Не упустите свой шанс

дня.
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Завтра — День работников
автомобильного транспорта

комсорги не все являлись
Мы обратилась в комитет комсомола объединения с просьбой найти нам
«цитатного»
комсомольского секретаря. Нам ответили: «А почему
мы
должны вам его подбирать?».
— На мой взгляд, онн
.правильно ответили.
*
— Но разве им безразлично,
существуем мы
или нет? Мы бы содержали секретаря...
Словом, с перевыборами ничего не получалось.
И двое ребят из бюро на
одном из заседаний
(«в
мое отсутствие,
я был
Тогда на
больничном)
«исключились» из комсомола, освободив таким об.
разам себя от обязанностей членов бюро. Их примеру
последовали еще
двое,
и я в том числе.
Много
рядовых комсомольцев тоже исключены
по собственному
желанию. В нашем подразделении, например,
было
сорок комсомольцев, те.
перь вдвое меньше.
—А ты что скажешь,
Андрей?
— Выход из комсомола
актива и рядовых комсомольцев — это независимые, друг от Друга события, как мне
кажется.
Ребята и рачьше выходили нз комсомола.
Разговор об этом шел и на
отчетно - выборном собрании. Там даже задавался вопрос: а нужна
ли
нам комсомольская организация? Сейчас кризис и
в обществе, и в партии, у
многих упадническое * настроение. То же и в комсомоле происходит.
—Ильшат,
а может,
все дело в том, что у вас
нет лидера?
— Об этом нас и в ко- .
митете комсомола
спра- .
шивали. Но я не знаю,
как его искать, а сам он
не объявляется.

— Может, он и есть,—
это уже Андрей продолжает, — но никому не
хочется заниматься • гиблым делом. Я и Ильшата
предупреждал: именно так
все и кончится, а ты будешь крайним.
—Ильшат, а разве обязательно было расставаться- с комсомолом вообще?
'—В конце концов у меня в самом деле появилось такое желание. Я не
ощущаю никакой
разни*
цы — что я в комсомоле,
что нет.
—Андрей, а почему ты
остался в комсомоле, раз
у вас началось (бегство на
него?
— Если честно — так
спокойнее. Так вроде бы
принято. И родители не
огорчаются. Да и выбора
нет. Если выйдешь ' из
комсомола — больше никуда не вступишь. А тут
хоть маленький шанс —
может, что-то да изменится.
А впрочем, что может
комсомол? Сейчас
никто
уже ничего не мажет,
а
он тем более.
Такая (Вот ситуация в
комсомольской
организации института. Скорей всего, скоро «безвластие в ней
прекратится. И собрание,
очевидно, состоится, и секретарь будет избран, потому что уже партийное
бюро и рудоводство института намерены вмешаться в молодежные
дела.
Только излечит ли
это
саму болезнь со знаком
вопроса
в названии —
«что может комсомол?».
Объединяет, как известно, Дело.
Комсомольцы
же института (да и только ли НИПИнефтн?)
не
могут его себе найти. И
может,
комсомольская
конференция
выработает
рецепт для первичен —
что все-таки
они могут,
чем им заниматься?
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Лежневые дороги Самотлора, они хорошо и надолго запоминаются каждому водителю. Эти песчаные артерии промыслов стали родными и машинисту
АЭ-37 Сергею Кельбосу. Работает он в УТТ Белозернефти, занимается подземным ремонтам скважин
и поэтому ему чаще приходится вести многотонный
агрегат не по асфальту, а вот по такой дороге, далеко не высшего качества. Но как говорят, сложности закаляют человека, помогают обрести твердость духа.
На снимке: механизатор С. Кельбас.
Фото Н. Гынгазова.

поможет

Фотообвинение
Как мы уже сообщали,
в начале сентября бюро
парткома
. объединения
провело свое
выездное
заседание на строительстве молодежного
жилищного комплекса. Представители заказчика и подрядчика .за расхождение
между словом
и делом
были наказаны л партийном порядке. Б ы л определен новый
н, казалось
бы, последний срок сдачи объектов — 1 ноября.
Буквально за два дня
до комсомольской конференции наш фотокорреспондент (Н. Гынгазов побывал н а стройплощадке,
где н (сделал эти снимки.
Обратите внимание
на
нижний.
Так выглядят
«коммуникации» — припорошенные снегом
и
прихваченные
первым
морозцем траншеи и котлованы, ощеренные,
застывшие в гробовом молчании колодцы. До
сих
пор не запущена теплотрасса, не работает канализация
и водопровод.
Несмотря
н а это,
на
стройплощадке царит благодушие и спокойствие.
Итак, очередной
срок
сдачи объектов комплекса, — теперь это ясно, —
вновь сорван,
решение
бюро парткома не выполнено. Десятки
молодых
семей снова
обмануты.
Какие резоны на сей раз
найдут заказчик и
водрядчик?

тоявшееся новоселье

Завтра — День работников
автомобильного
транспорта. По традиции
этот праздник
отмечают
не только профессионалы,
но и тысячи автомотолюбнтелей. В настоящее время только в Российской
Федерации в личном пользовании находится более
18 МИЛЛИОНОВ
автомототран с портных средств, и
нх количество постоянно
возрастает. У нас э Нижневартовске более /16 тысяч автомотолюбнтелей.
Вместе с тем, возрастающая потребность граждан в хранении, техническом обслуживании и ремонте принадлежащих им
транспортных 1
средств
осуществляется
неудовлетворительно. Не хватает школ и курсов по обучению вождению, повышению водительского
ма<Гтерства, станций технического обслуживания.
Помочь автолюбителям'
в решении нх многочисленных проблем призвано
Всероссийское добровольное общество автомотолюбнтелей. Однако деятельность ВДОАМ показывает, что при существующей
организационной форме и
производственной базе общество
д е в состоянии
значительно
увеличивать
платные услуги владели»,
цам
индивидуальных
траисдортиых
средств,
развивать
автотуризм,

способствовать
сокращению дорогао-тршвдюгог-

ных происшествий.
Для решения этих задач президиум [Централь,
ного совета ВДОАМ разработал предложение создать
иа базе общества
Всероссийский Автомотосоюз, являющийся обще,
ственно - кооперктнви о й
организацией. Союз, опираясь на закон «О кооперации в СССР», объединит на добровольной основе владельцев индивидуальных
транспортных
средств, общественные организации, производственные предприятия и школы
ВДОАМ, а также кооперативы с целью увеличения объема услуг автомотолюбнтелям
и улучшения работы по Предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Предполагается, что все
«^организации союза будут
работать
на договорной
основе
и хозяйственном
расчете, то есть получат
полную «самостоятельность
в хозяйственной деятельности, чего «так не хватает
ВДОАМу .сегодня. .
Местные органы будущего союза, получив самостоятельность,
смогут
заметно расширить гаражное строительство,
наладить производство запчастей, словом, создать для
автолюбителей
полный
сервис.
Ф. БАГАУТДИНОВ

председатель
Нижневартовского гвродпшо
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Окончание.

уж ровно год, ^ как
в нашем объединении сначала обсуждался, а
теперь решается вопрос о
создании общежитий, точнее подъездов для молоку дых семей. На эту тему
р. исписано много
бумаги.
Не только журналистами,
но и молодыми рабочими
и даже официальными лицами. 20 июля этого года
в объединении появилось
решение,- подписанное генеральным
директором
т. Па л нем. ^председателем
профкома т. ; Пинчуком о
выделении в об1Деяситиях
3, 5. 17, 22, 26, 31,
32. 33, 35. 37,«38,
39,
41, 42 по одному . подъезду для семейных. Решили переселить до конца года
«первоочередников» — 580 семей. Остальных,ч
а
очередь
.около тысячи, . — шлюз
же, по мере ввода в стпрй*
: типовых маласемее^з'' Не»,?
реселенир должно
было
начаться в августе-сентябре. Но опубликованный в
«Нефтянике» 26 августа
материал
«В
поисках
счастливых
новоселов»
рассказал читателям, что
переезд
счастливчиков
тормозится по самым разным причинам.
Прошло два месяца. И
иа днях
от начальника
управления
социальных
объектов
и дошкольных
учреждений А Баклагина
пришел официальный ответ: «В настоящее время
ведется активное заселение молодых семей, работников нашего объединения,
в
«семейные»
подъезды общежитий. Согласно решении администрации и профкома уже
заселено по 9 семей —работников НГДУ
Нижневартовскнефть,
Приобьнефть, УБР № 4,
пять
семей
Самотлорского
УТТ, шесть семей пятого
управления
технологического транспорта и 11 семей ЦБПО
по ремонту
электропогружных
установок.

, Хоть и медленно, елееле,
но лед тронулся»
Звоню в отдел социального
развития,
чтобы
уточнить, в каком же общежитии празднуют новоселье?' • •
—Трудна, очень трудно идет поселение семейных,
сразу призналась
инженер отдела
Р. Бережная. —Упорствуют холостяки. Переселяться в
другие общелштия почти
никто не желает, хотя мы
провели
инвентаризацию
и выявили много свободных мест. Поэтому буквально «отвоевываем» по
комнате. Отселили
полностью жильцов из двух
подъездов - общежитий
№ № 5, 37; начали ремонт.
Но он, как всегда, затягивается. Поэтому массовое
новоселье
откладывается
еще надолго. И конечно,
гсе 580 с^мей до нового
• # ц а обрести свое жили.
ще не сумеют
— Раиса
Васильевна,
как вам помогает в этом,
вопросе комсомол?
Ведь
убедить молодежь в необходимости
переселиться
(не .потесниться!), помочь
семейным обрести крышу
над головой — задача в
первую очередь комитетов
комсомола, советов общежитий?
— Можете считать меня
категоричной, — говорит
Бережная, — но комитеты комсомола
от этой
проблемы устранились, А
на одном
из заседаний ••
п пиглягнлипл'
куда меня пригласили
об
судить вопрос жилья для
семейных, некоторые секретари так
и сказали:
«Пусть составлением списков, контролем и агитацией занимаются те, кто
получает за это деньги».
Пассивность комсомола
оказалась для меня неожиданной. Не раз случалось слышать от комсомольских работникое сетования на то, что комсомол как организация не
может помочь молодежи
в труднейших социальных

вопросах
— получении
жилья, детсадов. В нашей
.ситуации комсомолу дают
. шанс защитить своих самых нуждающихся, может
быть, самых активных. А
комсомол в стороне.
В надежде обнаружить
хоть какие-то следы активной деятельности
со
стороны
комсомольских
организаций, советов общежитий, поспешила
в
общежитие ЛУ 22, в котором семейный
подъезд
был отремонтирован еще
в прошлом году.
— А он у нас давно заселен семейными, — пояснила кастелянша А. Гаскеннм. — Только не очередниками,
на которых
распределено жилье и которых мы ждем с ордера,
ми. Наши ребята как прослышали, что будут давать жилье
семейным,
сразу за год все женились
или
привезли жен
с
«большой земли». И живут. С одной семьей судились три раза. А
кто
их выселит?
Общежитие „N9 22 рассчитано на 450 человек и
живут в нем в основном
водители УТТ № 2. Это
управление — шефы общенштия. И судя по ситуации,
которая у них
сложилась, все трудности
с переселением еще впереди. УТТ № 2 выделили
17 комнат для молодых
семей, 14 в этом общежитии и три
в общенштии
Т7 н управлении УТI I .
вердилн спиоки «новоселов», в него вошли семьи
«со стажем». Лишь 8 семей из проживающих сейчас в 22-м общежитии будут узаконены, то
есть
получат ордер на право
занимать комнату.
Очередь остальных еще,
к
сожалению, не подошла.
И куда они пойдут, когда
порог общежития переступят семьи
с законными
ордерами (а они "обязательно придут), пока неизвестно.
Т. ШИРОНИНА.

В школьном цехе

Ло плечу ли девятиклассникам сделать тысячу плечиков
в школьной
мастерской? Эту задачу решил учитель труда восьмой школы А. Руп» пель в 1088 году. Расширяя сотруд. иичество с
общежитиями
НГДУ.
Нижневартовскнефть, школьный цех
решил увеличить выпуск своей про' дукцин в два раза.. Часть заработан-

«

ных средств идет на зарплату школьников, часть — на счет школы. Но
самое главное, ребята приобщились к
полезному труду, видят его результаты.
На снимке: учитель А. Руппель с
учащимися девятых классов.
Фото Н .Гынгазова.

норируешь реальность? Реальность ~
план? У тебя шоры яа глазах.
Шоры
Чесгноо слово. Неужели..,». — Ворот,
инков вспотел.
Он почувствовал себя, как в той далекой детской игре -г- «холодно, тепло,
жарко, горячо». Все последнее
время
было «холодно», а тут сразу «жарко»...
Он вспомнил тех шоферов, стоящих в
стороне с шапками в руках, вытянутых
по швам.
Он понял, что сейчас слово предоставят ему. Неуверенность переросла в беспокойство, беспокойство в тревогу, тревога в... беспомощность.
— Вы хотите что-нибудь сказать? —
Холмогоров, словно чтобы лучше слышать, повернулся к нему всем телом
И ждал.
Ждали все.
— Я думаю, наши специалисты доста
точно определенно высказали свои сооб
ражения. Вы подведете итоги?
Холмого1Х>в не усмехнулся.
Таких
эмоций он позволять себе не мог. И не
позволял. Он ничем не выдал себя, того
чувства, которое испытал в этот момент,
чувства собственного превосходства. Да,
как-никак, а он не пристяжная в этой
упряжке. Говорят, какие-то новые ветры, новые требования, новые взгляды...
Вот и сейчас — опять новый первый в
области. И опять — новые веяния. До
него кое-что донеслось оттуда, из'области... Все это говорят. А он Делает. И
это, в конце концов, решает все.
— Ну что ж. то» дрнщи. Дело
надо
делать.
И как .ожно в кратчайший
срок. Задача - увеличить производственные мощно' А товарного парка. Для
г«ого...
Речь X >лмо.орова была к а т к о й
и
продуманной.
Взвешено было все —
кто, где, о к /да, что и к какому сроку.
В ней не б 1ЛО только одного — речи
о с и ращен» < поступающей на товарный
пар" нефти
«пот ,лк
И недь все сделает. Жилы выр,
\ не даст никому, и сездобе в первую очередь... И откуда
все
ровье... В КОН" .пнцов. конечно.
сделаем С дела ч 1о какое-то
время
все бу,чет висеть
волоске. Все—это
жизни людей. О
> понимает и все же
рискует или не
лает, не хочет понимать? Так поче .
. Малинина подтол.
кнули. Он огляп; я, его жестам просилн что-то пололо
на стол, какую-то
фотографию. Он ьлял ее в руки. Всмотрелся. На него ответно глянул веселый
парень. Л т о м из «простых» — открытые, крупноватые,
несколько грубые
черты, широкоскулый, чуть-чуть курносый нос, белесые ресницы. На переднем
плане видна была его руна, парень опи- радея на с гул, стоящий впереди. Рука
лопата. С аковая. Не меньше. С такими руками 1..
,
Но что го чужеродное было в этом
лице. Малинин всматривался - всматрн
вался и никак не .мог понять... — «Завивается он, что ли?». — Волосы тонкие, русые были отпущены по моде. Не
до плеч, но туда же... И, конечно, зави
тые! А из-'Под них, из-под этой нелепой
завитой челки смотрели русские- светлые, дразнючие глаза...
(Парень улыбался, дразня и насмешничая...
(Малинин перевернул фото. Там карандашом было
накарябано: Ч Василий
Иванов». И даты: «1054—1977».
Для того, чтобы положить фото
на
•стол, Малинину надо было приподняться. Он приподнялся, положил. И выпрямился.
На ие*го смотрели удивленно...
— Простите, товарищи, я не знаю, по.
чему Михаил Михайлович не предоставил слово мне. Как никак я тоже занимался этим делом. В общем-то,
я его
понимаю — обычно позиция партийных
работников едина. У нас состоялся се.
го дня с Михаилам Михайловичем разговор, и я, кажется, не оставил у него
сомнений, что и на этот раз будет имен
но так. Но... Я все же прошу выслушать
мое мнение. Положение
на товарном
парне требует не полумер. Оно требует
от нас временного сокращения поступающей на..товарный парк нефти. То есть
называя вещи своими именами, — сокращения добычи и Ц ) Т И . . . Да, план должен отступить на второй план. На первом месте сегодня должен встать вопрос
безопасности работающих там людей...
В кабинете наступила та самая, мерт
вая, нехорошая тишина.

Начало в М М .81 —83.
Холмогоров, наконец, отставил
стакан, Этот вопрос он и сам себе задавал
не раз, но, как ни странно, не мог
на
него ответить. Уже одно это удивляло и
настораяшвало: за долгие годы руководящей работы он привык иметь в подчинении людей, о которых имеешь четкое представление. Правда, его мнение
сводилось к одному — на месте человек или не на месте. Дальше этого
он
не шел. Но ведь этого всегда хватало!
Но вот о Малинине он не мог сказать—
«да» или «нет», и поэтому приходилось
смотрелъ глубже... И уже это Михаилу
Михайловичу не нравилось, нет, не нравилось. Хоти
и «нет» сказать он не
мог...
В чем Холмогорову не хотелось признаться даже самому себе, так зто в том,
что, «оценивая» Малинина,
приходилось присматриваться к самому
себе:
свое мнение о подчиненных
он давно
проецировал с себя. А «разбирать» самого себя уже поздно, пусть это делают другие...
— Из комсомола, с теми проще, — неоншданно сорвалось у него. Он услышал то, что сказал, и пожалел об этом.
Ведь тот же Во1>отникон... Пауза, действительно, получилась неловкая.
Не
зная, как сменить
тему, Холмогоров
спросил грубовато:
— У тебя что, по нему ес^
замечания?
И Воротников ОПЯТЬ верну 1СЯ
рашннй день...
—Да особенно-то нет нечего, — задумчиво протянул он и потом, как бы в
рассеянности, пересказал позицию Малинииа на товарном парке.
— Придется объяснить товарищу, —
резюмировал Холмогоров.
—Да, уж, пожалуйста. Михал Михалыч, ваш работник.
*

*

«

Иа заключительное заседание комиссии по разбору несчастнол-о случая нарс>ду с
°бралось человек десять—двенаднать: члены
комиссии, руководители
нефтегазодобывающего управления, автоколонны.
Секретарша, как всегда, заскочила и
Малинину 11а секунду:
—Владислав Яковлевич, начинаем.
—Да-да, иду, — то ли себе,
то ли
секретарше ответил Малинин и, отодвинув от себя папку с бумагами, поднялся
из-за стола. Прошагав по ковровой дорожке, он присоединился к тем, кто уже
собрало! в кабинете первого секретаря
горкома.
— Опаздываете, Владислав Яковлевич,
—резко,
подчеркнуто
констатировал
Холмогоров. — Теперь, кажется, все?—
обращаясь к остальным, привлек внимание к себе. — Начнем,
товарищи!
Вы все знаете причину, собравшую нас
вместе...
Малинин закрыл лицо руками... «Да,
все мы знаем причину. Тебе ее Холмогоров персонально пояснил. Для верности. Точнее — для верных выводов. Так
что, Владислав Яковлевич, вы не должны ошибиться. Ошибиться могут
все,
ушибиться — ты один... А ты собирался
повышать свой КПД плавно
и равномерно. Как ты сегодня утром
готовил
свою речь на этом
совещании! Хотел
убедить всех, оказаться самым
убедительным. А как тебя Холмогоров переубедил? Тремя словами. Двумя. Как он
сказал: «А план?!».
После себя Холмогоров предоставил
слово Мышкову, затем Никитину.
Речь Никитина была краткой. Но в
этой краткости была своя выразительность. Бели бы Малинин прислушался к
ней, то убедился бы. что его
тревоги
разделяют. И в арифметическом
виде
выносят на обсуждение. И все же выводы Никитин предоставлял делать другим. Сумел. Вроде бы такой угловатый,
такой прямоватый,
а выводы — нет.
Выводы делать другим
•Все это оценил Воротников. «Слушай, •
Николай О чем ты думаешь? О
том,
чъо ом сказал, или как сказал? Ты,
в
конце концов, инженер или...». — Тут
он испугался.
Того ли, что разучился
слышать, о чем говорят, или цифр, при.
веденных Никитиным... От такой постановки вопроса его как-то передернуло,
но цифры, цифры требовали внимания.
Они бьив! страшные. И лежали на поверхности. Это Воротников понял. Прятать их было некуда. И извлекать тоже
не надо было. Весь анализ — вот
он.
на тарелочке. Открой глаза и читай, И
да зрячий увидят... А ты, почему ты иг-

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 ОКТЯБРЯ

Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Футбольное
обозрение.
8.35 Фильм—детям. «Подснежники». 9.40 Всероссийский молодежный фестиваль народов Севера. 10.00
Очевидное - невероятное.
15.05 «Держать
цель».
Док. фильм. 15.25 Л. Бетховен. Квартет № 4. 15.50
Детский час
(с уроком
французского языка). 16.50
Мы и экономика. Цены и
качество. 17 3 5 «Встречайте бабушку». Мультфильм
17.45 «Литовские встречи».
18.20 Футбольное обозрение. 19.10 Песня-89'20.30
Время. 21.05 А Миллер.
«Это случилось в Виши».
Телеспектакль. $ перерыве
— 22 00 Сегодня в мире...
II программ*
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.20 «Природу
на помощь природе» Научно-попул. фильм. 8.35 и
9.45 Природоведение. 2 кл.
«Как звери к зиме готовится».
8.55
Итальянскийязык. 9.25 «Бабочки высокогорья».
Научно-попул.
фильм.
10.05 Наш сад.
10 35 и 11.40 Музыка.
Й'кл. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта». 11.05
Это волнует мир.
12.10
«Последний побег». Худ.
фильм с субтитрами. 13 40
Бадминтон.
Международный турнир на приз газеты «Литературная Россия».
14.25 Док. фильм.
Тюмень
17.30 Портрет Дня. 17.40
«Первая годовщина». Научно-попул. фильм. 18.00
Ситуация. 18.30 Информация 02 18.50 Док. фнльм
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 «Он
торопился родиться» Рассказ о судьбе воина-афганца. 20.20 «Революции солдат». Док фильм
Москва
20.30 Время. 21 05 ' Д я дя Ваня*
Худ
фнльм.
22 4 5 Новости.
ВТОРНИК,
31 О К Т Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
А. Миллер. «Это случилось
в Виши». Телеспектакль.
10.10 Детский час. 11.10
«Времена года». Октябрь.
12.10 Это было... было.
15.00 Театр юного зрителя. «Загадка... разгадка».
Телеспектакль.
16.55
Пресс-центр МИД СССР:
экологические
проблемы.
17.25 «Образ». Литературная программа для старшеклассников. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм для взрослых. 18.35
Прогресс.
Информация.
Реклама. 19.05 «Осенние
сны». Худ. фильм 20.30
Время. 21.05 По оперативным сводкам. МВД СССР
сообщает. 21.15 Премьера
трехсерийного телефильма
«Аргентинское
танго»
(Финляндия). I серия. 22.10
Сегодня в мире. 22.25 Молодое кино.
II программ*
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Золотое слово
древней Руси».
Научнопопул. фильм. 8.35 и 9.45
Окружающий
нас мир.
2 класс. Наше имя октябрята. 8.55* Французский
язык. 1 год обучения. 9 25
Док. телефильм.
10.05
Французский язык. 2 год
обучения. 10 35 и 11.35
История. 7 класс. Спедневековый город. 11.05 Новости. 12.05 «Гончарный
крут». . Худ. телефильм.

13.40
«ПоИск истины».
14.00*Ритмическая гимнастика.
Тюмень
15.45
Дни культуры
Тюменской области в Узбекистане.
Мос|1ва
16.30 Новости.
16.40
Телестудии
городов
РСФСР. «Особо опасна».
Тюмень
17.10 «Моя революции».
Док. фильм. 17.30 Тюмен.
скнй меридиан.
Москва
18.00 На сессии Верховного Совета СССР. В перерыве— 19 00 • Спокойной
ночи, малыши.
СРЕДА,

1 НОЯБРЯ
Москва
1 программа
6.00 120 минут.
8.05
• «Образ». 8.55 «Радуга».
«Музыкальная
географическая карта».
Австрия.
9.30 Молодое кино. 11.00
Вокруг света.
Альманах.
15.00 Музыкальная сокровищница. С. Рахманинов.
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 15.40
Мультфильмы. 16.20 Док.
фильмы «И земля
воздаст...». «Клуб
«100».
16.50 Детский час (с уро
ком английского языкам.
17.50 Мы идем искать. О
возрождении
старинных
народных игр 18.20 Сегодня в мире. 18.35 Фильмы кинорежиссера О. Иоселиани «Листопад». 20.30
Время. 21.00 Футбол. Евр е й с к и е кубки. В перерыве—21.45 Сегодня в мире. 23.00 Актуальное интервью. 23.10 «АрГентннское танго». (Финляндия).
2 серия
II программ* .
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 и 11.15 Научнопопул. фильмы. 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники. 10
кл. Алгоритмы вычисления
и рисования. 9 0 5 Немецкий язык. I год обучения
10.05 Немецкий язык. 2
год обучения. 10 3 5 и 11.35
Обшая биология. 10 кл.
Ч. Дарвин. Пооисхождение
виДов. 11.05 Новости. 1 1 1 5
Научно-попул.
фильмы
12.05 «В
Кызылагаче».
Док. телефильм. 12.20 «Зодиак».
Фнльм-концерт.
13.25
«Не завидуйте».
Док. телефильм.
Тюмень
16.00 Тюменский меридиан.
Москва
16.30 Новости. 16.40
Сеанс повторного телефильма «Майоо В И Х Р Ь » . 1 селил. 17 4 5 «Москов^кмЙ
лвооик». Док. фнльм. 18.00
На сессии Верховного Сонета СССР. В перерыве—
19 00 Спокойной ночи, малыши.
^
ЧЕТВЕРГ.

2 НОЯБРЯ
Москва
I программа
6.00

120

МИНУТ.

8.05

Футбол. Европейские кубки. 8.35 «Родники». 11.05
Детский час. 15.05 В. А.
Монарт. Концерт М 1 для
(Ьоотепиано. СКРИПКИ, альта и виолончели соль минор.
15 3 5 «Голубиная
оуота». Док. Фильм. 15.55
Пгемьеоа фнльма-конперта «Сказки поЧ5ухаоски».
16.30 Сопиология: вопросы и ответы. 17.00... До 18
м старше. 17.45 Футбол
Евпопейские кубки. В пег^пыве—1Р.25 Сегодня ч
мнпе. 20.30 Воемя 21.05
МУЗЬГКЯ Я чАнпе. В перерыве—22.05 Сегодня в мипе.

II программа
8.00 Утренняя 'гимнастика. 8.15 и 11.15
«Тайна
плато Устюрт». Научно-попул. фильм
8.35 и 9.35
Природоведение. 4 кл. «Не
заблудимся в лесу». 9.05
Испанский язык. 1 год обучения. 10.05
Испанский
язык. 2 год обучения. 10.35
И 11.35 Биология.
8 к п.
Возможна ли жизнь
без
насекомых. 11.05 Новости.
12.05 «Емельян Пугачев».
Худ. фильм. I серия. «Невольники свободы». 13.10
«Мариам и Тадеуш». Док.
телефильм. 13.30 Концерт.
16.30
Новости
16.40
«Майор Вихрь». 2 серия.
Тюмень
17.50 «Жизни второй начало». Док. фильм. * 19 00
Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информа-

ЩЙЙ «ас мйр. 1 кл. День
рождения страны. 10 55 Научйо-попул. фильм. 11.05
Новости. 11.55 «Емельяи
Пугачев» Худ. фильм. 2 серия. «Воля, кровью омытая».
13.20
«Княжий
граж».
Док. телефильм.
13.35 Концерт. 14.00 Ритмическая
гимнастика.
16.30
Новости . 16.40
«Майор Вихрь». 3 серия.
Тюмень
18.00
Портрет
Дня.
18.10
Актуальное
интервью. 18.50 Телефильм.
19.00 Тюменский меридиан
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа 20.30
Время. . 21.05 Худ. телефильм.
Тюмень
22.25 «Очрашулар». Му-

Док. фильм. 11.20 Играй,
гармонь. Встреча с братьями Зайолокиными. 18.20
«Приэльбрусье».
Телефильм. 18.30 Тюменский
меридиан.
Москва
19.00 Спокойной ночи,
малыши.
19.15 Теннис.
Международный
турнир.
Передача из Франции. По
окончании
—
Время.
2 0 . 4 5 «Иллюзион». «Пу.
тевка в жизнь».
Худ.
фильм. 22.35 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 НОЯБРЯ
Москва
I программа
7.50 Ритмическая гимнастика.
8.20
Тираж
Спортлото. 8.30 С утра пораньше. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя
почта.
11.00
Премьера док. телефильма. «Семьдесят лет и один
день». 11.55 Мультфильм.
12.15 В мастерской ху.
дожника А. Харитонова.
12.30 Киноафиша.
13.30
Музыкальный
киоск.
14.00
Здоровье.
14.45
Мультфильм. 1.5.00 Ледовый театр. «Все звезды».
16.00 Егоров — это Егоров. Четыре года спустя.
17.30 Международная панорама.
18.15 Фотоконкурс
«Я люблю тебя,
жизнь».
18.20 «Молодой
человек из хорошей семьи». Трехсерийный худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Сеансы здоровья воача-психотерапевта А. М. Кашпи.

Ш:

ш

гаографяя

А. ОБЪЯВЛЕНИЯ
тт
•

Став подписчиком «Нефтяника», вы будете регулярно получать программу телевидения на неделю. Стоимость годовой подписки—2 руб. 0 8 коп.
цнонная программа. 20.30
Время. 21.05 Фильмы студий союзных
республик.
«Емельян Пугачев». I серия «Невольники свободы».
2 серия.
«Воля,
кровью омытая» 23.35 Новости
ПЯТНИЦА,
3 НОЯБРЯ
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«Не сошлись
характерами». Худ. телефильм. 9.20
...До 16 и старше. 10.05
Мультфильм. 10.15 Фильмконцерт. 10.55 Док. телефильмы. 11.25 Музьша в
эфире. 15.00 Фильм-детям.
«Девочка, с которой я дружил». 16.15 Мультфильм.
16.25 Поет и танцует молодость. 16.40 Премьера
док. фильма
«Гуделка».
17.05 Д. Шостакович. Симфония М 2 «Октябрь» для
хора с оркестром.
17.25
Наука: теория,
эксперимент, практика. 18.10 Конкурс «Юрмала-90». 18.15
Сегодня в мире.
18.30
Мультфильм. 19.15 «Резонанс». «КГБ о себе и о мире». 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Актуальное
интервью.
21 15 «Аргентинское танго». (Финляндия). 3 серия.
23.00 Сегодня
в мире.
23.15 Нина Берберова. 67
лет спустя...
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 «Буэулукский бор». Научнопопул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 7 кл. Русские народные
песни. (Исторические). 9.05
Английский
язык. I год
обучения. 10.05 Английский язык. 2 год обучения.
10.35 и 11.35 Окружаю-

зыкальный
спектакль
«Хаят».
-•
СУББОТА,
4 НОЯБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 У
нас в студни И. Фролов
(скрипка). 8.25 Премьера
док. телефильма «Гагра».
8.55 Мультфильмы. 9.15
«Марковские
вечерки».
Передача
нз Анадыря.
9.40 «Осенние сны». Худ.
фильм. 11.05 Домашняя
академия. 16.05 Фильм —
детям. «Девочка и эхо».
16.10
«Друзья книги».
Научшмюпул.
фильм.
16.50
Концерт.
17.45
«Дальний Восток». Киножурнал. 17.55 «Каштаика». Мультфильм. 18.25
Сегодня в мире. 18.40 А.
Глазунов. Сюита из музыки к балету «Раймонда».
18.55 Торжественное заседание, посвященное
72-й
годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции. Праздничный концерт. В перерыве
— 23.00 Взгляд. 00.30
Это было... было...
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. • 8.15 Фильм — детям. «Про Витю, Машу и
морскую пехоту».
9.20
Итальянский язык. 9.50
Веселые старты.
10.35
Мультфильмы. 11.05 Новости. 11.15 Док. телефильмы. 12.05 «Не ставьте лешему капканы». Худ.
фильм с субтитрами. 13.20
Сельский час.
Тюмень
16.20
Портрет
дня
16.30
«Увлеченность».
Художник В. А. Щетинин.
18.60 «День в музее».

;

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 9 — 3 1 октября. Концерт г,ру1гшы «Ласковый май».
Начало 29 октября в 15, 17, 19 час. 30—-31 октября
в 17, 19, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 8 — 3 1 октября. Художественный фильм «Интердевочка». Начало в 9. 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
2 8 — 3 1 октября. Художественный фильм «Интердевочка». Начало в 19, 21 40. Художественный фильм
«Публикация». Начало в 11,30. 13.30.

Служба знакомств

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовек-6, центральная база производственного обсдужяваяяя по прокату я ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора .-7-23-68; ответственного секретаря 7-22-26; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —Т-22-43.
Для инеем: 626440, г. Иижжевертожсж-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяявх».
На*шяепартстш

ровного. Передала третья.
22.20 Сочи-89. Всероссийский конкурс исполнителей советской песни.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.46 «Иллюзион».
«Путевка в жизнь». Худ.
фильм. 9.35 Играет Луковой оркестр дворца культуры
«Новатор».
9.50
Воскресный кинозал. Премьера мультфильма «Уважаемый леший».
Премь.
ера док. фильма «Полцарства за коня». 10.45 «Чужие игры». Худ. фильм.
12.05 Эхо: события недели. 12.20 «Мы все, обязан
тельно посещающие ш к о !
лу»Г 12 серия — «Возвращение». 13 серия —
«Последний
звонок»
(ЧССР). 14 20 Голландия
и голландцы. 15.50 Если
вам за...
16.35
МВД
СССР сообщает. 16.45 Реклама. 16.50 Повторение
но вашей просьбе. Встреча
команд Уральского и Ташкентского
полнтехниче.
ских институтов.
18.35
Конкурс
«Юрмала-90».
18.45 Теннис. Международный турнир. Передача
из Франции. 19.30 Опо.
койной
ночи,
малыши.
19.45
Научнолопулярная
^программа «Под знаком
«Пи». Часть первая. 20.30
Время. 21.05 «Под знаком
«Пи». Часть вторая. 23.00
Новости. 23.10 «Под знаком «Пи». Часть третья.
23.45 Теннис. Межцуна.
родный турнир. Передача
из Франции.

угхрдодош нддосдыьтв. ооднграфш и иншшюй торговли Тюменского обиапппииша.

0 А Б О Н Е Н Т Д-099
Серьезный молодой человек (30, 165), женат не
был, рабочий, украинец, ведет здоровый образ
жизни, по характеру добр « приветлив, намерен
создать семью с женщиной его дет, имеющей условия для совместного проживания. Готов помочь
ей в воспитании ребенка.
© А Б О Н Е Н Т Н-0100 и
Смогу понять и оценить человека, если он тоже
одинок и у него серьезные намерения на оставшуюся жизнь. Жительница Когалыма адресует свое
объявление в первую очередь мужчине в возрасте
4 0 — 4 5 лет. ростом не ниже 175 см..
самостоятельному, без вредных привычек, обеспеченному,
имеющему свое жилье и согласному на переезд к
ней. Лиц средне-азиатской и закавказской национальности юрошу не писать. К письму прошу прилагать фото, возврат гарантирую.
0 А Б О Н Е Н Т Н-0101
Молодая женщина, разведена, воспитывает сына-первоклассника, познакомится с интеллигентным мужчиной в возрасте 2 6 — 3 3 лет, с высшим
образованием, ростом ие ниже 175 см., без вредных привычек, можно имеющим детей. На серьезное подробное письмо с Фотографией обязательно
ответит и сообщит о себе.
0 А Б О Н Е Н Т Н-0102
Симпатичная вдова (47/158), башкирка, материально независима, жильем обеспечена, дети взрослые, надеется на встречу с добрым, порядочным,
интеллигентным мужчиной, желательно вдовцом,
с серьезными намерениями на оставшиеся годы
прожить интересной, полноценной жизнью.
$

сем ж е л а ю щ и м откликнуться на новые
газетные объявления н е о б х о д и м о
писать по а д р е с у : 626440, г. Нижневартовск,
у л . Л е н и н а , Л* 9, корп. 2, с С л у ж б а з н а комств», а б о н е н т у № . . .

Газета выходят
в среду и субботу.
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V отчетно-выборная
комсомольская конференция
26 октября состоялась V отчетно-выборная комсомольская конференция объединения Нижневартовскнефтегаз.
С отчетным докладов о работе комитета ВЛКСМ объединения за период с 1086
но 1989 год выступил заместитель секре.
таря комитета М. Бабушкин.
В обсуждении доклада приняли участие
инженер НГДУ Самотлорнефть А. Б л пят о к , оператор УНП-3 управления Бело,
гернефть,
групкомсорг КМ К
бригады
Иванова А. Глушаков, плоти и к-бе тон.
щнк СМУ Лв 2 треста СМТ № 1 , комиссар
| штаба О КОД объединения О. Курил енко,
' техник производственного отдела, секретарь комсомольской организации
ВМУ
1 С. Редька, учащаяся СПТУ-41 Е.
Павлова, оператор-УНП-1
управления
Приобьнефть В. Дербяк, помбур УБР
.1 А. Довгуца, заместитель секретаря парткома объединения А. Мальцев, секретарь
комсомольской организации НГДУ Бело,
зернефть А. Коняев, руководитель КМ К
треста
НнжневартовскнефтедорстроЙре~>чоит И. Хазиев, вышкомонтажник ВМУ
1 У. Муратов, секретарь комсомольской организации НГДУ Нижневартовск-

нефть С. Нейметов, секретарь комитета
комсомола объединения Ю. Вовк.
По обсужденному вопросу принято по»
становление.
На конференции избран новый состав
бюро комитета ВЛКСМ объединения.
Секретарем комитета комсомола объединения избран Ю. Вовк, заместителями
секретаря комитета избраны М. Бабушкин
и И. Голик.
На конференции принято постановление
о новой
структуре выборного органа.
Высшим руководящим органом комсо.
мольской организации объединения теперь является постоянно
действующая
комсомольская конференция.
Исполнительный орган —бюро комитета коМсомо.
ла.
В работе конференции участвовали заведующий организационным отделом обкома комсомола А. Кянов,
заведующий
отделом горкома комсомола П. Дутнков,
секретарь горкома ВЛКСМ
по внутри,
союзной работе В. Ннкнфор.

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

Официальный отдел

&

ровые перемещен1ЯЯ

Цен® 2 коп.

ЗАЛА СУДА

ютгой ферме.
Обязать
Вот и у нас почти как
т. Иващенко признать на
на Западе. За один месяц
страницах этой же газеты
«Нефтянику» предъявили
свою некомпетентность в
два иска. Только (ЛЯ» 71,
вопросах арендного под11 октября) газета померяда и извиниться передо
стила фоторепортаж
с
мной и бригадой Е. Дйеодного судебного процесна»,— настаивал Ю. Гель,
са, а на
стол редактору
цер в исковом заявлении.
легла уже следующая поЧто же такое обнарувестка
жила «комиссия иод предСвое отношение к носедательством А. Иващенвому явлению — следстко, а газета опубликовала,
вию демократических пречто человек вынужден в
образований. мы еще не
суде
защищать
свою
определили. С одной сточесть? Цитирую: «В ходе
роны. можно испытывать
проверки
было установчувство удовлетворения —
лено, что
к 1 января
газету читают и остро ре1989 года, в момент переагируют! А с другой, это
Отчет с конференции читайте на 2 — 3
хода бригады Е. Днева на
повод для невеселых разстраницах сегодняшнего номера.
арендный подряд, лаборадумий — если так пойдет
тория совершенствования
и дальше, тд некогда бухозяйственного
механиздет работать!
Например,
последний судебный про- ма института НИПИнсфть,
возглавляемая Ю. Гельцесс отнял у представляв,
цером, составила
смету
шего на нем газету сотВ связи с изменением программы строительства ж и л ь я на 1989 год
доходов
и
расходов
бригарудника
почти
полтора
н вводом а э к с п л у а т а ц и ю ж и л о г о д о м а № 7 в П р и б р е ж н о й зоне II о б ды и лишь 20 нюня 1989
рабочих дня. Столько же
щей п л о щ а д ь ю 7144,9 квадратных метра вместо ж и л о г о д о м а № 5 в
у остальных
участников года — «Временное поП р и б р е ж н о й зоне III о б щ е й п л о щ а д ь ю 10743,3 кв. метра
администраложение
о деятельности
заседания.
На зтот раз в Нижне- производственной единицы
ция и профсоюзный комитет объединении решили внести изменения в
вартовский городской суд СУТТ в условиях арендрешение № 147/37 от 22. 08. 89 г. ( с м . « Н е ф т я н и к » от 30 а в г у с т а ) по
ного подряда», в котором,
обратился
заведующий
с л е д у ю щ и м пунктам:
кстати, ^конкретных раз
лабораторией
совершен,
ствовання хозяйственного раХ^оток именно по 'бригамеханизлш' института Ни- де не было. Несмотря на
УТТ
жневартовск НИИ Иие ф т ь это, администрация
бригаду
на
Ю. Гельдер.
28 нюня перевела
«Нефтяник» опубликовал арендный подряд... Однако
руководствуясь институтзаметку «Аренда нужна,
ской
сметой, бригада по
но—настоящая», с излоявно завышенным
расжением выводов
комисценкам заключила договосии иод председательством
ры 14а транспортные услузаместителя генерального
ги».
директора
объединения
4
шштщ
и аИ
И так, и эдак перечиA. Иващенко по проверке
тывали
мы эти строки, но
арендного
подряда
в
СаМо>
Всего
3-ком.
ничего оскорбляющего чемотлорском
управлении
Наимеммяме
кяаргар
75,2
достоинство,
технологического
транс- ловеческое
предприятия
с*
«•4
не замечали. Недоумевал
порта. Нет, наверное, смыи А. Иващенко. Справка
сла подробно
останавлиГорисполком
14
5
3
3
3
комиссии,
под которой
ваться на причинах фора т. ч.
стояла его подпись и комирования этой комиссии
I —служебное жилье 2%
2
1
3
торую в изложении опуби появления публикации.
—долг з а 1988 г.
2
1
4<
1
ликовала газета. была наПочти два месяца нижнеСлужебное жилье 0,5
2
2
писана в корректной форвартовцы только тем
и
Строителям
3
12
3
3
3
ме. «По мнению
комис,заи(имали|съ, что обсужУБР № 4
6
Й
3
дали преимущества и не- сии», «комиссия рекоменв т. ч. для молодых
дует» — вот характерные
достатки арендной формы
—
—
#
семей ' "
—
1
1
для нее выражения. Дав бригаде № 54 Е. Диеснос времешюго
же намека на подозрение
ва
из
Самотхлорокаго
УТТ,
39
жилья
7
15
13
4
и события той поры
не кого-либо из ; сотрудников
лаборатории
в некомпестерлись из памяти гороИ
жан. Скажем только, что тентности в ней нет.
напротив, тон и отдельв связи с ними была сформирована не одна «комиссия. ные выражения искового
заявления
действительно
В транспортном управлемогут задеть. Вот, напринии побывали также коХанты » Манснйск Тюмер: «Не .имея мужества
миссии ассоциации «Гражменской. Окружном пар/
и
достоинства наовать исданская
инициатива»,
НИтин. Бюро окружном» парИ . 04. 89. Демьяненко В. В. назначен на должность натинные причины голодовПИ нефти и Главтюменьтии.
ки. т. Иващенко и вознефтегаза. Но только выХанты - Манснйск Тю- чальница Нижневартовской ЦБПО по РиНЭО в связи с
главляемая им комиссия
воды двух были опублименской. Мира, 20.
Р е . избранием. 1947 г. рождения, имеет высшее образование,
встали на путь
поисков
данном газеты
«Ленин- специальность «Электрификация и автоматизация гор- кованы в местной печати.
ных работ».
'
«коала отпущения», проПредседателям этих двух
ская правда».
03.05.89. Корытиый Е. Д.-назначен на должность на- комиссий А. Иващенко и
демонстрирован • на- деле
Партийная организация
чальника
Мегионского УТТ № 1 в связи с избранием.
единство интересов * бюроB. Кокошко и предъявил
НГДУ. Мегноннефть. счи1936
г.
рождения,
имеет
высшее
образование,
специалькратического аппарата • и
иски
Ю.
Гельцер
в
соот.
тает ваше решение по а л .
ность «Машины н аппараты химических производств».
от рабочего
веггетвин со статьей
7 тунеядцев
деля дин коммушпгго в.-ру15. 0 6 . 8 9 . Горн П. П. назначен на должность управлякласса. С этой целью им
Гражданского
кодекса
ководителей,
участвовавющего трестом Нижневартовокнефтедорстройремонт в Р С Ф С Р ,(о защите чести
было необходимо опороших в деятельности коо1946 г. рождения, имеет высшее обчить меня как специалии
достоинства).
Редакция
ператива '
«Эффектив- связи с избранном.
1
ста, выставив себя
при
газеты «Нефтяник»
выность», поспешным и не. разование , специальность—«Правоведение».
07.08.89. Баклагнн А. П. назначен на должность на- ступала в качестве соотэтом чуть ли не борцами
продуманным. Данное реза справедливость».
Да
ветчика.
шение нанесло серьезный чальника Нижневартовского УСДУ в связи с избранием.
еще и требование
приущерб делу перестройки в
1936 г. рождения, имеет высшее образование, специаль«Прошу- газету
«Нефзнаться в некомпетентнонашем регионе.
тяник» опубликовать опность «Экономика и организация горной промышленноссти. (Оправка: в сентябре
ровержеиие статьи «АренОбращение принято на ти».
этого года А; Иващенко
17.08.89. Яковлев О. Н. назначен на должность на- да нужна, г но—настоящая»
общем партийном собраГубки некую
в виде
предъявленного присудили'
нии Я Г Д У Мегноннефть чальника НГДУ Самотлорнефть в связи с • нзбраниеу.
премию' за* разработки 1 по
мною иска к т. Иващенко
2 6 октября 1989 года.
1949 г. рождения, имеет высшее образование, специальПредседатель партийно: ность «Технология и комшшкеная механизация-, разра- и к самой' газете, либо в бригадйому подряду).
И можно понять А. Ива-'
другой согласованной оо
ботки нефтяных и т а з о в щ меогороакденийI» с о б р а ш
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ВСЕХ СТРАН,

щенко, обратившегося
в
ходе судебного
разбирательства со встречным иском привлечь
Ю. Гельцера к ответственности по
той же статье 7.
Чтобы не утомлять читателей, не будем
вдаваться в детачи
спора
двух специалистов
о
нормах, расценках , и т. д.
Об этом было довольно
публикаций. Остановиться
хочется на другом.
Четыре комиссии, за
метил А Иващенко, сделали вы вед, что разработанная институтом смета
доходов и расходов не базируется на научно обоснованных
экономических
расчетах. И в подтверждение привел выдержки из
справок комиссий
Главтюменьнефтегаза и института Вот вывод комиссии
главка: «Расчетные цены
по своей сути явились договорными в самом
их
прямом смысле и базировались
на фактически
сложившихся затратах в
цехах
ПРС НГДУ
на
транапортные услуги и эксплуатационные
расходы
в УТТ в 1988 году и-нормативной базы под собой
не имеют. Подобное действие несет в себе прубое нарушение основного
требования перехода" на
арендный подряд, заключающегося в приведении
нормативной базы в соот>
ветствне технологическим
и организационным. условиям метода организации
*руда».
Менаду тем ни к главку,
ни к институту Ю. Гельцер претензий- не имеет.
Ведь выводы этих комиссий не публиковались.
Но кто мешал Ю. Гельцеру вступить со своими
оппонентами в открытый
спор? Хотя бы на страницах того же «Нефтяника»
И редакция предоставляла
еиму эту возможность. Однако передав свою статью
для печати, он' уже
на
следующий день попросил
ее возвратить.
Каждый гражданин имеет право отстаивать свою
точку зрения.
Делают,
правда,
это по-разному.
Одни в открытом споре,
другие в зале суда. • Словом, как кому удобней. И
осуждать за • это человека
никто не вправе.
А перед глазами тем не
менее: вот А. Иващенко
переживает — в эти часы
он должен присутствовать
на выборах
начальника
Црмаковского УТТ, но что
поделаешь, если
пришла
(повестка; члены ассоциации «Граисданакая
инициатива» тоже отмечают у
секретаря повестки, чтоб|>1 предъявить- их
на
работе...
Суд принял
решение
обязать Ю. Гельцера публично извиниться
перед
^А. Иващенко. Другого решения. очевидно, не могло и быть.
ч
Т. ПАРАШУТИИА.
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V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Авторитет Союза-в

ОБЪЕДИНЕНИЯ

делах молодежи

Из отчетного доклада комитета ВЛКСМ

О А ОТЧЕТНЫЙ пе.
*-*риод комитет ВЛКСМ
сделал многое, чтобы дать
перки чкам самостоятельно работать. Свели почти
к нулю капичество решений, обязывающих
первички выполнять работу,
которая не очень нужна
км. Из всех форм отчетности остались только отчеты по взносам, годовая
сверка и отчеты КМК дли
подведения »ггогов соцсоревновании
Упразднены
отчеты
и информации,
отчеты за квартал.
за
год и т. д. Все зто должно было
-способствовать
лучшей работе первичен,
полному проявлению их
самостоятельности. Однако на деле лишь немногие примеры
свидетельствуют об этом.
Комитет ВЛКСМ Н Г Д У
Самотлорнефть
решил
считать для себя * главной
задачей решение молодежных проблем . с жильем,
детскими садами и успешно с этим справляется В
УТТ М 1 главными стали вопросы организации
спортивно - техническ и х
кружков для несовершеннолетних подростков создание комнаты исихатогической разгрузки,
выпуск своего информационного листка. В УТТ ДА 5
продолжили работу в подшефном общежитии, подшефной школе. Комитеты
ВЛКСМ УБР № 1
и
К? 2 уделили больше внимании условиям работы
КМК, молодежи на производстве. В НГДУ Вело,
зернефть велась шефская
работа в общежитиях^по
организации быта и досуга ДОСУГОМ занялись и в
ЦБПО по Г1РЭПУ, ЦБПО по
ПРНО. Секретари комн.
тетов комсомола этих ораннзацнй
и комсомольский
актив, определив
главные направлении, вели планомерную работу,
достигли
определенных
результатов.
Однако так работали не
все.
Часть секретарей
!сомсомольских организаций, почувствовав,
что
опека со стороны комитета ВЛКСМ объединения
прекратилась, начали этим
спекулировать Имели место факты недобросовестного отношения к своим
обязанностям, нарушения
трудовой дисциплины.
В итоге пришлось уволить заместителя
секретаря комитета
ВЛКСМ
ИЩУ
Нижневартовскнефть И. Прибыш. Секретарь из ВМУ Р. Шаки.
ров был освобожден
зр
невыполнение своих обязанностей, фальсификацию
финансовых документов и
прогулы.
В связи с предоставлением финансовой
самостоятельности
некоторые
секретари комсомольских
организаций
направили

вое усилия
на создание оредства уходили
«нахозрасчетных единиц, вн. верх» к если
возвращадеоклубдв н т. д. В ито- лись, то в виде зарплаты
ге перестали руководить освобожденным
работниработой цеховых
комсо- кам, или на
отдельные
мольских
организаций. статьи Г,К ВЛКСМ. Сво
Комитет ВЛКСМ считает, им решением в декабре
что у цеховых комсомоль1987 года
бюро
ЦК
ских организаций должна
ВЛКСМ доказало, что побыть полная
самостоянимает абсурдность такотельность в выборе ос- го положения.
Первична
новных направлений деяполучила право использотельности,
они должны вать свои деньги, и
что
быть свободны от излиш- самое главное, без ограней опеки, от выполнения
ничений — на что можно
каких-либо заданий
вы- и на что нельзя тратить,
шестоящих органов, если
Наличные или безналичони противоречат интереные. Правда.
при этом
сам перкичин
Но
не сохранился принцип: преддолжно быть бесконтроль- ложения подаются снизу, а
ности в работе, игнориро- рассматриваются и утвервании уставных норм
и ждаются сверху. В
фи- житий. Все это
вре.мя
(ре- ВЛКСМ, получение
есть и таких, кто считает,
требований, ,
просим заняться ими ад- что комсомол себя изжил, .
зультате
осуществления нансовой поддержки.
^ ОЛЕЕ или менее ус- такого принципа в 1988
Задачей
оргкомитета министрацию,
профсоюз- а люди, которые
в нем
лешная работа комигоду при собранных
460 МЖК (т. Пегишев) явля- ный комитет. Принимают- работают, все без исклюстрои- ся решения, но до их вы- чения бездельники, только
тета комсомола во
мно- тысячах рублей мы по- ется завершение
гом зависит от секретаря лучили право расходовать тельства комплекса <Вах- полнения дело не дохо- получают деньги и « и г * рают в куклы». Предста I
дит. Значит, наши усилия
комсо мат ьской. организа- 8 процентов на комсомоль- та-400», его эксплуатация,
с не воспринимаются всерь- внгели партийных органиции. Благодарю его уси. окую организацию объеди- организация работы
лням молодежь на пред- нении. Хотя это и соста- членами МЖК по реали- ез. Вопросы бытовых ус- заций и партийных коми
и ловий, оплаты за прожи- тетов не очень-то хотят де
приятии может
считать вило почти 37 тысяч руб- зации их способностей
интересов,
уменьшение вание, улучшения воспи- лать анализ
происходя
комсомол жизнеспособной лей. все мы считали, что
со- тательной работы игнори- щих изменений в комсо
организацией или, напро- этого
мало
Комитет размера дотаций на
тив. нз-за бездеятельности
ВЛКСМ решил не тратить держание МЖК, дальней- руются теми, кто занима- моле Но одна оценка все
шее строительство МЖК. ется этим
же звучит. Это то, что в
секретаря иногда
встает деньги, а все отдать сразу
в силу своих
При оргкомитете работают должностных
вопрос о роспуске комсо- в первички Однако
в
обязанно- комсомоле появилась фихозрасчетное предприятие стей.
нансовая
самостоятельмола В числе тех.
кто
конце 1988 года
оказа«МЖКавтотранс», основность
и
что
комсо
мат
проявил себя на посту се- лось, что было использоОдним
из важнейших
ная цель
которого —
кретаря, Мышакнн Вик- вано нашими пераичкамц
направлений поштической некоторых вопросах о6о\Щр
тор, Тимофеева
Оксана.
всего 14 тысяч
рублей. транспортное обеспечение деятельности представля- нал партию. Отношение
лесозаготовитель- ется нам участие молоде- комсомолу
со стороны
Чечиков Николай, Близ- То есть, наши
комитеты МЖК,
аппарата
июк Александр, Кавеш- не смогли распорядиться ный участок для заготовки жи в органах государст- представителей
материалов
для нового вен ной власти, работа по горисполкома пока одно:
никова Галина, Сабанова этими средствами.
Лида, Березенко Наталья,
Анализируя итоги рабо- строительства. Совместно проведению
молодежной они видит в комсомоле
с
УРСом
создано
моло.
организацию, где ведется
Зырянова Алла, Фахретты с финансами, комитет
политики в городе,
на своя
хозяйственная
деядннов Радик,
Игнатьева
ВЛКСМ выходит с под- дежное розничное торгопредприятиях.
Комитет тельность,
МЖК,
которая
не
обМарина. Бояршинов Иван, держкой платформы Сур- вое предприятие
ВЛКСМ принимал
уча- лагается налогами в бюдПоДгориан Светлана. Зол- гутской встречи, где вы- основная цель которого—
образцовой стие в разрешении кон- жет исполкома. Комиссия
тан Мария, Трнщ Нелли, сказано предложение
о организация
фликта, связанного с го- по работе
с молодежью
Шафикова Светлана. Иса- формировании и утверж- торговли и оказание ус- лодовкой
А. Коломийца. горисполкома не дает
луг
молодежи
объединео »
кова Лариса. Капитонова дении
бюджета
снизу
Секретари первичных ор- себе зйать, на контакт
ния.
В
своей
работе
оргс/
Катя. Тодорюк Лена Всем
вверх. На 1990 год
мы
ганизаций работали
по комитетами комсомола не
первые
им — спасибо.
будем утверждать
свой комитет делает
стабилизации обета новки идет.
Наряду со многими
Однако
надо сказать, бюджет, обсудив предло- шаги
в своих коллективах, расположительными
моменчто основной бедой явля- жения горкома, окружко/КОМИТЕТ
ВЛКСМ
сказывали о принимаемых
сегодня
не видно
ется частая сменяемость ма н обкома ВЛКСМ. На- тами
*
*
выносит
на
обсуждемерах.
Этой
теме
были
настоящей заботы о члесекретарей. Кто-то уходит ши взносы должны тра- нах
ние новую структуру выпосвящены и аппаратные
МЖК, работы с нититься в основном иа реаиз-за отсутствия помощи
борного
органа.
Вместо
совещания
секретарей,
ми по созданию хозраслизацию наших проблем.
со стороны руководителей
комитета
комсомола
предвстречи
с
руководителями
четных объединений. Тре/1 Т
Р
И
КОМИТЕТЕ
предприятия,.
некоторые
лагается
постоянно
дейи
комсоргами
КМК.
Во
1
вожит также
состояние
ВЛКСМ созданы
и
из-за боязни остаться поконференция
цремя выдвижения канди- ствующая
дел
на
объектах
МЖК.
работают
хозрасчетные
том без хорошей работы,
датов в народные депута- представителей первичных
из-за потери квалифика- предприятия: молодежный
Основной задачей хоз- ты СССР
организав комсомоль- комсомольских
центр *!Огра» и оргкоми- расчетного
ции. Многие уходят из-за
объединения ских организациях объе- ций. На эту конференцию
низкой зарплаты, неопре- тет МЖК со своими струк- «Юлра» является органи- динения проходило выдви- будут выноситься проблеподразделения- зация досуга молодежи,
деленного
положения турными
жение кандидатур
от мы, общие для всех орга• подснежника».
Комитет , ми. В соответствии с реше
привлечение ее к общестобъединения.
ВЛКСМ. На бюро област- низаций
венно
полезному
труду
в
Конференция
будет приВЛКСМ
совместно
с ниями ЦК ВЛКСМ и пленого комитета ВЛКСМ в
нимать
общеобъединенчепарткомом приложил не- нума горкома ВЛКСМ с нерабочее времи.
числе 15 кандидатур распроПри объединении рабо- сматривалась и кандида- скне молодежные
1 января 1990 года они
мало усилий, чтобы
на
граммы и сообща добитают три видеосалона, ве- тура нашего представителя
наш
предпрнитиях
появились будут отчислять в
поставдолжности инженеров по бюджет часть своею хоз- дется подготовка к созда- — груп ком сорта
КМК ваться решения
ленных
задач.
В
соответработе с молодежью. Это расчетного дохода (до 35 нию системы кабельного А. Глушкова
из НГДУ
ствии с положением
о
позволило улучшить мате- процентов). Таким обра- телевидения в МЖК, 1-м Белозернефть.
конференции
определяют
и
16^м
микрорайонах.
зом,
отпадает
необходириальное положение комподвал
в
ВЛКСМ Оборудуется
сомольских вожаков, ски- мость комитету
РИ сегодняшних из- ся и функции бюро (ко- * *
15-й школе под досугов ый
зить текучесть
кадров, объединения
расходовать
менениях в хозяйст- митета ВЛКСМ). Сущестцентр, решается вопрос о венном механизме нашего венно поменяются и функ- ь
хотя, как уже говорилось, деньги, полученные
от
комитета
решить полностью кадро- взносов первичных
ком- переоборудовании буфета объединения,
растущем ции аппарата
будет
ДК «Октябрь» под моло- стремлении коллективов к ВЛКСМ. Аппарат
вую проблему не удалось. сомольских организаций.
будет полной самостоительности формироваться в соответ/ й/ И КАКАЯ
оргаинзаЦелью создания хозрас- дежное кафе, где
с определенными
* ция не сможет норчетных объединений
при отдыхать в свободное вре- целесообразно говорить не ствии
ему
со
стороны
первичен
мя
молодежь
города.
мально существовать, ес- комитете ВЛКСМ
бьгла
о единой
комсомольской
ПредставляО 1985 года комсо- организации объединения, функциями.
ли у нее не будет денег. В реализация интересов момол считался самоде- а о комсомольских первич- ются следующие функции
комсомоле 60 лет (до кон- лодежи, решение ее проаппарата комитета:
общественной
ца 1987 года)
первички блем своими силами, вов- ятельной
ных организациях.
организацией.
В
соответлечение
молодежи
в
раработали, не имея ни ко— организация учебы
Активные члены ВЛКСМ
по- ствии с этим определением
пейки из сзоих же денег, боту объединений,
комсомольского
актива;
добросовестным
трудом,
и велась работа.
Потом
задач,
которые уплачивали в ви- мощь в решении
—
оказание
помощи
отношением
к
свони
обяпоявились
формулировки
де членских взносов. Все стоящих перед комитетам
первичкам;
занностям,
поручениям,
«общественно - политичес-.
—- ведение финансовой
видимость
кая организация» в Ус- обеспечивают
деятельности;
работы
всей
организации.
таве КПСС
и Уставе
ВЛКСМ. Но на деле ком— руководство хозрасБольшое число пассивсомол не изменился, или
молодежными
ных комсомольцев не име- четными
изменился совсем незна- ют абсолютно
никакой объединениями;
чительно.
Политической информации, не хотят ее
• — отстаивание
прав
деятельностью
мы почти иметь, на собрания
не молодежи;
не занимались.
Сейчас ходят, в работе организа— информационная рапуть один — к политиза- ции не участвуют, платят бота;
ции комсомола. Одна из только членские взносы и
. — защита
интересов
основных
политических считают, что комсомол первичек
педред
вышестоязадач — борьба за утвер- надо разошать.
Значи- щими комсомольскими орждение в обществе под- тельная
часть людей, ганами;
линной демократки, обес- старших по возраст^', ко— участие в формиропечение прав
и свобод торые сами когда-то были
вании
и реализации молокак важнейших норм жиз- в комсомоле, считают седежных
программ;
ни. Нельзя решить проб- бя вправе оценивать ситу—
решение
социальлемы молодежи, не решив ацию в комсомоле и даных программ молодежи;
проблем общества.
вать рекомендации: «надо
—контроль за соблюдеТри года <мы говорим о Заниматься
тем и этим, нием уставные требований
проблемах наших обще- делать то и это». Немало в первачках.
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Говорят участники конференции
Прения по отчетному докладу комитета В Л К С М

А. Б Л И З Н Ю К , секретарь комитета комсомола
НГДУ Самотлорнефть.
В докладе перечислено
много мероприятий, кото,
рые были
организованы
комитетом комсомола объединения. Я хочу затронуть конкретные ситуации,
в которые попадает рабочий человек.
В одном и том же го-!
•роде человек меняет работу и переходит
из одной
организации в другую. Руководителю
предприятия,
на котором этот работник
трудился, невыгодно
его
терять. По
этой причине
не подписываются определенные документы,
из-за
чего рабочий теряет
ПО
процентов северных.
Но
какому праву это делается?
И главную роль тут играет
только личное отношение
руководства к судьбе подчиненного.
Затрону вопрос о взимании налога за бездетность. У человека
нет
квартиры, прочих социальных благ. А когда он получает зарплату, сотни две
уходит
на всевозможные
налоги, в том числе — за
бездетность. Я прздлагаю
ограничить взимание этого
Налога возрастными рамка.
МП. Допустим, до 3 0 — 3 5
Лет работник выплачивает
налог. Но пою.I этот «оброк» становится бесполезным, разве не так? Думаю, что с этими
двумя
вопросами надо выходить
через обком
комсомола
На всесоюзный уровень.
Относительно КМК.
В
докладе было
правильно
замечено, что часто возни
кают большие задержки, а ,
зачастую и неясности
с
получением призов коллективами . победителями. Хочется обратить
внимание
комитета комсомола объединения на то, чтобы после подведения итогов сои;
соревнования среди КМК
таких претензий больше не
было.

В

кругах. Хотелось бы услышать мнение делегатов
конференции о том,
как
мы должны выступать на
этих выборах и готовиться
к ним
Для информации:
на
пленуме онружкома КПСС
наши первые руководители партии выступать на
выборах в местные Советы с нами в одной упряжке отказались. Так
что
мы с н а ш останемся один
на одни с нашими избирателями Это серьезный
мотив для того,
чтобы
задуматься, как же нас
воспринимает
основная
политическая сила общества
наш народ.
И. ХАЗИЕВ, руководитель КМК треста Нижневартовскнефтедорстройремонт
В отчетном докладе и в
предыдущих выступлениях не раз
прозвучало:
комсомол сегодня в кризисе. А
выйти из него

КУЛУАРАХ

С. КУХАРЕНКО, сменный технолог компрессор,
ной станции Лу 3 Нижневартовского
управления
компрнмнровання газа. Откровенно говори, слушать
доклад было неинтересно. Внимание заострялось на
мелочах и глобальных вопросах, ч ю не совсем отразило суть работы комитета ВЛКСМ
объединения. По-моему, следовало подробнее
остановиться
иа переменах в хозяйственно!) деятельности предприятий. ведь от этого во многом зависит -работа
комсомольских организаций.
Очень много вопросов у ребнт возникает по -поводу финансовой самостоятельности
в комсомоле.
Наша первична занимается о|)ганизацией видеотеки.
но получается так. что часть выручки, которую мы
получаем за наш же труд, мы должны отчислить в
объединение. И таких ситуаций очень мною, но в
докладе ничего конкретного по финансам не прозвучало. II потому на конференции каждый выступает со своими наболевшими проблемами Остается
надеяться, что поднятые .вопросы не уйдут «и песок».
предприятий их не поддерживали: не выделяли транспорт для дежурств и т. д.
На работу с подростками
смотрели как на несерьезное занятие, наблюдалось
нерадивое отношение
и
инспекторов милиции
к
сотрудничеству с ОКОД
Сейчас с подростками работают только ребяха из
НГДУ Белозернефть. Та.
кое положение вещей
я
считаю ненормальным.

организовать
лодочную
станцию на Комсомольском
озере. Это окупится
с
лихвой, потому
что мест
массового отдыха в нашем
городе практически нет.
От доклада у меня осталось тяжелое впечатле.
кие, потому что сказано
много общего и мало конкретного.

А. КАНОВ, заведующий
орготдел
готделом
обкома
ВЛКСМ
Одни из самых важных
С. Р Е Д Ь К А , секретарь
комитета комсомола выш- вопросов, которые должна решить эта конференкомонтажного управления
ция, заключается в расСейчас сложилась тяже,
лая ситуация с комсомоль- ширении прав первичных
организацами,
выбывшими
из комсомольских
п
ций.
Ведь
вышестоящие
ВЛКСМ без снятия с учеорганы должны выбирать
та. Мое предложенае
именно они,
исключать из комсомола
В ходе обсулсдення до:чтех его членов, котооы» ие
лада
уже прозвучало мноплатят взнос ' бо.102 трех
го
конкретных
предложемесяцев. По моему мне*
ний
ог
делегатов.
Их на.
шпо,
такие комсомольцы
до принять и сведению н
нам не нужны.
ио ограничиваться только
Далее.
В объеди нили
обсуждение^,
а сделать
есть наш счет. Но многие
так,
чтобы
слова
притводеноги не изходят своего
рились
и
дела.
применения. Я предлагаю
Заострю внимание детри
процента
наших
легатов
на том, что насредств отчислить на ока.
до
со
всей
серьезностью
зание помощи инвалидамподойти
к
принятию
полоафганцам и молодым сежении
о
постоянно
дейстмьям, которые находится в нующей конференции. Но
О. КУРИЛЕНКО, комистяжелом положении. Это
моему мнению, надо попсар штаба ОКОД объеди- будет наше конкретное поробовать эту эксперименнения
лезное дело.
тальную
форму
комсоВ отчете комитета ком.
В нынешней
отчетно,
мольской работы, в кото. омола было сказано о не- выборной кампании комсорой имеются и плюсы, и
ллохоЙ работе ОКОД.
Я мольцев на собрания приминусы.
добавлю, что и Деятельно- ходилось зазывать по нести объединенного оперот- скольку раз. Я думаю, что
П. ДУТИКОВ, заведуюряда были задействованы целесообразнее комсомольщий отделом социальноодни и те же
отряды: ские собрания
проводить
полезных инициатив молоНГДУ Самотлорнефть, Ни. по бригадам и цехам на дежи при горкоме ВЛКСМ.
жневартовокнефть. Черно- местах.
Я внимательно прослугорнефть,
Белозернефть,
Что касается ОКОД, то шал отчетный доклад. На
УТТ -V? 5, У Б Р М 1, отвозврата к былой активно- мой взгляд, он суховат и
ряда МЖК нашего объе- сти л этом движении мож. воспринимать его трудно.
динения. К концу третьего но добиться очень просто:
Мне хочется отметить вот
квартала этого года отря. возобновить
трехдневный что: почему-то комсомолу'
дов стало меньше и было отгул за участие в рейдах
отводят
нередко
роль
решено
расформировать оперативных отрядов.
«окорой помощи»
или
ОКОД. Причина этого
в
Есть еще одно предлосестры-хозяйки, «пытаясь
том,
что руководители жение — своими силами
с его по.мощью
решать
проблемы потребительсков КУЛУАРАХ
го характера.
Мы часто
забываем о том, что явО. ШУЛЬКОВСКИИ, секретарь комитета ВЛКСМ
ляемся
общественно НГДУ Белозернефть. «Работа конференции в целом
политической организацимне показалась немного натянутой. Попытка проей.
в е е м альтернативные выборы на должность секреНеобходимо
доказать
таря комитета ВЛКСМ объединения ие удалась, по
свою политическую силу и
тому что кандидатов на этот «пост но собственному
общественную значимость.
желанию не было, нх
выбрали из резерва комсоСкоро нам такая возможмольского актива. В результате возникла интересность представится, надо
ная ситуация — Марк БабуЩНин и Нльдар Хаз не в
ее использовать. Я имею
взяли самоотвод, и делегатам было предложено гов виду
приближающиеся
лосовать за Вовка.
Разве в такой ситуации могло
выборы в местные Совебольшинство 1быть против?
ты. Необходимо подойти
По сравнению с докладом более конструктивным
к этому событию со всей
было его обсуждение. (В выступлениях прозвучало
серьезностью
и ответстмного дельных предложений. Вместе с тем, я убевенностью. Повторяю, для
дился еще {раз в том, что привычка
к осуждению
комсомола это будет знапока чгго превалирует над обсуждением. -Взять хотя
чить много хотя бы потобы выступление одного делегата: «А шефов в этой
му, что через
местные
школе негг. 'Где они? «Надо их наказать!». А если бы
Советы он сможет решать
они были, то надо их тюощрятъ?
'Ведь ситуация
многие, казалось бы, несейчас такова, что надо всем вместе искать
пути
разрешимые на сегодняшвыхода комсомола из кризиса. Работу конференции
ний день проблемы,
не
я бы сравнил с .маленьким шагом на зтом пути.
ломая копья в несговорчврдо
административных

цию собрались
в Ооль.
шннстве своем секретари
комсомольских
организаций, руководители КМК,
комсомольские активисты.
Каково же их ошошенпе
к комсомолу, если во вто.
рой половине рабочего ди>!
зал остался полупустым?
Чего же тогда нам ждать
от рядовых комсомольцев,
о какой явке на комез.
.мотьские собрания можно
говорить.
II вообще, что
случи,
лось с нами.
с мо ю.
дежью? Я давно замечав»,
что
с руководителями
КМК, которым
уже л;«
30, гораздо легче
рабо.
тать. В них больше лягу,
зиазма. огонька.
и них
есть целеустремленное!ь.
волн к победе Всего это.
го должно быть больше у
молодых, однако
найти
среди них людей с такими
качествами становится все
труднее.
Что касается
новых

В КУЛУАРАХ
Н. ЧЕЧИКОВ, мастер бригады капитального ре
монта скважнн НГДУ Белозернефть. Отчет комнте
та комсомола не вызвал заинтересованного внимания делегатов. Еоть пробелы
в работе комитета
ВЛКСМ, о которых не сказали в докладе. Это касается социального неравенства молодежи в нашем
обществе, правовой незащищенности
комсомола.
Ведь очень часто на производстве возникают конфликтные ситуации, в которых комсомол бессилен
защитить свои интересы.
Вскользь были затронуты проблемы молодых специалистов, а ведь это целое направление в работе
комсомола. Сегодня надо решать вопрос об участии
молодежи в выборах местных Советов.
Конференция приняла положение о постоянно действующей
конференции. Хотелось бы, чтобы этот эксперимент
оправдал себя на деле.

помогут только
большие
конкретные дела, главные
из которых — улучшение
социальных условий для
молодежи. Не знаю как
кому, но мне обидно, что
на такой форум, который
собирается-то раз в несколько лет,
не явился
никто из представителей
администраций
объединения, Как мы можем предметно обсуждать сегодня
социальные
проблемы,
если некому даже на конференции задать вопрос,
почему нет малосемейных
общежитий,
не хватает
детсадов и многого другого.

И

В СВЯЗИ

С ЭТНА!

вы-

яснить, что же зависит от
нас, комсомольцев,
в
решении сложных
социальных аопросов.
Сегодня на конферен-

методов
хозяйствования,
которые теперь
с каж.
дым годом
обновляются,
вторая модель сменяется
арендой и т. д.,
то мое
убеждение, что нх внедрение целиком зависит от
первого
руководителя
Предприятия. Если он не
заинтересуется кровно, то
никакая инициатива
любого КМК делу не помо.
жет.
А. МАЛЬЦЕВ,
заместитель секретаря
парткома объединения.
Сегодня вы
подводите
итоги деятельности
комсомольской
организации
за отчетный период. Но,
к сожалению, никто
нз
выступающих
не сказал,
что те конкретно он и
его организация сделали,

какой вклад внесли
развитие комсомола Е-*
льшинство
посвятил*
свои выступления крити.11
и решении социальных и-,
просон
Дейстнительн 4
это очень актуальная пр.<
блема. Молодым семья*
у нас приходится туго
с жильем, и с детским
садами, и вся эта неус*
роенноегь отзывается бо
лью п сердцах молодых,
Ко.тнтет комсомола
!
комсомольская
организм
ция начали большое
л
важное дело — строитель
стно молодежного жилищ
ного комплекса,
которс;
находится сейчас в стадии
завершения. Не обошлось
здесь без больших нерп:
ных стрессов н неувязок
Тем не менее это конкре\
ное дело, организованна
комсомольцами. Оста лете.'
в истории города и обу,
стройство Комсомольском

бульвара
Как дело руг
комсомольцев.
Однако этого мало, и
решение многих проблем
пока
у
нас
дальше
деклараций не движется
Почему?
К сожалению,
приходится
«кюнетатцрр..
вать. что нарушения дисГ
циплины как производств
венной, так и трудовой, <н
• различные
правонаруше^
ния происходят в молодеж"
ной среде. Проблемы м о
лодежного досуга до
сих
пор у нас существуют, и,
на мой взгляд, даже обострились. Если на уровне
комитета комсомола объединения что-то организу.
ется вроде клубов и .молодежных кафе, то низовые
комсомольские
органнза.
пни работают в этом направлении очень слабо.
Мало работает
у нас
комитет ВЛКСМ с комсомольскими и молодежными активистами. Взять хотя бы советы * молодых
специалистов. Раньше это
был боевой отряд, который
буквально сражался за на
учно - технический прогресс. Это было ядро научной мысли в объединении
Молодые специалисты способны были ОТСТОЯ1Ь свои
идеи и позиции, занять определенное место в общественной жизни объединения. Сейчас этого не наблюдается , и комитету
ВЛКСМ объединения следовало бы обратить пни
•мание на такого рода мо.
лодежные организации, поднять их дух,
боевитость
Это н а ш резерв.

Ш О Р М

Щ||1>ш1 ^•ИПаиШ^ТИ».

ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЙ

Девятая
Комиссия,
проверяю,
щая очередную
жалобу
бывшего сменного 'мастера
Хохряковской
ВПТО и
КО С. Шавкалова была
по счету девятой.
Работавшим до этого комиссиям из объединения и главка С. Шавкалов выразил
недоверие. И вот новый
состав проверяющих
с
представителями ассоциации «'Гражданская
инициатива» и двумя квали.
фнцированными юристами,
начальником отдела кадров НГДУ Самотлориефть
А. Потапенко и начальником
отдела
кадров
НГДУ
Прнобьнефть
Г. Метелицей выехали на
место, где год назад раз.
мешалась
Хохряковская
БПТО и КО. ныне ликвидированная.
Очень трудно
установить и/йгину, когда с момента увольнения прошел
ие одЖ* месяц, и невозможно встретиться ни с
бывшим
начальником
БПТО и КО О. Александровым. ни с многочисленными свидетелями возникшего между руководителем и подчиненным конфликта. Единственное, что
могла сделать
комиссия,
это -проверить
правильность оформления
документов, С этого и решили
начать.
Итак, как же разгорелся конфликт? Одни прекрасный день, а именно
3 июля прошлого
года
начальник базы О. Алексагндров решил начать с
проверки, чем же занимаются его подчиненные на
рабочем месте, и застал
их в бытовке за картами.
Вместе с ними находился
и мастер
С. Шавкалов.
По словам бывшего мае.
тера, начальник базы набросился на .него и в прубых выражениях шотребовал объяснительную, ко.
торая была тут же написана. Из нее следовало,
что рабочие сидели в бытовке потому, что не бы.
ло фронта работ. В результате появился приказ
о выговоре мастеру Шаикалову, должностные обязанности которого состоит
в том, чтобы обеспечить
рабочего работой, которая
к тому же, как пишет в
приказе О. Александров,

гг.... а.

Р(

комиссия

всегда Имеется
на базе.
.Впоследствии
мастер
С. Шавкалов говорил, что
не работали стропальщики вовсе По другой причине: из-за отсутствия путевых листов у крановщиков. От другой
предложенной мастером работы они отказались.
Но
документально это не под.
тверждено:
докладной
нет. а (нигде
не зарегистрированный акт С. Шавкалов
почему-то вытащил... у себя нз кармана.
Комиссия .пыталась устаиовить, была ли на базе другая работа, на осно.
вании журнала о приеме
и сдаче смен.
который
.почему.то тоже находился у С. Шавкалова
За'нись в журнале
начина,
лась с 4 июля, потом шло
3 июли, а дальше
вооб.
ще август. И бывший мастер объяснил, что даты,
видимо, проставлены ошибочно.
Но смотрим личное де.
ло С. Шавкалова дальше.
На
Имя
начальника
О. Александрова
поступило несколько
доклад,
ных от работников отдела труда о несвоевременной сдаче нарядов на погрузочные работы мастером С Шавкаловым. Интересуемся, какой же существует порядок на этот
счет. По приказу наряды
необходимо сдавать е ж е .
дневпо. Па практике, со
слов работника ОТиЗ
и
мастеров, они сдаются через две смены. В июне на
сданных мастером
Шавкаловым нарядах
даты
вообще нет. В июле наряды от В.го, 9-го и 12
числа сданы 22-го. 17 нарядов августа (за
8 смен)
сданы 19 сентября.
За
несвоевременную
сдачу
нарядов мастер С . , Ш а в •калов неоднократно получает взыскания.
Комиссии он объясняет задержку сдачи нарядов разными причинами: отсутствием кладовщика,
который
находился в отпуске и не
мог подписать документы,
отсутствием бланков н а .
рядов. В то же время другие мастера, как правило,
сдавали наряды своевременно и проблей с кладовщиком или бланками
у них не -возникало.

Объявлялись С. Ш а в .
калкову выговоры и
за
другие упущения в работ е . Одни из них объявлен
во время болезни Шавка,
лова и признан комиссией
необоснованным. Так что,
как видим, и ад министра .
ция в отношении сменного мастера была не всег.
да права
Тем не менее,
как следует из документов, и мастер • Шавкалов
не был примером в труде
и в сентябре- 1988 года
был уволен
предприятия по статье 3 3 (пункт
3) — « неоднократное нарушение своих
служебных
обязанностей».
Конечно жаль, что так
получилось. Ведь на Хохрякове кой БПТО и КО мастер С Шавкалов работал
всего полгода. Тем не менее за этот КОРОТКИЙ срок
он не сумел найти общего
языка ни с ад министра,
цией. ни с коллективом.
Более того, успел со многими испортить
отношения.
Из характеристики
на Шавкалова, подписанной начальником, секретарем парткома и председателем профсоюзного
ко.
митета следует, что мастер Шавкалов груб с ра.
бочими, вспыльчив, невыдержан. В том, что
характеристика соответствует действительности, ко*
миосня убедилась воочию.
Почувствовав, чт^
дело
складывается не 4 в
его
пользу, С. Шавкалов немедленно начал упрекать
комиссию в предвзятости,
несправедливости, келейном принятии
решения
При этом выражений .не
выбирал, в связи с
чем
комиссия
неоднократно
пыталась .прекратить ра.
боту.
После того, как С. Шавкалова уволили, он никаких
выводов для себя не еделал и искать новое место,
несмотря на то, что
на
его иждивении трое детей,
не стал. Усмотрев со стороны начальника
базы,
начальника ОТиЗ. старшего мастера своего цеха и
других
явную
.предвзятость
и преследование
(непонятно только, за что)
он решил
«бороться за
правду» до конца. Завел
себе папку,
в которую
начал
собирать
копии

приказов, а также Не существовавшие ранее док.
ладные, акты и объяснительные и вступил в переписку
с инстанциями.
Бумажная канитель
тяКИНОТЕАТР «МИР»
нется уже больше
года.
Большой зал.
С. Шавкалов
отступать
1 — 8 ноября. Художественный фильм «Интердевочне намерен. Не понимает ка» <2 серии). Начало 1—4 ноября в 0 , 12, 15, 18.15,
о)1 одного,
что ни одна
21 час.
5 — 8 ноября—в 12.15, 18.15, 21 час.
комиссия при всем жела9 — 1 0 ноября. Художественный фильм «Наш бронии его восстановить не
непоезд» (Сталинские соколы). 2 серии.
Начало в
может, потому что долж- 9, 12, 15, 18, 21 час.
ность сменного
мастера
Малый зал.
попадает под • перечень
1 — 5 ноября. Художественный фильм «ИнтердевочЛ& 1 лиц, которые не имека». Начало в 19, 21.40.
Художественный
Фильм
ют права обжаловать свое
«Следствие с риском для жизни» (Италия).
Начало
увольнение в суде.
Вос1—4 ноября в 1)1.30, 13.30, 17 час.
5 ноября — в
становить его может тольГ2.30, 17 час.
ко вышестоящая органи8 — 1 0 ноября. Художественный фильм «Поджигатезация, если, найдет
для
ли». Начало в 12.30, 10.50, 19.10, 21.30.
этого основания. Пока таФильмы — детям
ких оснований обнаруже1—4 ноября. Мультоборник. Начало в 9.30, 15.30.
но не было, и комиссии
5 — 7 ноября. Художественный фильм «Приключена бывшую Хохряковскую ния Спааса и Нелли». Начало 5, 6 нонЦря в 9, 9.30,
БПТО и КО продолжают
10.30, 11, 14.50.
7 ноября начало в 10.30, 11.45.
периодически
наезжать.
8
—
1
0
ноября.
Художественный
фильм «Школьный
Само
наличие перечня
привран»
ОГДР).
Начало
Я
ноября
в 9, 10.30, 14.50.
ЛЪ 1 в Кодексе законов
9,
10
ноября
начало
в
9.30.
14
50.
о труде является
антиконституционным,
автоКЛУБ И М Е Н И 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
матически лишая некото1
—
2
ноября.
Художественный фильм «Связь через
рых членов общества пра.пиццерию»
(Италия).
Начало в 18.20, 20 час.
ва на судебную защиту
3
—
5
ноября.
Художественный
фильм «Аэлита, не
Все это признают, но аде•приставай к мужчинам». Начало в 18.20, 20 час.
лать ничего не могут.

об'явления

Хочется сказать и еще
об одном. Мы строим правовое государство, а это
невозможно сделать
без
всеобщей правовой
грамотности. Мастер Шавкалов пытался
обжаловать
свои взыскания в комне. сии по трудовым спорам
предприятия. Там заявления принимали, не разъяснив заявителю, что не
компетентны
рассматривать его вопрос и что это
может сделать только вышестоящая . организация.
Очень много дел у
нас
рождается именно по причине нашего
.правового
невежества. Тот же КЗоТ
купить практически
невозможно. Юрнсты предприятий не ведут
целенаправленной
разъяснительной работы по поводу
наиболее часто встречающихся конфликтных ситуаций,
правильного
оформления
документации. В результате отрываются от работы десятки
людей, проверяя очередной «сигнал», и с каждым днем делать это становится все труднее.

Служба з н а к о м с т в о А Б О Н Е Н Т Д-099
Серьезный «молодой человек (30, 165), женат не
был, рабочий, украинец, ведет здоровый образ
жизни, по характеру добр и приветлив, намерен
создать семью с женщиной его лет, имеющей условия для совместного проживания Готов помочь
ей в воспитании ребенка.
0 АБОНЕНТ Н - 0 1 0 0 и
Смогу нанять и оценить человека, если он тоже
одинок и у него серьезные намерения на оставшуюся жизнь. Жительница Когалыма
адресует
свое объявление в первую очередь мужчине
в
возрасте 4 0 — 4 5 лет, ростом не ниже 175 см.,
самостоятельному, без вредных привычек, обеспеченному, имеющему свое жилье и согласному
.на переезд к ней. Лиц сред не. азиатской и закавказской национальности прошу не писать. • К
«письму прошу прилагать фото, возврат тарантирую.
© АБОНЕНТ Н-0101
Молодая женщина, разведена, воспитывает сына - первоклассника, познакомится с интеллигентным мужчиной в возрасте 2 6 — 3 3 лет, с высшим
образованием, ростом не ниже 175 см., без вред,
ных привычен, можно имеющим детей. На серьезное подробное письмо с фотографией обязательно ответит и сообщит о себе.
© АБОНЕНТ Н-0102
Симпатичная вдова 447/158), башкирка, материально независима, жильем обеспечена,
дети
взрослые, надеется иа встречу с добрым, поря,
дочным, интеллигентным муисчиной, желательно
вдовцом, с серьезными намерениями
на оставшиеся годы прожить
интересной, полноценной
жизнью.
© А Б О Н Е Н Т Н-0103
Все неприятности, невзгоды на жизненном пути
давай разделим ш е с т е , если ты добрый, заботливый, практичный, не пьющий, ровесник мне. Я—
мсюквичка, проживающая в Ташкенте, волей судьбы заброшена на некоторое время в этот город.
Мне 41 год, разведена, русакая, рост 162, сын служит в армии. Человеку с искренним желанием
иметь надежную семью и жить в будущем в одном
из названных городов обязательно отвечу
•
© А Б О Н Е Н Т Н.0104
Практичность, серьезность, добропорядочность
в отношениях, желание иметь детей в будущем
браке-г-вот мои требования к мужчине 3 3 — 4 0
лет, роста выше среднего, русского, имеющего условия для совместного проживания. О себе: 33/160,
разведена, детей нет, русакая, рабочая, проживаю
в общеиштин. Отвечу на серьезное письмо с фотографией.
Всем желающим откликнуться на новые газетные объявления необходимо
писать по адресу:
628440, г. Нижневартовск,
ул. Ленива, М 9,
корп. 2, «Служба знакомств», абоненту ЛА...

Л. ФЕДЮХИНА.

Край мой сибирский

Концерт
в Корликах
На днях
самодеятельные артисты клуба имени
50-летия ВЛКСМ н районного
дома культуры
побывали
в подшефном
иоселке Корлнкн.
Приезд артистов стал
настоящим
праздником
для всех жителей поселка. И стар и млад от души хлопали певице
Лидии Карповой, цромкими
аплодисментами приветствовали актеров театральной студни
«Импульс»,
танцоров, чтецов. Детвора с удовольствием участвовала в шутливых конкурсах, забавных играх и
аттракционах. Сельчане с
сожалением прощались с
артистами и приглашали
их приезжать почаще.
О. КУЗЬМЕНКО,
художественный руководитель клуба.

По первому снегу.

Фото Н. Старовартовского.
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С праздником Октября, товарищи/
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ 6ТРАМ,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Г А З Е Т А ОСНОВАНА В 1879 ГОДУ
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Заседание парткома
в расширенном составе
1 ноября состоялось заседание парткома объединения в расширенном составе. В повестку дня заседания был вынесен вопрос о решении бюро Ханты-Мансийского
окружкома КПСС от 2 3 октября 1989 года «Об ошибках, допущенных при выборах руководящих
партийных органов».
С информацией по этому вопросу выступил втооой секретарь окружкома
гартнн А. Рыбалов.
, Он. в частности, сказал.
1То 2 1 — 2 2 октября состоялся пленум окружкома
КПСС, избравший
на
альтернативной основе секретари окружного комитета партии. При детальном изучении материалов
счетной комиссии и Инструкции ЦК КПСС о выборах руководящих партийных органов было обнаружено. что выборы проведены с нарушением Инст-

рукции. Пункт 32
Инструкции гласит, /Что избранным считается тот, за
кою проголосовало больше
половины списочного состава партийного комитета
(а не присутствующих на
заседании, как было принято толковать
на протяжении многих лет). На
основании этого
факта
бюро окружкома партии и
приняло
постановление
«Об ошибках, допущенных
при выборах руководящих
партийных органов». Решено на очередном пленуме окружкома признать
выборы секретаря несостоявшимися.
В этой связи была проведена проверка документов партийных комитетов
округа. В |>езультате установлено, .что аналогичные ошибки
допущены
при выборах второго секретаря Радужнинского. секретаря Сургутского горкома КПСС, заместителя

секретаря парткома объединения Юганскнефтегаз
и секретаря
парткома
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Вопрос
о пересмотре
принятых решений,
на
первый взгляд, выглядит
не совсем логично.
продолжал далее
А. Рыбалов. Однако бюро окружкома решило вынести данные вопросы на пленумы
соответствующих партийных комитетов, чтобы устранить допущенные
неточности.
А. Рыбалов предложил
провести повторное тайное
голосование по выборам
секретари парткома объединения
Нижневартовскнефтегаз,
проинформировав о том, что аналогичная процедура состоялась
на днях в Радужном и в
Сургуте.
Окончание на 2 стр.

Выходит4 два раза я неделю.
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Обращение
участников совещания мастеров добычи, подземного
и капитального ремонта скважин ко всем работникам
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
Крайне тяжелое положение с выполнением государственного заказа по добыче нефти, периодические конфликты,
вспыхивающие то в одном, то в другом
подразделении, показывают, что перестройка в нашем объединении переживает острый и трудный период.
За 10 месяцев текущего года страна
недополучила с месторождений объединения более 7 0 3 тыс. тонн нефти, в том
числе по НГДУ:
Ннжневартовскнефть — 75;
Самотлорнефть — 223:
Белозернефть — 288;
Приобьнефть — 205,7;
Черногорнефть — 494, 9 тыс. т.
Для работников объединения это отставание в добыче нефти с начала года
равносильно потере 618 квартир в трех
16-этажных
московских домах,
или
2281 месту в 8-ми детских садах, или
6000 мест в 5-тн школах, или 12-тн магазинов общей площадью 10800 м>.

В комитет
народного
контроля остается фактом: дефицитные трубы
объединения поступил сигнал о том. все еще продолжают уплывать «начто при строительстве линии электро- лево». В этом случае
причиненный
передач для
садово-огороднического ущерб составил 471 рубль 40 копекооператива «Монтаншик» Самотлор- ек. Это — материальный. А нравстского управления
по эксплуатации венный? Что стоят призывы к бережэлектросетей и электрооборудования ному использованию материалов
и
(начальник. А. Дохлов) используется
оборудования, когда
рабочим велят
новая нефтепроВодная труба.
собственными руками нх уничтожать?
Вот что обнаружилось при проверНа месте производства работ нахоке. Согласно договору
(как услуги дилась также передвижная электронаселению) цех капитального ремон- лаборатория «Робур». В путевом лита этого
'управления
(начальник сте было записано, что в это время
В. Богданович) ведет монтаж
опор она участвует в выполнении задания
линии электропередач для кооперана месторождении.
тива. Для этого энергетики выписаКомитет народного контроля объели и получили на центральной труб- динения объявил выговоры
А. Доной базе четыреста погонных метров хлову и В. Богдановичу. В частичное
некондиционной трубы, а в специали- возмещение материального ущерба на
зированном управлении электромон- ' В. Богдановича произведен денежный
тажных работ
по доверенности —
начет в размере должностного оклатридцать
бывших в употреблении
да. Принято к сведению, что в самом
электроопор. Однако на месте произ- коллективе приказом по управлению
водства работ была обнаружена так- лица, виновные в использовании не
же и новая нефтепроводная
труба
по назначению спецавтомобнля, придиаметром 219x6,
порезанная
на
влечены к дисциплинарной
ответстстаканы для крепления опор. Ее об- венности.
щая длина — 81 метр. Документов
В. ШУМАКОВ,
на использование трубы не по назнапредседатель' комитета народного
чению, конечно, не оказалось. Но факт
контроля объединения.

Если в первом квартале этого года с
государственным заказом ио добыче нефти не справилось 28% бригад и 21%
цехов добычи, то сегодня нх количество
возросло до 46 и 50%
соответственно.
Другими словами, каждая вторая бригада н каждый второй промысел не справляются со своими планами.
Положение ие только не стабилизируется, а все более усугубляется. Так.
если в июне текущего года добыча нефти была на уровне государственного заказа, то в июле он снизился на 7086, в
августе — на 8 2 7 1 н в сентябре — на
10341 тонн в сутки при плановом темпе падения 2 1 0 0 тонн в сутки
ежемесячно.
На сегодня объединение имеет
уровень добычи на 5 5 0 0 тонн в сутки ниже
планового.
С начала года допущено
отставание
по выполнению основной номенклатуры
организационно - технических мероприятий по добыче нефти.
Так, отставание
по вводу новых скважин составило 74,
по возвратам, дострелам н приобщениям — 49, по изоляции водопрнтоков —
251, по ликвидации аварий — 126 и-по
оптимизации на фонде скважин, дающих
продукцию —- 427 скважин.
Сравнивая результаты отчетного периода текущего года с соответствующим
периодом прошлого года,
совещание
констатирует
ухудшение в работе по
всем основным показателям.
Так, производительность труда упала
в добыче на 922 т/чел., в том числе по
НГДУ Приобьнефть — на 1242, Самотлорнефть — на 1165, Белозернефть —
на 1040,
Нижневартсвскнефть — на
9 9 5 и Черногорнефть — на 5 6 0 */чел.
Выработка на 1 бригаду ПРС снизилась на 9,5 ремонта, в том числе
по
НГДУ Самотлорнефть —' на 14,3; Черногорнефть — на 10,0
н Ннжневартовскнефть •— на 3,8 ремонта.
Снизилась выработка
на 1 бригаду
КРС на 0,66 ремонта, в том числе
по
нефтегазодобывающим
управлениям:
Приобьнефть— на 2,93; Нижневартовскнефть — на 1,16; Черногорнефть — на
1,79; Белозернефть — на 1 и
Самотлорнефть —- на 0,72 ремонта.
Сверхнормативно неработающий фонд
увеличился в сравнении с началом года на 4 5 3 скважины и составил на 1 но-

УЛ

ября 1969 года 514 скважин с суммар-

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
Состоявшийся в сентябре нынешнего
года пленум горкома партии рассмотрел
вопрос «О работе парткомов, партбюро,
первичных организаций городов и района ио перестройке партийной работы в
свете резолюций XIX Всесоюзной партийной конференции». Его участники решили: дли того, чтобы знать, как лучше
преобразовывать нам самим нашу местную жизнь, какие первоочередные - и
главные задачи экономического и
социального характера решать
накануне
выборов в местные Советы, нужна предвыборная политическая платформа.
И вот позавчера на очередном пленуме вниманию членов и кандидатов в
члены городского, окружного, и областного комитетов партии, а также секретарей первичных партийных
организаций былн предложены два альтернатив-

* ТРЕВОЖНЫЙ

ных проекта политической
предвыборной платформы городской
партийной
организации.
На секциях участники пленума обсудили эти два проекта, высказали свои
замечания и предложении. На пленарном заседании обобщили нх В. Бурко,
С. Верни,
3. Шангареев.
И. Осин,
В. Сндорчев.
Пленум принял решение создать рабочую комиссию из членов городского
комитета партии, взять лучшее из каждого проекта, объединить в один, утвердить его на пленуме 16 ноября и опубликовать его на страницах газеты «Ленинское знамя».
В работе пленума принял участие второй секретарь окружного комитета партии А. Рыбалов.

СИГНАЛ

КУДА УПЛЫВАЮТ ТРУБЫ

Цена 2 коп

ным потенциалом более 8 тысяч тонн в
сутки.
За девять месяцев
текущего года
только бригадами ПнКРС по различным
причинам потеряно
более
112029
бригадо-часов, что равносильно
потере
9 4 3 ремонтов скважин с суммарным потенциалом по нефти более 14 тыс. т/сут.
Наибольшая доля причин
простоев
ложится
на транспортные
службы
(39%) и службы
УПТОнКО
(29%),
6% или более 80 ремонтов
потеряно
только из-за плохой организации пере
вахтовой.
Не только
ие улучшается, а резко
ухудшилось в сравнении с соответствующим периодом прошлого года состояние
трудовой дисциплины.
Так, потери рабочего времени на 100
работающих возросли по нефтегазодобывающим управлениям * Нижневартовскнефть с 19,4 до 38,98, Самотлорнефть
— 5,57 до 18,31, Еелозеркефть с 4,77
до 9,69, Приобьнефть — с 14,76
до
33,74, НУПНП и КРС с 9,4 до . 15,34,
Самотлорскому УПНП и КРС с 1,5 до
3,6 человеко-дней.
Вместе с тем, средняя зарплата
в
1989 году в сравнении с соответствующим периодом 1988 года возросла в добыче по
НГДУ Черногорнефть — на
228,
Ннжневартовскнефть — на 40,
Приобьнефть — на 42, Самотлорнефть
—на 26 рублей.
В ПРС средняя зарплата возросла по
нефтегазодобывающим
управлениям
Черногорнефть на 210, Приобьнефть —
на 50 и Белозернефть на 40 рублей.
И все эти явления резко нарастают
по предприятиям, которым в этом году
дан статус самостоятельных.
Понимая
всю сложность ситуации,
складывающейся в государстве, когда добыча угля надает, атомных электростанций становится • меньше, мощности гидроэлектростанций не растут, мы не можем недооценивать роль и влияние нашей нефти на экономическое состояние
страны. Сегодня вряд лн кому не ясно,
что без практических дел одними горячими речами на собраниях и митингах
делу не поможешь. Если и дальше продолжать так работать, жизнь наша не
улучшится, а начатая перестройка вперед не пойдет.
Сознавая вею полноту ответственности,
совещание мастеров обращается в первую очередь к коллективам отстающих
бригад добычи, ПиКРС, отстающих цехов и нефтегазодобывающих управлений,
к коллективам • смежникам и вспомогательного производства, ко всем работникам объединения с призывом безотлагательно сосредоточить внимание на решении самых неотложных проблем, максимально способствуя росту уровня добычи не4>ти н снижению
допущенного
с начала года отставания
Мы обращаемся к ^коллективам заводов - поставщиков, к местным и вышестоящим органам власти, ко всем трудовым коллективам с призывом настойчиво искать возможность н материальные ресурсы для удовлетворения
потребностей нефтяников.
Совещание мастеров отмечает,
что
судьба наших программ зависит от напряженного и самоотверженного труда,
ответственности н мастерства каждого,
от всемерного укрепления
дисциплины
иа производстве и в управлении.

4 ноября 1980 г.
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ЗАСЕДАНИЕ

«нв + т л к ж я »

ПАРТКОМА

объединения
Ннжневарнастоящий момент нахоляет человек, достоин лн на которые вы ссылаетесь,
дать, сказал он, если, вотовскнефтегаз и его поддится в производстве.
он быть в партии?
не рассматривали финанпервых,
будут возвраразделений. По просьбе
Очевидно,
что на сеВ ответ на этот вопрос совую сторону дела.
Не
щены
все полученные
окружкома КПСС Главтю- годняшний день обвинить
От имени
окружкома
А. Рыбалов зачитал ре- имея в руках материала,
деньги и, во-вторых, если
меньнефтегазом была соз- участников «Эффективнопартии А. Рыбалов извишения первичных партийвы приняли решение.
генеральный директор не
дана экспертная комиссии,
сти» в преступных деянинился, перед
секрета рем
ных организаций.
С. Шафраник. Мне кабудет настаивать на возкоторая проверила техниях оснований нет.
Подпарткома Ю. Ганьковскнм.
странным,
буждении уголовного деА. Рыбалов. На бюро жется очень
ческую сторону
и дала
черкиваю.
в преступных
поставленным «в неудобчто на бюро
окружкома
ла. Руководители - коопеокружкома
приглашался
свое заключение. В
ре- деяниях. Степень
виновное положение».
партии была представлераторы все до одного заясекретарь парткома объезультате этого было приности любого гражданина
В ходе обсуждения инна только одна сторона.
вили, что деньги вернут.
динения Ю. Ганьковский.
нято решение об отмене может быть
определена
формации второго секреЯ сказал,
что в так/ >
Ю. Ганьковский.
Это Никто не присутствовал ни
таря окружкома КПСС чле- исключении из партии всех только судом. В настояот комиссий, ни от бюро случае настаивать не б у ^ ,
не совсем так. Предваришести коммунистов. Чет- щее время дело следст- тельно обговаривалось прины парткома объединения
парткома. Так
все-таки,
В тот же день появилось
веро коммунистов— Свн- вием не закончено,
отмечали, что состоявшиесуд сутствие На бюро окружприглашался
кто-нибудь
заключение об отказе
в
с я 29 октября
прошлого щев, Калюжный, Печеркин' никаких решений не приофициально?
возбуждении
уголовного
кома партии т. Сергеева и
года выборы
секретари и
Келоглу — получили
нимал, однозначного заA. Рыбалов. Нет, офи- дела.
т. Кузьмина.
Они уже
парткома Нижневартовск- строгие выговоры с занеключения окружная проциально
мы никого " не
купили билеты. Однако за
Однако и через две ненефтегаза проведены
в сением в учетную карточкуратура дать не может.
приглашали.
несколько дней до бюро
дели никто не собирался
точном соответствии
с
ку. Им вменено в вину наВ этой связи мы считаем, окружном отменил эту поB. Абрамов.
Считаю,
возвращать деньги. И я
положениямн главного дорушение инструкции Центпринимать меру высшего ездку. сославшись на то. что апелляции окружном
обратился в прокуратуру.
кумента партии — Устава
рального Комитета партии
партийного наказания нет
рассматривал преждевречто в присутствии т. СерПочему же эти обстояКПСС. Что же касается об уплате членских взноменно. Ведь заключения тельства «отказа
оснований. Как вы знаете,
в возгеена и т. Кузьмина
нет
Инструкции ЦК КПСС, то сов, которые платились в
первоначально Закон
о
прокуратуры нет.
буждении»
не учел окникакой необходимости,
ее 32-й пункт, действите- обход первичной партийкооперации не предусматн . Теерентьев. Как разде- ружной комитет партии?.
А. Рыбалов.
Действильно, содержит двусмысной организации, и сокрыривал вопроса о совмещелились
голоса членов бюДолжен сказать и
о
тельно, я сказал, что таленность и Не дает основатие от первичных
парнии должности руководи- кой необходимости нет. Мы
ро окружкома при расзаключении
комиссии
ний расширительно толкотийных организаций уча- тели предприятия с деясмотрении апелляций?
главка. Подобной
инжепригласили Ганьковского.
вать Устав партии.
стия в деятельности дантельностью в кооперативе.
А. Рыбалов. По-моему,
нерной
убогости,
какую
С. Алафннов.
Бюро у нас не было несогласия
ного кооператива.
Т. т.
На последней сессии ВерА. Рыбалов, отвечай на
продемонстрировала
эта
парткома,
принимая
ре- в оценнах...
Руза иов и Ра леев решениховного Сонета такай повопросы
собравшихся,
комиссия,
я
еще
не
встрешение об исключении руем бюро окружкома парподчеркнул, что окружном
правка к закону принята.
Мы предполагали, что чал. Комиссия работала по
ководителей
из партии, наше решение вызовет нетии от партийной ответстне отменял решения о выНо закон обратной силы
бумагам, которые в спешимело и виду моральную приятие в объединении.
борах. но счел необходнвенности были освобождене имеет.
ном порядке оформлялись
сторону участия в коопе- мым обсудить данный вопны. Чем
руководствоваС. Алафннов.
Почему
Руководствуясь
всеми
в НГДУ после первой проративе. Окружном
же
рос на заседании партийлось бюро
окружкома
же, отменив решение-бюэтими соображениями,
а
верки. Тан можно
лн
ссылается на закон о кооного комитета. А. Рыбалов
ро парткома, вы не выпартии, принимая данное
также тем, что переплаты
всерьез воспринимать выперации. Получается, что
согласился с тем, что Иннесли в его адрес частнорешение?
кооперативу являлись, по
воды такой комиссии?
если
человек не наказан
струкции допускает двояго определения?
сути, авансированием наВо-первых,
при расА. Рыбалов сказал о(:
в уголовном порядке,
то
кое толкование
порядка
А. Рыбалов. Я вам заучно - исследовательских
смотрении этой серии перавансировании
научно -ис-ч
он автоматически
может
выборов партийного комичитал документ и адресую
работ, которые • не были
сональных
дел не были
следовательских
работ
быть членом партии. Но
тета.
вас к нему.
своевременно оформлены,
неф!тегазодобыиающ
и
м и
строго соблюдены требоваведь Устав трактует. поА. Кузьмин. Здесь г о управлениями. НапрашиваМногие члены парткома
иак положено, бюро сочния Устава партии о пардругому, кто может быть
ворилн об авторитете парпредлагали снять данный
ло возможным
оставить
ется вопрос: на каком остийном расследовании прочленом
партии.
'
тин. То, что сделано оквопрос с повестки дни, го
этих
коммунистки
в
парновании с этих «авансов»
ступков коммунистов.
В
A. Рыбалов.
Давайте
ружкомом, авторитета не
ворилн о том. что постатии.
производились
выплаты
деле практически нет ни
разберемся.
кто может
прибавит.
новление окружкома КПСС одного заключения партийВ. Абрамов.
Учитываучастникам кооператива?
быть...
вносит ненужный ажиотаж
А. Воронцова. Нынещ-..
лось ли мнение первичных
Бюро окружкома приняной комиссии, которая расB. Порошки. Зачитываи нервозность
в работу сматривала данный вопрос.
ння ситуации
наглядно
партийных
организаций
ло во внимание, что
с
партийной организации, что
показывает, почему парпри принятии такого реше- лось ли на бюро окружкоинвари руководители выКомиссии под председа^
ма партии
коллективное тия теряет авторитет в. шли из кооператива. На
необходимости
отменять
нии?
тельством т. Сергеева сосписьмо
из
НГДУ
Самотпринятое год назад решеглазах народа. Непонятно,
самом же деле, выйдя из
А. Рыбалов. Решение об лорнефть с требованием
тояла нз четырех человек.
ние и проводить повторпочему
тот
же
окружном
кооператива,
все пере- у
исключении
практически
Два- человека приложили
т. Келоглу из
ные выборы нет.
не вмешался в это дело численные товарищи собствсех шести
коммунистов исключить
к справке «особое
мнечленов партии и- освобона более
раннем этапе. венноручно написали заявПосле дальнейшего об
принималось в бюро парт- ' дить
ние».
от
занимаемой
должНепонятно
и
то, как расуждения партком в расления с просьбой принять
кома объединения, а не в
Что касается
техничености И как оно было восботала
партийная
комисширенном составе принял
нх
в этот же кооператив...
первичных
организациях.
ских заключений, комиспринято?
сия окружкома. если ей не
следующее решение:
в качестве консультантов
Первичные парторганизасии, возглавляемые т. т.
А. Рыбалов. Это заявпонадобился ни один
из
информацию о решении Сергеевым.
с окладами в 500 рублей.
ции принимали решении о
Никишиным,
ление
не
зачитывалось...
.
членов
бюро
парткома.
бюро окружкома
КПСС затем
наказании данных коммуПодход окружкома паркомиссия
СнбC. Смышляев. Как вы
«Об ошибках,
допущенA. Рыбалов. Виктор Остии к рассмотрению этого
нистов. но не решали вопНИИНП и, наконец, э к лично оцениваете участие
ных при выборах руковотапович, разве с вами не
вопроса меня, скажу пряспертная группа Главтю- рос об их партийности.
руководителей
в
кооперадящих партийных
оргаработала наша комиссия?
мо, возмущает.
меньнефтегаза дали нескоИз
зала.
За
исключенинов» принять к сведению; лько противоречивые зативе?
B. Палий.
Состоялась
Считаю, что партийная
ем
Свищева, Ефремова,
пятнадцатиминутная
бесе- организация НнжневартовA.
Рыбалов.
Оцениваю
учитывая, что окружном
ключении.
Заключения
Печеркина...
да. Мне неприятно слыне отменил
результаты СнбНИИНП и Главтюменьплохо. Прежде всего —
скнефтегаза не должна соА. Рыбалов. Ефремова
шать, что бюро окружкома
выборов секретаря партко
совмещение
в
одном
лице
гласиться с решением бюнефтегаза
практически
одмы не рассматривали. По
во
ма объединения от 29.10.
функций заказчика, нод- обстоятельно вникло
ро окружкома КПСС.
нозначно
толкуют
эффекСвнщеву? Извините,
я
все нюансы этого дела.
88, считать, нецелесообридчйка
и
контролера.
Но
В. Жемерикин. Два воразным проведение повтор- тивность и экономическую просто не помню...
я знаю всех этих людей
Когда только
начинапроса,
вынесенные сегодцелесообразность
работ,
Члены парткома выраного голосования;
достаточно давно и знаю лось расследование
деяня в повестку дни. мы декоторые проводились по зили желание ознакомиться
обратиться в адрес Плене как хапуг, а как тру- тельности . кооператива ликатно разделили. Но как
объединения и
не с устной информацией,
нума Центрального Коми- договорам
«Эффективность», об этом
дяг.
Они
добросовестно
секретарь первичной партего подразделений с кооа с документами бюро октета КПСС с
просьбой
был
проинформирован пер' организации хочу сказать,
работали
в
прежние
годы.
перативом
«Эффективружкома партии.
разъяснения Инструкции о
вый секретарь окружкома
Я не считаю нх потерянчто коммунисты связываность».
А. Кузьмин. Я, как член
выборах руководящих парт. Чурнлов. Мы услышали
ными
для
партии.
Это
ют
их воедино.
Что касается
наруше- одной нз комиссий, говотийных органов;
тогда ответ: разбирайтесь
моя позиция.
Сегодняшнее
выступле- ^
ний
порядка
уплаты
членрю совершенно
ответстсамым
принципиальным
учесть разъяснение ЦК
B. Шумаков.
Сегодня
нне
А.
Рыба
л
она
никакоских
взносов,
все
названвенно: со мной никто нз
образом. Однако впоследКПСС
при проведении
мы исключаем из партии
го доверия членов партконые
товарищи
платили
окружкома не встречался
ствии т. Чурилов .измеочередной отчетно - вырабочего, попавшего • в
ма не вызвало.
Именно
партийные взносы в обход и не работал. На заседанил свою позицию на сто
борной кампании.
вытрезвитель.
Адекватны
такай обстановка была у
первичной
организации,
ние бюро окружкома мевосемьдесят градусов.
По предложению членов
ли этот проступон и полунас на двух партийных
сдавай их в сберкассу.
ня тоже не пригласили.
парткома в повестку дня
чение ' незаработанных
Свидетельствую, что на
собраниях, где обсужда:
Теперь
о
«тайне»
вокПочему в составе высоких
заседания
был включен
крупных сумм?
Протяжении последних мелись персональные * дела
руг кооператива «Эффек- комиссий • не было предвторой вопрос —• о решесяцев я неоднократно заА. Рыбалов. Почти все
коммунистов Свшцева • и
тивность».
Бюро не ус- ставителей производства?
нии бюро
окружкома
являл в. печати, что рукоучастники
«ЭффективноЕфремова.
мотрело, что это делалось
А. Рыбалов.
Мы не сти» имеют авторские свиКПСС по апелляциям комводство объединения, и я
Можно ли было принидиктовали
начальнику
мунистов - руководителей, за спиной руководителей
в том числе как главный
детельства. Они попытамать
окружному решение,
объединения.
поскольку
главка' состав
комиссий.
принимавших участие в|
инженер,' не знали о сулись внедрить свои разне
побывав
в нашей «кухна договорах стоит целая
деятельности ивано -франТолько просили, чтобы в
работки. Весь
цивилизо- ществовании кооператива
не», не поговорив «с комкуча
подписей
должностковского кооператива «Эфних вошли незаинтересо«Эффективность». Тем не
ванный мир «за
мозги»
мунистами. не имея предных лиц объединении и ванные лица. Наверное, вы
фективность». С информенее окрунртом
партии
платит. Мы же считаем
ставления
об атмосфере
его подразделений.
мацией по этому вопросу
нравы в том, что было бы это предосудительным. Напринял во внимание, что
партийных
собраний?
Самый неприятный мовыступил А. Рыбалов.
целесообразно присутстдеятельность кооператива
верное, это не совсем так.
Партком в расширенном
Публикуем
корреспон- мент но всей этой истории
вие представителей произбыла якобы известна
в
А. Кузьмин. . Вы всесоставе
постановил:
в
том,
что
руководители
в
дентскую запись состоявводства.
объединении.
таки не.ответили, почему
информацию
второго
одном лице совмещали и
шегося обсуждения.
Выводы комиссий
об
Окружкомом партии учна бюро окружкома
не
секретаря
окружкома
заказчика, и исполнителя
А. Рыбалов. Апелляции
эффективности и целесообтен отказ
управления
пригласили членов комисКПСС т. Рыбалова о расработ. То есть одной рушести коммунистов, учаразности
работ
одно- ' сий. О том, что вопросы
внутренних дел в возбуж- смотрении апелляций комкой подписывали докуменствовавших в кооперативе
значны.
эффективности нефтяного дении уголовного дела. Хо- мунистов - руководителей,
ты платежные,
другой
«Эффективность» и искA. Кузьмин. Получаетчу и здесь внести
яс- участвовавших в кооперапроизводства
актуальны,
!енных бюро парткома расписывались в ведомосность.
ся примерно так. Эффекникто не спорит. Но ведь
тиве
«Эффективность»,
единения
нз членов ти. Это и вызывает возтивно лн копать у
нас ~ технический уровень дея\Когда ио просьбе руко- принять к сведению;
КПСС, рассматривались в мущение.
картошку? Да. эффективводителей, участвовавших
тельности кооператива не
отметить
необъективВ деле приложен докубюро окружкома партии 10
но. Но эффективно ли это
«Эффективности»,
к .ность рассмотрения апелвыдерживает никакой кри- в
мент об отказе в возбужоктября. Этому предшестделать золотой лопатой?
делу подключилось УВД, в
тики...
ляций в бюро окружкома
дела,
вовало достаточно
дли- дении уголовного
B. Жемерикин. Не намоем кабинете состоялось
А. Рыбалов. Я сейчас
КПСС;
подписанный начальникам до ходить вокруг да около.
тельное изучение вопроса
не готов ответить, почему совещание. Присутствовавпоручить бюро парткома
Нижневартовского
УВД
здесь, на месте. Проведен
Почему окружном
не
не
пригласили
лично ший на нем начальник уп- объединения
подготовить
Вакутиным. Есть инфорряд встреч с людьми, учавнял ни первичной
парКузьмина.
В персональ- равлении т. Вакутнн сооб- апелляцию по поводу рествовавшими в деятельно- § мация окружной прокура- тийной организации,
ни
ных делах было
много щил заключение: налицо шения бюро
окружкома
сти кооператива «Эффектуры, что по «Эффектив- коллективу, которые лучпризнаки статьи 170-й УК . партии в Комитет партийдокументов, много пояснетивность». с руководитености» возбуждено
угоше, чем окружном, знаРСФСР.
Но уголовное ного контроля
ний.
при ЦК
лями
производственною
ловное Дело, которое
в
К>?. что из^себя п р е д е л
дело можйр не эоабуж- КПСС.
Д. Кузьадн. Комиссии,
Окончание.
„ Начало на 1 стр.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПЕРЕСТРОЙКА И МЕХАНИЗМ ТОРМОЖЕНИЯ

ВСЕГО
Как отозвался на Севере у рабочих-нефтяников госзаказ, рожденный далеко в столице
Прибыв в объединение «Ноябрьскнефтегаз», министр
Мнннефтегазпрома СССР Леонид Филимонов застолбил
позицию: «Госзаказ будет жестким — стране нужна
нефть». На что председатель совета трудового коллектива Виктор Ростовский отозвался: «Еслн вы приехали
давить на нас, то нз этого ничего ие выйдет». Сибиряки
отстаивали реальный, по нх мнению, госзаказ в 43,2
млн. тонн. До предельного объема добычи оставалось
всего лишь полпроцента. Прилетев вслед за министром,
комиссия главка искала по документам, пде объеднне. нне утаило резервы «черного золота» — еще 1,5 млн. т
\ до госзаказа Главтюменьнефтегаза.
После жарких споров с комиссией генеральный директор «Ноябрьскнефтегаза» Виктор Городнлов сел на
таблетки — зашалило сердце. В который раз он повторил: «Бюрократия — это 100-процентное планирование». Что же это за хозрасчет, если свой труд не позволяет сводить концы с концами: четвертое по объему добычи нефти в стране объединение ждет ежегодно как
милостыни подачки из госбюджета. И товаром своим
нефтяник не владеет: выкачал сырье до нефтепровода,
а там без тебя разберутся. Что должен думать о своем
труде местный рабочий, если за тонну сибирской нефти государство платит 2 3 рубля, а украинской, азербайджанской, белорусской, где добывают в 10 — 20 раз
меньше, — по 3 4 и 60 рублей. Вывези ноябрьцы продукцию за рубеж, мировой рынок оценит ее в 120 долларов. Но доллары далеко, а министерство
и главк
близко, они и толкают коллектив за предел возможностей, в пропасть. Ведь провалят госзаказ — срежут
премии, замедлится жилищное строительство, побегут
работники. Неудачи объединения потащат за собой город. Ноябрьск и поднялся-то за счет нефтяников, три
четверти жителей так или иначе связаны с объединением. Сегодня 8296 ноябрьских нефтяников х: семьями
живут в балках, вагончиках, тесных общежитиях, а что
это такое, не знают ни в одной нефтедобывающей стране. Ближний Восток на нефти создал
фонд будущих
поколений, а ныне живущие сибиряки выстраиваются в
длинные очереди за картошкой Они долго видят полярную ночь н долго не видят хороших товаров...
Комиссия отбыла, а следом Главтюменьнефтегаз известил ноябрьцев: госзаказ не изменен — на том стоим.
У кого же новое государственное мышление: у главка, «не корысти ради», а на пользу стране поднявшего
потолок госзаказа, или у объединения, выше всего ставящего личный интерес — поснльноеть плана?
РАСЦВЕТ В ПЕРИОД процентов союзной добычи.
С них требовали больше, и
ЗАСТОЯ
они поражали мир Самотлором. Федоровским. УстьЦифры и факты. С
Балыкским месторождениями. Министерство докла1960 по 1985 год доля
дывало: перейден
рубеж
высокопроизводи т е ль300, 500. 600 млн. тонн.
ны х запасов
нефти,
Было много дешевой нефобеспечивающих около
ти. А в 1984 —1985 году
90 процентов общесо— как ушат ледяной воды:
юзной добычи, сократина 35* млн. тонн, сорван
лась в два раза.
план добычи. Но провал
был не в метрах, бурения
«Где угодно только не у
и тоннах добычи — сама
нас», — не без гордости
отрасль была в кризисе.
говорят нефтяники
при
«Как при царе Горохе»,
упоминании о годах застоя.
— сказал Яков Лукманов,
Вскрыв кладовую, страна
мастер Суторминского меупивалась своим богатстсторождения, входящего в
вом. За двадцать лет (до
зону Ноябрьского объеди1980 г.) нефтяной поток
нения. Мы стояли на плоувеличился в 4 раза с абщадке буровой. На сквоз-,
солютным среднегодовым
ном ветру бригада
метоприростом 22,8 млн тонн.
дично седьмой час загоняИзвлеченное нз-под земла трубы в скважину. За
ли проливалось потом зо10—1*5 лет прогресс незалотым дождем: на валюту
метен: те же станки-качалпокупали станки,
зерно,
ки, буровое оборудование,
ширпотреб. До нефтяников примитивная
автоматика
не доходили и крохи. По- , контроля скважин. Толькорнтелей недр посылали
ко самодельщины
стало
дальше в глубь тюменскобольше: снабжение все хуго региона, дающего
СО
же, вот и латают,

Дешевой сделали. нефть
не свойства пласта,
а
упорство людей, готовых
мало спать и много вкалывать, много давать
и
мало требовать. У западного бизнесмена в тяжелом сне не мелькнет деревянный домишко с табличкой «Ноябрьскнефтегаз» —
фирма, качающая
десятую часть
всей добычи
Соединенных Штатов. И
единственное, чего добивается
объединение, —
чтобы его не душили госзаказом.
«Сумеете отбиться — бога ради», —
бросил им главный инженер главка Юрий Вершинин. «Что значит отбиться, — вспыхнул
Виктор
Городнлов. — Мы
что,
подопытные кролики?»
Б Е С С И Л Ь Н Ы Е МИРА
СЕГО
— Оснований для паники нет. — встретил меня
заместитель министра, начальник
Главтюменьнефтегаза Валерий Грайфер.
- - В Ноябрьске хватает
простаивающих
скважин,
вот вам
и недостающая
нефть.
В объединении показали расчет:
заглушенные
скважины могут дать всего 100 тыс. тонн с убытком в 29 млн. рублей. Но
представим: * нашли, где
добыть полтора млн. тонн
до госзаказа главка. Это
надо вбухать деньги, все
кругом разбурить,
нагнать людей и авралом выжать «черное золото». А
завтра? Потом?
Цифры н факты. В
отрасли ежегодно происходит более 1500 в ы
бросов газа, нефти, воды и 7 — 1 0 открытых
фонтанов. Убытки составляют 5 0 — 6 0
млн.
руб., многие скважины
ликвидируют.
?

—Да поймите, — устало сказал Валерий Грайфер, — госзаказ рождается в правительстве. Это
же нефть.
То, что давно ясно специалистам— на износ работают и люди, и тюменские недра, — никак не
хотели признавать в высшем эшелоне власти. Пятилетней давности кризис
отрезвил, но
ненадолго.
Вновь негласно возродился принцип: нефть любой
ценой. Без модернизации
нефтяного
производства
отрасль снова
загрузили
предельными цифрами. И
вот очередной кризис. В
этом году госзаказ бу^ет

провален на 10—12 млн.
подали иск в Госарбитраж
тонн. С тяжелым сердцем
СССР, где отклоняя треулетел из Ноябрьска пербования главка, обосновывый заместитель министра. вают свою величину госМнннефтегазпрома СССР
заказа. Этот иск Должен
Владимир
Филановский,
привести
«к перемене
объехавший перед
этим
всей точки зрения нашей»
весь регион:
на
нефтяные
запасы.
— Мне стыдно смотреть
Клондайк кончился, напор
в глаза людям. Оборудо- «золотых фонтанов»
освание дать не можем, кап- лаб, короткая эпоха са мотвложения срезаем, а нефть лоров уходит в историю.
требуем. Надо снять
с Экспертиза
подкомиссии
объединения полтора мил- Госплана СССР установилиона тонн, а на кого пе- ла, «что уровень добычи
реложить? Тюмень, Баш- нефти в 1995 году, отвекирия,
Татария — все
чающий объективно сло«на грани».
жившейся
в Тюменской
Перед Фнлановскнм и
области обстановке... сосГрайфером готовы снять тавляет , в среднем 332
шляпу даже те. кому они
млн. тонн». На будущий
«выкручивают» руки. Тагод госзаказ
установлен
лантливые люди, специарегиону 3 7 5 млн.
тонн.
листы высокого
полета,
Возникает
принципиальони бы в иной
системе
ный вопрос: не войдем ли
экономических координат мы в 13-ю пятилетку
с
возглавляли
советские этой отметки, от достигнефтяные концерны и вынутого? Можно ли в экозывали в мире
почтения
номике
начать
новую
не меньше, чем президен- жизнь, как с понедельниты «Тексако» или «Бри- ка?
тиш петролеум». Оба зна— Контрольные цифры
ют о выводах
комиссии
добычи, доведенные праглавка по «Ноябрьскнефвительством Мнннефтегазтегазу»: объемы которые прому на 1990 год. неренамечены, даже сверхна- альны. — сказал Владинряженные;
неизвестно, мир Филановский. — А
что будет делать объедиведь иод эту нефть уже
нение в будущей пятилет- завязаны потребители. Что
ке. месторождения
уже произойдет
в народном
истощены. Знают, но выхозяйстве, когда предпринуждены
выколачивать ятия не получат ожидаегосзаказ — доигрывать до
мое сырье? Не лучше ли
конца свою партию.
По
сейчас, исходя нз здравопартитуре
нового правиго смысла, заняться' ретельства. так похожей на
сурсосбережением, как это
то, что уже было.
• сделали на Западе после
энергетического
кризиса
КРУПНАЯ СТАВКА В
начала 70-х годов?
ПОЛПРОЦЕНТА
В бытность свою предНе местного значения
седателем Госплана СССР конфликт разыгрался на
Николай Байбаков
при
тюменской земле. Первый
встрече поучал • Виктора шаг к самостоятельности н
Городилова: «Молодой че- должен
быть мучительловек.
государственный ным. Нефть — стратегиплан должен
сходиться ческое сырье и вершина
хотя бы на бумаге». , В ведомственной власти, вечем упрекать главк, мини- нец государственной собстерство? В том ь что наственности и три четверти
саждали волюнтаризм
и
валютного потока страны.
нефтеразверстку? Так дру- Во владении нефтью —
гих законов у системы не могущество системы, упубыло. В том, что минист- стить такую
жар-птицу
ры , сдавались
цифрам нельзя.
Госплана, а не подавали в
А «Ноябрьскнефтегаз»?
отставку? Так и тут свой
Нефть для объединения—
«кодекс» .чести — быть
прорыв к прямым связям
назначенным
и снятым.
в стране.и внешнему рынВидя, как цифра разрушаку. завтрашний день гоет отрасль. Филановский и
рода и будущее
ноябрьГрайфер ничего не могут
ской детворы. Так
что
поделать.
объединению уступать ниОбъединение «Ноябрьск- как нельзя.
нефтегаз» решило помочь
Александр Б Е К К Е Р .
им, своим высоким рукоНоябрьск — Тюмень —
водителям, разорвать по- Москва
рочный круг: не лгать, не
(«Московские новости»,обещать то, чего нет. Все- № 42).
го на полпроцента уменьНа снимках: так живут
шают они госзаказ, но за- дети тех,
кто добывает
то это сойдется в деле, а стране валюту.
не на бумаге.
Ноябрьцы
Фото Н. Гынгазова.

Следующий
номер
газеты выйдет в субботу. 11 ноября.
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Д и н п р н ш в
ПОНЕДЕЛЬНИК,
за*. 11.55 Москва. Крас- Время. 21.05 Междуна. этике. «Разговор первый: мире?». Путешествие по
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ная площадь. Военный па- родная теледискотека.
6 НОЯБРЯ
честь имею». Научно.покнижной ярмарке. 15.20
12 Н О Я Б Р Я
II программа
пул. фильм
«Планета».
МеждународМосква
I программа рад и демонстрация трудяМосква
I программа
щихся, посвященные 72-й
Москва
ная программа. 16.20 Кон7.30 Утренняя гимнас7.45 Ритмическая гим7.30 Док. телефильмы годовщине Великой Ок20.30
Время.
21.05 церт, посвященный Дню
тика. 7.45 Фильм — де8.15
Тираж
чз цикла
«Путешествие тябрьской
социалистиче- тям. «Выше радуги». 1, 2 Фильмы студий союзных милиции. ' 19.10 Фильмы настика.
Спортлото
8
30
С
утра
но Москве». «У старых ской революции.
14.10
10.10 «Почин». республик. «Имя твое». режиссера О. Иоселиани
пораньше 9 30 Служу Со« теи Кремлевских». «За- Концерт Государственного серии.
«Жил
певчий
дрозд». ветскому Союзу!
Премьера. 22.25 Новости
Передача
из
Кирова.
10.30
москворечье». 8.10 Наш
академического
русского 11.00 Гостелерадио УкраХуд.
фильм.
20.30
Время. Утренняя почта.
Тюмень
11.00
сад. 8.40 Сеансы бдоровья
народного хора Р С Ф С Р инской ССР. «Живое на.
22.30 «Контакт». Моло- 21.05 Актуальное интер- «Вокруг света». Альмаврача-психоте р а п е в т а
и м е н и
Пятницкого. следие Гараса».
21.15
КВН-89. нах 12.00 В мире сказок
11.30
дежная
программа, посвя- вью.
А. М. Кашпиравского. Пе- 16.15 Док. фильм. ' 16.35
Встреча
команд
Ленин- и приключений. «Чудес«Поэзия
садов».
Док.
тещенная
Дню
милиции
редача третья. 9.55 Чело, П. И. Чайковский. Сереградского
педагогического
лефильм.
12.00
Концерт.
ней. Земля.
Вселенная. нада для струнного оркеный лес». (США — Юго.
ПЯТНИЦА,
института
и Донецкого славня). Впервые. . 13.30
12.15 Мультфильм. 12.30
10.55
Хореографические стра. 17.05 «Вспоминая
10 Н О Я Б Р Я
политехнического институ- Музыкальный киоск. 14.00
Повторение
по
ватой
композиции. 11.45 В стра- Ильича».
Док.
фильм
Москва
I
программа
та.
23.15
«Сочи-89».
просьбе.
«Его
превосходинах социализма.
12.30
открытых дверей.
18.00
Концерт.
18.40 тельство
6.00 120 минут. 8.00 Концерт победителей Все- День
аккордеон».
Фильм — детям. «Про14.45
Виват,
Россия.
Впервые на экране. «Ко- Встреча с В. Ковтуном
О. и А. Лавровы. «След- российского конкурса соделки близнецов». (ПНР). миссар».
15.25
Мультфильм.
16.00
Худ.
фильм. 13.30 «Как поживаете?». ствие
ведут
знатоки». ветской песни 1976—1989
Впервые. 13.45 Путешест- . 2 0 3 0 Время. 21.30 «Се«Радуга».
(Португалия)
*
Киноспектакль засл. арт. Дело № 22 — «Мафия». годов.
вие в страну сказок и при. годня вечером». Празднич16.30
Сельский
час.
17
3
(
\
Худ. телефильм. 1, 2 сеРСФСР
Е. Петросяна
II программа
ключений. /, Киноконцерт ная программа.
Международная:
-панора15.15
«Двенадцать». рии. 8.50 Человек. Земдля детей. 1 4 . 3 5 Живут на
7.30 Утренняя гимнас18.15 Мультфильм
II
программа
Вселенная
11.50 тика. • 7.45 Играет ан- ма,
Премьера
фильма-балета ля
свете королевы.
15.35
19
05
Впервые на экране
7.30 Утренняя гимнас- по мотивам поэмы А.Вло.^ «Радуга».
(Никарагуа). самбль скрипачей ГАБТа.
«Радуга».
(Никарагуа).
ЦТ
«Курьер».
Худ
12.25 «Без выстрелов и 8.05 Музей на Делегат16.10 В мнре животных. тика. 7.45 Выступает ан- ка на музыку Б. Тищенко.
фильм
20.30 «7 дней».
самбль
казачьей
песни
и
погонь».
Док.
фильм
16.10 Телестудии город6в
17.10 Планета. Междунаской. «Тропою северных 21 45 Мысли о вечном
Телепутешествие 1-5.05 Фильм — детям
родная программа «СССР пляски «Донские зори». страны
оленей».
Искусство нароВоскресная нравственная
Му- творческой бригады «Мо«Дубравка». 16 25 Кон— Турция: горизонты со- 8.15 «Послушайте».
дов
Севера.
8.35
Три
дня
проповедь.
22 00 «Неру».
церт .мастеров
искусств
трудничества».
18.10 зыкальная композиция на нитор» в Японии (Ленинпредседателя
Кладова.
О
Трехсерийный
док. фильм
В. Маяковского. град).
17 10
Концерт. МНР. 17.00 «Образ» Ли- молодом председателе кол- Фильм
Дрессировщик С. Богусла- стихи
1-й
«СтановлеМузыка
В.
Мулявнна.
Истературная
программа
для
17.25
Киносерпантин.
ев. 18.35 Музыка и мода.
хоза из Калининской об- ние» 23.05 Новости попу- •
полняет
Белорусский
госустаршеклассников
СтраДубль-1 19.10 Спокойной
, 19.25 «Молодой человек
ласти. 9.05 «Судьба рези- лярной музыки. Програмэстрадный ночи, малыши
поэта
19.25 Ки- ницы творчества
из хорошей семьи» Трех- дарственный
дента».
Худ. фильм с суб. ма «А».
носерпантин.
Дубль-2. В. Берестова. 17.45 Ин- титрами. 1 и 2 серии.
серийный худ. телефильм. ансамбль «Песняры».
II программа
18 15 Сегодня
Тюмень
«Забытая мелодия
для терсигнал
3 серия. (Премьера). 20.30
11.35
Информационная
7.30 На зарядку станов
мире.
18
30
Мультфиль9 00 «Вечно живые мо. флейты». Худ. фильм. 1
Время. 21.05 Футбольное
программа
12.20
Киновись.
7 50 Мультфильмы.
мы.
19.00
К
всемирному
Телефильм-кон- серия 20 30 Время. 21.05
обозрение.
21.35 Шире тины».
публицистика
союзных
8.20
«Ретро». Передача
Дубль-3. дню качества. «Перестрой- республик. Премьера док
круг. «Восклицание». Эст- церт. 9.40 «Несостоявша- Киносерпантин.
для
людей
пожилого возяся встреча». Док. фильм.
«Забытая
мелодия для ка: проблемы и решения». фильмов «Артерия жиз- раста.
радная программа.
9.20
Телестудии
9.55 Демонстрация пред- флейты». Худ. фильм. 2 20.30 Время. 21.05 Акту11 программа
ни»,
«Городская
история».
городов
РСФСР.
Програм.
альное
интервью.
21.15
трудящихся серия
7.30 Утренняя гимнас- ставителей
Тюмень
ма
Иркутской
студии
теКонцерт.
22.15
«Взгляд».
ЧЕТВЕРГ,
тика. 7.45 Поет Р. Ибра- г. Тюмени, посвященная
левидения.
10.20
Эхо:
со.
II программа
13 00 III Всесоюзный
гимов. Передача из Каза- 72.й годовщине Великого
9 НОЯБРЯ
8.00 Утренняя гимнас- фестиваль
народного бытия недели. 10.35 Гос.
Октября.
ни.
8.10
Мультфильм
Молдавской
Москва
I
программа
тика.
8.15
«Чеховы».
Натворчества
«На крыльях телерадио
Москва
8.25 Гостелерадио УкраинССР
«Светлана
Тома».
6.00
120
минут.
8.00
учно-попул.
фильм.
8.35
песни». В передаче прини10.55 Песни и танцы
ской ССР.
Молодежная
11.35 «До и после полуМультфильмы.
8.35
«Кои
9.35
Природоведение.
мает
участие
академичестудия
«Гарт».
9.25 народов СССР. 11.25 Ин- миссар».
Худ.
фильм
2 кл. Осенью в колхозе. ский хор г. Салехарда. ночи». (Повторение от 28
выпуск.
«Ошибка резидента». Худ. формационный
10.20
Это
было...
было
..
8.55 и 9.55 «Путешествие
13.30 «Помогает гимнас. октября). 13.20 По стра.
11.40 А. Скрябин. «Поэма
фильм с субтитрами. 1 селитературно-худо10.40
В
мире
животных.
сквозь
века».
Научно-поНаучно-попул. ницам
рия. 10.35 Это волнует экстаза». 11.55 Москва. 11.40 П. И. Чайковский. пул. фильм. 9.05 Англий- тика».
жественного
видеоканала.
фильм. 13.40 «Коллаж»
Красная площадь. Военмир. 10.50 «Ошибка рези«Слово»
16.20
МВД
Времена
года.
15.00
ский
язык.
1
год
обучения.
14-й
выпуск.
14.40
Рекланый парад и демонстрация
дента». ХуД. фильм. 2 сеСССР
сообщает.
16.30
рыбка»
10.05 Английский язык. ма.
трудящихся, посвященные «Влюбл енНЪи
рня. 11.55 Прогресс. ИнПремьера док. телефильма
Худ.
телефильм.
16.15
2
год обучения. 10.35 и
72-Й годовщине Великого
формация. Реклама. 12.25
Москва
из цикла «Земля тревоги
М.,
Равель
Вальс
(ТВ
1
1
3
5
Музыка
4
кл.
МуОктября. 14.00 М. ШатЗеленая лампа. 13.25 Тен.
«Альтернативы
«Телесеть чудес кашей».
ров.
«Большевики». ГДР). 16.30 Мультфильм. зыка народов СССР. 11.05 в 14.45
нис. Международный турнет», (г. Орджоникидзе)
Диснейленде».
15.45
16.40
Диалог
и
перестройНовости
11
15
«Чеховы».
16.15
нир. Передача нз Фран. Фильм.спектакль.
16.55 «Жанна. Частный
мультфильма
Научно-попул.
фильм. Премьера
Мультфильм 16.35 «Голо- ка. 17.25 Партком и пеции. 14.55 Д. Шостако
случай»
О нравственном
«Волк-изобре
т
а
т
е
л
ь».
рестройка.
16.40
Диалог
12.05 «Шура и Просвирвич. Симфония № 2 «Ок. ва Горгоны». Худ. фильм
воспитании
школьниц,
(СРР)
15.55
Телевизионс
компьютером.
17.55
Игняк».
Худ.
фильм.
13
30
тябрь» для хора с оркест- (Впервые). 18.00 Гостеле- рает духовой оркестр ДК
(г.
Куйбышев.)
17.10
ный
музыкальный
абоне.
Ритмическая
гимнастика.
радио Башкирской АССР.
ром. 15.15 Приложение к
Звезды
джаза.
18.25
Из
«Этю14.00 Выступает
фоль- мент. И. Белва.
« И в братстве жить наве- «Новатор», (г. Москва)
передаче «...До 16 и старфондов
ЦТ.
«Ах,
водеды
о
Скрябине».
Передача
18.10 ...До 16 и старше
клорный ансамбль «Рос18 50 Мастерские
ше». Музыкальная про- ки».
2-я. «Полет к звездам». виль, водевиль...». Худ.
18.55
О.
и
А.
Лавровы
сияночка».
14.20 «Поклон
«Род
стекла,
грамма «50x50».
16.35 России.
16.40 Фильмы студий со- телефильм. 19.30 Спокой«Следствие
ведут
знатоиз
Саратова».
•
Док.
теленапоенного...».
Новости. 16.45 «В распу. краскою
юзных
республик. «Вос- ной ночи, малыши. 19.45
ки».
Дело
№
22—«Мафильм.
14.50
Гостелератицу». Худ. фильм. 1 и 2 Док. фильм. 19.30 Спокой- фия».
Худ. телефильм. дио Казахской ССР. «Слы- точный дантист». 1 и 2 се- Мы идем искать. О возсерии. (Впервые). 19.05 ной ночи, малыши. 19.45
рождении
старинных
18.45
1
и
2
серии.
(Премьера). шите меня...». О .работе рии. Премьера.
Концерт народного танца Жемчужины классического В перерыве — 20.30 Вре- ГАИ. 16.20 Новости 16.30 Гостелерадио
народных
игр.
21.05
Казахской
«Зебо». Гостелерадио Тад- оперного творчества. 20.30 мя. 22.25 Сегодня в ми- Сеанс повторного
Народные
мело д н и :
ССР.
«Спасение
Араль.
телепередачи
жикской ССР. 19.30 Спо- По страницам
моря». 19.30 Спо- 20.30 «7 дней». 21.45
«Пишем
мемуары».
21.40 ре. 22.40 Москва, в двух фильма «было у отца три ского
койной
ночи,
малыши.
Кубок
ССС Р.
койной ночи,
малыши. Футбол.
от Кремля. сына». 2 серия.
и Просвирняк». километрах
19.45 Дар ныне пребога- «Шура
«Спартак»
—
«Динамо»
19.45
...До
16
и'старше.
Из
цикла
«Диалоги*наши».
Тюмень
тый. Передача из Минска. Худ. фильм; (Впервые).
20.30 Время. 21.05 Хок- (Минск). 23.25 Новости.
И программа
23.05
Новости.
20.15 В тайгу на воскре17.45
Мультфильм. кей.
Чемпионат
СССР. 23.30 Водное поло. Чем8.00 Утренняя гимнассенье.
Док. телефильм.
СРЕДА,
17.55 «Без выстрелов ' и
ЦСКА — «Динамо» (Мое- пионат СССР. Суперфитика. 8.15 Премьера науч20.30 Время. 21.05 «Эс8 НОЯБРЯ
нал. ЦСК ВМФ — «Ди.
но.попул. фильма «Отра- погонь». Телефильм. 18.25 ква). В перерыве — спорт
перанса». Худ. фильм 1 и
намо» (Москва).
Москва»
I программа жение». 9.10 Испанский Притяжение мастера. Не- для всех. 23.20 Новости
2 серии. (Впервые). 23.25
7.30 Док. фильмы из язык. 1 год обучения. 9.40 нецкий художник К. ПанНовости.
ков. 18.50 ' «Солнечный
цикла «Путешествие по М. Раухвергер. «Красная
ВТОРНИК,
Научно-попул,
шапочка».
Фильм-спек- клад».
Москве». «Там, где текла
фильм.
19.00
Тюменский
7 НОЯБРЯ
такль.
11.05 Новости.
река Неглинка». • «Под
меридиан.
11.15
И
с
л
а
некий
1 Москва
I программа кронами московских бульМосква
7.30 Док. телефильмы варов». 8.10 Концерт. 8.50 язык. 2 год обучения.
19.30 Спокойной ночи,
11.45 Егоров — это Егоиз цикла
«Путешествие Единение культур... 9.25
по Москве». «Ленинград,
КИНОТЕАТР «МИР»
Осенняя баллада о земле ров. Четыре года спустя. малыши. 19.45 Информаский проспект»,
«Про- людей. О фестивале ин- , О первом секретаре Кир- ционная программа. 20.30
Большой зал
спект Мира». 8.10 Кон- тернациональной дружбы. жачского райкома партии Время. 21.05 Экранизация
4 — 8 ноября. Художественный фильм «Интердевочобласть). произведений А. П. Чехоцерт лауреатов конкурса 10.05 «Часовщик и кури- (Владимирская
ка». (2 серии). Начало 4 ноября в 9, 12, 15 18 15 21
Худ.
любительских духовых ор- ца». Худ. телефильм. 2 13.15 Фильм — детям. ва. «Три года».
час: 5 - 8 ноября в 12.15. 18.15, 21 час. •
фильм,
1
и
2
серии.
23.25
кестров
РСФСР.
8.50 серии. Премьера.
12.20 «Цронсшествие в каникуНовости.
9 — 1 0 ноября. Художественный фильм «Наш бронелы»..
14.20
Киноафиша.
Мультфильм.
«Во имя жизни и любви».
поезд»
(Сталинские соколы). 2 серии. Начало в 9 12
СУББОТА,
16.25
Новости.
16.35
СеТюмень
Док. телефильм.
13.10
18, 21 час.
11 Н О Я Б Р Я
9.00 «Вечно живые мо- Веселые нотки. Концерт. анс повторного телефильтивы».
Телефильм .кон14.10
Кшюмеридиан. ма. «Было у отца три сыМосква
I программа
*
Малый зал
церт. 9.40 «Несостоявша15.10 Выступает песенно- на». 1 серия.
6.00 120 минут.
8.05
4 — 5 ноября. Художественный фильм «ИнтердевочТюмень
яся встреча». Док. фильм. инстру ментальный
анДомашняя академия. 8.35 ка». Начало в 19, 21.40. Художественный фильм «След9.55 Демонстрация пред- самбль «Радуница», г. Ря- •
17.40
Портрет
дня
Док. фильм. 8.55
Конствие с риском для жизни» (Италия). Начало 4 ноябставителей
.трудящихся зани. . 15.30
«Долина
17.50 «Урал — страницы
церт.
9.20
Ж и в и ,
ря в 11.30. 13.30, 17 час. 5 ноября в 12.30, 17 час
г. Тюмени, посвященная предков». Худ. телефильм.
истории».
Телефильм. земля!
10.20
«Пор.
6 — 1 0 ноября. Художественный фильм «Поджнгате72-й годовщине Великой Премьера. 16.35 Концерт. 18.05 «Советский' патри- трет художника».. Шавкат
ли».
Начало в 12.30, 16.50, 19.10, 21.30.
Октябрьской социалистиче- 16.45 Все любят цирк. от». Киножурнал. 19.00 Абдусаламов.
11.25 В
ской революции.
Передача из Свердловска. Тюменский
меридиан. странах социализма. 12.10.
Фильмы—детям
Москва
• 17.30 Мультфильм. (НРБ). 19.30
Спокойной ночи, Час
научно-популярного
5 — 7 ноября. Художественный фильм «Приключения
11.00 «Аврора». Мульт- 18.30 «Праздничные ветре, малыши (М). 19.45 Оч- кино. 13.10 Фильм — деСпасса и Нелли». Начало 5, 6 ноября в 9, 9.30, 10 30
фильм. 11.25 «В Кызыл. чи». Эстрадная программа. рашулар. «Дарю песню». тям. «Разыскивается Са11, 14.50. 7 ноября в 10.30, 11.45.
Агаче». Док. телефильм о 19.30 «Счастливый слу- Телефильм
с участием бина». (ГДР). 14.15 «На
8 — 1 0 ноября. Художественный фильм «Школьны*
заповеднике.
11.40
А. чай». Семейная телевикто- мастеров искусств Тата- Остоженке, в Красных папризрак» (ГДР). Начало 8 ноября в 9, 10.30, 14 501
Скрябин. «Поэма экста- рина.. Игра 3-я. 20.30 рин. 20.20 Поговорим об латах». «Что читают в
9, 10 ноября в 9.30, 14.50.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ 6ТРАН,

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 В 1979 ГОДУ

—•та——1—1—в' 11—ими— II щи!
ВЧЕРА СТРАНА ОТМЕТИЛА Д Е Н Ь

Актуальное
$ Ц интервью

В одном из июль

— Их обманули. Условий никто не ставил.
Напротив, приглашались
все. И у кого есть день,
гн, и у кого есть техника. и у кого есть стройматериалы...
— Еще не заявив о
себе, новое предприятие
обрастает слухами. Вот
еще один: куры из «Новомосковского»
будут
продаваться
по семь
рублей за килограмм.
— И это неправда. С
учетом доставки онн будут стоить примерно четыре рубля.
Для нас сейчас главное—начать
строить.
Как только наша сторона приступит к строительству, • по условиям
договора АПО начнет
поставлять мясопродукты. И эта
реальность
станет лучшей рекламой
задуманного предприятия.
Записала
Т. ПАРАШУТННА.
I

СОВЕТСКОЙ

Цена 2 коп.

МИЛИЦИИ

наж,

К столу
горожан
ских номеров нашей
газеты народный -депутат СССР С. Селезнев рассказывал
о возможности создания с АГ10 «Новомосковское»
совместного
акционерного предприятия по
производству
мяса.
Мы попросили
депутата проинформировать читателей о
судьбе этого предложения.
— Самыми смелыми
оказались два трудовых
коллектива — седьмого
филиала
объединения
Сггройтфанс
и
УМС
объедиНешо! Гражданств
юЙ. Да и кем надо быть,
чтобы отказаться от 25
процентного дивидента?
Хозяйство В. Стародубцева — надежное, и затраты окупятся за полгода на одном бройлерни1ке. Для пас оно привлекательно еще и
тем.
что не стоит вопрос по
кормам.
С нашей стороны де.
ло застопорилось на два
месяца из-за
поиска
подрядчика. Но все про.
де утрясается, и в ближайшее время приступим к
строительству
бройлерников.
— На партсобрании в
одном из подразделений
г1ижиевартовскнефтег аза коммунисты спрашивали, почему нх коллектив не откликнулся на
ваше предложение. Им
ответили, что акционерное предприятие ставит
следующее
условие:
деньги не нужны, нужны только краны и буль.
дозеры...

Ш
Выходнт два раза в-неделю.
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Должность секретаря комитета комсомола управлении внутренних дел обязывает ко многому,
считает
сПавел Степанов. Приходится отвечать не только за себя. но и за поступки своих товарищей, за моральнополитическую обстановку в каждом подразделении, в
конечном счете — за авторитет сотрудника милиции. В
непростых ситуациях на помощь комсомольскому
вожаку приходят более опытные коллеги по службе, такие. например, как заместитель командира роты патрульно-постовой службы Виктор Шмидт.
На снимке: II. Степанов и В. Шмидт.
Фото Н. Гынгазова.
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A. Гололобова.
— Щекотливость
положения в том, — говорит
председатель
профкома
объединения
Нижневартовскнефтегеоф и з и к а
B. Киселев, — что я был
претендентом
на должность председателя
райкома. Не раз имел
мнение. отличное от мнения
председателя.
Недоверие
возникло не вдруг. Например, нам выделяют путевки в капстраны.
Люди
оформляют документы, и
тут выясняется, что один
человек едет в Болгарию,
Что же произошло на другой не вовремя офоротчетно - выборной кон- мил документы... Словом,
ференции райкома профФинляндия и Япония отсоюза? Некоторые делега- меняются, и никаких объты выразили сомнение в яснений. После .отчетнотом, что А. Гололобов бу- выборной
конференции
дет защищать' интересы райкома профсоюза по сотрудящихся, так как, по вету
парткома нашего
их мнению, на первом ме- объединения у нас состоясте у него свои интересы. лась конференция, где и
И привели факты, кото- было выражено недоверие
рые, безусловно, нуждают- председателю.
ся в проверке.
С этой
Как нам сообщили
в
целью конференция реши- * орготделе горкома КПСС,
ла сформировать
комис- с 10 ноября начинает расию. А пока суд да дело, ботать комиссия, в
нее
председателем
райкома приглашены также работделегаты
большинством ники обкома профсоюза.
голосов ' вновь избрали
Т. АЛЕКСЕЕВА,
Такого еще
не было.
Профсоюзная организация
объединения
Ннжневартовекнефтегеофизнка выразила недоверие председателю райкома профсоюза работников нефтяной и
газовой промышленности.
Кроме того, не исключает
возможности выхода
из
структуры райкома.
Об
этом заявлено в решении
профсоюзной конференции
геофизиков, состоявшейся
сразу же после отчетновыборной
конференции
райкома.

Сутки второго ноября
былн сравнительно • спокойными. После
продолжительной оттепели
наступил мороз. Люди спешили домой, кутаясь
в
воротники и шали. В семь
часов вечера я вошла
в
помещение дежурной части УВД города ' Нижневартовска. Там
раздавались непрерывные • телефонные звонки.
Мнгалн
сигнальные
лампочки.
Вскоре появилась и первая
потерпевшая — заплаканная женщина в пуховой шапке.
В детской
консультации у нее украли кошелек.
в котором
было пятьсот рублей н золотые изделия. Ее отправили в отделение милиции
,N9 1, где с ней будет заниматься
следственная
группа.
В дежурной части УВДсобираются сведения
о
том. что происходит в городе. Очередной звонок—
дорожно , транспортн о е
происшествие,
в районе
Дивного
автомобильная
авария у моста через Рязанку. Горит балок
на
Таежной. Милиция выехала туда вместе с пожарными. Позвонили с проспекта Победы. На улице
лежит мужчина без признаков жизни.
Патрульная машина
немедленно
выехала, но никого не обнаружила.
Как выяснилось, человек был пьян,
он поднялся и ушел.
А вот звонок из лома
№ 76 по улице Мира: в
подъезде опять собираются подростки, разбивают
бутылки п сквернословят.
На место отправлен участковый инспектор. На связи травмпункт — гражданину в ресторане «Огни
Сибири» нанесено ножевое ранение. А вот звонок .
из аэропорта — похищен
полушубок и черный портфель с документами и та-

лонами на дизтопливо и
бензин.
Нет, когда сидишь
в
дежурной части УВД, обстановка совсем не кажется спокойной. Город живет своей
напряженной
жизнью, несмотря на все
усиливающийся
мороз.
Хотя, говорят, что в другие дни, а особенно в выходные. и предпраздничные, происшествий
во
много раз больше. У окна «дежурки» даже очередь стоит. Поэтому
и
оценивают
оперативники
сутки 2 ноября как спокойные.
Решаю познакомиться
со «спокойной обстановкой» поближе и сажусь в
одну из патрульных машин. Вызов поступает тут
же. На улице ' Пермских
строителей бывший сожитель гражданки Н. захватил ее нынешнего знакомого, и, угрожая ножом,
заставил сесть
в свои
«Жигули», которые выехали в неизвестном
направлении. Совсем как в
детективе в эфир несется
тревожное
сообщение:
«Внимание всем постам!
Разыскивается автомашина «Жигули» белого Цвейга. Государственный номер... Водитель в нетрезвом состоянии. При себе
имеет нож».
Белые «Жигули»
мы
находим на улице Чапаева. Но ни водителя,
ни
заложника
в них
нет.
Впрочем, как выясняется
в общежитии, где проживает нынешний знакомый
гражданки . Н., водитель
«передумал» и решил отпустить соперника с; «миром».
— Хотите
посмотреть,
как живут* «бичи»? — интересуются
патрульные
милиционеры. — Сейчас
поедем к ним! Держим нх
притон на контроле!».
И вот мы входим
в

подвал одного
из домов
в самом центре
города.
Не сообщаю точного адреса, чтобы не нервировать
лишний раз жителей. В
нос ударил резкий запах.
Недалеко от входа гниет
зловонная куча
мусора.
В самом дальнем отсеке
на самодельных лежаках
спят люди.
Чувствуется,
живут здесь уже
давно.
На веревках
развешена
одежда. У стен стоят кастрюли, бачки. На одной
из кроватей даже одеяло
с белым пододеяльником.
Здесь, как поясняет милиционер, спит «начальник»,
кличка Костыль. Пьнных
всего двое. Одни из них
Основная
л сильно избит.
масса — люди
в годах.
История у всех одна: алкоголизм. увольнение ио
статье, выселение из общежития. На работу не берут, потому что нет прописки, прописку не дают,
потому что
нет работы.
Семья не сложилась, и идти некуда.
Когда глухой ночью мы
возвращаемся в УВД, замечаем у автобусной ос*ч
тановки пьяную
драку.
Двое граждан
избивают
одного, лежащего, ногами.
Милиционеры быстро задержали
нарушителей.
Они, что называется, лыка не вяжут, и доставлнются в вытрезвитель. Патрульный милиционер поправляет оторванный галстук, тяжело
вздыхает,
и я понимаю слова заместителя начальника
УВД
по оперативной
работе
В. Хуланхова, сказанные
им однажды: «Мы держим
фронт».
Действительно,
обстановка в мирном городе в сравнительно спокойные сутки, как на войне, и тем, что нас еще не
захлестнула лавина
уголовного террора, мы обязаны работникам
милиции.
Л. СИБИРЦЕВА.

Инспектор ГАИ

Будни ГАИ, они наполнены вызова-.
ми на происшествия, профилактической
работой, осмотрами автотехннкн. Доро.
гн нашего города перегружены, с раннего утра и до поздней ночи не прерывается поток машин, поэтому у «нсаекторов ГАИ работы хватает.
— •• т

..

и

•Iп

Старшину милиции Абубакара Ушаеаа я встретил перед выездом на дежурство. Одни из ЛУЧШИХ инспекторов
*
лпийти «а помошь нопите
в с е д ц а гопх>в П 1ШТИ н а
Р
помощь водите.
лю нлн
пешеходу.
Фото Н. Гынгазова.
...••!».•.
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Мастерство не терпит суеты

Поиграли—и
Нижневарховаы часто об*
ращаются в ассоциацию
«Гражданская
инициатива» со своими бедами. А
больше всего писем и жалоб поступает в нашу жилищную комиссию.
21
сентября
мы
решили
принять участие в пасе
данни жилищной комиссии
горисполкома, чтобы разобраться с некоторыми жалобами. Однако адвокаты
от народа там оказались
нежеланными
гостями.
«Совсем не дают работать», «зачем здесь нужна инициативная группа»?
— бросили
недовольные
реплики члены
офицйальной комиссии.
Рады нам или нет, а мы
тем не менее обязаны дать
обратившимся к нам гражданам обстоятельные ответы на их вопросы. Но
для этого нужно иметь доступ к снятая святых
документам, обосновывающим выделение или отказ
в выделении жилья тому
или иному лицу. Нас интересовали документы по
железнодорожной станцин
н но
исполкомовскому
фонду. Поэтому после заседания комиссии исполкома. в более ' спокойной
обстановке мы обратились
к руководителю отдела но
учету
И распределению
жильн
Т. Кеменчижиди!
Суди по ее реакции, представители общественности
посягнули на доступ
к
документам государственной важности, а не бумагам, разъясняющим спра,ведливость распределения
• квартир. Сначала Татьяна
Степановна
потребовала
предоставить ей письменное разрешение на
то
председателя горисполкома. Увидев же удостоверение с подписью Г. Черникова, в котором сказано, что должностные лица
должны оказывать помощь
членам инициативной группы в их работе, Т. Кеменчижиди сменила тактику.
— Виктор Николаевич,
обратилась она к кому-то
по телефону. — Вот
у
меня инициативная группа, ведет себя вызывающе и требует документы.
—Не знаем, что посоветовал ее абонент, но выслушав его, Т. Кеменчижиди... погасила в кабинете
свет и вышла.
В
это
трудно поверить, но
не
могли же несколько человек разом
не отличить
свет от тьмы! Как и ослышаться, когда
были вынуждены заявить: «Если
вы не хотите с нами раз-

хватит

говаривать, мы приглаанм
вас на встречу с жителя*
ми города», а в ответ услышали: «Я туда не собираюсь».
В
последнее
время
«Гражданская
инициатива» все чаще наталкивается на откровенное противодействие аппарата исполкома. Поддержав «инициативу снизу» на первых
порах, когда это было выгодно (вспомните многолюдные летние митинги,
на которых
приходилось
отвечать на нелицеприятные вопросы), и даже выделив для «представителей
народа» в своем здании
комнату, исполком теперь
стремится взять реванш
за уступки. Дескать, поиграли в демократию — и
довольно. Ничего нового
Не придумав! аппарат использует испытанные
и
всем давно известные способы.
В процессе своей работы «Гражданской инициативе» самой приходилось расследовать, как некоторые руководители разделываются с неугодными.
Способы разные: собрать
< компромат», организовать
«сигналы», спровоцировать
на резкий
ответ и так
далее. А потом все
это
выложить и завершить получившийся портрет разве что отдельными штрихами.
В подобном положении
оказалась сейчас и сама.
«Гражданская
инициатива*." Среди
нас разные
люди.
Есть и невыдержанные. непривычные к
дипломатии. Многие трудятся на рабочих местах и
не имеют опыта кабинетных переговоров. Мы это
знаем и делаем своим товарищам замечания, советуем не кипятиться, если в том или ином кабинете с ними
не желают
разговаривать. Хотя, если
по-честному,
сдержаться
иногда бывает
трудно.
Скажите, как например,
расценивать
поведение
Т. Кеменчижиди в описанном случае, если у е попытку спровоцировать нас
на какую-нибудь ответную
выходку? А если бы это
удалось, можно представить, что было бы.
Не
сомневаемся, чт\> «Гражданскую инициативу» тут
же обвинили бы в экстре-

мизме, хулиганстве и т. д.
Что, впрочем,
в конце
концов и произошло.
20 октября
несколько
человек пошли к Г. Черникову. Пошли не по пустяку. • Инвалид труда
А. Конищсв объявил го
лодовку. Н нескольких словах суть дела: он организовал в одном нз подвалов
в шестом
микрорайоне
детский клуб, но кому-то
дети помешали, и нх оттуда выжили. Не будем
обсуждать ни выбор мето
да. каким А. Конищев добивался справедливости, ни
другие
его требования.
Прежде всего нас волновало состояние здоровья
немолодого, без того больного человека. Следовало
обсудить,
как ему помочь.
Дальше приемной нас
не пустили.
Поскольку
Движения бурилыцнка-ннструктора
каждый член инициативВиктора Сахно скупы и расчетливы не
ной группы вызывает на
потому, что площадка на устье скважн.
всех этажах
исполкома
ны ограничена. Просто Виктор больтолько раздражение, секшой специалист в ремонте скважин и
ретарь не стала докладыне любит суеты. За плечами инструквать мэру о посетителях.
тора нормативно - исследовательской
Слово за слово, и воспользовавшись эмоциональной
нес де ржа и костью
одного
товарища (он повысил голос), вызвала наряд милиции. В считанные минуты в приемной
появился капитан в сощйшож
денни двух милиционеров.
Как в сказке! Вот если бы
так—да по вызовам граждан. которым в самом деле нередко нужна защита. А тут —ни запаха алкоголя. ни холодного, ни
огнестрельного
оружия.
Ничего, кроме . желания
Многие коммунисты, да и беспартийпоставить мэра города в
ные в последнее время обсуждают собыизвестность о голодовке
больного человека и лист- тие. связанное с деятельностью известно,
ка бумаги с его заявлени- го в нашем городе бывшего кооператива
«Эффективность». Первым чувством, коем.
торое вызвало у меня .постановление окВстреча все-таки состо- ружкома
о восстановлении исключенных
ялась. Когда прибыли со- на партийных
собраниях из рядов КПСС
трудники,
Г. Черников членов этого кооператива,
было недоумевышел в приемную
и
ние.
распорядился
составить
После, когда вопрос об «Эффективпротокол.
А заявление
ности»
обсуждался на расширенном засеА. Коннщева, которое, извинившись за инцидент, дании парткома в присутствии второго секретаря окружкома А. Рыбалова, у меня,
мы все-таки передали ему,
как
и у многих членов парткома, появион... изорвал.
лось
закономерное чувство «протеста. Как
В самом деле,
зачем
продолжать игру в демо- можно на основании заключений одного
кратию, когда документ, только инструктора окружкома, который и
который хотелось иметь, с генеральным.то говорил не более 15 минут. отменить решение партийных собратолько что составлен?
ний первичных организаций. Ведь коммуВ. КОКОШКО,
член ассоциации нисты, работавшие бак о бок с этими «тайными» членами не известного им ранее
«Гражданская
кооператива, разобрались <во всем детали
инициатива».
но, взвесили все «за» и «против» прежде
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя это письмо, редакция не чем принять такие серьезные решения
ставила цели судить, кто более, а кто менее достойно как исключение из рядов КПСС.
Но вот инструктору
нз Ханты-Мансебя ведет в конфликте. Думается, его участникам хвасийска
все
стало
ясно
за
15
минугг, а октит здравого смысла и чувства собственного достоинстружному не потребовалось даже приглава, чтобы мирно сосуществовать.
сить кого-либо из партийной организации
объединения, чтобы принять такое постановление.
,
Одной рукой кооператоры заключали
договоры как заказчики, другой — как
подрядчики и еще вырастала третья, что.
вартовска
М.
Речкин
поботник отдела передового
бы
брать незаконные деньги. Бели взять
опыта объединения В. Аб- святил свое очередное вы- во внимание
поправки »к Закону о коопемеханизации
рамычева, постоянный ав- ступление
рации.
принятые
недавно в
Верховном
бухгалтерского труда.
В
тор журнала.
Совете СССР, то эти действия противоза.
частности,
он
отмечает,
Л. Маланчук под рубричто «главный
бухгалтер конные Допустим, что новый закон прикой «Курсом перестройНнншевартовск- менить в данном случае нельзя, та(к как
ки» рассказывает о ста- НГДУ
в то время поправок еще не было. Но уж
рейшем нефтяном
пред- нефть М: Доршаков, чело- если смотреть с точки зрения морали, то
век
весьма
инициативный,
приятии НГДУ
Мегнонэнтузиаст своего дела, по- присвоенные неизвестно за какую работу
нефть, которому недавно
10—г 20, а то и 30 тысяч 1рублей — это
исполнилось 25 лет. Мате- ставил перед собой цель—
же
пооор для коммуниста. Да и внедряеперевести учет в управлериал юбилейный, но в нем
мые в цехах разработки, во свидетельстнии
на
язык
ЭВМ».
много полезного и поучиву выступавших на парткоме специалительного для родственных
Опыт работы
бригады стов—инженеров нефтяных промыслов,
управлений.
ПРС мастера В. Овсянни- особой ценности не представляют и ново«Люди спали на голом кова
нз Велозернефти
го в технологию добычи нефти не несут.
полу, вповалку, подложив представлен в материале
И если кооператоры считали свою «деяпод головы рюкзаки и бау- «Обгоняющие время».
тельность»
законной, то почему они раболы». Это удручающая заПо просьбе читателей в тали втихую? Тайно платили партвзнопевка о «вахтовиках», ко- десятом номере журнала
сы. и об их организации мало кто знал
торые все еще считаются рассказывается о жертвах
на предприятиях. Ну прямо подпольный
людьми второго сорта. Ма- культа личности нз числа
какой-то
кооператив.
териал Г. Топуридзе оза- видных нефтяников страТеперь
никто у нас не удивится,
что
главлен ' «Кто поможет ны.
восстановят
в
партии
и
главного
«коопевахтовику?».
Н- СМИРНОВ, ра/гора» — И. Ефремова. Я даже и
не
Литератор / из Нижне-

Журнал «Нефтяник», № 10
В начале сентября по
доброй традиции был отмечен профессиональный
праздник — Всесоюзный
День работников нефтяной и газовой промышленности. На торжественном
заседании выступил
министр Л. Филимонов. Его
выступление
открывает
десятый номер
журнала
«Нефтяник».
«В один нз дней конца
лета от объединения Ннжневартовскнефтегаз
отошли два автобуса.
Специалисты по капитальному ремонту скважин направились
в Краснодарское УПНП и КРС. чтобы узнать, как работают
нх коллеги, взять на вооружение все новое, передовое», — так
начинает
свое исследование
«За
опитом — к соаадям» ра-

/

станции годы ра/Зоты в бурении и капитальном ремонте. Сегодня он учит молодых рабочих пс|юдовы.м методам труда, прогрессивной технологии ремонта
нефтяных стволов.
снимке: В. Сахно.
Фото Н. Гынгазова.

перестрой

Правда всегда одна
сомневаюоь в этом, потому что вниеу, как
закрутилась административная машина.
Думаю, что и остальным это понятно.
О Ефремове же скажу, что резко поменял свое отношение к нему, узнав все об
этом кооперативе. На конференции ло выборам «генерала» я голосовал за его кап.
дидатуру, шотому что предпочел его предвыборную платформу.
Радумеется. и коммунисты, и беспар.
гнйные осудили это явление, возникшее у
нас как нарыв, как извращение кооперативного движения, связанное с несовершенством принятого в 1987 году Закона
о кооперации. Мы это дело пережили, обсудили, проанализировали, наказали виновных. Все вроде успокоились.
/ И вдруг—новый поворот. Оказалось,
злополучные кооператоры не только не
виновны по Уголовному кодексу. Онн и
перед (партией чисты, как сте1слышко. Хотя ничего нового об нх деле мы не узнали.
Откуда же ветер дует? Почему выше- |
стоящие партийные органы без
всяких
доводов и оснований отменяют наши решения? Об этом только
догадываться
можно. Но маня как коммуниста сильно
задевает это администрирование в партии.
Ведь народ послушайте что говорит: ничего в нашей жизни не изменилось, а перестройка—это миф, это только красивые
слова о совести, о правде и социальной
справедливости. Вот каково мнение людей. И как тут ие согласиться с их спра.
ведливым возмущением.
Причину таких вот антиперестроечных
явлений, как это восстановление в партии,
я виису в Недостаточной демократичности
нашей партийной системы. Не
должно
быть так, чтобы вышестоящие органы отменяли решения партийных собраний да
еще без веского иа то основания. Отмени. Л
ли—и все, и никаких гвоздей. Пока такой ^
порядок будет существовать, мы ие сможем добиться подлинной демократии нашего общества.
Потому что
реальная
власть все же остается, как говорят сей.
час в печати многие народные депутаты,
в руках партии
И все же мы намерены бороться
за
правду. Партком объединения принял решение обратиться в Комитет ла/ртнйчюго
контроля при ЦК КПСС. Меня это очень
радует, потому что это -принципиальный
вопрос. Сам я, окажу откровенно, только
в том случае и поверю в перестройку, ее. ,
ли правда останется правдой
А. П01ПИВАЧ,
начальник участка РММ УТТ № 5,
член парткома объединения.

/
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ВЧЕРА

«НЕФТЯНИК»

СТРАНА' ОТМЕТИЛА Д Е Н Ь

СОВЕТСКОЙ

МИЛИЦИИ

Наша служба
и опасна, и трудна
го города все-таки кражи,
Наша сегодняшняя встреча с заместителем начальника следственного отдела Нижневартовского управле- угоны автотранспорта?..
ния внутренних дел Т. З А Р Е М Б А . В преддверии Дня
— В наше время челосоветской милиции мы попросили Татьяну Николаевну
век. наконец, осознал серассказать о нелегкой работе
следователя, о своих
бя личностью
и понял,
коллегах и о проблемах, с которыми приходится ежечто как личность он имедневно сталкиваться. Итак, наш первый вопрос:
ет определенные права, а
мы, как представители го—Трудно лн быть сле- следствия стали
бояться
сударства,
имеем по отнодователем воооще и сле- совершить ошибку,
при- шению к нему определендователем • женщиной в
влечь
к ответственности
ные обязанности. Поэтому
частности? Ведь традици- невиновного, а поэтому покаждую
неделю я принионно эта профессии счита- рой оставляли на свободе
маю
по
нескольку
потерется мужской...
и виноватого. Сейчас мы
певших. которые возмуща- И совершенно напрас- строим правовое государются, что мы не ищем коно! Следователю
неоохо- ство, так почему за
не- лесо или лобовое стекло от
димы такие качества, как
праведный приговор отве- автомашины. И правильно
кропотливость, скрупулез- чает следствие? Оно же возмущаются! Но
может
ность, а они более свойст- называется предварительли следователь, на котовенны именно женщинам,
ным.
А окончательный
ром «висит» тридцать дел,
а не мужчинам.
Професприговор
выносит суд.
нести расследование
по
сии юриста считается доРаботай пятнадцать
лет каждому из них одинакостаточно престижной,
но в следствии, и могу с уве- во качественно? Наверное,
выпускники вузов в след- ренностью сказать,
что
нет. Конечно.
мы стрествие идут неохотно, пу- следователь, отправляя де- мимся
концентрировать
гаются огромной ответстло в суд. на сто процен- усилия на раскрытии именвенности. Вообще, чтобы
тов уверен в виновности
ие» тяжких, особо опасных
стать хорошим следоватечеловека,
ожидающего преступлений. Поверьте, у
лем. нужен, может, и не
приговора. Согласиться с
нас нх хватает! Вот весталант, но определенные
доводами следствия
или
нон из кассы ВМУ № 1
способности, в частности,
отвергнуть н х
компе- было похищено 119 тысяч
аналитические, склонность тенция суда. Он н должен
рублей...
к логическому мышлению. нести всю полноту ответ— Неужели это преступЕсли этого нет — следоственности за свое решеление тоже раскрыто?
вателя не получится.
В ние.
структуре нашего
управ.-Да.
Так вот, падение нрелении четыре
следствен- стижа профессии, плохие
— Весь город был
в
ных отделения, всего ра- условии труда, низкая за- полной уверенности,
что
ботают А\ человека. Сейработная плата Привели к
милиции,
конечно,
не
час в связи с ростом престому, что люди от нас поудастся изобличить
вотупности обстановка
ос- бежали в адвокатуру.
в
ров...
ложнилась. Если раньше в
юрисконсульты, в коопе— Почему? В раскрыпроизводстве
находилось ративы. Места
опытных
тии
таких крупных
преодновременно
250 — 260 работников заняли
вчеступлений
принимают
учадел. то на вчерашний день
рашние выпускники, а обстие работники следственнх было 736. Ие
надо становка сложная. Увелиных органов всей страны,
быть специалистом, чтобы
чилось не только количеи
обычно преступникам не
понять, что объем работы ^ ство преступлений
вообудается
уйти от ответстувеличился в три раза. В
ще. но и число особи дерз
венности.
Так что это не
то же время штат остался
кнх и опасных
из них: только наша заслуга. Купрежним. Поэтому
хоти убийств, грабежей, изнапюры, которые были посреди следователей много силований. Возник и нохищены,
впервые всплыженщин, все же на работу
вый тип преступлений —
ли
в
Москве.
И все же
нх берут неохотно. Ведь рэкет.
следствие
начинала
вести
если наша
следователь
— Наш город
и здесь именно майор
Балабаноуходит в отпуск по уходу
не является исключением?
ва, и она тщательно отза ребенком, ее никто не
— Разумеется, нет. Совработала
все версии. Это,
замещает. Это офицерский
сем недавно
задержана
в
конечном
счете и помогсостав.
он аттестован.
преступная группа, похило
вычислить
преступниНежелательно и уходить тившая в качестве заложков.
на больничный, уголовные ника председатели одного
— Кто же они? Гастродела, которые
за тобой
из кооперативов и вымолеры?
закреплены, никто кроме гавшая пятьсот тысяч рубтебя не закончит.
— Родом нз Молдавии.
лей.
Жертву
неделю
Судимы. На момент
содержали в подвале без пиВот. например, совсем
вершения кражи работали
щи со связанными и принедавно, одна
нз наших
в Мегионе. Кстати, это не
вязанными к шее руками.
следователей с двадцатиединственное совершенное
Ежедневно его извлекали
летним стажем, Муравлними преступление.
на, отправилась в больни- нз подвала, чтобы изби—А потом сразу уехавать и издеваться. Ко дню
цу, прихватив с собой три
уголовных дела, чтобы по- проведения допроса стру- ли?
— Нет. Еще здесь погупья от веревок, которыми
работать над ними на «доляли! Вставили себе золоруки,
суге». Или вот рядом си- были стянуты его
тые зубы без очереди. В
дит майор Людмила Лео- еще не зажили...
Москве купили две маши— Говорят,
что член
нидовна Балабанова, мать
ны. А задержали их
в
троих детей, которая выш- этой банды — музыкант
Молдавии.
Сейчас
идет
одного
нз
молодежных
ла на работу прямо с опеследствие.
не
рационного стола. Бывает, рбъеднненнй, совсем
—В чем же
все-таки
что сложное дело и
не похож на преступника?
— На первый
взгляд, причина столь небывалого
знаешь,
кому поручить,
роста преступности?
. особенно учитывая, что в да. Он — отец двоих де— Однозначно на этот
последние годы милиция тей, мужчина спортивного
вопрос ответить
трудно.
вида с хорошими манерапотеряла многих професПричин много. Главная нз
ми. как дэнди лондонский
сионалов.
них та, что не все благо- .
ве—С чем же это связа- одет. К сожалению,
получно в нашем общестщизм — опасная болезнь,
но?
ве. Если говорить о моло— Медвежью
услугу свойственная многим чледежи,
а
значительная
нам оказала пресса. В пе- нам нашего общества. Она
часть лиц.
совершивших
чати потоком стали пуб- и свела его с двумя мапреступление, это именно
преступниками.
ликоваться разоблачитель- терыми
молодые люди, то я счиные материалы о работ- Кроме них в группе еще
таю, что все идет от седвое молодых парней, кониках милиции. Конечно,
мьи.
у нас есть
негативные торым едва исполнилось
Вот сейчас за грабеж
факты, и мы не должны восемнадцать лет. И вот
привлекаются две четыресли
скрывать нх от обществен- что настораживает:
надцатилетние девочки Таности. но. на мой взгляд, вначале они тяжело восня Ч. и Вера Т. Совершив
наручнибаланс между критически- приняли арест,
преступление впервые 30
ми и положительными (а ки; то затем в нх поведеавгуста, они были задерпроявляться
в нашей работе немало и нии начали
жаны, дали подписку
о
хорошего)
публикациями элементы эдакой лихости,
невыезде,
а
8
сентября
А
обязательно должен соб- уголовной романтики.
вновь совершили
аналолюдаться. Когда он
не ведь жизнь этих молодых
гичное преступление. Присоблюдается, хотим
мы людей навсегда искалечечем
Таня
убедительно
этого или нет, надо гово- на и виновны в этом они
просила...
срочно
заклюсами.
рить о дискредитации орчить ее иод стражу. С маганов милиции. Что и про—Наверное, столь злотерью и отчимом у нее
изошло.
дейские
преступления
отношении не сложились,
Престиж сотрудника ми- встречаются все же достаона неоднократно уходила
ли цин недопустимо низко точно редко.
А в массе
из домд.
бродяжничала.
упал. Многие
работники своей типичны для наше-

»

(

ночевала в подвалах. Но
что самое
удивительное,
что н матери девочек также неоднократно просили
побыстрее «посадить» до.
черей.
Нет. если подобное происходит. налицо серьезные
деформации не только в
обществе,
но и в семье.
Еще десять лет назад девочки к уголовной ответственности практически не
привлекались.
Но ведь есть случаи,
когда преступники выходят, на первый взгляд, из
вполне благополучных семей.
Если у 'порядочного
человека сын — бандит и
убийца, значит этот человек как отец не состойлси, несмотря на то. что он,
может быть, и специалист
хороший, и работник добросовестный. К тому же,
раньше мы вели речь
о
стопроцентной воспнтуемостн. полностью
отрицая
роль
наследственности.
Видимо, это было ошибкой. Есть люди с определенными качествами, которые располагают к совершению преступления...
—Мне кажется, все-таки это так трудно —заставить человека
признаться...
— Заставить
прнзнаться... Да какие теоретики
пишут, что признание является
доказательством!
Признание явлиетси только источником добывания
доказательств.
Человек
может себя оговорить, может на себя чужую вину
взять. Это даже лучше, если, он вначале не признается, а запирается и только под давлением
добытых доказательств вынужден соглашаться со следователем. Недавно
вот
освободился один, приходил, угрожал...
— Как, они еще и приходят?
— А что здесь удивительного? Следователь работает с преступником и
его родственниками однндва
месяца.
Конечно,
преступника, особенно если речь идет о больном,
как человека, жаль. Наши
женщины иногда подросткам и поесть из дома приносит, и одеться. Так что
нам из зоны даже и пнсьма-пншут.
А вообще работать, конечно, тяжело. Я уж
не
говорю о компьютерах, у
нас нет пишущих машинок. Обыкновенная бумага в дефиците. Помощь,
которую предприятия собираются нам оказать, будет неоценима. Если, ко.
нечно. решение горисполкома будет
выполнено.
Вот сейчас нам дали машину. Как мы этому рады! Ведь нам
на место
происшествия приходилось
выезжать
на
КрАЗах,
Уралах. Повестки разносить в 8 часов вечера пешком.
Милиции
не обойтись
без помощи предприятий.
Сейчас вот выделяют рабочие отряды.
Но мне
кажется,
это не совсем
правильно. Лучше будет,
если ловить преступников
станут профессионалы, а
средства, которые расходуются на зарплату
помощникам милиции, лучше выделить на укрепление материальной
базы
правоохранительных органон.
Беседу вела
Б
Л . ФЕДЮХНЫД.

Профессором криминальны* дел называют Владимира Пахомова в Управлении внутренних дел. И он
ежедневным кропотливым трудом оправдывает доверие, оперативно выдавая следствию свое заключение,
которое порой становится самым веским доказательством. На стене служебного помещения громадная
«коллекция» режущих, колющих предметов, о {каждом из которых капитан Пахюмов сможет рассказать
целую детективную историю. Впрочем, теперь
эти
предметы не опасны, нх хозяева взяты под стражу.
На снимках: капитан В. Пахомов за работой; вещественные доказательства нз коллекции УВД.
Фото Н. Гынгазова.

ХРОНИКА

ЛРтешетшС/
УВД СООБЩАЕТ
5 октября в пяти километрах от поселка^ Вата, в
800 метрах от автодороги Нижневартовск—Лангепас в
лесу был обнаружен труп гражданки Ннязовой Нины
Егоровны. 1957 года рождения, жительницы поселка
Вата. Следствием установлено, что Ниязова 2 5 сентября на попутном транспорте возвращалась нз поселка Ново-Аганск в поселок Вата. Она была одета
в
плащ белого цвета с капюшоном, платье синее в белую
крапинку, серые колготки и светлые босоножки. Нияуправле!
3-86-01, 0 2 или в" любое отделение милиции.
30 сентября около 19 часов у старого кладбища
в
десятом микрорайоне неизвестный пытался изнасило.
вать гражданку С. Просьба к гражданам,
имеющим
какие-либо сведения о данном или аналогичных преступлениях, обратиться во второе отделение милиции по
улице Мира, Зв, телефон 3-72-13..
Закончено следствие по уголовному делу граждан
Кизимова, Денисюка (кличка Саша-маленький) и Голькова, которые были задержаны с поличным при вымогательстве четырнадцати тысяч рублей у жителей города.
Иа 4 с х р .

ХРЕЗНИКА
Окончание. Начало на 3 стр.
За спекуляцию привлечена к ответственности семья
Крикуновых. Глава .семьи —Крикунов Олег Викторович работает помощником бурильщика
в Нижневартовском У Б Р № 4. За то же преступление привлечены
к ответственности
Л. Любушкина — ветеринарный
врач из поселка Излучннск;
В. Осипов — оператор
НГДУ Самотлорнефть; Н. Харнсова — парикмахер оз.
доровительного комплекса «Бодрость».
2 октября после ссоры с родителями ушла из дома
и не возвратилась несовершеннолетняя Титовец Елена
Михайловна. 1972 года рождения, проживающая
по
улице Школьная, 22. Ее приметы: рост средний, лицо
овальное, худощавое, глаза светлые, одета в спортивный костюм, брюки с красными
лампасами, пальто
осеннее, коричневого цвета нз драпа, к воротнику пришит соболиный хвостик длиной 15 сантиметров,
на
голове белая вязанная шапка.
2 0 марта ушел из дома и не возвратился Войстрик
Николай Иванович, 1951 года рождения, рабочий колбасного цеха. Его приметы: рост 16-1 см, лицо круглое, глаза голубые, речь невнятная, болен гипертони,
ческой болезнью. Одет: шапка нз меха нутрии темнокоричневая. куртка черная, болоньеваи, брюки серые
полушерстяные, рубашка темно-синяя.
За злостное хулиганство с применением оружия разыскивается скрывшийся от следствия Р у ф Юрий Викторович, уроженец совхоза Комсомольский Куйбышевского района Новосибирской области, ранее.
неоднократно судимый. Может называться Черненко Юрием
Викторовичем (паспорт и военный билет подделаны на
имя Черненко).
25 октября в дневное время неизвестный преступник
в квартире одного нз жилых домов изнасиловал несовершеннолетнюю
27 октября в рейсовом автобусе
11 между остановками «Кинотеатр «Мир» и «Мира. 60» у одной из
пассажирок разрезана сумка, нз которой
совершена
кража кошелька. В кошельке находилось 2 2 3 рубля.
В тот же день на восточном объезде
у железнодорожного переезда автомобиль «Москвич» выехал
на
полосу встречного движении и столкнулся с ГАЗ-66.
Водитель V Москвича» погиб.
28 октября около 23.00 возле дома быта «Новинка»
преступники избили гражданина С. и сняли с него норковую шапку. •
В тот же день около 22.00 на кладбище, расположенном в 10-м микрорайоне, был обнаружен труп неизвестного мужчины
с признаками
насильственной
смерти.
В тот же день около 16.00
в рейсовом автобусе
М? Ю была совершена кража кошелька из разрезанной
сумки. В кошельке было 160 рублей.
29 октября около 23.30 двое неизвестных преступ.
ников в пассажирском лифте одного из домов по улице Мира изнасиловали гражданку М.
В тот же день около 12 часов двое девушек в подъезде дома Мв 76 по улице Мира сняли серьги с несовершеннолетней.
По-прежнему продолжаются кражн нз квартир н ' а в томашин, а также угоны автотранспорта.

Редактор

А. В. Я С Т Р Е Б О В .

АФИША. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДК «ОКТЯБРЬ»
11 — 12 ноября. Художественный фильм «Наш бронепоезд» (Сталинские соколы). Начало в 15, 18,
21 1
час.
1 3 — 2 0 ноября. Всесоюзная премьера двухсерийного
художественного фильма С. Соловьева «Черная роза
— эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
В фильме участвуют актеры: Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Людмила Савельева, Александр Збруев. Начало в 18, 21 час.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Отдел вневедомственной охраны при УВД приглашает на работу сторожей (можно по совместительству),бригадиров, электромонтеров (желательно мужчин).
Наш адрес: ул. Мусы Джалиля, 15.
•

•

•

. ••

•

/

В Нижневартовское управление до повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин —
помощники бурильщиков КРС 4 разряда, бурильщики
КРС 5 — 6 разряда, плотники 2, 3, 4 разряда, монтажники железобетонных конструкций 3 — 4 разряда, электрогазосварщикн 3—4 разряда, газорезчики 3 — 4 разряда, мастера капитального ремонта скважин. ^
;

И программа
8.00 Утренняя гимнас13 НОЯБРЯ
тика. 8.15 и 11.15 «ПодМосква
I программа виг Семена Дежнева». Нафильм.
6.00 120 минут.
8.05 учно - попул.
8.35
и
9.40
Этика
и пси«Каштанка». Мультфильм.
хология
семейной
жизни.
8.35 «Неру». Трехсерий10 кл. Любовь и дружба.
ный док. фильм.
Фильм
9.00
Французский
язык.
1-й «Становление».
9.40
1
год
обучения.
.
9 30
«Курьер».
Худ. фильм.
Мультфильм
10.05
Фран11.15 Выступление духо-.
цузский язык.
2
год
вого оркестра ДК «Новаобучения.
10.35
и
тор» 11.30 «В плену у
11.35
Биология.
6
кл.
Что
юности своей...». Док. телефильм. 15.00 Концерт. такое побег? 10.55 Мультфильм. 11.05
Новости.
15.45 Религии и общест11.55
Фильмы
студий
сово. 16.15 Приметы фестиюзных
республик.
«Восваля. 16.45 Детский час
(с уроком
французского точный дантист». 1 и 2
языка). 17.45 «Ступень к серии,
Парнасу». 18.00 «Мы ' и
Тюмень
экономика». «Что мосжет
16.50
Портрет
дня.
кооператив». 18.30 Мульт16.55 Фильм. .17.30 Тюфильм.
19.10 «Филер».
Худ. фильм
(впервые). менский меридиан.
Москва
20:30 Время. 21.05 «Не18.00 На сессии Верру». Фильм 2-й. «Борьба».
ховного Совета СССР. В
Фильм
3-й
«Свобода»
перерыве — 19.00— Спо23.05 Сегодня в мире.
койной ночи, малыши.

оюлнце». Встреча депу-

ПОНЕДЕЛЬНИК,

II программа
СРЕДА,
15
НОЯБРЯ
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11 20 «ХожМосква
I программа
дения Ерофея Хабарова».
6.00 120 минут.
8.00
Научно-попул.
фильм. «Карманный
театр»
8 30 и 9 30 Физика. 10
Ф ил ьм
спектакль
класс. Тепловые двигате- 9.30 Хоккей.
Чемпионат
ли. 9 00 Итальянский язык. СССР. «Химик» —ЦСКА.
10.00 Наш сад
10 30 и . 11.30 Хор плюс мы. 12.20
11.35
Литература.
11
«Радуга». «Сбор урожая»
класс А А Блок Стра(Португалии). 14.55 Пес.
ницы жизни и творчества. ни и танцы народов СССР.
11.05 Это волнует мир
15.25 Паука: теория, экс
12 10 «Без страха» Худ
неримеит, практика 16.10
фильм с субтитрами. 13.40 ,• Музыкальная сокровищни«За чертой прибоя». Док. ца. Произведения
II. И.
телефильм. 14.40 Служу
Чайковского
исполняет
Советскому Союзу.
нар. арт. СССР М. ВнеТюмень
• шу. 16.55 Премьера док.
телефильма «Дни непослу16.50
Портрет
дня. шания». (Пермь).
17.15
16.55 «Не сгуби дерево». Детский час (с уроком анНаучно-попул.
фильм. глийского языка).
18.15
17.45 Информирует
02. Сегодня в мире.
18.30
18.05 Наука
и техника. Маленький концерт. 18.45
Киножурнал. 18.15 Акту- Это вы можете. 19.15 Лиальное интервью.
18.45 тературно - художествен«Строительство и архитек- ный видеоканал.
20.30
тура». Киножурнал. 1$.55 Время. 21.00 Док. телеТюменский
меридиан. фильм
«Американская
19.25 Спокойной ночи, ма- провинция». Фильм
2-й
лыши (М.). 19.40 «Гитара
«Джуди, Джим и их парти песня — спутники мои». неры». 22.00
Футбол.
Встреча с автором-испол- Сборная СССР — сборнителем А. Исмагиловым. ная Турции.
• » •
Москва
II программа
20.30
Время.
21.05
8.00 Утренняя гимнасФильмы студий союзных
республик. Премьера худ. тика. 8.15 и 11.15 Научно-попул. фильм. 8.35 и
телефильма
«Туман».
Алгоритмы
22.15 Новости. 22.25 Гос- 9.35 11 кл.
телерадио
Азербайджан- вычисления н рисования.
1
ской ССР. «День казни». 9.05 Немецкий язык.
год обучения. 10.05 Немецкий язык. 2 год обуВТОРНИК,
чения. 10.35 и 11.35 Об.
14 Н О Я Б Р Я
щая биология. 10 кл. Мир
Москва
I программа и эволюция. 11.05 Ново6.00 120 минут.
8.05 сти. 12.05 «Ах, водевиль,
Мультфильмы. 8.35 «Неводевиль».
Худ. • телеру». Док. фильм. Фильм фильм. 13.10 «Снится дет2-й
«Борьба».
Фильм ство».
Фильм-концерт.
3-й «Свобода». 10.35 Дет13.40 «Пора узнать
и
ский час (с уроком фран- нолю б и т ь
Русь».
цузского языка).
11.35 14.10 «Умид».
О воинеЧас научно-попул.
кино. интернационалисте К. Та15.00 Всероссийский мо- шматоке. 14.40 Телестулодежный фестиваль надии городов РСФСР. «Ве- •
родов Севера. 15.25 Док. сенние окна». (Оренбург).
телефильмы:
«Судный
день», «Оглянись вперед».
Тюмень
16.20 «Перечитывая Ле16.30
Портрет
дня.
нина». Партия и общест16.40 . «Размышления
о
во. 17.05 Хор плюс мы.
празднике».
17.20
«Со17.55 Док. фильм, 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Мо- ветский Урал». КиножурТюменский
лодежный вестник. 19.05 нал.- 17.30
Е. Кокто — «Карманный меридиан.
Москва
театр». (Премьера). 20,30
18.00 На сессии
ВерВремя. 21.05 По оперативным сводкам.
21.15 ховного Совета СССР. В
перерыве — 19.00 —СпоПремьера док. телефилькойной
ночи, малыши.
ма «Американская
провинция».
Фильм
1-й
«Джон Кристал».
22.15
ЧЕТВЕРГ,
Хоккей. Чемпионат СССР.
16 Н О Я Б Р Я
«Химик» — ЦСКА. В пеМосква
I программа
рерыве — 22.55 — Се6.00 120 минут.
8.05
годня в мире.
Телемост «От столицы к

с

татов Верховного Совета
СССР и членов Конгресса США. 10.05 Футбол.
Сборная СССР—сборная
Турции. 11.15
Детский
час (с уроком английского
языка). 12.45 Вокруг света. Альманах. 15.05 Док.
фильмы. 15.45 Открытый
рояль. 16.15
«Телеэко».
Журнал. 16.45 Приложение к передаче «...До
16
и
старше».
18 15
Сегодня
в
м и р е
18.30 Телемост «От столицы к столице».
20.30
Времи. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15 Док. телефильм
«Американская
провинция». Фильм
3-й.
«Ферма Паллетов». 22.15
Современники о Леониде
Когане. 22.55 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 Научно . популо фильм. 8.35
и 9.35
Природоведение.
5 кл. 8.55 и 9.55 Научнопопул. фильм. 9 . 0 5
Испанский язык. 1 год обучения. 10.05
Испанский
язык.
2 год обучения.
10.35 и 11.35
Физика.
8 кл.
11.05
Новости.
12.05 Фильмы студий со-ж
юзных республик.
13.15*
«Поклон
из Саратова».
Док. телефильм.
13/45
Радостная душа. Фильмконцерт с участием театра
«Лицедеи» (г. Ленинград).
14.15 «Кто нарисует кони?». Док. фильм. 14.35
«•Макаровские
вечоркн».
Передача, из Анадыря?
Тюмень
16.30
Портрет
дня.
16.40
Об этом
надо
знать. «Случаи аварии на
атомной станции».
Научно - попул. фильм. 18.00
Реклама. 18.05 «Кто мы?
Какие мы?». 18.50 Фильм.
19.00 Тюменский меридиан.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Информационная программа. 20.30
Время. 21.05 Из фондов
ЦТ. «Теперь пусть уходит». Худ. телефильм. 1 и
2 серии. 22.55
Новости.
23.05 Наш сад. .
ПЯТНИЦА,
17 Н О Я Б Р Я "

издательств,

16.40 Телефильм. 18.00
Идем к выборам.
18.50
«КОАП».
Фильм
1-й
«Черный заяц».
19.00 ^
Тюменский меридиан.
(]
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19 45 Информационная программа. 20.30
Время 21.05 «Иллюзион»
«Коллежский
регистратор». Худ. фильм.
Тюмень
22.40 К итогам
больного сезона.

фут-

СУББОТА,
18 Н О Я Б Р Я
Москва

I программа

6.00 120
минут. 8.05
«Д' Артаиьян и три мушкетера». Худ телефильм
2 серии. 10.50 Наш сад
11.20 Сегодня в мире
11.35 Институт человека.
12.35 В странах социализма 13.05 Премьера док.
телефильма (о войне в Афганистане). 14.05 Концерт.
(ТВ ЧССР). 14.35 В мире
животных.
15.35
Две
встречи с Валерием Приемыховым. 16.45 Мультфильм. 17.55
Планета.
. 18.55 «Д' Артаньян и три
мушкетера». Худ.
телефильм. 2 серйя.
20.30
Время. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15 «Д' Артаньян и три мушкетера».
Худ. телефильм. 3 серия
22.25 Джаз, джаз, джаз...
Передача из Донецка.
II программа
7.00 • Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час.
8.45 Прогресс. Информация. Реклама. 9.15 «Державы
вечная
любовь».
«Московский
Кремль».
Фильм 1-й. «Стены и башни». 9.45 Программа ТВ
ФРГ. 11.05 Информационная
программа.
11.50
Атеистические
диалоги.
«Час души». 12.45 «Возвращение резидента». Худ.
фильм с субтитрами. 1 и
2 серии.

Москва
I программа
Тюмень
6.00 120 минут.
8.05
16.00 «Белая
АвстраПо просьбе телезрителей. лия». Док. фильм. 16.20
«Д'Артаньян и три муш- . «Где зимует лето?». Текетера».
Трехсерийный лефильм (видео).
16.40
худ. телефильм. 1 с!рия. «Мы были птицами». На9 . 3 5 Приложение к передаче «...До 16 н старше». учно • попул. фильм. 17.00
Добрый вечер! » Музыкаль11.05
Э к о л о гичесная
программа.
кая
программа.
15.05
Фильм — детям. «ХортиМосква.
ца». 16.10 «Пронягины».
18.00 Приложение к пеДок. телефильм.
17.10 редаче «...До 16 и старМультфильм. 17.30 Конше». 19.30 Спокойной ноцерт. 18.15 Сегодня в ми- чи, малыши.
ре. 18.30 Прогресс. ИнТюмень
формация. Реклама. 19.00
«Д'Артаньян и три муш19.45 На съезде нарокетера». 1 серия.
20.30 дов Севера в Сыктывкаре.
Время. 21.15 «Это было...
Москва
было...». 21.50 «Взгляд».
20.30 Время. 21.05 «Под
II программа
знаком Пи».
Научно-по8.00 Утренняя
гимнапулярная
программа.
стика. 8.15 и 11.15 «Как
Часть 1-я. 22.05 Новости.
по Врлге-матушке*. Науч22.15 «Под знаком Пи».
но-попул. фильм. 8.35 и
Части 2-я, 3-я.
9.35 Природоведение.
2
кл. Осенью
в колхозе.
8.55 и 9.55 Очень маленькие
трагедии.
МультВниманию
читателей!
фильм. 9.05 Английский
Окончание программы ТВ
язык.
1 год обучения.
будет опубликовано в сле10.05 Английский
язык. дующем номере.
\
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11.35 Музыка. 4 кл. Му*
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телефильм. 1 и 2 серии.
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Тюмень
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБЪЕДИНЕНИЯ

В. ПАЛИЯ

Почему мы так плохо живем
В ПЯТНИЦУ, 10 НОЯБРЯ, В ПАРТ.
КОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В. ПАЛИЯ
ДЛЯ
ЖУРНАЛИСТОВ НИЖНЕВАРТОВСКА.
ПУБЛИКУЕМ КОРРЕСПОНДЕНТСКУЮ
ЗАПИСЬ СОСТОЯВШЕГОСЯ
РАЗ
ГОВОРА.
— Вероятно, каждый, кто часто бывает
в здании объединения Нижневартовскнеф.
тегаз, обращает внимание на цифру выполнения госзаказа с начала года. «Минус» растет стремительно, не ио дням, а
по часам. Каковы же причины столь резкого ухудшения дел нефтяников?
— Вы подметили правильно: ухудшение резкое. За первое полугодие мы имели
«минус» к госзаказу в 120 тысяч
тонн,
причем во втором
квартале пошли
на
подъем. В третьем же : квартале к 120 ты.
еячам мы «заработали» еще 354 тысячи,
а только в октябре потеряли 230 тысяч.
Наибольшее отставание допустили три нефтегазодобывающнх управления: Самотлорнефть. Белозернефть и Приобьнефть.
В Самотлорнефтн полностью произошла смена руководства, и это. конечно. пов_
лияло на результаты работы коллектива
В Прнобьнефтн также сложилась нездоровая обстановка. Что касаетсн Белозерцеф.
тн. то спад в работе «олектива для многих
явился неожиданностью. На мой взгляд,
произошло ^то из-за ухудшения производственной. исполнительской дисциплины.
На протяжении всего этого сложного
периода мы наблюдали такую картину:
систематически не выполняются мероприятии» разработанные самими же
НГДУ.
Я уже говорил в печати о том. что когда начался массовый сбор ягод, грибов,
шишек, нелая армия людей в рабочее время устремлялась в лес Не по назначению
использовалась и техника. Такая безответственность привела наши НГДУ к плачевным результатам
Другая причина отставания в том, что
наши коллекпгвы он а запись не совсем готовы работать в новых хозяйственных условиях, на основе договоров со смежниками. То есть не научились
пользоваться
полученной самостоятельностью.
При
этом по старой привычке винили в своих
же гоехах аппарат объединения: не дали,
не обеспечили, не* выделили.
— Подкреплялась лн самостоятельность
НГДУ Материально-техническими ресурсами?
— Хочу подчеркнуть, что на
сегодня
причины отставания не связаны с
материально-техническим обеспечением.
У
мае нет ни одной пробуренной скважнны,
для которой, скажем, не было бы труб,
насосов, арматуры.
Кроме того.
нефтегазодобывающими
управлениями были приняты на 1989 год
соцобязательства в объеме 1073
тысяч
тонн. И вот вместо этого предполагаемого «плюса» мы примерно столько же иолу,
чим «минус».
Сказанное „вовсе не значит, что у нас
нет проблем
материально-технического
обеспечения. Они были и есть. Мы по• стоянно сталкиваемся с неритмичностью
п о с т а в о к .
Но назвать это глазной причиной отставания нельзя. * Ну,
например, мы недополучили станков-иача.
лок. В то же время у нас стоит на скважинах и не используется примерно 700 качалок, так как скважины переведены в другие категории. Значит, (качалки
можно
снимать и использовать на других скважинах.
т-. Среди причин отставания неоднократно называлось состояние газлнфтного комплекса.
— Сегодня мы, действительно, не видим перспектив, чтобы запустить компрессорную станцию № 16. Она изготовлена на таком низком техническом
уровне, что ее работа просто невозможна. Мы ориентировали НГДУ
на бескомпрессорный газлифт, составлены соответствующие программы, но они,
к
сожалению, не выполнены. Так что часть
недобора нефти, вы правы, связана
с
газлифтом,
,

— В качестве одной из причин отстава.
ния Вы назвали смену
руководства
в
НГДУ Самотлорнефть. нездоровую обстановку в Прнобьцефтн, связанную с расследованием деятельности
кооператива
«Эффективность». Может быть, не стоило
прибегать к столь радикальным мерам,
если они отразились на добыче нефти?
— Непринятие таких мер было невозможно, хоти, конечно, можно было предполагать. как они отразятся на производстве Однако я считаю, что деятельность
руководителя, потерявшего авторитет в
коллективе, принесет впоследствии горал,
до больше вреда, чем его отставка Мы не
ставили целью вообще поставить крест на
людях, которых вы имеете в виду. Они
должны занять менее высокие посты
и
делом доказать: все, что произошло, было ошибкой.
— Что предпринимается руководством
объединения по исправлению сложившегося положения?
— На днях проведена встреча с мастерами ведущих профессий. Шел предметный разговор о причинах наших просчетов,
о том.
где и кто
сегодня
недорабатывает.
В
итоге
было
принято
обращение
мастеров
ко всем работникам объединения Нижневартовеннефтегаз, оно опубликовано в газете «Нефтяник» Обращение дает ответ,
что же нужно сделать в бригадах, цехах,
чтобы поправить положение.
В коллективах • нефтегазодобывающих
управлений, других предприятий также
планируются встречи,
в ходе которых
мы обстоятельно проанализируем, что
теряет коллектив, каждый человек, семья, еслн срывается выполнение госзаказа.
За всеми отстающими нефтепромыслами мы закрепйли ответственных работников аппарата объединения для оказания
практической помощи на местах.
Разработаны меры материального
по"
ощренин за каждую тончу нефтй
в счет
сокращении отставания
Как я уже говорил, к концу года мы, по
предварительным расчетам, не выполним
госзаказ па 1 миллион тонн. Однако рассчитываем в два раза замедлить рост суточного «минуса».
— Именно одни миллион тонн к госзаказу был навязан на этот год объединению
«сверху», не так ли? Значит причины сры„
ва не только в слабой дисциплине?
— Это не совсем точная цифра. Сверх
пятилетнего плана нам предложили отбыть 750 тьдеяч тонн. Вы правы, что это
не могло не повлиять на результаты.
— В связи с.этим возникает
вопрос,
как идет формирование госзаказа на 1990
год? Не получится ли так, что и в будущем году объединение будет поставлено
в самые жесткие рамки?
— Добывные возможности месторождений нашего объединения подсчитаны ин,
ститутом СибНИИНП и определены
в
объеме 103 млн. тонн. Главтюменьнефтегаз довел нам 104,5 млн. тонн, то
есть
госзаказ будущего года на полтора миллиона превышает наши потенциальное
возможности, хотя по пятилетнему плану
у нас и была записана эта цифра—104,5
млн. Однако в течение пятилетки уточнились запасы.Орехово-Ермаковского месторождения, стало ясно, что прн всем желании мы ие сможем здесь получить
2,6
млн. тонн, этой нефти просто нет. .Несмотря »га это, госзаказ оставлен на
уровне
прежней пифры пятилетнего плана.
Нас ориентируют на то чтобы 2 6 млн
тонн несуществующей нефти разделйть
между всеми НГДУ и таким образом принудить их взять дополнительные объемы.
Это означает, что все НГДУ
автоматически теряют стимулы перевыполнения
пятилетнего плана.
Скажу больше. Предложив подобный
проеасг госзаказа, нам не предложили 100иронентного обеспечения
материальнотехническими и финансовыми ресурсами.
Естественно, все нефтегазодобывающие
управления отказались принимать таткой

госзаказ, составляющий, к слову,
99.8
процента от контрольных цифр по пятилетке.
— Как объясняет главк столь жесткие,
прямо скажем, кабальные цифры госзаказа?
— Объясняют тем, что у наших соседей—на Варьегане, в Лангепасе, в Пурнефтегазе, в Ноябрьске не подтверждаются запасы по месторождениям.
Должен сказать, что в данной ситуации
я на стороне наших коллективов, о чем
проинформировал главк и министерство.
Мы приняли
решение
сформировать
проект производственной программы на
базе тех финансовых источников, которые
образуют наши управления. В пересчете
на добычу получилось всего 98 млн. тонн.
В зависимости от того, сколько будет выделено 1П бюджета, можно говорить
об
увеличении этой цифры. Других принципов формирования госзаказа
быть не
должно Это наша позиция
Разумеется, она не нравится ни главку,
ни министерству. Но нам по-другому нельзя Поступиться интересами коллективов
просто недопустимо. Нынешний год нас
многому научил. До сентября мы пооаоджалн ездить в Москву
и выпрашивать
деньги, чтобы выполнить госзаказ 89-го
года и не расформировать буровые коллективы Вспомните, какой напряженной бы.
ла ситуация На квоту ставились, по существу, сотни судеб.
— Сколько денег перечисляет объединение на содержание главка?
— Мы перечисляем не только глашу
Сегодня объединение от реализации продукции образует 1600 млн. рублей. После всех отчислений согласно действующим
нормативам у нас остается 700 мпн.
лей Чтобы выполнять производственную
программу, нам требуется еще 390 миллионов. В прннпние нас устраивает любое
решение Либо мы спазу оставим свои заработанные деньги на выполнение программ. либо эта необходимая сумма веонется из госбюджета.
— Какие надежды вы связываете
с
региональным хозрасчетом?
— Сейчас
о нем Т Р У Д Н О ГОВОРИТЬ.
Ведь почти 69 процентов заработанных
средств мы перечисляем в бюджет и нам
не хватает денег, чтобы сводить конпы
с конпами. Мы по-ппежнему находимся
р экономической кабале.
— Вступив в должность генерального
директора, вы по объективным причинам*
не имели своей программы, так как не готовились к выборам. Сформирована лн такая программа сегодня, когда можно
с
ней познакомиться?
, —В апреле, когда я начал работать генеральным директором, программы объединения—и производственная, и социальная
—были сформированы, все средства расписаны. Я сказал, что учту все лучшее в
программах кандидатов на пост генерального директора
За этн полгода удалось проехать
по
многим объектам, обсудить и проанализировать на местах целесообразность того
или ннопо предложения.
Одно из направлений—строительство
жилья в Краснодарском крае. Я выезжал
на место предполагаемого строительства,
убедился, насколько это важное дело для
северян. По мере возможности будем начинать. Принято решение о развитии пно.
нерского лагеря Ак-Су
На днях группа специалистов побывала
в объединении Советсклес, х которым
планируем создать совместно^/^редприятие по производству мебели. В . течение
полугода рассчитываем запустить в Нижневартовске цех, (который будет производить «стенки» и «кухонные наборы на сумму 3—4 млн. рублей'в год.
В недалеком будущем планируем открыть центр диагностики и профилактики.
Группа специалистов-врачей,
которая
вызвалась с ними сотрудничать, поможет

не только своевременно предупреждать
самые различные заболевании, но и с помощью новейших методик значительно
повышать ресурс человеческое организма.
* .
Есть и другие планы, но А*.реализация
в значительной степени будет зависеть
от наших финансовых возможностей А
они. как я уже говорил, огранг п даются
кабальным госзаказом и нормативами отчислений.
— Нефтяники не принимают участия
в создании совместного предприятия по
производству
мяса с АПО «Новомосковское». Почему?
— Чтобы развивать
в Подмосковье
бройлерное производство, нужно строить
не только комплексы, но создавать специализированное производство по переработке, хранению, развивать железную
дорогу. То есть суммы затрат, предполагаемые первоначально, кратно возросли. Поэтому мы и не нашли интереса в
этом предложении.
Что касается продовольственной программы, то все наши коллективы в той или
иной степени ею занимаются. Это и развитие огородничества, и
строительство
теплиц, укрепление материальной базы
наших совхозов. Совместное коллективом
ГРЭС намечено создание тепличного хозяйства по выращиванию овощей.
В заключение, отвечая на ваш вопрос,
скажу, что законченной программой ад
министрацнн и общественных организаций объединения будут располагать кандидаты в депутаты местных Советов, выдвинутые от наших коллективов. Они более
подробно познакомят избирателей с нашими планами и, с другой стороны, получив
наказы, помогут дополнить, обогатить нашу программу.
— НГДУ
Приобьнефть
собирается
привлекать иностранные фирмы. Что это
дает нефтяникам?
— Сама по себе эта идея перспективна
и интересна. Но, я думаю, не для коллектива НГДУ Приобьнефть, который работает на трех обустроенных
и обжитых
месторождениях. Создавая на их
базе
совместное предприятие, партнеры должны получать прибыль пропорционально
вложенным средствам. Что же получат
зарубежные партнеры, еслн месторождения обустроены?
Осуществить такую идею можно на новых необустроениых месторождениях. В
тринадцатой пятилетке мы должны ввести
22 новых месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. Нам, безусловно, потребуемся и западная техника, и западная
технология. И мы с удовольствием предложим западным партнерам
создавать
совместные предприятия, обустраивать и
развивать отдаленные промыслы.
— Часто можно услышать, что отношения «ведомств» и городских властей не
складываются. Откуда это недовольство
горисполкома нефтяниками?
— Я бы не сказал, что такие суждения
объективны. Город строят нефтяники, а
получают от всего вводимого жилья не
более 50 процентов.
Ведя снос ветхих
строений, мы выделяем и квартиры,
и
детсады всем, кто в них проживал, независимо от места работы. Поэтому в самом
объединении социальные проблемы решаются гораздо медленнее, чем нам
хотелось. И наши многие (коллективы вынуждены искать варианты, строить дома хозспособом. Это и порождает мифы о «ведомственном эгоизме».
I
А возьмите нашу помощь здравоохранению. правоохранительным органам. Разве
в развитии этих служб
заинтересованы
только нефтяники?
И еще об одном мифе. Нас почему-то
по-прежнему считают баснословно богатыми. Имеют, дескать, но не дают. Ситуация с госзаказом, о которой я рассказал, с. финансами, по-моему, красноречиво отвечает на ваш вопрос.
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Рабочая инициатива

В комитете
народного
контроля

Оттыкаются
дозорные
Сейчас в трудовы
коллективах
прохо
дят отчеты н выборы
групп
народного
контроля.
Комитет
народного контроля
объединения
про
анализировал
ход
этой кампании.
Отчеты и выборы за
вершены
в УБР № Л
школе буровых кадров
Самотлорском УПНП л
КРС.
Конструктивная
Критика звучала на кон
ференции
буровиков
Например,' по поводу
того, что дозорные об
ходят вниманием каче
ство
продукшш
баз
производственного об
служившим. А лретен
чзин много. УБР платит
за обслуживание н ре.
мант большие деньги, а
оборудование быстро вы
ходит из строя. Были и
Другие критические за.
мечдлия. Они, безусловно, должны Сыть учте.
ны при
планировании
работы группы народного контроля. Обсудив
отчет головной группы,
участники конференции
решили усовершенство
в#гь структуру контроля
в коллективе: Отказать
ся от постов дозорных в
бригадах и .созреть еди.
ную группу ладодного
контроля, .Это позволит
сконцентрировать усилия на приоритетных
направлениях
работы,
делать ее более профес.
сионально.

/

Восемнадцатого октября состоялось совещание руководящих работников автотранспортных предприятий
с участием
председателей профкомов. На совещании
проанализировано состояние аварийности
на транспорте за 9 месяцев
нынешнего
года. Анализ показал, ' что шестьдесят
процентов всех
дорожно-транспортных
происшествий по объединению произошло
на межпромысловых дорогах с твердым
покрытием. Мы. автотранспортники,
с
возмущением воспринимаем информацию
о невозможности ремонта и реконструкции дорог 1гз-за отсутствия финансирования. До 1988,года финансирование работ
по ремонту дорог трестом Нижневартовск,
нефтбдорстройремонт
осуществлялось
централизованно н у предприятия былн
возможности осваивать большой объем
работ по асфальтированию.
В 1989 году НГДУ стали
самостоятельными и начали экономить средства.
Иногда эта экономии доходит до абсурда.
Так произошло и с ремонтом дорог. В неф.
тегазодобывающих управлениях забыли,
что дорога дли водителя —это его рабочее
место, и он вправе требовать, чтобы оно
было безопасным
В конце 1988 гоДа было запланировано
расшиоить и. вновь заасфальтировать дорогу Самотлорского месторождения
от

ДНС-2 до поворота на КС П.5, заасфаль« тировать дорогу «тракторный путь», что
позволило бы разгрузить первые 22 километра напряженной трассы . Нижневартовск— Радужный. Однако работы поэтому плану почти не проводились. Основная
причина—отсутствие средств на ремонт
Дорог. НГДУ Ннжневартовскнефть н Самотлорнефть не выделили в 1989 году ни
одного рубля для асфальтирования дорог.
" Если так пойдет н дальше, то через год
движение на дорогах будет чрезвычайно
опасным. При таком подходе НГДУ к финансированию ремонта дорог перспектива
для транспортников, да и для работников
НГДУ. как пассажиров, мягко говоря, нерадостная.
В связи с этим транспортники вынуждены заявить о возможности
применения
«соответствующих мер по отношению
к
НГДУ. не желающих считаться с проблемами транспортников На Деемся, что коллективы НГДУ воспримут это не как угрозу, :а как естественное беспокойство за
безопасность работающих на наших дорогах.
,
По поручению совещания транспортников.
В. ЛЕТЯГИН,
заместитель
. начальника
отдела
, эксплуатации УТТ СТ и АД.
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УЛИЦА. ДВОР,

РАБОТАТЬ с детьми Халнкову
нравилось
всегда. Поэтому.
преподавай уроки труда и физкультуры
в одной
из
средних школ Башкирии.
Ренат Рашнтовнч считал
себя человеком на своем
месте.
Ему нравилось
обучать ершистых,
непоседливых пацанов основам простого ремесла,
владеть своим телом
и
вообще быть ловкими и
мужественными.
Мальчишечьи же беды, проблемы н трудности воспринимал, как свои. И всегда желал одного: чтоб не
было у них от него секретов, чтобы спешили ' со
своими «зачем, почему»
к нему, их учителю.

Но анализ показал
также, что в некоторых
группах народного контроля отчеты и выборы
цущены на самотек*. Затянули нх в Мегионских
ВМУ и УТТ № ], совхозе 4Мегионский», УТТ
№ 7, управлении социальных объектов и дошкольных учреждений, в
Мегианеком управлении
И все же, когда Халипо эксплуатации и реков, переехав с женой и
монту объектов городтремя сыновьями в Нижского хозяйства. Головневартовск, сменил проные группы народного
фессию учителя на проконтроля НГДУ Ннжнефессию инспектора по девартовскнефть, Самот.
лам несовершеннолетних,
лорнефть, Приобьнефть.
на какое-то время им овМегноннефть, Черногорладело изумление.
Ни
нефть не помогают
в
много
ни мало
почти
проведении отчетов
и
шесть тысяч детей и, подвыборов своим струкростков оказались
под
турным подразделениего надзором. Все мальям. А в двухтысячном
чишки и девчонки,
как
коллективе Мегиоиского
говорят в милиции, . «от
УТТ № 2, где группы
нуля до 18 лет», прожинаросшего контроля давающие
в десятом
и
же нет, администрация
одиннадцатом микрорайоне задумывается о
ее
нах города, стали его посоздании.
допечными.
Отчеты и выборы проВ одиннадцатом микродолжаются. КНК объе.
районе
его помощниками
дннення
рекомендует
стали
педагоги
средней
трудовым коллективам
школы
№
15.
дружиннисделать ревизшо струкки, работники ЖЭУ. Миктуры контроля и пересрорайон
этот оказался
мотреть ее, если такая
более
благополучным
еще
необходимость возник,
и
потому,
что
люди
здесь
нет. Более взвешенно
живут давно
и хорошо
подходить следует к подзнают
друг
друга.
А
в
бору председателя групдесятом
—
стройке
нет
пы НК.
Желательно,
конца и новоселье праздчтобы выборы проходи.
кажли на
альтернативной 1 нуется чуть ли не
дый
месяц.
Если
год-два
основе, чтобы это были
действительно выборы, . назад школа Мв 24 насчитывала тысячу четыреста
а не
голосование
по
человек, то сейчас
уже
принципу «лишь бы не
две
тысячи
сто
детей.
А
меня».
где. детворе проводить
Г. РУДАКОВА,
свободное время? К
нх
заведующая внештатуслугам лишь подвалы да
ным орготделом КНК
железнодорожный вокзал.
объединения.
Ни клубов.
ни. детской
комнаты
в микрорайоне
I
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С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!
тгм'^г,

—

подростки

нет. Как. впрочем, нот и
опорного пункта,
добровольной народной
дружины, способной помочь
работникам милиции
в
поддержании порядка.
И все же о смене профессии Халиков не пожалел, Да в общем-то он и не
менял ее. Девяносто девять процентов инспекторов по делам несовершеннолетних ГОМ-2 по образованию педагоги, а
не
юристы. И это скорее помогает им
в непростой
работе.
Глядя
на спокойного,
умеющего
и терпеливо
выслушать собеседника, и
шуткой разрядить обстановку инспектора
Халикова, думаю,
что этот
человек умеет
расположить к себе
с первого
мгновения. Внушить доверие. А это так важно в
его деле.
До сих пор Ренат Рашнтовнч помнит
судьбу
Игоря И. Подросток
в
очередной раз убежал из
дома, скитался где придется целую неделю. Мать,
утратив надежду ца возвращение сына, пришла к
Халикову со слезами:
— В доме плохо у нас.
Ссорились с мужем,
и
сына ни за что обидели.
Убежал. Найдите, — уговаривала женщина.
— Помог матери не я
один, — вспоминает Ренат Рашнтовнч. —г Искали его но подвалам вместе с дружинниками. Нашли, уговорили вернуться домой. Ну, а если будет плохо,
приглашали
заходить в опорный пункт
«на огонек». Так Игорь с
дружинниками
и сошелся. Стал в рейды ходить,
а сейчас из армии письма
пишет.
Сложные отношения в
семье, пьянство, скандалы родителей, но мнению
Рената Рашитовнча,
основная причина
ухода
подростков из дома. Как
следствие — бродяжничество, склонность к .воровству. И хотя на учете у
него состоит не так много
Подростко»-*-53, дела иа

участке тревожат. За последний год заметно снизилась преступность
по
кражам, но одновременно
раз
в пять участились
случаи разбоя, грабежей,
угона автотранспорта.
—Я реалист, — говорит инспектор. — И чтобы завтра не констатировать рост
преступности
или не «регистрировать»
очередного кандидата
в
тюрьму, нужно сегодня,
сейчас воспитывать в детях доброту,
гуманнзм,
любовь к ближнему.
II
делать это нужно
дома,
в семье. А мы забыли все
заповеди
милосердия.
Взрослые озабочены, как
бы побольше заработать,
купить, как у соседа, мебель, -автомобиль. И дети^ в доме становятся чужими. И если чем и поражают в первую очередь,
так это жестокостью
и
равнодушием, — продолжает Халиков. — Среди
моих подопечных есть такой, который
спокойно
может разорвать на части
живую кошку. ' .Другие,
угнав автомобиль, сожгли
его за городом и с радостью наблюдали за огромным пожаром. Их души уже в опасности...
Халиков человек скромный. и проработав пять
лет на участке.
считает
себя все еще в этом деле
чуть ли не новичком. Самокритичность эта понятна. Человека,
любящего
свою профессию,
всегда
мучает чувство неудовлетворенности.
Но коллеги
по работе, и в частности,
старший инспектор УВД
Виктор Евгеньевич Шиманов, считают, что нх отделению милиции, а также
всем жителям 10-го и 11го микрорайонов повезло.
Повезло не просто
на
инспектора -.' профессионала.
но и на человека
внимательного к людям,
способного вовремя
понять, а главное, внушить
парню
или девчонке —
жизнь одна и не стоит начинать ее с тех поступков,
о которых потом
придется жалеть.
X, ТОМСКАЯ,

Инициатива рабочих
деха металлических конструкций вышкомонтажного управления нашла
поддержку администрации. И
вот рабочиеумельцы взялись
за
строительство бани
в
цехе. Нашелся
материал, помещение и, конечно, люди, знающие
толк в лечебном паре.
Сегодня сауна в конце
смены стала нормой для
рабочих цеха.
Следует оказать два
слова о людях, чьи руки

создали этот
уютный
уголок. Это
бригадир
сварщиков А. Василенко и токарь Р. Тешев.
Немало потратил лично,
го времени Руслан Тешев, зато интерьер сауны радует каждого, кто
приходит сюда снять усталость и получить за.
«ряд бодрости после трудового дня.
На снимках: вечерний
чай в сауне: токарь Р.
Тешев.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

В ФОНД ОХРАНЫ ПОРЯДКА
Совет трудового коллектива НГДУ Нижневартовскнефть обсудил обращение начальника УВД А. Вакутнна к трудовым коллективам, населению города
и
района.
Положение в городе напряженное, — согласились
все. — Преступные элементы наглеют все больше. А
милиция между тем не имеет элементарных условий
для профессиональной работы по обеспечению правопорядка.
Взвесив возможности своего предприятия, СТК решил 'выделить управлению внутренних дел три места
в детском саду и сто тысяч рублей на приобретение
необходимых в оперативной работе технических средств
н оборудования:

Г. ВЕРШЕН.

ф
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Точка зрения
Этот материал собственного корреспондента
«Тюменской
правды» по Нижневартовскому району
Л. Костылева
появился в окружной газете
«Ленинская
правда» вскоре после
того, как бюро окружкома КПСС восстановило исключенных из партии руко.
водителей — членов
кооператива «Эффек |
тивность».
Наши читатели у ж е
знакомы с реакцией
членов
парткома
объединения на ре-]
шение бюро окружкома (см. «Нефтяник»
от 4 ноября).
Учитывая, что число подписчиков «Ленинской правды» в
Нижневартовске ограниченно, мы решили познакомить чита-1
телей и с «точкой зре-|
ния» собкора
«Тюменской правды».
Сознательно
возАержимся от комментариев, предоставив
ч и т а т е л я м д е л а т ь выводы с а м и м .

г\

д

Для оппонентов. Я не целую на ночь портреты руководителей и членов кооператива
«Эффективность».
Никем нз них не был зван на рюмку чая и за таким
же столом не принимал у себя. Ко мне не приходили
ночью с угрозами: «Писать!», «Не писать!». Насколько мне известно, предупредительно не избивали однофамильцев. Я не получал денежные переводы без обратного адреса. Наконец,
не все пострадавшие мне
симпатичны, есть — совсем наоборот. Но!
Но считаю себя не вправе промолчать, когда
уже
почти полгода нх достоинство печатно и изустно в кабинетах, залах, на площади под свист и улюлюканье
митингов не топтал только ленивый. Общее же знание

не нужен?

ситуации искренне высказал несколько дней назад на
конференции трудового коллектива управлении Приобьнефть одни нз выступавших: «Конечно, я точно судить не могу, но такие кооперативы, как «Эффективность», крадут наши деньги.
Узнаете? Нечто подобное до жутн знакомо уже трем
поколениям — современникам кампаний по разоблачению. На сей раз — «лже-кооператоров»,
«коррупционеров», «жуликов», «профанов», «днлезантов» и
т. д. И ведут ее бюро парткома объединения Нижневартовскнефтегаз н редакции
многотиражной газеты
«Нефтяник», попирая закон, Устав КПСС, да и,
похоже, напрочь забыто ими понятие — порядочность.

районных, острых и «серых» и т. д. Но ни разу не
встречал столь откровенно
амбициозного, столь продолжительно-силового на.
вязыванил нашему, все еще
простодушному, читателю,
точки зрения «группы»
Чего греха таить, целы в
рабочем архиве и живы в
памяти и областные «проработки», однако они мне
сейчас покажутся блеяньем ягненка по сравнению с
урчаньем волка. Как ни
прискорбно, но коллеги ни
в грош не ценят человека,
его
достоинство, как это
большинство нз нас, зашовыявляет только специаль- этом заключении объективформирование техноло- очевидно н публикациях
Цитирую: гических требований.
ренных
десятилетиями
но создаваемая партийная ность оплаты.
по «Эффективности».
уравниловки,
ннтерЬсует комиссия
Или
не так? «Согласно постановлению
разработка технологичене что сделал, а сколько
и СМ СССР ского задания.
Ведь именно это постоянно ЦК КПСС
И если в начале года в
получил. В основном это и
подчеркивается:
м ы - д е № 1102 «О переводе научходе
подготовки выборов
проведение
теоретичевыпячивало бюро партко- определяем вину
полчленов ных организаций на
генерального
директора
и экспериментальных
ма, в первом же докуменКПСС, а не специалистов ный хозяйственный расчет ских
«
Нефтяник»
с
явной
неохо.
те приведя суммы оплаты
н администраторов Так, и самофинансирование» и исследований.
той. но все
же пытался
обработка
полученных соблюсти нейтралитет, то
без расшифровки но с уче- видно, спешили, что нап- изданным в его исполнение
том... подоходного налога
рочь позабыли о столь ма- документам Мнннефтеиро- результатов.
в мае-сентябре по «делу»
и даже почтовых
расхо* лом «пустяке»: партийную ма договорная цена ио раразработка программ и кооператоров, как
гово.
дов на переводы.
комиссию по «делу» не соз- ботам с неустановленным методики испытаний.
рнтся. сбросил маску. Непроведение
предвари, ловко было порой читать
Примем на веру версию дали. (Кстати, это не един- научно-техническим уровот нем не должна превышать тельных испытаний.
газету, ибо из-за
своей
бюро парткома: случайно ственное отступление
15
проц.
от
экономического
норм
партийной
жизни,
но
профессии
и
служебных
вдруг всплыл
«подполькорректнровка доку менСледовательно,
знал более
ный» кооператив. Тогда, именно оно. на мой взгляд, эффекта
та
цнн
по результатам пред- обязанностей
того, что крайне одностона мой взгляд, нужно от- ставит под сомнение и ме- расценки кооператива «Эф- варительных испытаний,
и фективность» по договорам
ронне 'преподносилось чиветить на несколько
во- тоды «расследования».
рассылка
на
отзыв
про.
Ш
08/88.
18/88,
19/88
в
его
результаты)
тателям А они у нас, повпросов в такой последонесколько раз превышают екта РД (инструкций),
торюсь.
воспитаны довервательности:
законность
ОДНАКО вернемся к
государственные _ расценкорректировка
проекта
чивыми.
Работал
на «Нефего существовании, актузаключению. О законности
тяник» и чуть возросший
альность и перспективная создании и деятельности ко- ки...» Грабеж? Нет. далее РД,
ценность заявленных тем; оператива здесь не упоми- оговорка: «Что. впрочем
проведение приемочных в последние годы авторикооперати- испытаний».
тет печати Сотрудники же
зффективность
сделанно- нается. да и перед комис- разрешается
редакции, на мой взгляд,
го за столь короткий на- сией, состоящей только из вам». Но коль так. к чему
«Прихлопнутый» коопе- действовали более во зло,
чальный срок, соответст- специалистов- нефтин{<ков, прикрытие нз ЦК КПСС,
и госрасценок? ратив до минимума сокра- чем во благо.
вие полученных сумм вы- такой задачи не было. (На- Совмина
полненной работе. Особен- рушений закона о коопера- Все ь одному: ведь гребут щал и упрощал упомянуI
Здесь не обойтись без
тый путь. Но все договоже лопатой, братцы!
категоричции пока никто не обнаруЛЕТОМ
прошлого но неуместна
краткого возврата к упомяры расторгнуты.
ность
в
последнем
слугода по инициативе завежил) Об актуальности и
нутой выборной кампании,
Это еще одна лучинка в
Деньги наиболее прошт- проходившей в февраледующего кафедрой Ивано- чае. Напомним: речь идет перспективной
ценности:
огонь
«всеобщего
негодовао кооперативе, где иные, «Объективная
по мнению марте. Претендентов
Франковского
института
необходи- ния» Не без умысла, ду- рафившиеся,
на
непривычные
пока
иам
бюро
парткома,
члены ко.
нефти и газа доктора техмость в совершенствовании
генерального
маю, и, к сожалению, не оператива в основном вер- должность
принципы
оплаты,
кото' ннческнх наук профессометодов ликвидации пара- без последствий. Направле- *
директора было четверо,
рые устанавливает «прав- финовых
нули.
По версии
бюро " но, не в обиду остальным^
ра А. Абдулзаде группа
пробок,
Интенсинне
задано—не
заработано,
собрапарткома, кооператоры поруководителей и ведущих ление или общее
ние и — никто
кроме фикации работы скважнн. и хотя факты порой гово- теряли «кормушку», а что реально " конкурировали
специалистов объединении
гидроразрыва пласта, безус- рят о другом, тем
двое: и. о. первого руковохуже утратили
предприятия?
и некоторых НГДУ орга- (когда-нибудь — рынок).
ловно, существует. При по- для фактов. Вот как
это Нот оценка заместителя ди- дителя И. Ефремов И его
низовала кооператив «Эфложительном решении по- сказалось на участи Ю. РуЗам. по производству, а заВ материалах к заседанаучно-инженер. тем начальник управления
фективность». В его правставленных
задач в объе- занова при обсуждении в ректора
нию
бюро
парткома
нет
ление вошли, в частности,
динении
Ншкневартовск- партийной организации уп- ной фирмы Нефтегаз строй- Черногорнефть Б. Волков.
тогда еще главный
гео- ответа на первый — глав- нефтегаз
экономический равления (цитирую . по технология В. Рочняка (за- Два тура голосования на
лог объединении И. Еф- ный! — вопрос, безуслов- эффект может
составить «Нефтянику»): «Согласно мечу здесь: ни этот отзыв, конференции представитесделанный по моей просьремов, начальник геологи- но утвердительно — на
десятки
миллионов
рублей договору разработка
по бе, ни в целом статья, в от- лей трудовых коллективов
ческого
управ л е и и и второй: наспех исследован
ежегодно».
не выявили победителя, и
разрушению парафиновых личие от мнения
бюро тогда по предложению заЮ. Свнщев и начальник третий, и при всем этом
пробок
в
добывающих
сквакатегоричный
вывод
по
Словом, то, что предлоНГДУ
Самотлорнефть
'парткома, не истина в посминистра В.
очень жинах должна была опро- ледней инстанции, а лишь местителей
В. Келоглу.
Заявленная четвертому: не заработа- жил кооператив,
Грайфера
и
Н.
Кархалева
боваться
на
51
скважине,
но!
Под
псевдополитнченужно и могло быть весьма
•цель — научно-техничеодна из возможных точек решено было провести тре.
37 зрения).
ский поиск
и внедрение ской обличительной трес- прибыльно. Однако вызы- работы же велись на
тнй. Итог: 319 голосов—
его результатов
(в том котней сверхсурового По- вает по именьшей мере не- скважинах. Эффект от ее
ровно половина, а надо
становления
нет
реальной,
внедрения
составляет
40
Итак:
доумение общая
тональчисле изобретений, запа«плюс один» — у Б. Волглубоко
аргументированпроц.
Обсуднв
полученную
«По
сам
ым
минимальность как анализа тем, так
тентованных А. Абдулзакова.
313 — у И. Ефремова.
ной
основы.
Да
ее
и
не
и выводов. Авторы
весь и н форм а цн ю, нам м уииI сты ным оценкам, годовой экоде) по трем основным на«Демократ».
«народный
могло
быть:
так
называеотметили,
что
начальник
номический эффект только
правлениям:
совершенстсвой гражданский пыл напгенерал»,
а
именно
так помое
расследование
проветехотдела
согласно
своим
по пяти темам (06-010-88)
вование методов гндроразравили на поиски доказарыва пласта, ликвидация дено столь стремительно тельств, что якобы предло- должНостным обязанностям ожидался в размере 17,8 давала его газета, победил
администраспособствовать миллиона рублей. С учетом ставленника
гидропарафиновых пробок, — менее недели, что сама женная тематика «не име- должен
поспешность
невольно
вытивно
.
бюрократической
внедрению
в
производство
утвержденных нормативов
интенсификация
работы
ет новизны», «является не
дает истинные цели орга- открытием, а рацпредло- эффективных технологий. отчислений от
прибыли системы и горкома КПСС
скважин.
низаторов кампании.
Вывод
был
однозначный:
коллектив
объединения
в (что ,по мнению газеты, не
жением» и т. д. Будто речь
С ведома первых рукокоммунист
Ю.
Рузанов
потекущем
году лишился менее предосудительно).
О целях мы еще погово- идет не о живом, реальном
водителей
Ннжневар- рим. а пока попробуем вос- внедрении элементов науч- лучил
незаработанные фондов
экономического
Как говорится, не заглятовскнефтегаза, в частно- полнить пробелы в «доку- но-технического прогресса деньги». (Решение: строгий
стимулирования в размере нув в святцы, тут же бухсти
главного инженера ментах» бюро парткома. Их с очевидной и признанной выговор с занесением
в
10;2 миллиона рублей. В нули в колокол бюро партВ. Палия, отношения
с по сути всего два;
том числе: фонд развития
акты ими экономической выго- учетную карточку ..)
кома объединения и СТК,
кооперативом объединение (назовем их так) инженер- дой, а о защите диссертапроизводства—173,1 тыс, утвердив результаты выбо.
Но и этого было мало бю- руб., социального
оформило как хоздоговор- но-технической экспертизы ция. Не могу с этим согларазви- ров и резво
сменившие
ные темы, так как НГДУ комиссий, которые возглав- ситься, не в том вижу цель ро парткома — и оно исклю- тия — 8321 тыс. руб , ма- председателя
СТК
А Ситогда еще не имело стату- ляли заместитель Началь- ..комиссии.
чило Рузанова из членов териального поощрения —
лаева
^печатным
обещаса предприятия. Договоры ника управления ЧерногорКПСС.
1663.6 тыс. руб
Если нием отстаивать решение
заключены
до 1 января нефть В. Сергеев и главТеперь об оценке ею непредположить, например
ВРЕМЯ ответить на два
на всех уровнях. Освобо1992 года, то есть на 3,5
которых
работ.
Договор
что 2/3 ФСР направили бы дившееся место досталось
ный
инженер
объединения
самых
расхожих
вопроса:
года. Для реализации тем
№ 08/88 с;НГДУ Приобьна строительство жилья, то секретарю
В Никишин Первый стоит нефть:
парткома Ю.
были созданы временные
« По* данным актов «Почему — кооператив?»
нефтяники «потеряли» 9- Ганьковскому. И все
только
упоминания,
не
бо«Почему
в
Ивано-Франбы
творческие
коллективы
испытаний, полонштельный
этажный 21 бчкнартирныЙ хорошо, да вмешалась про.
лее
того,
настолько
он
нековске?»
Сразу
на
второй:
(ВТК), определена оплата
достигнут на 40—
дом».
глубок и необъективен. По- эффект
куратура:
проведением
нх участникам: руководи44
процента
скважнн...» если бы ценную идею предхоже,
В
Сергеев.
как
окаложил
ученый,
изобретатретьего
тура
нарушено
телям ВТК, а ими
стали
Значит, руководитель ВТК
Делом занялась прокуположение о выборах. Но
начальники служб объе- залось, причастный к это- М Печеркин, исключенный тель или замороченный ве- ратура, поэтому не будем
динении и ведущие спе- му шумному «делу», боль- из членов КПСС, не совсем домствами самоучка, ска- предварять итоги следст- редакция, на радостях опоциалисты, — выше, ос- ше отмывалси, чем искал даром «проедал»
деньги жем, из Верди чева, то ему вия, как это целенаправ- вестившая о победе Б. Вол. .
ехать со всей
кафедрой
нова, публикует не прокутальным (всего более ста истину. Заключение комис- управле!шя?
ленно деяаюгг бюро парткоболее М 16/88 с НГДУ Договор
или
лабораторией
в
сарае
ро]юкий протест (или вкучеловек) — заметно ни- сии В. Никишина
Чернома и «Нефтяник». Причем, пе с только
серьезное,
но.
думается,
и
в
Приобье?
А
на
первый
что давшим
же.
горнефть:
«Успешность
сотрудники редакции, так клятву парткомом — арэту. сделанную в несколь- операций
достаточно
(полно
и
убеди40 процентов».
Отметим немаловажную ко дней, проверку нет остельно невзначай ответила сказать, в развитие «линии гументированное несоглаВыходит,
и
здесь
начальдеталь: в объединении и . нований считать
единст- ник техотдела Ю. Рузанов опять же комиссия В. Ни- бюро» идесь не р а з пере- сие). а гневные
лйсьма
ступали за грань профес- своих сторонников.
управлениях
документы . венно верной.
кишина:
не «хаПар»? Словом не все
проходили через десятки .
сиональной «этики, долга и
Повиниться бы коллегам
«Порядок радработки и
Но даже если заключе- так посшдно и грноно, как
рук, и говорить сейчас о
чести.
»
и
парткому
в поспешности,
внедрения
технологических
якобы абсолютной тайне ние группы В. Никишина это пкцентированно пре- •
II
в
незнании
упомянутого
процессов
на
предприятиях
подносилось
читателям
нельзя, хоть о том и твер- безошибочно, то оно предположения,
да
где там. Дедят. Да и применимы ли назначено в первую оче- «Нефтяника» и так драма- Миннефтепрома определен
ЗА УЖЕ, увы. некорот- виз один: «Бюрократия и
к кооперативной деятель- редь для административной тически сказалось на мно- РД-39-4701482-000-85.
кне годы газетной работы
ности «законы» всеобщей вертикали. Меру же пар- гих судьбах.
Установленные
этапы читал немало газет: ярких
Н/^Олной гласности? Ведь тийной
ответственности
Хитровато
оценена в разработки:
Ояшиаша; на 4 стр.
и бледных, центральных, и

Г)

N

Сила есть—закон

V

есть—закон не нужен?

Окончание.
Начало на 3 стр.

толчок был. за официаль- памяти кампаний. Первое: работать с Б. Волковым.
ные материалы редакция сигнал «сверху», опускаю- И
первый — В. Палий,
не отвечает, но только ли дций шлагбаум перед ина- однако, эту фамилию благорком КПСС не считают- их печатали?
кословнем. Второе, найде- горазумно не склоняли по
ся с мнением
народа!»
ИТАК, начало. Как со- ны «виновники»
невывсем падежам, как все ос(Любопытная деталь: все- общил мне тогда замести- полнения госзаказа и сотальные. А будь И. Ефрего шесть голосов отделили тель секретаря парткома циальной напряженности в мов «генералом»,
Оюро
«народ» от «не
народа», А. Мальцев (Ю. Ганьков- коллективах объединения. парткома
проявило 0ы
что ли?). 70-тысячный кол- ский, раскрутив «маховнк», Третье:
в выступлениях такую
«принципиальлектив бурлит, редакция отбыл в отпуск—Л. К.),
на партийных собраниях ность»? Наконец, появись
подбрасывает поленья
в первые сведения о коопе- усмотрены признаки обос- в печати хоть один, как
костер. Наконец прилетает ративе поступили в бюро Iрения «классовой борьсейчас говорят, альтернаминистр В. Динков н на
парткома то ли
в начале бы», вызвав в памяти, ка- тивный материал, было бы
партхозактиве
объедимарта, то ли ближе к сере^ залось бы, забытое за пол- общее мнение столь «еди«спецееднения принимается,
на дине от юриста НГДУ Са- века явление
нодушно осуждающим»?
есть
мой взгляд.
единствен- . могглорнефгь В. Пиюка и ства». Четвертое:
Короче, благодаря колно правильное в этой кри- двух неизвестных А. Маль- благодарный и пылающий легам, и такое знание: «Я,
зисной ситуации решение: цеву женщин.
(Выборы гражданским гневом «за- конечно, не знаю...». Запринять самоотвод И. Еф- состоялись
17 марта — певала». Пятое: не допу- кономерный результат одремова, отклонить обе кан- Л. К.). Он не знает, как щено появление в газете носторонней
гласности,
дидатуры и назначить ге- распорядился поступившей иных точек зрения, изде- предвзятости,
старательнеральным главного инже- лично к нему информацией вательски комментируют- ного нагнетания страстей,
нера В. Палия. Временно, Ю. Ганьковскнй. но Л И Ш Ь ся неизвестные читателям «выгодного», трактования
до здесь же намеченных на в начале мая заму
акценстало письма. Шестое: бестакт- этики и морали.
некорректно, резконец 1990 года выборов. известно о создании комис- но,
тированного внимания на
одернута
город- «совести
И просьба: хватит ссорить- сии во главе с В. Сергее- ко
коммуниста».
ская
партийная
газета
ся, надо работать.
Конечно, можно • ее понивым. Зато сейчас это из«Ленинское знамя», роб.
мать (и применять!), как
Рассказать
бы полно вестно всем.
ко
попытавшаяся дать
«Нефтянику» о собрании,
Примерно в те же дни, свое толкование событий. редактор А. Ястребов, но
памятуя о деле, а не о сво- когда начинала
работу Причем, пером не журна- лучше — иначе.
ем поражении. Да где там... комиссия, в обком КПСС
ДУМАЕТСЯ.
спралиста, а рабочего, стран- ведливыми
Публикуется краткая ин- поступила
в
целом
ссылинформация,
ным образом повторивше- ками на неправовое госуформация об* активе заме- назовем ее так. о разоб- го
высказывания редакто. дарство мы нередко приотите л я директора В. Осн. лачении
«лжекооперато- ра
газеты «Нефтяник» крываем незнание или ненова. Можно
понимать ров». Можно
предполо- А. Ястребова.
желание исполнять сущетак: о силовой победе «бю- жить,
что предназначаЕще факт.
Работники ствующие нормы. В
изрократов» пусть сообщает лась она для . включения
аппарата
управления
Привестной
ст.
6
Конституадминистратор, а редакция в готовившийся
доклад
однофамильцы ции СССР, есть и такое
в этн игры не играет. Вы- к пленуму обкома партии, обьнефть
в положение: «Все партийступить бы
в газете Ю. состоявшемуся
12 мая. Киселевы принесли
с ные организации действуГаньковскому и В. Волко- Не знаю, как получилось, «Нефтяник» письма
ву, объяснить партийной но в докладе была обна- несколько иной оценкой ют в рамках Конституции
в СССР». Идем
дальше,
организации и своим сто. родована фамилия не гла- ситуации в целом и
Редактор ст. 57: «Уважение личноронникам разумность при- вы
«коррупционеров» своем НГДУ.
сти, охрана прав и свонятого решения, повернуть бывшего и. о. генераль- печатать отказался: есть,
нефтяников лицом от кон- ного директора объедине- мол, такое решение бюро бод граждан — обязану ность
всех
государфронтации к общему делу, ния, кандидата
в члены парткома. Спрашиваю
Мальцева:
«Неужели
верственных
о
р
г
а
н о в ,
Ан нет И через два меся- обкома КПСС И. Ефремоно»?
Нет.
говорит,
обмен
общественных
органица митинги ревели: «Долой ва, а «рядового» начальи должностных
самозванца Палия!» Так ника НГДУ • Самотлор- мнениями был, в протоко- заций
лиц». А как же — «проот чьего же имени прини- нефть В. Келоглу.
Дата ле нет решения...
малось решение,
остав- представления справки в
Казалось, кампания вот- фаны», «жулики», «коршееся безвестным?
партком — 11 мая. Успе- вот выдохнется, все сде- рупционеры» и т. п.?
Перейдем
к
Уставу
лано: семь исключений из
Принес в редакцию пись. ли, но — с чем?
1
КПСС
§
9:
«При
рассмотчленов
КПСС,
три
«строЧерез
неделю
заключемо с предложением прекпочти всех — с рении вопроса о партийуже гача».
ратить войну заместитель ние В. Никишина
ной ответственности долвсе
главного инженера «супро- рассмотрело бюро партко- работы, а редакция
жен
быть обеспечен макколупает
и
колупает
рану
тивник» В. Иванов (боль ма,» тут же дал обширный
симум
внимания
и тщав
беседах
то
с
новым
наофициальный
материал
души и отчаянный призыв
разбор обоснок сторонам: «Останови- «Нефтяник». И с того дня чальником Самотлорнеф- тельный
обвинений,
тесь!») Не публикуют, до не напечатал ни строчки ти, то с замом начальни- ванности
.предъявленных
коммуника
горотдела
КГБ
(!).
Попоры до времени избрав не только с «той сторос
лозунг: «Ни войны, ни ми- ны», но и сотрудники ре- думали бы, в какое поло- сту». Можно л и хоть
ра». В ожидании, как сей- дакции не утрудили себя жение ставят людей, заве- натяжкой говорить о том
анализа домо не знакомых с пер- в нашей ситуации? Накочас очевидно, реванша. И даже попыткой
знающих нец как еще с одним тремомент настал. С легкой действительно не просто- воисточниками,
руки бюро парткома (чи- го дела. Шли публикации дело, как и все в городе, бованием Устава: «За нарушение советских закотай Ю. ГанькоВского) на трех видов: сообщения об только по «Нефтянику».
несут
Есть
еще несколько нов члены партии
страницах
«Нефтяника» очередных строгих мерах
двойную
ответственность
обстоятельств,
приоткры«В бюро
развернулась шумная, но под рубрикой
—перед государством, и
односторонняя' кампания. парткома», гневные пись- вающих истинную причиперед
партией». Если пону кампании. Скажем, лиОсвещение всего этого «де- ма ошарашенных читатенимать,
как сказано, и в
деры
«Эффективности»
ла» считаю грубейшим на- лей. выдержанные в том
том
порядке,
то не долбыли
в
числе
24-х
первых
рушением его сотрудника- же русле обличения,отчежен
ли
член
КПСС
нести
ми профессионального дол- ты журналистов с партий- руководителей подразделе- сначала
ответственность
ний
объединения,
на
слега. Нарушением не вынуж- ных собраний в первичных
дующий день после выбо- перед законом, а лотом, в
денным, не только навязан- организациях.
зависимости от его уголовСЛОВОМ, соблюдены ров поставивших подписи ной вины (или невиновноным бюро парткома, а созписьмом • отказом
печальной под
нательно избранным, Да, все условия

сти) — перед партией? В
таком случае куда торопились,
в несколько дней
решив
участь дюжины
коммунистов?
Задаю этн вопросы не
нз праздного любопытства: их никто прежде печатно не мог ставить. И
вслух — тоже. Отсюда и
самый скорбный вывод из
всех событий — серьезном уроне для авторитета городской
партийной
организации. Судите сами. За четверть века ' —
Ъто самая крупная карательная «акция». Однако
ннкто из:
—двадцати двух кандидатов .членов
окружкома
КПСС и его ревизионной
комиссии,
, тринадцати
членов
бюро горкома КПСС,
— двадцати пяти сотрудников его аппарата,
—семидесяти
шести
членов горкома партии,
— пятнадцати
тысяч
коммунистов не усомнился ни в методах «расследования»,
ни в степени
вины. Не счел нужным по
первоисточникам составить
собственное мнение, подчеркиваю — собственное.
И здесь дело не столько в прочно укоренившемся доверни
к решениям
коллегиальных
органов,
сколько — в равнодушии,
безразличии к судьбам товарищей по партии. То-вари-щей. Да что рядовые
члены КПСС, когда одиннадцать членов, кандидатов в члены обкома КПСС
и членов ревизионной комиссии враз уверовали в
безусловность вины кандидата
в члены
обкома
КПСС
И. Ефремова —
столь серьезной, что она
несовместима с его пребыванием в партии. Неужели столь магическое действие на них оказало упоминание «дела» в докладе
на
пленуме
обкома
КПСС? Получилось, как

у нерадивых
учеников:
• под ответ подгоняем задачку...
Пока же для меня бес. спорна вина коммунистов
— членов кооператива
в
уплате членских взносов
в обход первичных парторганизаций и более чем
небрежном
оформлении
документации по темам.
Безусловно,
сомнительна
и этичность совмещения в
одном лице заказчика, исполнителя и получателя
оплаты.
Но нет доказаЛк
тельств у бюро партколЧ^
начального
преступного
умысла (и быть не
может!).
Эффективность
прерванных в самом начале работ.
рассчитанных
на 3—3,5 года, пусть определят независимая экспертиза и следствие...
Для меня совершенно
очевидно одно. В очередной раз руками членов бюро парткома
Нижневартовскнефтегаза закрываем
очередную брешь: в экономике. законодательстве,
да и в авторитете партии, лг
При нехватке
в стране
всего н вся у нас всегда
было в достатке «человеческого материала». Использован старый испытанный прием: в период
социальных
обострений,
дабы отвести от себя вину
и требовательное внимание народа, находим «козу
отпущения» — «Эффективность» на сей раз
—и устраиваем гражданскую казнь.
Пусть велика их вина,
но даже обвиняемому дают последнее слово. И вот
наша мораль и совесть:
от них отвернулись,
как
от прокаженных, бросили
на произвол судьбы, отдали на откуп лихим наездникам от журналистики.
Так и движемся по судьбам— от эйфории к
отчаянию и наоборот. Того,
видно, и стоим.
Через месяц после решения бюро парткома в корреспонденции «Горький вкус правды» (рубрика —«Дело о «кооператорах») о партийном собрании аппарата объединения некто А. Владимиров писал: «Это был
четырехчасовой урок демократии, гласности, партийной честности. И, если хотите, культуры
дискуссии.
Урок горький, но необходимый». Хороша же дискуссия с кляпом во рту! А в остальном... Здесь слова бессильны, да поможет небо автору тех строк!
. 'И действительно горький, но и благостный
опыт
человечества. Чем оно и живо.
Л. КОСТЫЛЕВ,
журналист.
(«Ленинская правда», № 205, 1989 г.).
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
ДК «ОКТЯБРЬ»
16—20 ноября.
Всесоюзная премьера
двухсерийного
художественного фильма С. Соловьева «Черная роЗа —1 эмблема печали,
красная
роза — эмблема любви».
В фильме участвуют актеры: Татьяна • Друбич,
Александр Абдулов, Людмила Савельева,
Александр Збруев. Начало в
18. 21 час. Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь».
КИНОТЕАТР
«МИР»
' Большой зал
16—19 ноября. Художественный фильм «Офицер с розой»
(Югославия).
Начало в 10.30,
12.40, 17, 19.10, 21.20.
21—24 ноября. Художественный ' фильм . «Новые приключения
Янки

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13.30, 17.30, 21.30.
при дворе короля Арту19 НОЯБРЯ
25 —30 ноября. Худора» (2 серии). Начало в
Москва
I программа
жественный фильм «Рум9, 12. 15, 18, 21 чае.
7.30 Ритмическая гимНачало настика.
25—30 ноября. Худо- ба». (Франция).
8.00
Тираж
в 11.30,
13.30, 17.30, Спортлото.
жественный фильм «Ко8.10 Мультролевство алмазов». (Ин- 19.30, 21.30.
фильмы. 8.30 С утра подия). Начало в 9, 11.30,
раньше. 9.30 Служу СоФильм—детям
14, 16.30, 19, 21.40.
ветскому Союзу.
10.30
16—19 ноября. Худо- Утренняя почта.
Малый зал
11.00
16—19 ноября. Худо- жественный фильм «Кэт- Клуб
путешественников.
тн» (США).
жественный фильм «Ди12.00
Фильмы первого
кое сердце».
(Мексика).
21—-24 ноября. ХудоВсесоюзного * фестиваля
Начало ' в 11.30, 13.30, жественный фильм «Вол- анимационных
фильмов
17.30, 19.30, 21.30.
шебник Лала» (ВНР).
«Крок». 12.30 Музыкаль28—30 ноября. Худо21-г-24 ноября. Худоный киоск.
13.00 Здожественный фильм «Бей жественный фильм «Еди- ровье. 13.45 Сегодня —
первым, Фредди»
(Да- ница с обманом».
День ракетных войск
и
ния).
Начало в 11.30,
Начало в 9.30, 15.30.
артиллерии. 14.00
Конв е р т . ' ( Т В ЧССР). 14.25
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В Нижневартовское управление до повышению неф- и Снился мне сад...». Док.
(ТВ ЧССР).
теотдачи рластов я капитальному ремонту скважин— телефильм.
(Вьетпомощники бурильщиков КРС 4 разряда, бурильщики 14.35 «Радуга».
КРС 5—6 разряда, плотники 2, 3, 4 разряда, монтаж- нам). 15.00 Детская ингаки железобетонных конструкций 3—4 разряда, элек- формационно - публицистрогазосварщики 3—4 разряда, газорезчики 3—4 раз- тическая программа. 16.30
Сельский час. 17.30 Межряда, мастера капитального ремонта скважин.

дународная
панорама.
18.15 «Музыкальная ярмарка». 18.55
Фильмы
режиссера О. Иоселиани
«Магистраль». (Впервые)
20.30 «7 дней». 21.45 Се
ансы здоровья врача-пси
хотерапевта А. М. Кашпи
ровского.
Передача 4-я
23.00 «Что? Где? Когда?»
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Телестудии городов
РСФСР. «Брат,
найди брата». $.55 Концерт. 9.30 «Державы вечная любовь». «Московский
Кремль». Фильм 3-й. «Соборы». 10.10 Мультфильмы. 10.35 Эхо:
события
недели.
10.50
Мультфильм. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Поет Н. Синельникова. 12.20
Премьера док.
фильма.
«Торф в народном хозяйстве». 12.40 Приобщение.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И этаж, Телефоны: редактора —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 936440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
•

^{•''«евархоккая типография управления

Газета выходит
в среду и субботу.

Литературная
передача.
13.15
Программа
ТВ
ФРГ. 14.35 Романсы марийских
композиторов.
14.55 Встречи на белорусской земле. 15.45 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — «Крылья
Советов». 2 н 3 периоды.
В
перерыве — «Спорт
для всех». 17.15
МВД
СССР сообщает.
17.25
Фильм — детям.
1*},45
Из
наших
фондов.
И. Брамс — трио
для
фортепиано, альта н виолончели. 19.20 «И стоят
деревеньки». Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 «И
снилась мне большая зала».
Дом-музей А. И. Островского.
20.30 «7 дней».
21.45 Концерт XI фестиваля советской
музыки
«Московская осень». 23.45
Новости.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
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ИНТЕРВЬЮ

Станислав Селезнев:

«Нам отпущено
мало времени»
На прошлой неделе народный депутат СССР
С. Селезнев встретился с Нижневартовским о б .
ществом избирателей и журналистами
города,
ответил на их вопросы. Запись этих встреч
и
легла в основу предлагаемой вашему вниманию
беседы.

Мнр украшают чудаки. Люди, строящие
невероятные
планы,
имеющие большую фантазию и золотые руки.
Это еще раз подтвердил
самодеятельный
конструктор
Юрий
Шлейников с товарищами М. Шолоховым,
н В. Паршаковым. «Чудакам» удалось
создать опытный образец
амфнбнн с двумя ведущими мостами. Этому в полном
смысле
слова вездеходу нипочем отсутствие дороги.
Он прекрасно движется
и по рыхлому
снегу,
и по болотам, н по воде, и по пересеченной
местности. Одни
нз
привлекательных параметров
амфибии —
мощность двигателя в
14 лошадиных сил при
расходе топлива 10—12
литров иа 100 км.
Самоделыцнки
считают, что изготовленное нмн транспортное
средство вполне может
стать базовой моделью
для операторов
добычи нефти.
Хотелось бы, чтобы
изобретение
самодеятельных конструкторов

не с осталось только
выставочным экспонатом
н не затерялось
бы в жерновах бюрократической
машины.
На наш взгляд,
им
должны
заинтересоваться и руководители
нефтегазодобывающ н х

ПРЕСС-СЛУЖБА

В

Газета
Мегионе

управлений, и специалисты объединения.
Н. ГЫНГАЗОВ.
На нижнем снимке:
газоэлектросва р щ и к
НЗРА Ю. Шлейников
— главный конструктор
вездехода.
Фото автора.

«НЕФТЯНИКА»

публиковать
различные
точки зрения
на те илн
иные события, письма горожан.
«Мегион» вышел в виде брошюрки, на десяти
страницах.
В нем помещены заметки
о самом
клубе, хроника, размышления о месте рабочих в
обществе. Украшают его
интересные иллюстрации.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Долгое время на всех
уровнях шли дискуссии,
нужна или нет
Мегнону
городская газета. В Мегнонском клубе гражданских инициатив не дискутировали. Как только горисполком
зарегнстрнро^
вал эту общественную организацию, КГИ тут же
взялся
за организацию
своего > печатного органа.
На днях вышел
первый
номер
информационного
бюллетеня «Мегион».
Оказывается, и на простом
булыжнике
можно
—Тираж выпуска 500
экземпляров, — рассказы- нарисовать портрет. Чей
угодно. Мефнстофиля
н
вает член КГИ Б. Брагин.
Неточкн, Арлекино и ПеТ
— Этого мало. Спрос велик. Но возможности па- рушкн. И обычный серый
ши ограничены. В бюлле- камень станет яенвым и
А если вы
тене мы собираемся сооб- трепетным.
щать городские новости, сдеиедеегесь — посетите

Портрет
на камне

выставочный зал городского музея.
На днях здесь
открылась вьаставка портретов
на камне, созданная Розалией Яковлевной Непомнящих. 40 работ составили
своеобразную коллекцию
автора. И особенность ее
не только
в том.
что
портреты
«нарисованы»
обычным черным карандашом на сером
морском
камне. Художница — и не
художница вовсе, в привычном
смысле
этого
слова. Розалия Непомнящих врач-окулист смотровой поликлиники первой
медсанчасти. И эта выставка—ее дебют, дебют
удачный. Знакомство
с
творчеством Непомнящих
дарит радость жизни и хорошее настроение.
Эта
женщина сумела увидеть
необычное в обычном.
Т. ШИРОНИНА

—Станислав
Виталье- го никакой другой закон
вич, вам не кажется, что нельзя рассматривать.
Верховный Совет СССР
Правительство считает,
непродуктивно работает?
что у нас есть еще 1990-й
год как год неторопливой
— На мой взгляд, можпроработки этих законов.
но более продуктивно исМол. ничего
страшного,
пользовать время, котороесли
запустим
новую
норго сейчас так не хватает.
мативную базу
с новой
Возьмем обсуждение пропятилетки. На мой взгляд,
ектов законов.
которое
это
грубейшая. ошибка.
вы наблюдаете по телевиПотому что если нормадению. Как правило, оно
тивной базы не будет с
заканчивается одним
н
января 1990 года, может
тем же. Но есть
же
про4
произойти
непредсказуеще инструмент : раздать
мое.
законопроекты заранее (а
там их часто раздают
с
Что именно?
Давайте
у?Г*. I- депутаты че успепорассуждаем.
Наступил
вают как следует нх изуянварь. Ни для кого ничить) и спросить, есть ли
чего не изменилось, все
у кого уже сформулироидет по-старому и даже с
ванные поправки по су- ухудшением, так как на
ществу. И проголосовать. старой базе новое не проЕсли мало поправок —
израстет. Чудодейственнообсудить их. если много-—
го средства в запасе
у
может, есть смысл переправительства нет — я
дать проект в соответству«•прашивал об этом
у
ющий комитет, а через
Л. Абалкина. А раз нет
день вернуться
к нему. .улучшения — социальная
Сколько бы времени сэко- напряженность растет. Изномнлось!
бираются новые Советы.
Они находятся в том же
—Что говорят депутаты
положении, что и нынешпо поводу 6-й статьи Конние, то есть без власти,
ституции?
без финансов.
По линии
—Скажу мнение меж- исполкомов продолжается
подчиненрегиональной группы. 92 вертикальная
ность
—
это
представители
процента депутатов в ней
Совмина на территории. И
считают, что 6-я статья
депутаты, ничем не вла :
должна быть отменена.
дея, попадают под прицел
Половина — за многопарсвоих избирателей, старый
тийную систему.
же хозяйственный меха— Но то ж межрегионалнизм отторгает их как нока...
вообразование. Волна народного недовольства уда—Там тоже разные люрит по новым
Советам.
ди. Вроде демократ-демокВот
такая
перспектива.
рат, а иной раз такое выдаст... Например. Н.ТравМожете сказать: Селезкин. Он был ярым стороннев склонен преувеличиником выборов в местные
вать. Но депутат С. АлекСоветы по производствен'сеев вроде не похож на
ным округам. Мы убежфантазера. А он с трибудали его в недопустимости
ны заявляет
открытым
выборов «за
забором».
текстом: поймите,
речь
Наконец, он отказался от
идет не только о судьбе'
своей идеи. И вдруг
на
страны, а о наших с вами
сессии опять выступил с
жизнях. Буннч и Собчак,
ней.
выступая на сессии, повторяли то же самое: эти
— Верховный Совет тязаконы должны работать
нет с принятием основных
с 1 января. Другого не
законов,
развязывающих
.дано, нх необходимо прируки инициативе, способнять на Съезде.
ств> ющнх движению реИсходя из этого, многие
формы.
депутаты, и я в нх числе,
— В комитетах «варятприлагают все силы, чтося» законы о собственносбы новая
нормативная
ти, об основах аренды и
•база была нормальной и
арендных отношениях, о
пошла с января.
земле
и землепользова—Чем вы конкретно зании, о Советах и местном
нимаетесь?
самоуправлении. Эти законы я называю
новой
— Работаю в подкомитенормативной базой нашей
те по аренде и арендным
жизни. Принятие нх неопотношениям Комитета по
равданно затягивается. В
вопросам
экономической
частности, на месяц отлореформы. Вместе
с тем
жена публикация закона о
работал с комитетами по
собственности, без котороэкологии. ,ло самоуправ/

/ V

лению. Сейчас подготавливаю замечания к законопроекту о собственности.
Получаю корреспонденцию от своих избирателей,
работаю с ней.
Может,
если бы находился в Нижневартовске, больше бы
занимался частными вопросами. Но я хочу напомнить избирателям, которые за меня голосовали,
мою предвыборную платформу. Там сказано: депутат принимает к рассмотрению дела, если онн не
нашли разрешения в районе, городе, области. А
главным в работе народного депутата СССР является законотворчество.
А сейчас, считаю, нет
работы важнее, чем сделать так. чтобы всс эти
законы были достойными
человека
и чтобы о:ш
пошли с чняаря. В этом
единственный выход
из
кризиса политического и
экономического.
—После первого Съезда
вы были более оптимистичны...
--...так как видел, что
политический процесс пошел. А сегодня
время
сжато. Пока счет
идет
на месяцы. Вот когда пойдет на недели и на дни,
то все будет приниматься,
что сегодня отвергается и
затягивается. Но впопыхах и бегом. Депутатский
корпус не созрел еще для
того, чтобы работать на
опережение. Очень медленно идет его взросление,
много в нем некомпетентных людей.
' —И
это — лучшие
представители народа?
— Депутаты от некоторых республик сами признаются: у нас
на кого
указали, того и выбрали.
Вот, говорят, если
бы
выборы, как у вас в России, проходили... Так что
этот состав
Верховного
Совета мало отличается
от прежнего. Не все даже
голосуют по принципиальным вопросам, так
как
без подсказки
не могут
определиться.
—Если не будет новой
нормативной базы, может,
II выборы проводить Н8М
нет смысла? В некоторых
регионах, кстати, уже высказываются против выборов «в никуда». А ваше
мнение?
— Считаю, надо посоветоваться с теми, кто будет зарегистрирован
в
качестве кандидатов. Сказать им открыто
о том.
что нх ожидает. А их, если не будет новой, норма
тнвной базы, ожидает жесточайшая
политическая
борьба. Надо их спросить
готовы лн они к этому 9
Окоидоше на 2 стр
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ИНТЕРВЬЮ

«Нам отпущено
мало времени»
Окончание.
Начало на 1 стр.
—Каким,
на
ваш
взгляд, основным качеством должны обладать депутаты
республиканского
и местных Советов?
— Независимостью от системы. Если кандидат работает в системе
и у него'
нет с ней трений, значит,
таким он и депутатом будет. Это может быть чуткий, честный человек, но
это будет депутат системы.
Обратите внимание; на
сессии одни говорят одно. другие все время говорят
противоположное.
Почему так? Только
ли
плюрализм?

его больного, с постели,
обязали явиться иа
тот
Пленум, где его освобождали. Сейчас это больной
человек, у него деформирована речь.

НТымгппп
•

ми

* *

Их восемнадцать
—
молодых улыбчивых
и
трудолюбивых парней, созНо последний
случай давших свой, ие похожий
прибавил ему уважения и
на другие, коллектив. Насочувствия со стороны дезвали его интербригадой.
путатов. По поводу проПочему? Основная часть
исшедшего я взял
ин- бригады состоит нз воиновтервью у депутата В. Лоинтернационалистов. Ноие
гунова. заместителя
ретолько в этом смысл
ее
дактора
«МосковскоЙ- ' названия. Тут есть своя
правды», неплохо
знаю- предыстория.
щего Б. Ельцина.
Его
. ВесНой нынешнего года
рассказ записал на пленэнтузиасты из Нижневарну.
товского клуба «Красная
звезда» Михаил ТоковенВ. Логунов говорит слеко, Эльдар Сайдашев, Евдующее.
В тот вечер,
о котором шла речь
в гений Глушковский и другие решили организовать
Верховном Совете, В. Ельбригаду, которая
могла
цин был приглашен
на
бы часть заработанных девстречу с жителями -микнег переводить в помощь
— Перед первым Съез- рорайона Раменского, изинвалидам афганской войдом многие ' шумели —
бравшими его депутатом
ны. Надоело ходить
по
надо упразднить
минис- Моссовета. Кроме
него,
инстанциям
с
протянутой
терства, так как
у них
были приглашены В. Лорукой, просить «у дяди»
в основном власть...
гунов, М. Полторанин, и
помощи своим собратьям,
В. Афанасьев —. бывший
—Я бы выступал проутратившим
в нелепой
редактор
«Правды».
Но
тив. Этим мы бы только
войне
здоровье
н трудоАфанасьев
не приехал.
внесли еще большую дезспособность.
Хотелось
доНа этой встрече избираорганизацию
в систему
казать,
что
они,
парни,
народного хозяйства. Лю- тели подарили депутатам . прошедшие через суровое
Но в конце
концов
по 2 — 3 букета
цветов,
бой штабной орган может
испытание,
не
потеряли
ребята
праздновали
побеотмереть тогда, когда
в выращенных в их микросебя. Они способны рабо- ду: 3 суперМАЗа
грузонем
отпадет надобность. районе. И все трое — не
тать и зарабатывать
на
подъемностью
2 7 тонн
Иными словами,
нужно выбрасывать же! — уехадолю тех, кто этой способкаждый
им
выделили
чели оттуда с цветами. Слосоздать такие экономичености был лишен по воле рез
Совет
Министров!
ские условия, при
кото- вом, он объясняет происрока.
Еще один они получили
рых возникнет необходи- хождение букетов, прив
Нижневартовске: пожерСо своей идеей ребята
мость в ликвидации лиш- сутствие которых подчертвовал
нз своего
фонда
кивалось Бакатиным. Ло- пришли в производствен- генеральный директор объних структур.
ный кооператив
«Мега»,
гунов не спрашивал Ельработающий на обустрой- единения Нижневартовскцина, что произошло
с
—•Каков в Верховном
для У Б Р дорстрой т. Каспаров. И
Совете механизм внесения ним после встречи с из- стве скважин
в этом не последнюю роль
3. Почему именно сюбирателями. Даже друзья
предложений
в Презнсыграл случай:
он тоже
да?
'дну*7 Есть лн обратная считают это бестактным.
когда-то слуяшл в АфгаВо-первых их знакомстОн предполагает, что быслизь?
нистане.
/
во с председателем коола совершена грубая, униВ августе интербригада,
— Механизма до
сих
ператива
А. Журбенко
зительная
провокация,
;
взяв
в аренду у кооперапор нет,
его предстоит
началось с взаимопонимарассказывать
о которой
тива
еще
несколько самосвыработать. Все пока идет
ния.
Александр
Иванович
неловко, а на посту Ельвалов,
стала
коллективом
по воле Президиума.
одним
из
первых
предлоцин — надо же
как-то
механизаторов
нз двух
Знаю, например, о двух объяснить свой вид и же- жил материальную помощь звеньев. Одно из них ралание позвонить домой — клубу, перечислив пять ты- ботает на отсыпке терриколлективных
* письмах
сяч рублей для организапри(их авторы Казанник
и сказал первое, что
ции
занятий с подростка- торий, вывозке леса для
Станкевич,
иод первым шло в голову. Кроме то-пилорамы. Другое з в е н о ми и на благотворительнз них есть и моя
под- го, В. Логунов консультиводители суперМАЗов, они
ную
поддержку
инвалидам.
пись) с требованием, что- ровался с видеоинженераперевозкой
он сразу занимаются
фильма. А во-вторых...
бы М. С. Горбачев изви- ми по поводу
грузов.
Они считают, что с плен- принял предложение парнился перед депутатами
И вот через 2 месяца
кой поработали. Где-то за- ней о создании бригады.
за первый
день сессии.
самостоятельной
работы,
Привлекли
нх
энтузиазм,
Помните, он обратился к медлили, где-то ускорили
имея
уже
приличную
целеустремленность,
в
депутату
Шаповаленко: . ее . движение, отсюда . и
сумму дохода, интербригане раскачивайте
сессию, странные,
не свойствен- этом виделась надежность
да
смогла перевести назбудущего
коллектива.
Афа то мы будем смотреть,
ные Ельцину
манерные
наченные
ею пенсии для .
ганцы,
в
свою
очередь,
уского сюда пускать, а ко- жесты.
инвалидов
I и II группы.
мотрели
в
организации
прого нет. То есть,
перенес
В
общем,
некрасиво
Их
сейчас
на учете
у
изводства,
которая
существ Верховный Совет стиль
бригады
—
29.
Это
быввсе
это.
вует
в
«Меге»,
больше
ведения Пленума. Но отшие воины-афганцы
не
простора для воплощения
вета мы не дождались. И
—В
декабре
будет
втотолько
из
Нижневартовсвоей
задумки,
да
и
возв то же время допускает- рой Съезд. Что вы ждете
ска, но и из других гороможности больше зарабося такая вещь: без
обот
него?
дов
и поселков Тюменской
тать.
Условились:
ребята
суждения в комитетах и
сами договариваются
о области. Адреса и справки
комиссиях выносится
на
— В конце ноября в Чео них предоставила парголосование предложение
лябинске состоится встре- приобретении в собственням
ассоциация
воиновность
кооператива
машин
с.
шести ненавистников коча депутатов
уральского
интернационалистов
нз
высокой
грузоподъемное
оперативов. Никто не
в 'куста. На ней мы собираТюмени.
Читаешь
печальстью,
интербригада
берет
состоянии объяснить этот емся обсудить, с чем пойный список,
в котором
их в аренду и работает на
поступок.
Ведь вполне дем на Съезд.
значится
диагноз
инвалиперевозке
леса
и
грузов
можно было прихлопнуть
дов.
и
боль
за
покалеченЯ
считаю.
Съезд
долдля
кооператива.
торгово - закупочные кооные молодые жизни стапакет
перативы! А я сам помню, жен принять этот
Поездка ребят в Минск, новится еще острей: нет
законов.
Кроме
них
—
что 31 декабря в Нижневизиты сначала к дирек- руки, нет ноги, нарушевартовске можно было ку- законы о пенсии, печати...
тору МАЗа, потом в кана центральная
нервная
пить мандарины по
два
в система, полное отсутствие
Нужно решаться и пры- бинеты министерств
рубля за килограмм.
завершившиеся зрения, а вот и
гать. Экономическая
ре- Москве,
самое
у заместителя страшное — утрата умстформа пять лет уже
не гшиемом
Председателя
Совмина, венных способностей.
— Каково
отношение идет. А разговоры о попревратились
в целую
свободе —
депутатов к Ельцину пос- литической
Это у парней, которые
ле события на Успенских болтовня без свободы эко- эпопею. Упорствовал диросли в мирное
время
дачах и показа по телеви- номической. Не только у ректор завода, и его можздоровыми,,
сильными,
умно
понять:
предприятию
от
меня,
у
многих
депутатов
дению его встречи с амеными,
ходили
в
школу,
своей
продукции
достаются
чувство
тревоги.
Ю.
Влариканскими студентами?
мечтали стать летчиками
сов, например,
считает: крохи. Находили сто Приили
капитанами. Кто верчин
для
отказа
и
чинов—Со стороны
депута- вся нынешняя
демокранет им теперь мечту? Это
ники в кабинетах. Полутов какого-то особого от- тия может лечь под ноги
идею не в силах сделать даже
что чалось, на словах
ношения к нему я и рань- «правым». Потому
господь бог. А нам остаподдерживали, а как доше не замечал.
Нельзя народ раскололся на два
ется
только облегчить им
ходило
до
конкретного
—
лагеря:
на
тех,
кто
проссравнивать отношение
к
жизнь, окружив вниманипоявлялась
куча всяких
неМу депутатского корпу- нулся — их меньше, и на
ем и заботой.
са и населения. Я. напри- тех, кто не проснулся и сложностей.
ждет
твердой
руки.
И
мер, относился
к нему
Но и этого, к нашему
—А в общем-то'нам стаэто
второе
настроение
спокойно. Да, это знамя,
ло очевидно, — рассказы- стыду, мы не делаем. ГоЭтого
но это
не организатор. может победить.
вает Женя Глушковский» сударственная пенсия, наХотя, рассказывают,
до нельзя допустить.
инвалидам — что чем выше поднима- значенная
85-го года он был
преешься
с
ходатайством
по
афганцам,
в
среднем —
Время сейчас
жмет. ведомственной
красным
организатором,
лестнице,
110
рублей.
А
ведь
им
энергичным
человеком. Я его иногда просто фи- тем проще решаются воп- нужно многое: приобрести
Но с тех пор он перенес зически ощущаю...
росы. Непробиваемая стен- хороший протез, коляску
инфаджт. я слышал, пека образуется именно в или автомобиль,
Записала
чтобы
ренес н инсульт,... когда
нижних инстанциях,
самостоятельно
передвиТ, ПАРАШУТИНА.

<

ттгр-Гьпия

гаться. Многих
из них
Но, к сожалению,
не
дождались с войны невесвсе зависит от организаты, значит надо содержать
торов интербригады. Парсемью. Об этом, увы, мани хотят создать еще одло кто думает.
но крупное звено — по
Но воины-афганцы, из- заготовке леса. Тогда они
станут комплексным колбежавшие трагедии и ослективом, приобретут сатавшиеся трудоспособнымостоятельность. откроют
ми, не забывают о печальсвой счет в банке.
Но
ной участи своих однополчан ни на минуту.
Не для этого необходима дополнительная техника. Как
утихает в их сердцах афвоздух, нужны экскаватор
ганская боль, и они всеми
и подъемный кран, из-за
силами стремятся установить людскую справедлн' • их отсутствия уже сейчас
теряются драгоценные равость. Парни из нижнебочие часы.
вартовской интербригады
утверждают ее своими раОни возлагают большие
бочими руками.
Пенсия, надежды на объединение
назначенная 29 собрать- нефтяников.
Понимают,
ям, доброе для них под- что оно сейчас в трудном
спорье: инвалидам первой положении, сильно отстаНо
группы — 320, инвали- ет в добыче нефти.
дам второй—240 рублей в ведь и нефтяникам нужен
лес
для
обустройства
месяц.
Но это пока.
Ребята скважин.
этим ограничиться не хоДа и как бы ни было
тят. Число
подопечных .трудно — с планом,
со
надо увеличить,
говорят
снабжением и прочими неони, да и денег им прибаотложными делами — навить. Эти парии не долдо помнить, что самое дожны чувствовать
лишерогое и самое неотложное
ний, никаких.
Поэтому
в мире — это человек, а
необходимо
расширить
мы, к сожалению, забыли
масштабы интербригады.
об этом на долгие десяти- ;
В
будущем
водители
летня. Эти парни из номечтают создать
такие
вой эры—эры милосердия
бригады в других местах,
объединились под эгидой
где находятся сейчас фичеловеколюбия,
доброй
лиалы кооператива «Меволи и
справедливости.
га», — на Алтае, УкраиПомочь сейчас им — знане, в Белоруссии.
чит помочь десяткам мо—Мы мечтаем, чтобы
лодых жизней, поверженинтербригады стали всесо- ных, по нашей общей вине,
юзным движением, — гов отчаяние
и безысходворит Эльдар Сайдашев.
ность.
— Думаем организовать
Л . УФИМЦЕВА.
ассоциацию воинов-интерНа верхнем
снимке:
националистов у себя
в
механизаторы нэ
интерНижневартовске. А
для
бригады М. Токовенко —
всего
этого нам нужно
С. Анфиногенов
к
И.
сейчас
расширить свой
Габдрахманов.
КОЛЛЕКТИВ.
Фото Н. Гшлшм-

вы нам писали...
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«НЁФФЛЙЙК»

«Хочу, чтобы меня

поняли

правильно»

Сейчас а печати, и передачах телевипятнадцатиметровой комнате без всяких
дения и радио много места отводится разудобств.
говору о росте преступности
в нашей
О нас вспоминают только когда нужно
стране, о борьбе с правонарушениями.
схватить преступника или предотвратить
Репортажи о будничной работе милиции,
преступление, и мало кто заботится о
судебные очерни, информационные матетом. как нам живется. А
ведь
наша
риалы о различных преступлениях дают судьба —это не только бытовая неустро— представление о нашей нелегкой работе.
енность и трудное материальное обеспечение. Это бесконечные тревоги близНо обидно бывает вдруг встретиться на
ких за нашу жизнь. Это оставшиеся систраницах
газеты
с обличающими,
ротами дети, когда их отец погибает на
брезгливыми и задевающими самолюбие
своем посту. Все. наверное, помнят
о
фразами в адрес всей советской милиции,
происшествии 5 октября этого года, когкогДа речь идет о нарушениях со стода был убит из огнестрельного оружия
роны отдельных ее работников.
Прочитал и как-то в августе в * Комсо- при захвате преступника, ранее судимого,
С.
мольской правде» статью «Я пригово- сотрудник Нижневартовского УВД
в феврале
рил...». где рассказывалось о расследо- Михайлов. Вспомните, как
нынешнего года в г. Горьком были убивании тягчайшего преступления.
Там
есть строки, написанные
журналистом ты два милиционера уголовниками, пыЛ. Никитинским, которые просто пере- тавшимися захватить оружие. То же савернули мою душу, оскорбили и возму : мое случилось недавно в Ленинградской
тили: «Боязливый суд, топорное следст- области.
вие, ленивая, а порой и продажная миРост преступности в последнее времи
лиция в буквальном смысле слова
за- увеличивает степень оЛасности в работе
ставляют народ браться за оружие, что- милиционеров. Поэтому сами понимаете,
бы оградить себи от преступности явоч- как трудно сейчас укреплять милицию
'
ным порядком. Последствия непредска- новыми подготовленными кадрами. Позуемы.,,,» Получается в итоге, что вино- рой буквально приходится «завлекать».
ваты не преступники, совершившие зверНо. к сожалению, завлекать-то
нечем.
ское насилие, а виноваты следствие, суд Никаких материальных стимулов
для
и милиции.
работы в'милиции нет. Остается только
Да, к сожалению, встречаютси еще и в одно: хоть какая-то власть. Вот некотоорганах внутренних дел
проходимцы, рые нечестные люди этим и пользуются.
Плохо это. позорно. И я считаю злоупотслучайно попавшие к нам.
кстати, неребления отдельных сотрудников милнь
редко по рекомендации партии, комсоцнИ'тбже не случайным, это опять
же
^
мола и трудовых коллективов. Мы стаследствий нашего бедственного положераемся их выявлять и избавляться от
ния.
„ •
них.
Я хочу, чтобы меня поняли правильно
Но почему они к нам попадают?
Да
и не воспринимали мое выступление как
потому, что зачастую не приходится выспособ пожаловаться и тем самым опбирать. улк как мало охотников работать
равдать недостатки в работе милиции.
в милиции. Все знают о нашей бедности.
Просто мне хочется еще раз призвать
Мы слабо оснащены, плохо вооружены.
общественность на нашу сторону. Только
Работники милиции получают
маленьв союзе с населением, только с помокую зарплату и при этом
ютятся
с
щью народа нам удастся преодолеть высемьями в каморках, не зная, куда пристроить маленьких детей, когда уходят. сокую преступность А такие вот подчас
негативные выступлении прессы, о котона работу В нашем линейном отделении
рых я говорил, ничем
не обоснованные
сотрудник, имеющий большую семью, 1-2
слухи, категоричные суждения на несколет проработал на одном месте и только
льких отрицательных примерах о работе
месяц назад получил квартиру. Есть у
всей советской милиции могут привести
нас холостые ребита, которым даже в
к нашему разладу- с обществом.
А это
общежитии нгт места, и онн вынуждены
4
*
ио 2 — 3 года жить в служебных каби- недопустимо.
Р. МАМЕДОВ,
нетах. Да что говорить, если я сам, кокомандир линейного отделения
мандир
отделении,
десить лет стою
милиции на станции Нижневартовск-1.
на очереди и живу с женой и детьми в

)

Магазин... для продавца
Мы
помним времена,
когда все учреждения службы быта работали
в
удобное для клиентов время. Субботу и воскресенье
— обязательно, вечером
до 8—9 часов. У людей
не было
необходимости
лишний раз отпрашиваться с работы или
нарушать
производственную
дисциплину. Но, к сожалению, времена меняются,
и вот все вернулось на
круги своя.
Сейчас вся так называемая «обслуга» работает

так, как удобно ей самой.
Но особенное возмущение
жителей города вызвало
решение совета трудового
коллектива УРСа о переносе выходного дня для
продавцов с понедельника
на воскресенье. Все промтоварные магазины в воскресные дни не работают.
Таким образом, сделать
необходимую покупку, а
также отоварить талоны
на стиральный порошок и
мыло населению предлагается в субботу. Но не все
в субботу отдыхают. Мно-

до
гне на промыслах
позднего вечера.
Вот
и ' получается,
что магазины у нас работают для самих продавцов.
Подобное решение
способствует
и скоплению
очередей, с которыми у
нас уже давно объявлена,
на словах, конечно, решительная борьба. Например,
в субботу около магазина
«Людмила»
выстроилась
огромная очередь только
за тем, чтобы попасть в
эту торговую точку.
Н. СОЛОВЬЕВА.

Снимок из почтового конверта

Прочитал я недавно в
вашей газете
о встрече
председатели горисполкома Г. Черникова в клубе
избирателей. Помню, статьи называлась «Готов лн
Совет взять власть?» Там
товарищ председатель говорил, что
горисполком
занимается всем, что относится к человеку, —от
его рождения до похорон.
Только вот мешает иногда система, то есть то, что
городские власти не всегда хозяева, и нет у
них
средств, чтобы
осуществить полную заботу о человеке.
Но. к сожалению, нередко городской Совет
ие
проявляет заботы
даже
там, где ему никакая система не мешает.
Я хочу
сказать как раз о самой
последней заботе о человеке — его
похоронах.
Случилось у меня несчастье — умерла мать, и
совпало это с предвыходным днем. Кинулся я вечером в пятницу третьего
ноября в похоронное бюро (не знаю, как оно правильно называется, пото-
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Фото Н. Гынгазова.

случае, мы не смогли попасть в этот магазин
ни
шестого ноября, ни тем
более восьмого. Да и пятого он не работал. Стало
быть, и поминки, как положено, не справишь, если
не дай бог случится горе
не в те дни, не по расписанию.
И я подумал: до чего
же немилосердно наше общество. Вернее, не общество, потому что люди как
раз у нас золотые, меня,
например, только онн
и
выручили. Немилосердна
наша общественная структура, если она позволяет
такие вот бесчеловечные
перекосы. Я не раз слышал от других людей, у
которых не было возможности попросить помощи
на предприятии, что онн
сбились с ног. пока смогли организовать похороны,
как положено.
Как это
жестоко — при большом
горе не иметь возможности без нервотрепки
и
беготни проводить в
последний путь родного человека!
М. ВАСИЛЬЕВ.

ВОТ ТАК СЕРВИС!
Случилось мне недавно
быть на центральном переговорном пункте, и меняпоразило царящее там неуважение к человеку. Посудите сами. Во-первых,
сделать заказ на междугородние переговоры
у
нас можно и
в другом
месте. Скажем, па улице
Шалаева, а если тебя вызывают из другого города,
оказывается, нельзя. Нельзя перевести заказ и
на
другой
телефон.
Для этого, как объяснили
телефонистки,
им надо
связываться с городом, из
которого вызывают, и сообщать
номер другого
телефона, потому что оттуда телефонистки выходят напрямую. Непонятно,
почему эта причина нр существует для других ГО-'
родов Советского Союза,
где кабина для междуго-

родних переговоров установлена в каждом почтовом отделении. У нас же
надо добираться до центрального
переговорного
пункта в любое время дня
и ночи, даже, если ты живешь на СУ-909 или
в
тринадцатом
микрорайоне.
Естественно, что в помещении центрального переговорного пункта скапливаются такие же толпы
народа, как в
аэропорту
после трехдневной задержки самолетов.
Особенно,
если учесть, что и кабина
с автоматической
телефонной связью установлена тут же, и к ней стоит
огромная очередь.
На окошечке стола заказов висит объявление,
что в связи с трудностью
набора ограничен прием
заказов на Симферополь-

НЕ ТО
Перед сеансом фильма
«Связь через пиццерию»
можно было
услышать
знакомое: «Нет лишнего
билетика?» У меня
не
было. Но после картины
понял, что мог бы отдать
и свой.
Итак, одной из последних кинопремьер в нашем
городе стала картина с
участием М. Плачидо. Наверняка, только имя этого актера и сыграло главную роль в том, что залы
кинотеатров были полны.
Ведь известнейший «комиссар Каттани» настолько потряс нас своей храбростью, упорством в борьбе с мафией в «долгоиграющей» ленте «Спрут»,
что в другом образе представить себе артиста Плачидо было трудно. И вот
в «Связи через пиццерию»
выпала такая
возможность.
Задумчивость и железная логика бывшего Каттани в этой картине отражали как раз
то, с чем
боролся главный ' герой
«Спрута». Перед
вами
предстает
закостенелый
убийца, денежный маньяк.
Несмотря на такое гро-

ШКЯШШШЯШШшЯШШ
В ожидании завоза.
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му что вывески нет и мало кто о нем знает).
А
там расписание: с 8 до 17
часов, суббота и воскресенье — выходные.
Не
знаю, что бы я стал делать, если бы не мои товарищи по работе.
Они
помогли подготовить абсолютно все. Оставались только венки Но этого, конечно, никто делать
не
умел. И пришлось ждать
понедельника. Так что же
получается: человек должен умирать по расписанию?
Чтобы совершить обряд,
как положено, родным и
близким нужно успеть с 8
до пяти вечера в соответствующую контору, и не
дай бог угодить иод субботу или воскресенье.
Кроме того, возникают
сложности и с поминальным обедом. По соответствующей справке положено
получить продукты . в столе заказов. Но единственное в нашем городе
это
заведение тоже устроило
себе расписание, не понитное для людей. Во всяком

ское, Крымское,
Ростовское. Краснодарское и Киевское направления. Другое объявление извещает,
что по техническим причинам
не принимаются
заказы в Татарию, Башкирию и в Оренбургскую
область,
а из третьего
объявления следует, что
по причине ревизии каналов не будет связи с Ленинградом, Москвой, Новосибирском, Омском
и
другими городами. Периодически раздается
голос
телефонистки:
«Времи
ожидания заказа продляется до двух часов.
К
столу заказов просьба не
подходить. Больше двух
часов не ожидайте!»
Сесть некуда.
Стены
ободраны. Такой вот сервис'
О. ТРАВКИНА,
г. Нижневартовск.

АМПЛУА

мадное различие —образов
главных
действующих
лиц в двух
лентах
с
Плачидо,
эти фильмы
имеют некоторое сходство.
И там,
и здесь из-за
главного героя убийства
сыпятся, как
снегопад.
Бывший и настоящий Каттани везде отказывается
от денег и время от времени появляется в помятых пиджаках. Но это —
штрихи. Самое главное то.
что «Связь через пиццерию» смотришь с омшданием того, когда
герой
Плачидо сдаст в полицию
тех изуверов, с которыми
он сотрудничает. А он не
сдает и не сдает... «Так
ведь здесь-то надо ловить
самого героя!» — догадываешься к концу фильма.
И тут же два американских удальца, наверное,
нанятых
безработных,
прошивают насквозь какими-то чуть лн не бомбометами спину Плачидо, во
время его
телефонного
разговора из Америки с
братом в Италии.
Много экранного времени отдано образу младшего брата главного
героя
фильма, его лирическому
вддешцо мира- Н он вы-

зывает симпатию зрителя,
потому что перед нами настоящий комсомолец
с
мягким сердцем внутри и
голубыми глазами снаружи. Брат этот теряет работу и одновременно вроде бы влюбляется в юное
создание. А у этой девочки жуткие родители, которые, попросту
говоря,
продаюъ-свою дочку... Далее сюжет скручивает в
один узел эту девочку, ее
родителей, главного героя
с его братом.
Над всем
этим сверху где-то витает
злополучная мафия...
Не буду пересказывать
всего фильма, потому что
это бессмысленно и очень
трудно. Тем более, что в
голове крутится благородный Каттани...
Хочется сказать, что и
режиссер фильма, вероятно, тоже делал ставку на
Плачидо. Этот актер вытащил на просмотр столько
людей! У меня же картина вызвала недоумение и
разочарование.
С. ТЕОДОРОВИЧ,
учитель.
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жить...»
(Чернобыльские
малыши.
19.45
Информатакль
театра
Арена
дн
нах.
12.00
В
мнре
сказок
13.55
Кннопублицнстика
• II программа
дневники
А. Аханова).
ционная программа. 20.30 и приключений. «Волшеб- союзных республик. Док.
Верона (Италия). В пере8.00, Утренняя гимнас17.20
Научно
попул.
Время. 21.05 Телестудии ник
Л а л а».
13.30
рыве—22.35
Сегодня
в
телефильмы:
«История
тика. 6.15 и 11.20 «Сек- фильм. 17.30 Тюменский
городов
РСФСР.
«Там,
Музыкальный
киоск.
мире.
будущего»,
«Имение
Ряг
реты природы» Альманах.. меридиан.
где
кружит
скопа».
21.50
14.00
День
открытых
.двеII
программа
Авере».
14.55
Мульт8.35 и. 9.35 Литература.
Москва
рей. 15.00
«Взгляд».
фильм. 15.05 Программа
8.00 Утренняя гимнас- Хоккей. Чемпионат СССР.
9 класс. 9.05 Итальянский
18.00
На
сессии
ВерВоскресный
выпуск.
16.00 ТВ ФРГ. «Внимание —
ЦСКА
—
«Крылья
Совеязык. 10.05 Мама, папа и ховного Совета СССР. В тика. 8.15 и 11.15 «СекVIII Международный фес6 перерыве
—
полет на малых высотах».
реты природы».
Альма- тов».
я. 10.35 и 11.40 Биолоперерыве
—
Спокойной
тиваль
телепрограмм
на«Сказки
одного
села».
Док.
телефильм. Новеллы
нах.
8.35
и
9.35
Природогия. 7 класс. 11.05 Это
ночи, малыши.
«Ра- из
00.05 родного творчества
худ.
телефильма
ведение. 4 класс.
9.05 Док. телефильм.
волнует мир. 12.10 «День
дуга».
16.20
Сельский
СРЕДА.
Новости.
«Якоб
и
Аделе».
16.25
Испанский язык.
1 год
и вся жизнь». Худ. фильм
час,17.20
Телестудни
Кто
в
доме
том
живет...
СУББОТА,
22
Н
О
Я
Б
Р
Я
обучения.
10.05
Испанс субтитрами. 13.30 Конгородов РСФСР. «Слова
Об организации музея в
ский язык. 2 год обучецерт ансамбли «Подолян- Москва
25 Н О Я Б Р Я
нз твоей колыбельной».
доме,
где жил М. А. Булния. 10.35 и 11.35 БиоI программа
ка» Хмельницкой областМосква
(Анадырь).
17.50
Междугаков.
16.55 «В плену у
6.00 120 минут.
8.05 логия. 8 класс. 11.05 Ноной филармонии.
14.00
I программа
народная
панорама.
18.35
юности
своей». Док. телевости.
12.00
Фильмы
сту«Мы везем с собой кота».
Служу Советскому Сою6.00 120 минут.
8.00 Мультфильм. 18.45 Играфильм. 17.25 МВД СССР
дий союзных
республик.
Худ. фильм
для детей.
зу.
Домашняя академия. 8.30 ет Московский государст- сообщает. 17.35 Творчес«Как доброго
молодца
9.15 «Музыканты о музыТюмень
Времена года.
Ноябрь.
венный
симфонический
кий вечер
композитора
16.30
Портрет
дня. ке». 10.00 Две встречи с женили». 13.10 «Размыш9.30 В странах
социаоркестр.
Дирижер
—
Э.
Денисова
в Концертления
на
древней
площаПриемыховым.
16.40 Мультфильм. 16.50 Валерием
лизма. 10.00 Концерт хуП. Коган. 19.10. А. Адосном зале им. П. И. Чайди».
Док.
телефильм.
11.10 «Любовь и воровстРеклама. 16.55 III Всесодожественных коллектикнн — «Ваш доброжелаковского. 18.30
Пресс13.50 «ФОКУСНИК». Фильм1
юзный фестиваль народ- во». Худ. телефильм.
вов МНР. 10.30 «А протель, Козьма
Прутков».
клуб.
Часть
1-я.
19.30
концерт. 14.20 Гостелера-, шлое кажетСя
ного творчества. Концерт серия (ТВ Канады). 12.00
сном...»
Телеспектакль. 10.30 «7
Спокойной
ночи,
малыши.
дно
Казахской
ССР.
VIII Международный фесдетского
хореографичесдней». 21.30 «Мысли о
11.40 Наше
наследие.
19.45 Пресс-клуб.
Часть
Тюмень
кого ансамбля «Подснеж- тиваль телепрограмм навечном». Воскресная нрав«Цвета дневного Пскова».
2-я. 20.30 «7 дней». 21.30
16.00 Портрет
д н я / 12.25 «Песни идущих за
ник» (г. Ноябрьск). 17.-Ю родною творчества «Радуственная проповедь 21.45
Поесс-клуб.Часть
3-я.
га». 12.20 Клуб путеше16.10 «Здоровье». Кино-- солнцем». Концерт
«Удушье». Док.
фильм.
Художественная гимнастис
23.45
Новости.
ственников. 15.00 Премь
журнал. 16.20
Реклама.
18.00 «Не унывая и
не
участием цыганского ан«Ждем
16.25 «Притяжение мастеряя упованья».
Декаб- ера док. фильма
самбля под управлением
вас, ребята...» 15.20 Му- тера». Ненецкий
худож- В. Маштакова. 13.00 Рорист И. Д. Якушкнн
в
Ш А
4
ОБЪШЬ
Ялуторовске. 18.35 Науч- зыкальная сокровищница. ник К. Панков. 16.50 Н. В.
дительский день — суб•
Уг.-н
16.25 Импульс. 17.10 Дет- Гоголь «Мертвые души».
но-попул. фильмы. 19.00
бота. 14.15 А. Скрябин.
Тюменский
меридиан. • ский час ( с уроком анг- Телефильм - спектакль. 1
КИНОТЕАТР «МИР»
«Поэма экстаза».
14.30
18.10 серия 18.30
Календарь
19.30 Спокойной
ночи, лийского языка).
Большой зал
Фильмы 1-го Всесоюзного
Тюменмалыши (М.). 19.45 Ка- Средиземноморье. Взгляд садовода. 19.00
1
8
—
1
9
ноября.
Художественный
фильм «Офицер с
фестиваля анимационных
на Грецию. 18.55 Мульт- ский меридиан.
мертон. На вопросы телерозой»
(Югославия).
Начало
в
10.30,
12.40, 17, 19.10,
фильмов «Кро».
15.05
Москва
зрителей отвечает секре- фильмы. 19.10 Движение
21.20!
Очевидное — невероятбез опасности.. 19.40 «Лютарь Тюменского обкома
19.30 Спокойной ночи,
2 1 — 2 4 ноября. Художественный
фильм «Новые
ное. 10.05 Фильмы
ребовь и воровство». Худ. малыши. 19.45 ИнформаКПСС В П Первушин.
приключения
Янки
при
дворе
короля
Артура»
(2 сежиссера А. Тарковского.
телефильм. I серия (ТВ ционная программа. 20.30
Москва
рии). Начало в 9, 12, 15, 18, 2 1 час.
«Иваново детство». Худ.
20.30 Время. 21.05 Эк- Канады). 20.30 Время.
Время. 21.05 Из фондов
2 5 — 3 0 ноября. Художественный фильм «Королевфильм. 17.45 «Планета».
ран друзей. «Я тебя люб- 21.05 Актуальное интер- ЦТ. «Рассказ о простой
ство алмазов» (Индия). Начало в 9, 11.30, 14, 16.30.
Международная програмФ. вещи» .Худ.
лю». Худ. фильм. (МНР). вью. 21.15 Романсы
телефильм.
19, 21.40.
ма. 18.45 Сегодня в миПуленка исполняет Е. Ива- 22.25 Новости.
22.25 Новости.
Малый зал
ре. 19.00
Ступень
к
нова. 21.35 «Человек
и
Тюмень
1 8 — 1 9 ноября. Художественный
фильм
«Дикое
ПЯТНИЦА,
Парнасу. 19.15 Впервые
22.35 «Коллаж». Рек- Закон». Правовой видео24 Н О Я Б Р Я
на экране
ЦТ
худ. сердце» (Мексика). Начало в 11.30, .13.30, 17.30. 19.30,
в
ламно - развлекательная канал. 22.50 Сегодня
21.30.
фильм «Асса».
1 серия.
Москва
мире.
программа.
2 1 — 2 4 ноября. Художественный фильм «Бей пер20.30
Время.
21.05
АктуI программа
II программа
ВТОРНИК,
вым,
Фредди» (Дания). Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
альное
интервью.
21.15
6.00 120 минут.
8.05
В.00 Утренняя гимнас- ...До
21.30.
I
21 Н О Я Б Р Я
2-я серия худ.
фильма
16
и
старше.
8.50
тика.
8.15
и
11.15
«Сек2
5
—
3
0
ноября.
Художественный
фильм
«Румба»
Москва
«Асса». 22.30" Спутник
и воровство».
реты природы».
Альма- «Любовь
(Франция). Цачало в 11.30, 17.30. 13.30, 19.30, 21.30:
I программа
телезрителя. 22.50 До и
Худ.
телефильм.
2
и
3
сеФильмы — детям
6.00 120 минут.
8.05 нах. 8.35 и 9.35 Приропосле
полуночи.
рии. 10.35
Опера Дж.
1 6 — 1 9 ноября. Художественный фильм
«Кэтти»
Мультфильмы. 8.30 «Дол- доведение. 3 класс. 9.05 Верди «Трубадур». 13.15
II
программа
Немецкий
язык.
1
год
(США).
гий день уходит в ночь».
Институт человека. 15.05
7.30 Утренняя гимнасНемец- Фильм—детям.
2 1 — 2 4 ноября. Художественный фильм
«ВолшебФильм - спектакль. 11.10 обучения. 10.05
«Золотые
тика.
7.50 Сельский час.
ник
Лала»
(ВНР).
Это было... было... 11.30 кий язык. 2 год обучения.
туфельки». 2 серия. 16.10
8.50 «Мир тепла и радос10.35 и 11.35 Физика. '7
2 8 — 3 0 ноября. Художественный фильм «Единица с
Детский час
(с уроком
Поет
Н.
Синельникова.
ти».
9.20 «Бойся, враг,
класс.
11.05
Новости.
обманом».
французского
языка).
16.30 Ребятам о зверятах.
девятого
сына».
Худ.
12.10 Фильмы сТудий соНачало в 9.30, 15.30.
12.30 Балет, балет.., 15.05
17.00
Советы
чемпионов
фильм
с
субтитрами.
юзных республик. «Конь,
Фильм-детям. «Камила».
начинающим спортсменам.
10.25 «Восточная
СиДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
ружье и вольный ветер».
2 серия. 16.10 Мама, па17.45
Интерснгнал.
18.15
бирь».
Киножурнал.
10.35
18
ноября.
Художественный фильм «Диск-жокей».
Худ. телефильм.
13.15 Сегоднн в мире.
па и я. 16.40 «В тайгу
18.30 Информационная
прог- Начало в 18.20, 120 час.
Первый
Всероссийский
на воскресенье». Док. те«Ракурс». 19.20
В.-А.
рамма. 11.10 ТВ о ТВ.
19 ноября. Художественный фильм
«Диск-жокей»
учительских
лефильм. 16.55
«Музы- фестиваль
Моцарт.
Соната
ми
минор
12.15
«Свирскне
узоры».
Начало
в
17,
19
час.
Фильм
—
детям.
«Кошка,
котохоров. 13.55 Док. филь- для скрипки и фортепиаканты о музыке».
Ста12.35
«Державы
вечная
р
а
д
гуляла
сама
по
себе».
Начало
в
15.30.
ринная музыка XVIII ве- мыно. 19.35 «Любовь и волюбовь.
Московский '
2 1 - у 2 3 ноября. Художественный фильм
«Любовь
. Тюмень
ка. 17.40 Объектив. 18.15
ровство».
Худ.
телефильм.
Кремль».
Док.
телефильм.
выигрывает» (Индия). 2 серии. Начало в 19 час.
16.00
Портрет
дня.
Сегодня в мнре.
18.30
2 серия. 20.30
Время. Фильм 3-й — «Терема».
о сталин- 21.05
ДК «ОКТЯБРЬ»
Мультфильм. 18.45 Док. 16.10 «Поэма
Актуальное
инТюмень
градцах».
Телефильм.
1
8
—
2
0
ноября.
Всесоюзная премьера двухсерийнотелефильм:
«Пакистан:
тервью. 21.15 3-я серия
13.05 Концерт
заслу16.45 Репортаж со слета худ.
го
художественного
фйльма С. Соловьева «Черная роцена «священной войны».
телефильма «Любовь женной артистки
Эстонза — эмблема печали, красная роза — эмблема люб19.35 «Слово».
Литера- солдатских матерей. 17.30 и воровство». 22.10 «Это ской ССР Анне
Вески.
ви». В фильме участвуют актеры: Татьяна
Друбнч.
турно - худ. видеоканал. Тюменский меридиан.
было...
было...»
22.30
14.05
Реклама.
'
Москва
Александр
Абдулов,
Людмила
Савельева,
Александр
Часть первая. 20.30 Время.
Взглид.
Москва
18.00 На сессии
ВерЗбруев. Начало в 18, 21 час.
21.05 По оперативным
II программа
14.10 «Актер
Виктор
ховного
Совета
СССР.
В
сводкам (МВД СССР сооб8.00 Утренняя гимнасКоршунов».
Телефильм.
— Спокойной тика.
щает). 21.15 «Слово» Ли- перерыве
8.15
и
11.15
«Сек15.10
Программа
ТВ
Коллектив Нижневартовского У Б Р № 1 выражатературно-худ. видеоканал. ночи, малыши.
реты природы».
Альма- ЧССР.
ет
глубокое соболезнование начальнику управления
ЧЕТВЕРГ,
Части 2-я и 3-я. В перенах. 8.35 и 9.35 История.
Тюмень
Титову
Леониду Георгиевичу по поводу смерти его
рыве—22.45. Сегодня
в
23 Н О Я Б Р Я
5 класс. 9.05 Английский
16.30 «Отелло». Спекотца
Титова
Георгия Родионовича.
мнре.
• Москва
язык. 1 год
обучения.
такль
Куйбышевского
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н 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 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по П Р Б О . редакция газеты «Нефтяник».
Н ю д о ш ф х о а о с а * типографе* уореадеюм

издательств,

полиграфии и ю ш м ш Я торсоавд Т ю к ш * о г о о б * н с д о л * о * а .

• Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс нэдаиня 54387.
Э т а

13X34, т*р. 6 7 6 0

I

Все силы—на преодоление отставания?
X

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ вТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ>
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

,••' , ., 'I
ШтМ
г. ;;. {

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1970 ГОДУ

СРЕДА, 22 ноября 1089 г. Д ЛЬ 90 (1090)

Выходи* д м рам в неделю.
шит

В2УШ

ТЕЛЕГРАММА

О ВОЗБУЖДЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ТРУДОВОГО СПОРА
Москва
Председателю
Совета Министров
РСФСР ВЛАСОВУ
Москва Верховный Совет РСФСР ВОРОТНИКОВУ
Тюмень облисполком ЧЕРНУХИНУ
Москва
Минуралсмбстрой
РСФСР
ЗАБЕЛИНУ
Мегион горсовет БЕЛОУСОВУ
Москва Мнннефтегазпром ФИЛИМОНОВУ
Тюмень Главтюмеиънефтегаз ГРАИФЕРУ
Нижневартовск ' Нижневартовскнефтегаз
ПАЛИЮ
Нижневартовский ГК КПСС СИДОРЧЕВУ
Редакции газеты «ТРУД»
Нижневартовск «Нефтяник» редактору
Нижневартовск «Ленинское знамя» редактору
Ханты-Мансийск «Ленинская правда» редактору
Тюмень «Тюменская правда» редактору
Коллектив нефтегазодобывающего управления Мегноннефть производствен,
ного объединения Нижневартовскнефтегаз
возбуждает коллективный трудовой спор с Советом Министров РСФСР Основание спора—Закон СССР о
пори дне разрешения коллективных трудовых опоров, конфликтов. Предмет
спора — невыпол некие плановых объемов строительства жилья и
объектов
соцкультбыта для генерального заказчика—НГДУ
Мегноннефть в г. Мегионе.
Согласно решению лрезн-.
диума Совмина
РСФСР
№ 29 от 11.08.1986 года
требовшше — в
течение
1990 года восполнить отставание в строительстве
жилья и объектов
соцкультбыта для генерального заказчика НГДУ Мегноннефть
согла с и о
реше н и ю
М 29
за
12 пятилетку и вернуть
долг по
строительству
жилья за 11 пятилетку в

объеме 22 тыс. кв.м, включить в план 13 пятилетки
по Мину рал снбстрою—генеральный заказчик НГДУ
Мегноннефть
г Мегион.
жилья
227,3 тыс. кв.м,
детских
садов на 2557
мест, школ на 514в мест,
больниц на 452 койки, по.
лнклинику на 428 посещений. магазинов —3.4 тыс.
кв.м торговой
площади,
столовых на 677 посадочных мест, дом
техники.
Право коллектива А случае «еразрешения споре в
.установленные
законом
сроки Прекратить отгрузку
сырой нефти сверх государственного заказа и социалистических
обязательств коллектива
на
1989 год, объем около 500
тыс. тонн, снижая отгрузку ежедневно, начиная с
5.12.1989 года.
Конференция постановила уполномочить
совет
трудового коллектива к ведению переговоров.
Принято конференцией
трудового коллектива 17
ноября 1989 г.

Председатель конференции М. С. ГАМАН,
Начальник
НГДУ
Мегноннефть
А. В. ФОМИН,
Председатель СТК А. П. ЗЮНОВ,
Секретарь парткома С. В. АЛАФИНОВ,
Председатель профкома М. Ф. ГАРЕЕВ.

Внимание: конкурс
16 декабря 1989 года состоится четвертая отчетно - выборная конференция
комитета народного
контроля объединения. КНК считает, что
выборы
должны проходить на подлинно
демократической,
альтернативной основе, в обстановке широкой гласности. Тем, кто желает по-новому организовать дело контроля, мы предлагаем выдвинуть свои кандидатуры на выборные должности председателя и членов КНК объединения.
#
Основными условиями для участия
в конкурсе
являются желание бороться с потерями и бесхозяйственностью, нарушениями государственной, трудовой и производственной дисциплины, проявлениями
бюрократизма и местничества, за внедрение
экономических методов хозяйствования,
хозрасчета,
ускорение научно - технического прогресса, разрешение неотложных социальных проблем, волнующих людей, таких, как строительство жилья, улучшение медицинского, торгового н бытового обслуживания населения.
С предложениями следует обращаться в комиссию
по выборам комитета народного контроля объединения до 15 декабря. Телефон 7-49-76.
КНК ОБЪЕДИНЕНИЯ.
1С
ИвИГТ"-*^.
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На промыслах объединения
По итогам работы
с нача.
ла нынешнего года
в социалистическом соревновании
среди
коллективов объединения по д о .
быче нефти

ЛИДИРУЮТ:
НГДУ
Мегноннефть (начальник А. Фомин).
Ц Д Н Г № 3 управления Н н ж невартовскнефть (начальник цеха П. Васильев)..
Бригада №
3 ЦДНГ-3
управления
Ннжневартовскнефть
(мастер В. Аванесов).

На сегодняшний день в нашем объ : .
единении сложилось крайне тяжелое по^
ложение с выполнением государственного заказа. С заданием октября по добыче
нефти не справились все НГДУ за исключением Черногорнефти и Нижневартовскнефтн. Особенно большое отставание в октябре сложилось в НГДУ Самотлорнефть и Белозернефть.
За десять месяцев объединение имело
минус к госзаказу в 704
тысячи тонн.
Для работников Нижневартовскнефтегаза
это равносильно потере 618 квартир
в
трех шестнадцатиэтаншых
московских
домах, 2281 места в восьми детских садах, 600 мест в пяти школах, или двенадцати магазинов общей площадью в
10800 квадратных метров.
К сожалению, положение не только
не стабилизируется, а все более и более
усугубляется. Так. если в сентябре Добыча нефти была на уровне госзаказа,
то в октябре она снизилась
на 10343
тонны в сутки. Оперативный анализ выполнения мероприятий по добыче нефти
за отчетный период показывает, что в .
целом по объединению прекратило работу 1719 скважин, что на 258 скважин
больше запланированного.
Основная
причина отставания — это отказы подземного и наземного оборудования.
В
октябре ухудшилось состояние эксплуатационного фонда добывающих
скважин. Сверхнормативный простаивающий
фонд увеличился с начала года на 451
скважнну.
В связи с невыполнением технологических . мероприятий на скважинах не реализован потенциал добычи
в объеме
полутора миллионов тонн. Не обеспечивается стабильная работа газлифтного
комплекса Было не выполнено и задание по компрнмнрованшо
газа
на
компрессорной станции № 16 из-за несвоевременного пуска приемного газопровода с КСП-16. Систематически нарушался технологический режим
работы
компрессорной станции, пришлось пять
раз аварийно ремонтировать компрессорные агрегаты. На работе
газлифтного
комплекса отрицательно сказались'. и
упущения соответствующих служб нефтегазодобывающих управлений.
По-прежнему неудовлетворительно организован подземный и капитальный ремонт скважин. Времи на переезды бригад
ПРС возросло на 1040 часов. Конечно,
холода сковывают действия бригад, сказываются на показателях их работы. Тем
не менее, увеличение продолжительности
переездов объясняется не только погодными условиями, а в первую очередь отказом руководства УТТ № 1 перевозить
оборудование ремонтников
в ночное
время. Конечно, юридически транспортники правы. Тем не менее, не понимать
всей сложности ситуации, которая сложилась в объединении и не изменить
режим работы, максимально используя
время, может только предприятие, которому безразлична судьба нашего многошинного коллектива. .
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НОВОСТИ

ОТСТАЮТ:
Н Г Д У Белозернефть (начальник В. Алиев).
Ц Д Н Г № 4 управления Самотлорнефть
• (начальник
цеха
И. Алиев).
Бригада № 1 ЦДНГ № 5 управления Белозернефть (мастер
Ф. Шаймарданов).
Отставание по добыче нефти в
объединении за октябрь составило 230 тысяч тонн. С начала го.
да «минус» по объединению д о .
стиг 794 тысяч тонн нефти.
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По-прежнему неудовлетворительно обеспечиваются спецтехникой Нижневартовское и Самотлорское управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин. Около
двухсот
бригадо-часов составили простои из-за
неритмичности поставки соли
на растворные узлы.
Несвоевременно запускаются отремонтированные скважины. Иногди подготовленная к работе скважина
запускается
только на четвертые сутки. По сравнению с сентябрем увеличилось количество
преждевременных ремонтов, особенно в
НГДУ Ннжневартовскнефть и Приобьнефть. Сокращения поставок оборудования и инструмента для бригад подземного и капитального ремонта скважин с
заводов страны, снижение качества
их
изготовления привело
к обоснованной
тревоге бригад, которая была высказана
на последнем совещании мастеров. Положение усугубляется тем, что Ишимбайский завод прекратил выпуск монтажных ключей марки КМУ-50 — основного инструмента, которым пользуются
ремонтники, а выпускаемые Тюменским
заводом ключи КМ-73 оказались низкого
качества. Дефицит поставок не покрывается объемами ремонтируемых ключей в
ЦБПО по ПРНО, так как эта организация справляется с планом их ремонта
только на шестьдесят процентов. Не выполняются заказы по договорам ЦБПО
с НГДУ Приобьнефть, Мегноннефть, Белозернефть.
Сравнивав результаты работы
коллектива объединения за десять месяцев
с аналогичным периодом прошлого года,
необходимо констатировать
ухудшение
работы по всем основным показателям:
производительности труда в добыче, выработке на одну бригаду подземного и
капитального ремонта скважин,
росту
сверхнормативного неработающего фонда
добывающих скважин, росту числа коллективов, не справляющихся с выполнением государственного заказа, росту простоев в бригадах основного производства. Основная причина
простоев — это
неудовлетворительная работа транспортных служб и управления производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием.
Резко ухудшилось по сравнению
с
прошлым годом состояние трудовой дисциплины. Потерн рабочего времени возросли в два раза по всем нефтегазодобывающим управлениям. Несмотря на это,
средняя зарплата в 1989 году возросла в
НГДУ Черногорнефть, Нижневартовскнефть. Самотлорнефть и Приобьнефть.
Подразделениям объединения в этом
году дан статус самостоятельных предприятий, но самостоятельность предполагает и ответственность. Видимо, ответственности за порученное дело как раз и
не хватает работникам некоторых коллективов.

В. КВАШНИН,
4
начальник
службы
оптимизации
в ^добыче.
ТТТ • " """.!.
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Поселок
на промысле
В строящемся в а х т ю м
поселке
на семнадцатом
промысле НГДУ
Черногорнефть (КСП-24) в эти
дин заселяются новые общежития. Только недавно
закончилось новоселье в
одном, как в другом еще
40 промысловиков заняли удобные комнаты на
2 — 3 человека.
Два новых общемштия
смонтированы
строителями СМУ управления Черногорнефть из конструкций
жилого комплекса
УНИМО-40.
На днях принята в эксплуатацию гостиница такого же типа, состоящая
из одно- и 2-местных номеров.
В перспективе в вахтовом поселке на КСП-24.
хозяином которого является ЦДНГ-2
Черногорнефти, предполагается поселить около тысячи промысловиков. В числе жителей поселка будут
и
смежники из строительного управлении № 18.
Л. ИВАНОВА.

Магазин
для
вахтовиков
* Постепенно обустраивается поселок
промысловиков
НГДУ Белозернефть на далеком Ершовом месторождении.
Недавно закончен строителями н готовится к заселению жилой комплекс для
вахтовиков УНИМО-80.
Завершен монтаж
холодильного склада на 1000
тонн. В ближайшее время,
как только будет закончена наладка оборудования,
склад может
принимать
на хранение мясо и овощи. Потребность поселка
в продуктах пока не превышает 200 тонн, но хозяева решили
построить
хранилище в расчете на
перспективу и рост Ершового.
Почти готов к эксплуатации магазин площадью
140 кв. метров, построенный из конструкций финского производства.
Это
будет удобный магазин с
просторным торговым залом
и вместительными
витринами. В нем станут
торговать как продовольственными, так и промышленными товарами.
Э. КАЧАРОВ,
начальник отдела социального развития
НГДУ Белозернефть.
Информируйте нас о
новостях по телефонам:

7-27-95,
7*22*25.

7*23-34;
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Пропагандист перестройки

В сложное для партии время вступил в ее ряды
мастер добычи А. Моллачиев
из НГДУ Мегноннефть. Молодой коммунист
стал пропагандистом
идей перестройки среди рабочих своего цеха. ПоКа,
правда, не все получается у мастера, но он не пасует в сложных ситуациях, убеждается, что
выбрал
правильный путь.
' На снимке: молодой коммунист А. Моллачиев.
Фото Н. Гынгазова.
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НЕДАВНО В ПРОФКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ «ОБ ИТОГАХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1989—1990 ГОДА ДЛЯ
СОВХОЗОВ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ» н «МЕГИОНСКИЙ». РЕШЕНИЕ ЗАПОЗДАЛО
ПО ПРИЧИНЕ
ТОГО, ЧТО ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ В ОКТЯБРЕ ВОЗНИКЛО МНОГО СПОРОВ И НЕСОГЛАСИЙ С ПРИСВОЕНИЕМ ПЕРВЫХ
МЕСТ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ.
В КОНЦЕ КОНЦОВ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО,
И МЫ ПУБЛИКУЕМ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ.
лом совхоз
«НижневарНаибольший вклад
в
заготовку кормов внесли гоьскчй» (директор т. Фоследующие
предприятия: мин». ЦБПО по ремонту
НГДУ Мегноннефть. заго- и наладке энергетическотовившее 2030 тонн се- го оборудования (начальна при плане 1600 тонн, ник т. Демьяненко), Мегионское УБР (т. Вайнер)
процент
выполнения —
1-27;
трест
Нижневар- совместно с Мегионскнм
УТТ
1 (т. Корытный).
товскнефтеспецстрой
—
512 тонн сена прн плане
В результате победите350 тонн (146 процентов);
лю
социалистического: соУТТ ЛЬ 7 — процент выревновании
по заготовке
полнения 119.
Брнгада
кормов,
согласно
его уссенозаготовителей
ВМУ
бригаде НГДУ
№ 1 выполнила задание ловиям.
на 113 процентов, управ- Мегноннефть выделено в
ление ио компрнмирова- личное пользование 2 авнию
газа — на
111, томобиля «Жигули». Второе место в соревновании
НГДУ
Белозернефть —
по заготовке сена поделина 107 процентов.
ли заготовители
треста
На
заготовке силоса Нижневартовскнефтесп е цотличились бригады совстрой и УТТ № 7. Они похозов «Нижневартовский» лучили по одному автомо— 3065 тонн (153 процен- билю.
та) и
«Мегионский» —
В заготовке силоса по123 процента.
Бригады бедителем
УТТ № 5 и УТТ № 1 вы- стала бригадасоревнования
из Нижнеполнили свои задания со- вартовского УТТ
№ 1, на
ответственно на 127
и втором месте заготовите126 процентов.
ли из УТТ № 5. Им досНа 100 процентов спра- талось
но одному автомовились с планом загото- билю «Жигули».
вители витаминно - травяТаким же образом наной муки нз треста Ннжневартовскнефтедорстр о й- граждены бригады по заремонт и ЦБПО по ремон- готовке внтаминно-травяту
нефтепромыслового ной муки из треста Нижоборудования, работавшие невартовскнефтедорстр о йсовместно.
ремонт и ЦБПО нефтеЦ/г выполнили задание промыслового оборудова{10 заготовке кормов в це- ния.
\

дованием, рассмотрением
Как председателю партийной комиссии при парт- персональных дел на паркоме объединения Нижне- тийных собраниях в первартовскнефтегаз мне при- вичных партийных оргаходится заниматься раз- низациях, заседаниях парпарбором персональных дел тийной комиссии и
тийном
бюро парткома
коммунистов.
Мы привыкли, что сре- объединения, участвовать
ди коммунистов нет непо- в совместных совещаниях
рядочных людей или их у генерального директора
объединения
с присутсточень немного. А жизнь
вием специалистов - нефпреподносит другое.
и работников
Да, этот год для пар- ,, тяников
ОБХСС УВД
г. Нижнетийной организации нефтяников,
насчитывающей вартовска. Все это происв
своих рядах свыше ходило в течение более
мая
5700 коммунистов, — не четырех месяцев, с
простой.
Мы пережили по 6 сентября 1989 года,
срок,
выборы генерального ди- а не в недельный
как
говорится
в
статье.
ректора, голодовку Коломийца, а также всем из«Сила есть — закон не
вестную историю с участ- нужен?» — уже в загланиками кооператива «Эфвии
утверждает автор
фективность».
статьи. И пытается убеНо чем . больше прохо- дить читателей, что партдит времени, тем отчетли- ком объединения привлек
вее просматривается неор- необоснованно к партийдинарность этой ситуации. ной ответственности груп«попиКазалось бы. ну что сей- пу коммунистов,
час опять поднимать эту рая закон и Устав КПСС,
страницу: решением бюро да и, похоже, напрочь запарткома
объединения быто ими понятие — попроступкам даны партий- рядочность».
ные оценки; бюро окружНо давайте не
будем
ного комитета КПСС при- притворяться наивными.
няло свое решение, восДействительно, с ведостановив
«кооператоров» ма первых руководителей
в партии Оставим это на объединения и
соответего совести. Как
выше- ствии с протоколом совестоящий партийный орган щания МНТК «Эффективоно имеет такое право.
ность»
(Межотраслевой
научно - технический кооНо встает вопрос: зачем
понадобилось
выступать ператив «Эффективность»)
от 23 июля
1988 года,
собственному
корреспонденту «Тюменской прав- объединение и нефтегазоуправления
ды» Л. КЬстылеву в . ок- добывающие
заключили
договоры
с
ружной газете? Что, к нему обратились с заявле- МНТК «Эффективность»,
с бухгалтерской и юридиниями или жалобой бывшие участники
«Эффек- ческой сторон взаимоотношения и взаиморасчеты
тивности» или это чей-то
заказ после решении бю- были оформлены своевреро окружного
комитета менно и по установленной
КПСС? Какую цель пре- форме.
следует автбр статьи, безА еще до заключения
апелляционно заявляя: «За договоров протоколом сочетверть века — это са- вещания членов
МНТК
мая крупная карательная «Эффективность» от
10
«акция», и никто из ком- июня 1988 года, на котомунистов и нх выборных
ром присутствовал 21 чеорганов
«не усомнился
ловек
(19 сотрудников
ии в методах «расследо- Ивано - Франковского инсвания», ни в степени ви- титута нефти и газа,
а
ны. Не счел нужным
по также
Ю. Свищев
и
первоисточникам
состаВ. Келоглу), было избравить собственное
мне- но правление из пяти чение...».
ловек.
В него
вошли
Простите, товарищ Кос- И. Ефремов, В. Келоглу и
тылев, я понял ваше соб- Ю. Свищев. Были утвержВТК
ственное мнение, но
вы дены руководители
. творческие
как журналист,
прежде (временные
чем делать такие заявле- коллективы), определены
от
ния. хотя бы поинтересо- .должностные оклады
вались у тех же «коопе- 300 до 500 рублей.
раторов»
«ЭффективноАвтор
прав, заявляя,
сти». как
рассматрива- что о заключении договолись их персональные де- ров знали многие. А вот
ла. Если вы беседовали с о том, что ряд руководизаместителем
секретаря телей еще деньги будет
парткома
объединения получать, никто не знал,
А. Мальцевым, то почему кроме тех
коммунистов,
же не побывали у секре- которые сами потом напитаря парткома Ю. Гань- сали заивления о перечисковского и тем более не лении им денег. Заключая
зашли в партийную ко- же индивидуальные домиссию, хотя
проходили говоры,
«кооператоры»
мимо этого кабинета? Не указали в основном переимея правдивой информа- чень работ, входящих
в
ции, используя
мнение круг их функциональных
только одной стороны, вы обязанностей.
таким образом скатываеКак показало
партийтесь в колею с односто- ное расследование, лишь
ронним движением, в чем. после того, как секретакстати, упрекаете других. рю парткома Ю. ГаньковНе обижайтесь, но
мне скому стало известно
о
после прочтения
вашей «туманной» деятельности
статьи вспомнилось хрес- загадочных кооператоров,
томатийное: «Кто не мо- он. обменявшись мненияжет войти
в историю... ми с членами партбюро,
тот должен в нее
влип- пригласил в апреле 1989
нуть». Ведь сейчас
это года на бюро
отдельных
модно.
руководителей НГДУ. Там
Ну а теперь
давайте они впервые частично сказали об участии
в деяпройдемся по некоторым
«Э4>фективноабзацам статьи. Хочу сра- тельности
ра
зу оговориться, не соби- сти». И вот тогда-то,
раюсь
защищать честь основании совместного реи
мундира, а хочу высказать шення бюро парткома
свое мнение, так как мне администрации объедине1989
самому пришлось
зани- ния от 24 апреля
назначена
маться партийном рассле- года, и была

к р у ж е н ? * , 15.11891,

специальная партийна* комиссия.
Результаты
комиссии
известны, они были заслушаны на бюро парткома
объединения 17 мая 1989
года с участием работников УВД г. Нижневартовска и самих коммунистов
из «Эффективности». На
этом же заседании по просьбе последних была образована еще одна комиссия из специалистов-нефтяников под председательством главного инженера
объединения т. Никишина. Впрочем, она подтвердила выводы первой комиссии.
И лишь
после этого
персональные дела коммунистов рассматривались
в первичных
партийных
организациях. После рассмотрения
персональных дел коммунистов
в
коллективах, уже с решениями первичных партийных
организаций,
все
персональные дела изучала партийная комиссия, а
затем рассматривала
их
с приглашением
самих
коммунистов на своих заседаниях. И лишь проанализировав в совокупности
всю информацию, заслушав коммунистов по персональным делам, партийная
комиссия вносила
предложения
на бюро
парткома
объединения.
Так что утверждение автора статьи, что нарушен
§ 9 Устава КПСС, абсолютно необосновано. Да
и только ли это утверждение?
Никто не отрицает, что
в объединении существуют проблемы, -как
сделать, чтобы те или другие
месторождения
давали
больше нефти при меньших затратах. И вот автор статьи сокрушается,
что из-за прерванных работ коллектив
многого
лишился. Читай — по вине парткома. И дальше:
делом занялась прокуратура. И опять
читатель
введен в заблуждение. Известно, что после
того,
как кооператоры не возвратили деньги,
в чем
клялись
у генерального
директора, он и ^обратился в прокуратуру.
Мы только за то, чтобы
в объединении внедрялся
научно - технический про
гресс. Но делать это надо на законной основе и
чистыми руками, а
не
подгонять закон. Ведь автор статьи ратует за закон, не так ли?
Не хотел бы останавливаться
на договорных
ценах (кооперативам разрешено устанавливать договорные цены), но Л. Костылев сам ставит вопрос,
почему кооператив организован в Ивано • Франковске. Ведь на законной
основе он мог быть организован и здесь, в Нижневартовске. Но кому
это
было бы выгодно?
На
этот вопрос, кстати, не ответили коммунисты - кооператоры.
Далее, даже те работы,
которые -проводились кооператорами (в основном,
в рабочее время), велись
с нарушением технологического режима, а иногда
и с риском для жизни лю
дей на скважине. И далеко не все рабочие знали,
что они работают на кооператив, получая за это от
50 рублей до 100.
Еще любопытная
де-,
таль: каждому кооператору в табеле учета рабочегр времени
ежедневно,

• кроме воскресенья, проставлялось 3,5 часа. Как
известно, у всех руководителей ненормированный
рабочий день. Как умудрялись они
везде отбывать часы, для всех оста-_
лось загадкой.
В ходе работы
комик*
снй партийным расследованием установлено,
что
качество исследований и
самих рДбот, выполненных
кооперативом, было
на
ннзком уровне, анализ работы скважин
практически не проводился, технические задания оформлялись ненадлежащим образом, технико - экономические обосновании разработки отсутствуют.
Этн же выводы были подтверждены
и комиссией
главка. Правда, она рас- .
сматривала один вопрос— ]
технической сущности
и
внедрения разработок, не
увязывая этн разработки
с финансовой
стороной.
Почему? По-моему, ясно.
Ведь тогда всплывут
те
же 226 тысяч рублей, необоснованно
перечислен- ^
ных кооперативу «Эффек- \ ]
тнвность» и возвращенные
им объединению. И встанет вопрос, как
можно
было выполнять роль заказчика. исполнителя
и
контролера в одном лице,
проводить
авансирование
по договорам?
Не берусь
дискутировать по поводу того, что
не входит в нашу компетенцию, в частности,
по
поводу утверждения
автора статьи: «но нет доказательств у бюро парткома начального преступ- '
ного умысла
(и быть не
может)». Это область правоохранительных органов,
и мы эти вопросы не рассматривали. К рассмотрению проступков коммунистов мы подошли с точки
зрения нарушения морально - этических норм. Устава партии Своим поведением
коммунисты —
участники
кооператива
«Эффективность» (это не
исключают частично и автор статьи, и бюро окружного
комитета
КПСС)
скомпрометировали себя,
используя свое служебное
положение.
Автор статьи
словно
сожалеет, что
генеральным директором не стал
И. Ефремов. Мол, тог/ф ^
«бюро парткома проявило
бы такую
принципиальность?». Намек прозрачен
— поставить под сомнение
принципиальность
парткома.
Но еслн воспользоваться логикой автора статьи,
тогда бюро парткома должно было привлечь
тех
24 руководителей,
которые подписались под письмом
на имя министра.
Как видите, они
живыздоровы.
Вот до чего можно договориться, если задаться
целью остановить «урчанье волка», по образному ,
выражению
Л. Костыле- ^
ва.
И в заключение. После
публикации решения бю
ро окружного комитета
КПСС по кооператорам в
партийную комиссию только три секретаря партийных организаций принесли более трех
десятков
партийных билетов, сданных коммунистами. Есть
над чем задуматься, не
правда лн?
В. ПОРОШИН,

председатель партийной
комиссия прн парткоме
объедшешхя.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ-В ВАШИХ РУКАХ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ МЕГИОННЕФТЬ
Наш город Мегнон ро- ры предприятий, которые
дился в советское время растут в Мегионе, как гриМегионнефть
и является образцом тру- бы. НГДУ
щобного метода застрой- выстроило новую контору,
ки. Взрослая поликлиника а четырехэтажное здание
медсанчасти НГДУ Меги- бывшей конторы начальоннефть строилась
под- ник НГДУ. депутат горпольно как два общежисовета и член комиссии по
тия. существует подпольздравоохранению.
член
но и доныне. Здание по- горкома КПСС А. Фомин,
ликлиники до сего време- совет трудового коллектини не стоит на балансе ни ва НГДУ.
профсоюзная
)в одной ЖИК, что устра- конференции решили исивает всех.
кроме боль- пользовать под общежиных и медиков. Не хвата- тие, здравпункт и гостиниет площадей для кабине* цу.
тов врачей.
не хватает
Никто не спорит: протепла в сети, не срабаты- блема расселения молодевает канализационная си- жи н одиноких работнистема. Вернее,
срабаты- ков управления стоит невает наоборот: поликлини- о б ы ч а й н о остро II всем
ку периодически залива- понятно желание быстро
ет то кипятком, то канаи окончательно ее
релизационными
водами. шить. устроив . общежиПочти в трущобах рабо- тие в этом корпусе
Одтают медики
отделения нако разумно ли это? Сускорой медицинской подите сами.
мощи.
баклаборатории.
Во-первых,
потребуютженской консультации. В ся значительные капиталоздании скорой
медпомо- вложения на реконструкщи обваливаются стены и цию здания под общежипотолок.
ироваливаетси
тие, так как сегодняшние
пол, по стенам текут ка- требования к* рабочим обнализационные воды, опе- щежитиям не допускают,
чатаны пожарной
служ- скажем, размещения оббой розетки, в помещени- щих туалетов в конце коях минусовая температуридора, нужна иная струкра. во взрослой поликли- тура, близкая
к зданию
нике в некоторых кабине- квартирного типа. А это
тах вмерзает градусник в потребует коренной ломстакан с дезраствором.
ки внутренней планировБез слез и митингов, не ки здания, определенного
подпольно строятся конто- объема строительных ра-

В

бот, определенного срока
для выполнения проектносметной документации.
Во-вторых, здание общественного
назначения,
формирующее по генплану центр города, изменив
свое назначение, исказит
и дальнейшее
развитие
центра.
А выход есть, и по нашему мнению, весьма разумный. В настоящее время в третьем микрорайоне но ул. Заречной
за
больничным
комплексом
строятся два восьмндеситнквартирных малосемейных дома со сроком ввода по плану первого —в
этом году,
второго — в
следующем. Что
такое
для общежития 1(50 однои двухкомнатных квартир?
Это возможность
поселить примерно 100—500
человек.
В этом случае в центре
города в четырехэтажном
светлом здании рядом
с
развивающимся
больничным комплексом
разместится
общегородская
взрослая
поликлиника.
Кстати, средств на строительные работы при . реконструкции
п о т ре бу е т с я
немного, так как приспособление здания под поликлинику
сколько - нибудь значительных перепланировок не потребует.

А в старом двухэтажном
здании взрослой •поликлиники после ремонта
со
всеми удобствами разместится станция скорой медицинской помощи.
Таким образом, имеется возможность
решить
целый ряд проблем. Общественное мнение жителей города Мегиона сформировано. Оно подтверждается :300() подписей, в
том
числе
работников
НГДУ. собранных медиками и клубом гражданских инициатив.
Мы обращаемся к трудовому коллективу Мегноннефти, имеющему прекрасные трудовые традиции. Вы должны быть солидарны в нашем общем
требовании: «Здание конторы НГДУ Мегионнефть
в центре города —поликлинике!». Ваше здоровье
в ваших руках!
Л. СТАРОВА,
секретарь партбюро
МСЧ, член горкома
КПСС, заведующая поликлиникой.
М. ГОРОН,
главный архитектор
проектов мегионского
комплексного проектировании института
Тюменьгражданпроект.
Н. СОХАРЕВ,
председатель профкома
МСЧ, врач.
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Новости

Картина
в доме
Украсить свой дом ори*
..калькой картиной нынк мечтают многие.
Но
далеко не все знают, что
и дни ноябрьских праэд*
инков в выставочном зале
городского музея открылась выставка • продажа
картин художников Нижневартовского парка культуры и отдыха.
Художники Долгов, Ие.ишенко, Веденеев, Кур.иасв
представили
на
суд зрителей свои новые
произведении. Натюрморты, пейзажи, портреты —составили
оригинальную
экспозицию.
Особенность
вернисажа
в том,
что
каждый горожанин может
не только
полюбоваться
живописными полотнами,
но н приобрести для себя понравившееся.
Т. ШИРОНИНА.

Тему
подсказалйч
жизнь
На
днях состоялась
встреча воспитателей общежитий нефтяников
с
секретарем Нижневартовского
горкома
КПСС
С. Вернным.
Разговор
шел о первых шагах
и
реальной перспективе возрождения
полновластия
Советов.
В этом году политзанятия в своей школе марксистско - ленинского образования воспитатели
решили организовать в форме дискуссий. Встреча с
секретарем горкома была
вторым занятием
курса,
на первом же перед воспитателями выступил лектор общества
«-Знание».
В. Пол и ков. В конце ноября гостями
воспитателей станет
московский
лектор нз института экономики.
Т. ЧИНДИНА,
воспитатель общежития
№ 20..

ПОСЛЕ

ВЫСТУПЛЕНИЙ
-

Так называлась критическая статья,
опубликованная в «Нефтянике» 30 сентября. В ней уже в который раз отмечалась неудовлетворительная работа ряда
буфетов, неоправданное заснлие кооперативов в общежитиях объединения.
На
статью ответил заместитель начальника
УРСа В. Баранов.
— На сегодняшний день проблема питания в буфетах общежитий, к сожалению,
существует. Но для улучшения обслуживании рабочих и организации горячего
питания в буфетах конторой общественного питания проводится определенная
работа.
В сентябре-октябре 1989 года принято на работу <1 буфетчика. В общежитиях
ММ» 2, 15, 16 вопрос укомплектования
кадров в буфетах решен. Для бесперебойного снабжения мучными и кулинарными изделиями
буфета общежития
М 42 дополнительно составлен графикзавоза продукции из вновь
открытой
столовой педагогического института. Для
материальной заинтересованности буфетчиков
поваров-бригадиров разработано
новое положение о премировании данных
работников, а именно: -!() процентов премиальной доплаты будут начисляться н
том случае, если буфетчиками и поварами - бригадирами буде1 выдержан ассортимент продуктов ь буфете
в течение
всего дня и при отсутствии жалоб
от
посетителей.
•

Конторой'общественного питания также разработаны следующие
мероприятия:
р
В общежитиях, где в (одном
здании
находятся сразу
несколько
буфетов
( № № 2, 5, 9, И , 39, 40,
4 Г-а. 42,
42-а), планируется объединить 2 буфета
и организовать одну столовую с реали-

Критическая корреспонденция под таким заголовком была опубликована
в
«Нефтянике», № 71 от 13 сентября. В
ней шла речь о проблемах организации
свободного времени в общежитиях объединения. Газете отвечает начальник управления социальных объектов н
дошкольных учреждений А. Баклагнн:
«Критические замечания, высказанные
в статье, обсуждены в коллективе и приняты к сведению.

«НЕФТЯНИКА»

зацией первых и вторых блюд, горячих
напитков. (Подобные столовые успешно
работают в общежитиях № 27, № 30).
А в тех буфетах общежитий,
где проживают более 400 жильцов
11. 31,
35),
предусматривается организовать
столовые • раздаточные с горячим питанием.
Но это мы можем осуществить
только в том случае, осли нас поддержат работники УСДУ и выделят дополнительные помещения для приготовления горячих блюд.
В конторе общественного питаний насчитывается 24 буфета при общежитиях.
Все они находятся в черте города, включая промышленную зону, речпорт. Например, буфет общежития № 42 находится в 10-м микрорайоне, а снабжает
его столовая № 10 УМР-2. буфет общежития М 9 находится в 15-м микрорайоне, а снабжает его столовая
№ 101
УБР-1. Это создает большие трудности в
доставке продуктов через весь
город.
Поэтому при открытии фабрики-заготовочной контора общественного питания
в первую очередь планирует
организовать кольцевой заноз по доставке мясных. рыбных полуфабрикатов, очищенных овощей, мучных и кондитерских изделии и буфеты и столовые общежитий
Для контроля
за работой столовых
и буфетов при общежитиях работниками
производственного отдела проводились
проверки. По выявленным нарушениям
правил советской торговли наказаны в
дисциплинарном порядке следующие работники: буфетчику Т.
Работе (общ.
№ 41) за нарушение правил
торговли
объявлен выговор с лишением премиальной доплаты за сентябрь на 50%:
зав.
производством комбината № 6 Л. Корнковой за отсутствие контроля
за работой буфета объявлен выговор..

В настоящее время принята на работу
воспитатель в общежитие № 42.
Воспитателям общежитий
М М 31,
32 рекомендовано усилить работу
по
профилактике правонарушений совместно с участковыми инспекторами.
Комплектование общежитий мебелью
ведется согласно составленной разнарид
ке. Все общежития, остро нуждающиеся
в обеспечении мебелью, взяты под конТ^ЮЛЬ».

•

/1ШНР]
Так и хочется начать словами нз сказки: «Долго
ли. коротко ли...». Однако, вовсе
не иронизируя,
можно констатировать очевидный -факт:
открытие
спортивно - оздоровительного комплекса — событие не рядовое в 17-летней истории Нижневартовского тампонажного управления.
В спортивных кругах Нижневартовска хорошо известны футбольная и хоккейная команды управления. Теперь же появилась реальная
возможность
для развития массового спорта.
Комплекс, расположенный на центральной базе,
включает в себя залы атлетической
гимнастики,
спортивных игр, настольного тенниса, а также душевые и сауну. В перспективе планируется оборудовать кабинет лечебного массажа.
Общеизвестно, что болезнь легче предупредить,
чем лечить. Поэтому мы возлагаем определенные
надежды на то, что регулярные занятия физкультур
рой помогут сократить количество болеющих
и
«больничных листов». В какой-то степени решится
и проблема свободного времени молодых тамнонажников И, наконец, просто радость живого человеческого общения обязательно скажется на настроении
и самочувствии людей.
В. ВЕРШИНИН
председатель профкома НТУ.
Фото Н.
•ГТТ"

I

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Объектив

коллекционера
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2 2 — 2 4 ноября. Художественный
фильм «Новые
приключения Янки при дворе короля Артура» (2 серии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
2 о — 3 0 ноября. Художественный фильм «Королевство алмазов» (Индия). Начало в 9, 11.30, 14, 16.30,
19, 21.40.
Малый зал
2 2 — 2 4 ноября. Художественный фильм «Бей перА
вым, Фредди» (Дания). Начало в 11.30, 13.30,'17.30,
21.30.
2 5 — 3 0 ноября. Художественный фильм
«Румба»
(Франция). Начало а 11.30, ,13.30 17.30, 19.30, 21.30.
Фильм—детям
2 2 — 2 4 ноября. Художественный фильм «Волшебник
Лала» (ВНР),
2 8 — 3 0 ноября. Художественный фильм
«Единица
с обманом». Начало в 9.30, 15.30.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 2 — 2 3 ноября. Художественный фильм
«Любовь
выигрывает» (Индия). 2 серии. Начало в 19 час.
ДК «ОКТЯБРЬ»
2 2 — 2 3 ноября. Концерт группы «Яблоко». Солистйа
Марина Капуро. Начало в 17. 19. 21 час.

выпускал
специальные
В этом году мир празднует 150-летие рождения журналы для фотографов в
фотографии.
Городской начале века. Отвечаем на
любознательных
музей откликнулся на это вопросы
событие вернисажем, отча- как умеем. Ведь интерес
сти неожиданным Выста- горожан вполне понятен—
вочный зал украсила не "журналы уникальны, ну а
только выставка фотогра- фотоаппараты теперь уже
фий, но и коллекция ста- не имеют цены, хотя по
виду это бесспорный анахринных фотоаппаратов и
ронизм.
журналов по фотографин
дореволюционных лет ннСпешу в зал
и просто
жневартовца
Валентина
замираю перед застекленЛобанова.
ной витриной. В коллекции
Несмотря
на то, что Лобанова собраны аппара«гарэта выставка для автора — ты с объективом
мошка».
Такие
теперь
дебют, по мнению дирекдействительно,
тора музея Н. Демидо- увидишь,
лишь
в
музее.
Читаю навой, дебют
очень удачзвания:
«Цейс
Икон».
ный. Фотографии Лобано«Эрнеман»,
ва привлекают внимание, «Бейракс»,
«Москва-2».
и конечно,
заставляют
задуматься
самый
первый
советский
или рассмеяться, ну а его
коллекция вызывает
са- фотоаппарат «Фотокор».
мый пристальный
и неАвтор коллекции фотоподдельный интерес.
граф не профессиональный
13от уже пять лет работа— Очень жаль, что наш ет он вторым
пилотом
выставочный зал не име- вертолета
МИ-6 Нижневартовского
авиаотряда.
зт в штате экскурсовода,—
Но судя по тому, с какой
говорит директор. — Зрион
собирал
тели просят, чтобы ИМ рас- любовью
предметы своего поклонесказали об авторе, хотят
ния, веришь, что он увлезнать, кто создавал стачен фотографией всерьез.
ринные фотоаппараты
и

Иначе зачем бы понадобился
легкомысленному
человеку
«Карманный
справочник по фотографии» ' (руководство
для
любителей). Издания самого 1! Д. Сытина. Или
сборник
профессора
В. Шмидта «Ответы на
вопросы. Что
не знают
большинство любителей и
многие фотографы профессионалы. изданные еще в
начале века.
Хотя, конечно, за это
время наука о фотографии
шагнула далеко
вперед,
знать, «как было вначале», коллекционеру казалось не лишним. Ну,
а
фотографический журнал
«Фреландта» и фотографический
ежемесячный
иллюстрированный
журнал 1915 года издания полезен и интересен просто
сам по себе.
Кстати,
фотографическому делу Валентин Лобанов учился по книгам и
журналам. И вполне
в
этом преуспел.
Считает,
что книга даже и в таком
«темном» деле как фотография—самый лучший учи-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Трест Ннжневартовскнефтеслецстрой
объявляет
конкурс на замещение вакантной должности управляющего трестом.
Квалификационные требования: высшее техническое или инженерно-экономическое образование
И
стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли народного
хозяйства не менее 5 лет.
Срок подачи заявлений — до 5 декабря 1989 года.. Обращаться по адресу: г. Нижневартовск,
ул.
Северная, 7 «А», трест
Ннжневартовскнефтеспецстрой, тел. для справок 7-40-39, 7-60-78.

тель. И лишь когда после
окончания Актюбинского
авиационного
училища
приехал по распределению
в Нижневартовск и узнал,
что есть в городе
фотоклуб «Самотлор». решил
изучать фототворчество не
в одиночку
Абонент Д-072
Конечно, здесь, на СаМужчина, 31 год, рост 170 см, образование высшее,
мотлоре, пополнить свою без вредных привычек, занимаюсь спортом.
русский
коллекцию фотоаппаратапознакомлюсь с женщиной до 3 0 лет. серьезно относями илн старой литератущейся к семье и желающей иметь детей.
рой ему больше не удаАбонент Д-089
лось. В Актюбинске жил
Если у вас хватит мужества соединить свою судьбу
народ оседлый,
и люди
с нашей, пишите. Вдовец, 41 год, воспитываю
троих
старшего поколения в об- сыновей, сложная работа. На серьезное письмо обязащем-то легко расставались тельно отвечу. Желательно ваше фото
со старой аппаратурой и
Абонент Д-108
тем более журналами. А
Прошу откликнуться ту женщину, которой в тягость
здесь и старнков-то нет.
одиночество и кому нужен надежный человек.
Мне
Но зато в кругу едино36/182, разведен, рабочий, башкир, имею
квартиру,
мышленников
фотограф дачу. Национальность женщины не имеет
значения,
Лобанов стал больше снижелательно, чтобы была доброй, порядочной, ничего не
мать, с интересом разрабаимею против ее ребенка. Жду письмо с фотографией;
тывать отдельные темы,
возврат гарантирую.
Лично я выделила
в
Абонент Н-073
его коллекции
портреты
Одинокая женщина желает познакомиться. О себе:
Мне нравятся женщины
29/158, стройная, симпатичная, жилплощадью обеспеЛобанова. Нравятся жен- чена. Прошу ответить серьезным письмом с фотограственностью
и какой-то фией.
задумчивой
погруженноАбонент Н-074
стью в себя. Но особенно
Для создания семьи познакомлюсь
с мужчиной
хороши, лиричны портре4 2 — 4 9 лет, ростом около 180 см, верным.
добрым,
ты детей. У автора есть тактичным. О себе: 45/162, образование высшее. Любчувство юмора,
и, как
лю уют, хорошая хозяйка.
материально и жильем
правило, его портреты, та- обеспечена. На письмо с фото отвечу, возврат гаранкие как «Диалог». «Пер- тирую.
спектива Р ,
« Экскурсия »
Абонент Н-075
вызывают улыбку. И коС целью создания семьи познакомлюсь с добродушнечно, он успешно сниманым, не пьющим мужчиной, не ниже 170 см,
возет аэрофлотские
будни
растом 3 5 — 4 0 лет. Мне 36, выгляжу моложе,
рост
«Вес взят»,
«Помощь»,
152 см, не склонна к полноте, образование среднеспе«Ночной полет» — везде
циальное. добродушная, обыкновенной внешности, мавидим вертолет - тружетериально и жильем обеспечена.
ник, помогающий нефтяниАбонент Н-085
кам в освоении недр СиХотелось Ъы встретить доброго, веселого, интеллибири.
г е н т о в мужчину, без вредных привычек, 3 5 — 4 3 лет,
Валентин Лобанов еще
ростом.не ниже 168 см. О себе: симпатичная, моложаочень молод. Ему едва лн
вая жёйщина, хорошая
хозяйка, разведена, 39 лет.
тридцать
лет. а значит,
рост 158 см. Материально и жильем обеспечена. Отвеесть у него и интерес
к
чу на содержательное письмо с фотографией, которую
жизни, и творческие идеи.
верну.
Его дебют состоялся.
а
ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
КАКОЕ-ЛИБО
это значит, будет со вре- ОБЪЯВЛЕНИЕ, НАПИШИТЕ ПО АДРЕСУ: Г. НИЖНЕменем и второй вернисаж
ВАРТОВСК, УЛ. ЛЕНИНА. № 9, КОРП. 2, СЛУЖколлекционера и фотограБА ЗНАКОМСТВ, АБОНЕНТУ №...
фа Лобанова.
Отправляемые вами письма необходимо оплачивать.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Оплата согласно прейскуранту составляет один рубль
На снимках:
«Первый
25 копеек за одно письмо. Оплату можно произвести
с н е г ^ «Портрет». «Ночв любом почтовом отделении связи переводом на расной полет».
четный счет Лй 50001. Подученную квитанцию наклейте к письму и вложите в конверт. Служба знакомств
гарантирует вам ответ, если письмо оплачено. АбоненРедактор
ты отвечают только на заинтересовавшие нх письма.
Справки по телефону: 3-82-64.
А. В. Я С Т Р Е Б О В

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 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6. ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовска* типография управления
г>
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(-ТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ф

Г

Рабочий совет

Заседание
парткома
22 ноября состоя,
лось заседание парт,
кома объединения в
расширенном соста.
ве
. Рассмотрен
вопрос «О роли и месте партийной о р г а .
низации
объединения Нижневартовск,
нефтегаз
в
соци.
ально . экономической и общественнополитической жизни
коллектива».
С докладом
ио
этому
вопросу в ы ступил
секретарь
парткома о б ъ е д и н е ния
Ю.
Ганьков-,
ский.
Обсудив
доклад
участники з а с е д а н и я
утвердили
«Основные н а п р а в л е н и я ра
боты партийной о р ганизации о б ъ е д и н е
ния Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а з на период
подготовки к XXVIII
съезду К П С С » .
В повестку
дня
был т а к ж е включен
вопрос об у т в е р ж д е нии решения
бюро
парткома об и с к л ю чении из партии члена кооператива « Э ф фективность» И. Е ф ремова. С и н ф о р м а цией по д а н н о м у вопросу
выступил
председатель партийной комиссии
при
парткоме объединения В. П о р о ш и н . С
ответным словом в ы ступил И. Е ф р е м о в .
В ходе
голосования за у т в е р ж д е н и е
решения бюро п а р т кома мнения 38 членов п а р т к о м а ,
принявших участие
в
голосовании, р а з д е лились
следующим
о б р а з о м : за у т в е р ж дение решения проголосовали 33 члена
п а р т к о м а , против —
2 (В. Ч е р а е в , Г. Ш у стова),
воздержались
3 (М. Т а р а сенко,
X. Д у р д и е в ,
В. Ч е с к и д о в ) .
В связи
с тем,
что 16 членов п а р т кома
не приняли
участия в работе з а седания из-за н е я в ки, а мнения
присутствующих р а з д е лились, решение по
этому
вопросу
не
принято.
Рассмотрение о т л о ж е н о
до
следующего заседания.

Из доклада секретаря парткома
объединения Ю. Ганьковского

Бригада подземщиков Виктора Тарасова на хорошем
счету в НГДУ Ннжневартовскнефть. Бывают, конечно,
периоды, когда отлаженный механизм пробуксовывает,
и тогда мастер держит совет с авторитетными рабочими. 'К нх числу принадлежит оператор В. Фаткуллин
(на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении 60-квар.
тирного жилого дома № 71-и 10.А микрорайо.
на общей площадью 2057,4 кв. м.
Наименование
предприятия
Горисполкому
Служебное жилье 2,5%
Строителям
НГДУ Ннжневартовскнефть
• НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Приобьнефть
НГДУ Черногорнефть
УБР-3
тр. Нижневартовскнефтеспецстрой
тр. Нижневартовскнефтедорстройремонт
Нижневартовское УТТ-1
Нижневартовское УТТ-2
Нижневартовское УТТ-4
ЦБПО по ПиРЭПУ'
Совхоз «Северный»
НИС
НнжневартовскНИПИнефть
Нижневартовский СМТ-1
МСЧ (для цеховых терапевтов)
Орс НГДУ Самотлорнефть
Трест Нижневартовскнефтестрой
ВСЕГО:

Выделяется
1-комн.
34,29 кв. м
6
2

26

1
1
1
1
1 1
1

1
1
1
1
2
1
3
1
3
3
1
<30

Закончились отчеты и выборы в партгруппах, партийных организациях,
насчитывающих до 15 членов КПСС, состоялись отчеты парткомов.
В общей сложности прошло 524 пар
тнйных собрания, в том числе в
303
партгруппах, 188 цеховых
партийных
организациях. Сменилось 7 секретарей
первичных партийных организаций, более трети в цеховых
и партгруппах.
Многие собрания проводились в форме
дискуссий. Коммунисты стремились дать
свою оценку существующим явлениям,
пытались за общими недостатками
и
трудностями увидеть свои собственные
просчеты, найти пути их устранения.
На собраниях члены партии высказали ряд предложений по изменению Устава и Программы КПСС, перестройке
внутрипартийной жизни первичных организаций, Но были, к сожалению, и другие собрании, на которых коммунисты
показали свое безразличие,
растерянность, а порой и неверие в перестройку.
Секретари 1'1 цеховых
партийных
организаций и 4 партгрупорга получили за свою работу неудовлетворительную
оценку.
Нестабильность обстановки в коллективах. ухудшение дисциплины," пробуксовка экономических методов хозяйствования, необеспечение политических методов руководства со стороны партийных
организаций, заторможенное
развитие
социальной сферы привело к невыполнению производственной программы
по
добыче нефти. На сегодняшний день отставание составляет 800 тыс. тонн, не
выполняетсяя и пр<
программа буровых работ,
отставание — 64 тыс. метров.
Если охарактеризовать сложившуюся
обстановку в 1989 году, то следует прямо сказать о наших недоработках
и
просчетах, которые продолжают лихорадить коллектив и сегодня.
Начало было положено выборами генерального директора, следующий этап
—расследование деятельности кооператива «Эффективность», митинги в связи с голодовкой Коломийца. Кроме того,
в 1989 год мы вошли с финансовой задолженностью. К августу сложилось критическое положение с финансированием
буровых работ, обострилась напряженность во всех коллективах. Усугубляет
положение дел смена ряда руководителей, уже более 6 месяцев нет заместителя генерального директора по экономике. И это в тот период, когда не работает экономический механизм, не определена структура и функции объединения.
Сравнивая результаты отчетного периода текущего года с соответствующим
периодом прошлого года, следует отметить резкое ухудшение работы
почти
по всем показателям. Так, производительность труда упала в добыче
на
922 т/чел. Выработка на 1 бригаДу ПРС
снизилась на 9,5 ремонта; на 1 бригаду
КРС — на 0,66 ремонта. Сверхнормативно неработающий фонд увеличился в
сравнении с началом года на 453 скважины и составил на 1 ноября- 1989 года 514 скважин с суммарным потенциалом более 8 тысяч тонн в сутки.
За девять
месяцев текущего года
только бригадами П и КРС по различным причинам потеряно более 120
тысяч бригадо-часов, что равносильно потере почти <1000 ремонтов скважни
с
суммарным потенциалом по нефти более 14 тыс. т/сут.
Наибольшая доля причин
простоев
ложится
на транспортные
службы

(39%) и службы
У НТО и КО (29%),
6% или более 80 ремонтов
потеряно
из-за плохой организации иеревахтовок.
Не только
не улучшается, а резко
ухудшилось в сравнении с соответствующим периодом прошлого года состояние
трудовой дисциплины.
Так, потерн рабочего времени на 100
работающих возросли по нефтегазодобывающим управлениям Нижневартовск• нефть с 19,4 до 38,98, Самотлорнефть—
с 5.57 до 18,31,
Белозернефть — с
4,77 до 9,69, Приобьнефть — с 14,76
до 33,74, НУПНП и КРС - с 9,4 до
15,34, Самотлорскому УПНП и КРС —
с 1,5 до 3,6 человеко-дней
Вместе с тем. средняя зарплата
в
1989 году в сравнении с соответствующим периодом 1988 года возросла
в
добыче по НГДУ Ннжневартовскнефть
—на 40, Приобьнефть — на 42. Самотлорнефть — на 26 рублей.
В ПРС
средняя зарплата возросла по нефтегазодобывающим управлениям,
Приобьнефть на 50 и Белозернефть на
40
рублей.
Сегодня 4 НГДУ из 6 не выполняют
плана по добыче нефти, только Мегионское УБР и Саратовскаи
экспедиция
выполняют задания по проходке в бурении, каждый второй цех и каждая вторая бригада добычи нефти не справляются со своими, планами, хотя в начале
года их было не более 30% общего числа.
В последнее время стало чуть ли не
правилом расхождение слова и дела у
ряда руководителей НГДУ и УБР. Сложилась порочная практика обещать и не
выполнить. Имеется в виду выполнение
собственных мероприятий
по добыче
н бурению. На начало месяца называются одни цифры — на конец месяца появляются цифры полнейшего
провала
всего намеченного. Этим страдают руководители УБР-2, НГДУ Белозернефть.
Приобьнефть, Самотлорнефть. Это что?
Неспособность руководить, некомпетентность, неумение сделать анализ и организовать работу?
Вызывает тревогу состояние кратно
возросшего фонда бездействующих скважин, а также простаивающих под станками в буровых предприятиях.
Прямо скажем: мы еще
не готовы
к работе в новых условиях хозяйствования, стержнем которого является противозатратный механизм.
Непроизводительные расходы за 10 месяцев текущего года составили свыше 13 млн. рублей. Какая,, спрашивается,
экономика
может
выдержать такое расточительство?
Разгильдяйство порождает неверие людей в реальность хозрасчета. На его фоне
трудно приучать считать деньги. И в этом
особая опасность. А ведь о совершенствовании хозяйственного механизма мы
говорили в феврале иа парткоме в расширенном составе, тогда же определили
конкретные пути решения этих вопросов.
К сожалению, февральский партком нестал отправной точкой перестройки ра
боты для коммунистов аппарата объединения, в его отделах по-прежнему царит
благодушие. Медленно разрабатывается
и внедряется положение о взаимоотношениях и ответственности предприятий
и объединения,
не совершенствуется
нормативная база экономических отношений, структура управления.
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ЗАСЕДАНИЕ. ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ В РАСШИРЕННОМ

СОСТАВЕ

Авторитет партии крепить делом

Окончание. Начало на 1 стр.

ма уделяло улучшению контроля и про- что мы должны быть безразличны
к
Для всех нас не остались незамеченверки исполнения принимаемых
реше- судьбе каждого конкретного коммуниста ными попытки отдельных групп
вбить
ний, для чего значительно ограничило в конкретном случае.
клин между рабочими и КПСС.
Они
В сложившейся ситуации непозволикруг вновь рассматриваемых вопросов
стремятся
прорваться
к
власти.
ищут
Не менее важно разобраться, какое
тельную лояльность проявляет руковод- Если в 1985 году бюро парткома
распополнение
влилось в партию за 4 года поддержку у рабочего класса, силятся
ство аппарата объединения (тт. Палий. смотрело и поставило на свой контроль
предстать выразителями и защитникаЖсмерикин).
49 вопросов, в 1987 году — 40. то в перестройки и какое место оно заняло ми его интересов в противовес партии, %
в
жизни
первичных
парторганизаций.
1989 году из 17 рассмотренных 11 воАналогичную параллель можно проставят вопрос о ее самоликвидации.
просов
были заслушаны в порядке кон- Без опоры на партийную молодежь, без
нести и в отношении большинства предактивного
включения ее в реальную
Правильно понимая
происходящие^
приятий объединения, которые по ста- троля за ранее принятыми решениями
практику
политической
борьбы
на
'оспроцессы
как
в
обществе,
так и в па Л Ч
Бюро парткома и далее намерено проринке ждут каких-то указаний сверху, а
новных участках партийного,
государтин,
мы
должны
направить
всю органь
•
должать
работу
по
выполнению
ранее
партийные организации, к сожалению..
ственного н хозяйственного строитель- заторскую работу на консолидацию'люпринятых решений.
продолжают мириться с инерцией
ства не может быть истинного обновле- дей в решении конкретных задач. Для
В ближайшее время партком планируБюро парткома считает, что по-преж- ет отчет бюро в партийных организациях с ния партии. Однако в текущем году при- этого партийные организации должны
31 человек. добиться единства слова и дела.
нему самым узким .местом остается со- целью повышения ответственности бюро нят в члены КПСС всего
Есть ряд парторганизаций, не принявциальная сфера Здесь, по сути, нет при- перед парторганизациями, коммунистаНевыполнение данного коммунистом
знаков обновления. Это касается жилья, ми. С другой стороны, более полнаи ин- ших ни одного человека.
слова
или партийного поручения необмест в детских дошкольных учреждениях, формированность о деятельности партВ контексте перестроечных
процес- ходимо считать грубейшим нарушением
школ, магазинов. Мы не сумели за ко- кома и бюро, общение с коммунистами
сов идет большой разговор об обновле- норм партийной жизни с вытекающими
роткое время сделать даже то. что впол- поможет бюро парткома сверять
Свой
нии КПСС. Этот вопрос волнует многих, отсюда последствиями. Особенно
это
не было в наших силах.
Не получило курс с настроениями людей.
н не только коммунистов. Ио этому покасается
коммуниста-руководителя.
Кодолжного
развития
индивидуальное
воду высказываются различные, неред- гда коммунист - руководитель что-либо
Рассматриваемый комплекс вопросов
строительство жилья в старой
части на партийных комитетах в расширенном
ко прямо противоположные суждения. всенародно пообещает н не выполнит,
города, буквально
с боем возводится составе, на бюро, на различных комисИдет настойчивое
противопоставление
то беспартийные, бывает, делают обобМЖК. слабо
ведется
строительство сиях позволил активизировать
партии и государства, партии и народа. щающие выводы об остальных руковоработу
жилья хозяйственным способом, продол- парторганизаций в решении поставленВысказываются идеи полного устране- дителях — членах партии, в целом о
жают оставаться в запущенном состоя- ных задач. За отчетный период (с окния партии от политического руковод- партии. Один безответственный руковонии вахтовые поселки.
ства, изъятия
ее из государственных, дитель может принести вреда
тября 1988-го по ноябрь 1989 года) пробольше, /
шло 25 заседаний бюро парткома и
5 да и практически нз общественных дел. чем экстремист, призывающий к забасНесомненно, за провал в социальной
заседаний парткома в расширенном сос- В качестве главного аргумента выдвига- товке Собственно, первый как раз
и
сфере несут ответственность руководитаве.
Характер рассматриваемых вопро- ются ошибки прошлого. Одновременно дает второму повод для подобных прители объединении и предприятий.
Но
сов говорит о том, что они были п рус- перечеркивается все то, что было по- зывов.
разве только они отвечают за решение
ле приоритетных направлений
партий- зитивного. Ведь именно КПСС предлоэтой, по существу, политической проблеВ скором времени будут
проходить
ной
организации
объединения,
опреде- жила новую политику и возглавила пе- выборы в Советы народных депутатов.
мы? Ответственны партийные комитеты
рестройку.
. и партийные бюро на местах, партком ленных решениями V конференции.
Думается, партийным организациям даВсе мы являемся свидетелями этого леко небезразлично, кто будет
объединения в целом
Ведь решение
пред- ж )
За истекший год комиссии парткома.
сложного
процесса.
Нам
необходимо
этих задач является основой для решеставлять
интересы
коллективов
в
мест— их создано
пять, — неоднократно
сконцентрировать
внимание
на
узловых,
ния и экономических проблем
ных
Советах
народных
депутатов
всех
готовили и выносили на бюро парткома
практических направлениях в работе на- уровней. Йыборы народных
депутатов
вопросы
контроля
и
проверки
исполнеСегодня на предприятиях раздаются
нам прогнозировать
ния постановлений бюро парткома: 'по шей парторганизации с тем, чтобы вы- СССР позволяют
призывы к забастовкам, другим формам
работать
единую
политическую
платфорсерьезный
накал
будущей
борьбы -на
протеста против существующих
недо- строительству МЖК, по дальнейшему му, дать ориентир первичным парторга- выборах в республиканский парламент,
социальному развитию коллектива объестатков. Б основном они вызваны медв местные Советы.
динения, по персональной ответственно- низациям.
ленным ходом экономической реформы,
Какие
это
направления?
нерешенными социальными проблемами. сти руководителей предприятий добычи
Какова, на наш взгляд, должна быть
нефти и бурения, состоянию организаА партийные организации стараются этоздесь тактика парткома? Наверное,
в
Во
внутрипартийной
жизни
парторгационно - партийной
и идеологической
го не замечать или не умеют своеврепервую
очередь,
выработка
четкой
и
ясработы Заслушаны отчеты руководите- низаций.
ной политической
платформы, затем
менно вмешаться в оазоешенне
конлей комиссий о проделанной работе
Партийный комитет объединения счи- подбор людей, которые могут наилучф л и к т а . Так было в УТТ НГДУ Самотлорнефть, Ппиобском УТТ. ЦТБ.
БеОднако нужно отметить, что в пол- тает принципиально важным, чтобы каж- шим образом ее воплотить и обладают
самостоядостаточной способностью
для этого.
лозерном УТТ.
ную силу комиссии не сработали и ви- дая партийная организация
тельно разработала программу
своих Следующий этап — выдвижение кандиноваты
мы
сами.
Неплохие
планы
коБезусловно, мфгие наши беды происдействий в соответствии со стоящими пе- датов и агитация за них. Для этого уже /
миссий реализованы не в полной мере,
ходят из-за ограниченных возможностей
ред коллективом
задачами и учетом сегодня партийным организациям следуподчас члены парткома не приходили
хозяйственных органов, просчетов в деяконкретных условий.
ет организовать в коллективах так нана
заседания
комиссий,
например,
члетельности отдельных партийных, хозяйны
парткома
Гуриненко,
Васильев.
ТовОсобое внимание партийных органи- зываемые инициативные группы.
ственных руководителей, нерасторопности СТК, общественных • организаций. кач. Девятое, Фомин (совхоз «Нижневар- заций, всех коммунистов необходимо соВ экономической сфере.
Однако следует назвать конкретных лю- товский»). И вновь задуманная форма средоточить на подготовке к очереднопривлечения
членов
парткома
к
активму партийному съезду. Прежде
всего
дей, конкретных должностных лиц. коВажнейшим средством подъема
эфторые усугубляли и продолжают усугуб- ной деятельности не дала ожидаемых реч необходимо провести в этот период глу- фективности экономики должно
стать
зультатов.
бокий и гласный анализ
деятельности повсеместное использование экономичелять обстановку в объединении
Наверное, многое надо менять в на- партийных организаций, каждого ком- ских принципов хозяйствования, хозрасЭто бывший и о. генерального ди- шей совместной работе ц в первую оче- муниста.
чета, самоуправлении,
самофинансироректора т. Ефремов, руководители коо- редь избавляться от равнодушия, безвания,
широкое
внедрение
достижений
Организовать широкое изучение предператива «Эффективность» тт. Келоглу, различия к порученному делу.
научно
технического
прогресса.
Со
ложений
коммунистов
по
изменению
Калюжный, Свищев. Не последняя роль
старой
экономической
основой
мы
просБюро парткома стремилось совершенУстава КПСС, изменению организационздесь принадлежит министерству
(тт.
Динков, Филимонов) и главку (т. Грай- ствовать стиль партийного руководства. ной структуры партии вплоть до объе- то не выживем.
Проводились выездные бюро, семинары, динения партийных организаций РСФСР.
фер). За три года с нх ведома
и прн
Сегодня уже нет времени
ждать
дни
секретарей, оказывалась практиче- Высказанные предложения направить в указаний сверху. Партийным . органинепосредственном участии сменилось 4
генеральных директора, 4 главных ин- ская помощь парторганизациям на ме- адрес съезда.
зациям предприятий объединения необстах работниками аппарата парткома.
ходимо брать инициативу в свои руки,
женера.
В идеологической сфере.
вести организаторскую работу ио соверСейчас же руководство министерства
Серьезное внимание партком уделяет
Считаем первоочередной задачей пар- шенствованию хозяйственно - экономичеизбрало тактику разноса работы объе- информированности и гласности в своей
динения на селекторных • совещаниях, работе, используя для этого газету «Не- тийных организаций в сфере идеологии ского механизма в своем коллективе. Капомочь людям осознать существо прово- к у ю форму хозяйствования
применить
коллегии министерства, как в «старые фтяник», радиогазету.
димых
в
стране
преобразований,
чтобы
'
,
должен
решить
сам
коллектив.
добрые времена». На таких же команду
с
е
б
л
Вместе с тем. за прошедший год нам
ных принципах идет и, еслн уместна это не удалось заметно повысить боевитость шире вовлечь трудящихся объединения используя при
этом уже имеющиеся
слово, формирование госзаказа на 1990 парторганизаций. Более
крупицы опыта.
того, в ряде в созидательную работу.
год. Как выяснилось, госзаказ не стоит парторганизаций — УБР-2, Мегионско.В социальной сфере.
Главное условие в работе идеологиформировать в коллективах
объедине- го УТТ, НСМТ-1 — просто растерялись ческих кадров — не плестись в хвосте
Как известно, по наиболее
острым
ния, он уже сформирован и распределен перед лицом происходящего.
событий, а предвидеть и опережать про- социальным проблемам в трудовых колв министерстве (там видней,
сколько
лективах и в целом в объединении разПривыкнув нз года в год обсуждать исходящие в коллективах процессы
кому раздать — только знай принимай). хозяйственные дела и считать себя коли утверждены программы. Это
Сегодня необходимо вести откровен- иработаны
Создается впечатление, что в министер- лективным заместителем у хозяйственжилищная
включающая
ный разговор-со всеми категориями на- снос балков, ипрограмма,
стве и не слышали о принципах и под- ного руководителя, некоторые секретапродовольственная,
это
ходах в формировании госзаказа, разви- ри имеют слабое представление о поли- селения по различным вопросам обще- и производство товаров народного
потии предприимчивости
и творчества, тической роли партии и ее предназначе- ственно - политической жизни, использо- требления н услуг и другие.
Однако
вать наиболее эффективные способы равоспитании хозяина предприятия.
сейчас наметилось серьезное отстании как политического авангарда.
боты с людьми, когда они сами думают уже
вание
по ряду нз них.
Нам предложен госзаказ
в объеме
предлагают и решают:
По-прежнему
в м'ассово - политиче- и оценивают,
104,5 млн тонн, что составляет 99,8%
Что необходимо сделать парткому и
ской работе многие партийные организа- дискуссии, круглые столы, пресс-коифевместо 95,7 в среднем по министерству. ции не отрешились от схоластического ренции, беседы руководителей - комму- партийным организациям?
Причем эти 104,5 миллиона не подкреп- просветительства, оторванного от актунистов, специалистов с трудящимися.
Прежде всего проанализировать ход
лены ни финансовыми, ни материальны- альных проблем жизни коллектива. Нивыполнения
этих программ, выявить
Поиск
нетрадиционных
подходов,
отми ресурсами. Коллектив объединения,
чего, кроме раздражения, у людей
не каз от шаблона должны стать
причины
отставания,
скорректировать их
нормой
партком должны занять в вопросе при- вызывают
ветхозаветные
выцветшие
Пора с учетом реально существующих финаннятия госзаказа принципиальную пози- плакаты, пустозвонство лозунгов и на- работы партийных организаций.
возможностей,
побуждать,
поддерживать совых н материальных
цию. Чтобы этот процесс был экономи- глядной агитации. Все это мешает пре- научиться
конкретизировать
сроки
и
ответственных
н
всячески
поощрять
гражданскую
инически обоснованным, шел снизу,
нам одолеть инерцию сознания людей, сфори лиц.
необходимо противостоять диктату свер- мировать
у них позицию активного циативу людей, позитивные шаги
Вторая часть — это организаторская
ху, ибо согласившись с 100-процентным участника перестройки. Мы глубоко оза- энергию самодеятельных общественных
госзаказом, мы сознательно
обрекаем бочены тем, что только с начала 1989 организаций, вовлекать нх в созидатель- и политическая работа среди коммунипомогать перейти им от стов и через коммунистов пренсде всего,
себя на его невыполнение, экономиче- года 221 человек выбыл из партии по ную работу,
эмоций к реальным делам. Более того* направленная на выполнение этих проскую нестабильность и социальную на- §'8.
активно взаимодействовать со всеми об- грамм. Срывы необходимо
рассматрипряженность. Хватит быть ходоками у
В
связи
с
подготовкой
к
XXVIII
съезщественными
формированиями.
вать как неспособность того или иного
правительства, хватит героически пре- ду КПСС нам необходимо проанализирокоммуниста или руководителя отвечать
одолевать препятствия.
которые нам вать, кто и почему
В сфере политики.
заявляет о своем
за порученное дело.
ставят. Мы считаем, что госзаказ дол- нежелании
Главным в этой части работы должно
быть в рядах партии.
жен быть напряженным, но реальным.
Следует обратить особое
внимание
Считаем, что надо решительно разме- стать возрождение авторитета партии.
партийных организаций на Повсеместное
тем лучше, События последнего времени особенно
В этой непростой обстановке - бюро жеваться, и чем быстрее,
принципов
социальной
парткома, партийный актив
старались с теми, кто, формально находясь в пар- наглядно показали необходимость вновь утверждение
справедливости.
Любые
нх
нарушения
тин
и
даже
в
ее
выборных
органах,
прозаявить
о
себе
как
о
партии.
взявшей
иметь и отстаивать свою позицию, дейдолжны
получать
партийную
н общесттаскивает
чуждые
партии
идеи.'
дейсткурс
на
глубокое
обновление
социализствовать в духе перестройки.
венную опенку;
Существенное внимание бюро партко- вует против ее линии, Но это не значит, ма, как о партии рабочего класса.
•
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ЗАСЕДАНИЕ

«ЯСФТЯНКК»

ПАРТКОМА-ОБЪЕДИНЕНИЯ

оворят

В РАСШИРЕННОМ

СОСТАВЕ

участники заседания

А ВОРОНЦОВА,
ным жильем. Если наш
Я не буду
подробно лишним рублей выросла
собрать совещание совме- использовании части партсекретарь парткома тре- трест в 90-м году полу- останавливаться на всех средняя зарплата. На састио с коммунистами, но. взносов на местах. И что
ста
Ннжневартовскнефчнт 5 тысяч кв.
метров делах за прошедшие
10 мом деле этого и близко
к
сожалению, пришли
же? Послали нх в вышетедорстройремонт.
жилья, то у нас на очере- месяцев. Остановлюсь на
нет, а наши
работники
2 — 3 человека в то время стоящие' инстанции, в обСейчас много идет раз- дн останется еще 860 се- договорах и вэаимоотно- приходят ко мне с
прекак мы приглашали
и
ком, ждем ответа и
буговоров о том, чем долж- мей. Человек,
который шеннях между
цехами,
тензними: где же эти деньпрофком, и партком
и
дем, очевидно, издать до
ны заниматься партийные, стоит в очереди тридца- основанных на взанмноги. куда вы их спрятали. первых
руководителей следующего партсъезда. А
чем профсоюзные или ком- тым, задал вопрос: когда претензионной работе. БыНе соответствуют дей- предприятия.
Очевидно, вопрос этот нужно
ресомольские органы. И по- я получу квартиру? Под- ли созданы комиссии, коствительности
и данные дела молодежи им не ка- шать безотлагательно.
ка мы будем об этом сно- считали — минимум че- торые еженедельно
фонде жутся важными.
под- о неработающем
Мои конкретные предрить,
все у нас может
рез шесть лет. Не менее водят итоги работы по со- скважин в ЧерногорнефИ. ЧУБЕНКО,
ложения — добиться утокончательно пойти* враз- сложно с местами »н детракращению и снятию про- ти. которые вывели
бригадир
водителей
верждения
юридических
брод. Не надо делить сфе- ские сады. Правда, жан- стоев в цехах.
ботники объединения, по- трубовозов УТТ № 7, член прав партийной организары влияния,
а следует щинам мы предоставляем
тому что мы не смогли парткома.
Регулируются взанмоции, чтобы она могла притеснее объединиться и все частично
оплачиваемый отношения между цехами б ы нарастить добычу при
Ксли говорить о пошат- нимать конкретные решепроблемы решать сообща. отпуск до трех лет по ухо- „ аппаратом управления.
увеличении . неработающе- нувшемся авторитете пар- ния, а не записывать
в
Ведь если в одной семье ДУ за детьми. А вот ког- Мы добились того ' что го фонда,
тии, то причину надо ис- своих постановлениях обродители станут воспиты- да у нас решится вопрос ц е х имеет право предъяЮ ИАРШАНИН
кать как в безответствен- щие «направляющие» фравать детей, так сказать,
с продуктами питания?
работнисекретарь партбюро Са
п м т ь претензии
ности некоторых
комму- зы. Второе — обеспечить
с плюрализмом, то ннчеНГДУ Нижневартовск- к а м и службам аппарата
мотлорского
УПНП и
нистов - руководнтел е й, финансовую независимость
го хорошего нз этого не нефть, Мегноннефть и наш и -наказать нх материальКРС
так и в сложившейся
у партийных органов, чтобы
получится.
трест имеют
подсобные и о з а невыполнение
меСейчас нам
коммуни
решать конкретно разные
нас системе этой всеобТеперь о комсомоле.
хозяйства. За счет при- сячных
условий по до- стам, мало только гово*
и
щей
бесхозяйственности. вопрос!,1, в том числе
Он стремится стать само- бавки мы получаем
от говорам. Решены
вопро- рить о недостатках, надо Наша бригада занята на социальные.
,,
стоительной политической совхоза «Северный»
в с ы 0 введении коэффнцнМ. ТАРАСЕНКО,
вносить конкретные Предперевозке труб с
ЦТБ
еднннцей. а мы должны
расчете 6 кг мяса на од- е н т а трудового
участия
секретарь
парткома
ложе ния, чтобы поправить на буровые. И мы евндеэто приветствовать. И не
ного работающего треста, работников аппарата,
Нижневартовсксвон
дела, поделиться тели того, как зачастую НГДУ
надо молодым диктовать,
но реализуем только
из
ц управлении
введен
опытом работы на местах, летят на ветер государ- нефть.
следует приучать их к са- расчета 2 кг в месяц, ос- порядок учета затрат по
Я начал свою секретар- ственные, а значит народСегодня правильно скатал ьное идет по догово- цехам и бригадам — че- скую деятельность с вы- ные деньги. Везешь тру- зал бригадир
мостоительностн
водителей
Что касается
работы рам предприятиям,, помо- ковая система, благодаря
ездов, отчетов коммуни- бы ио заявке буровиков И. Чубенко о той идеологающим совхозу встать на которой мастер илн
партийных секретарей, то
на- стов. совещаний секрета- за десятки
километров, гии, которая сейчас нужим необходимо иметь свой ноги.
чальннк цеха имеет в кар- рей цеховых парторгань- Привезли — а они там, на: это бытовые условия
Трудно нам работать по мане деньги, сам распо- зацнй. Через полгода по- оказывается,
статус, обязательно.
Нене нуншы. на промыслах, это борьосвобожденным
партий- месту жительства в обще- ряжается средствами
и нял, что эти методы ус- Везем обратно. А кто за ба с бесхозяйственностью,
ным вожакам
работать житиях, когда приходишь рассчитывается
по ним.
тарелн Мы стали искать это платит? Может быть это идея повышения наи видишь мебель По итогам
становится все труднее ь туда
определяется новые.
тот. кто подает нам заяв- шего благосостояния. Вот
чуть лн не двадцатилет- к у р С ч е к а Соответственно
Переход на новый метод
Прежде всего, пришли
ну? Конечно, нет. Он да- в чем состоит наша идеохозяйствования
требует
ней данности.
тому, сколько коллектив
к выводу,
что цеховые же премии за это не лн- логия в данное время.
К сожалению, иолуча- набрал чеков, т. е. оказал парторганизации у нас не шается, потому что если
от каждого полной отдачи
Мы, коммунисты, парна основной работе. А для етси. что в экономике на- услуг другому цеху, • оп- выполняют своих
функ- бы кого-то
наказывали тийные лидеры, должны
объединения
по- р е деляется. сколько
общественной
остается шего
он цнй Особенно после того, рублем, то не было бы ^ о всем иметь свою познтолько вечернее
время
прежиему нефть на пер- ц а р а ботал.
как мы по решению парт- этих ежедневных проко- цию. Во-первых, о том,
Я предлагаю партийным
ном месте, а человек, кор с е э т и сложные преоб- собрания перешли на уп- лов.
как мы должны сегодня
организациям
не дожиторын ее добывает, оста- р а 3 0 вання проведены
с л а т у взносов по безналнч|1аша бригада
часто работать. Иа сегодня так
даться
XXVIII съезда, ется наедине
со своими
целью уменьшить
коли- ному расчету. В основном страдает из-за того, что и не определены функции
чтобы разрешить
эту про- нуждами.
Ч чество простоев,
убрать у „ас работают по лстно- Ие обеспечено питание на # и структура нашего объеж
блему.
а предпринять
ма партийной
конфе- командно - адмннистратив- м у варианту в цехах
и рабочих местах, часто во- дннення. Мною поднималчто-то у себя на предприи- ренцнй нашего треста при- н ы е МСтоды работы, сме- д а ж е собрания проводить дители остаются без обе- ся этот вопрос не однажгнн: выделить секретарю
нято решение разработать ш ш и х н а экономические,
бывает трудно. Поэтому да, потому что на буро- д ы на совете директоров,
программы
специальные дни для пар
п^п^оммк.
социального которые помогают решать м ы упразднили
цеховые вых
нас отказываются если его можно так назтийной работы или повы- развития
коллектнва. проблемы.
организации и образовали кормить. И этой проблеме вать, потому что это скосить зарплату, это в сосВзвесив все,
рассчитать
Другая не менее важ- Л рн партбюро 4 комиссии уже не менее 15 лет,
а рее совет аппарата объетоянии решить трудовой сроки их реализации при
ная цель—сделать хозян- „о направлениям: первая
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Чемпионат
СССР.
выборам 20.15 Фнльм.
баева». 19.30 Спокойной
тика.
8.15 и 11.15 «Сек- и 2 серии. 23.10 Новости. ган».
Худ. телефильм.
«Динамо»
(Москва) —
Москва
ночи, малыши. 19.45 Расреты
природы».
Альма1 серия. 20.30 «7 дней». сказы о художниках. ТУ15.00
СУББОТА,
20.30. Время.
21.05 «Динамо* (Рига)
нах. 8.35 и 9.45 Природо21.30 Сеансы
здоровья
Экран док. фильма. 21.50 Музыкальная сокровищни- ведение. 4 класс.
2 ДЕКАБРЯ
- Лотрек. 20.30
«7 I
8.55
врача - психотерапев т а луз
«Утренняя почта» (повто- ца. Соната Л. Бетховена.
Москва
дней».
21.30
«Киносер*
Испанский
изык.
I
год
А. М. Кашпировского. Пе15.40 Док.
телефильмы:
рение).
I программа
пантин».
Дубль
2-й
и
3-Й.
обучения.
9.25
«Поэт
«и
«Примите
телеграмму».
Тюмень'
6.00 120 минут.
8.05 редача 5-я. 22.45 ФестиВ перерыве — Новости.
революции».
Научно-по«Вечный
круг».
16.10
22.20 «Контакт». МолоНаш сад. 8.35
Человек.
пул.
фильм.
10.05
ИспанДетский час (с
уроком
дежная программа. .
Земля. Вселенная;
9.35
английского языка). 17.15 ский язык. 2 год обучеВТОРНИК,
Выступает
студенческий
ния. 10.35 и 11.35 ФизиПрограмма ТВ Югославии.
28 Н О Я Б Р Я
ка.
8 класс. 11.05 Ново- ансамбль из штата ЮТА
День рождения
СФРЮ.
(США). 10.05 Премьера
Москва .
сти.
12.05 «Где-то гремит
18.15 Сегодня
в мире.
док. телефильма «ОбыкI программа
война».
3
серия.
13.15
КИНОТЕАТР «МИР»
18 30 Прогресс, информадоктора
6.00 120 минут. 8.05
«Родники». 13.45 «Забы- новенная жизнь
Большой зал
ция.
реклама.
19.00
ПереВызова». 11.10 Сегодня в
Мультфильмы. 8.35 «Тетая душа»
Док. теле2 6 — 3 0 ноября. Художественный фильм
«Королевстройка:'
проблемы
и
ремире.
11.25
Народные
мы
к
размышлению».
фильм.
ство алмазов» (Индия). Начало в 9, 11.30, 14, 16.30,
шения
Правопорядок
в
мелодии.
11.45
ПобедиФильм-концерт.
9.40
Тюмень
19, 21.40
государстве.
12.45 В странах соДетский
час (с уроком правовом
16.25
Портрет
дня. тель.
Малый зал
.
20.30
Время.
21.05
Актуциализма.
13.15
В
мире
французского
языка).
16.35 «Еще не все поте- животных.
2 6 — 3 0 ноября. Художественный фильм
«Румба»
альное
интервью.
21.15
14.15
Кино10.40 Это было... было...
ряно». Док. фильм. 17.35 афиша. 15.15
(Франция). Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
«Отец
в
командировке».
3
Телемост
11.00 О российской истоРеклама. 17.40 «Казимир Москва
Фильмы — детям
—
Вашингтон
рии 12.00 Художественная серия. Худ. фильм. 22.15
Малевич». Научно - по- «Предпринимательс т в о».
, 2 8 — 3 0 ноября. Художественный фнльм
«Единица
Сегодня
в
мире.
23.30
гимнастика. Кубок интерпул. фнльм. 18.10 Вечер
с обманом». Начало в 9.30, 15.30.
16.15
Семейный
экран.
Премьера
музыкального
видения. 14.45
Фильмс Иоганном
Штраусом «Республика Шкнд». 18.05
ДК «ОКТЯБРЬ»
детям. «Огни
на реке». телефильма .«Асаф Мис18.40 «Афганский
сон- «Планета».
Международсерер».
2 5 — 2 8 ноября. Художественный фильм «Полет пти16.00 «Деревья среди пес-.
ник».
Док.
фнльм.
19.00
наи программа.
19.05 цы» (2 серии). Начало в 15, 18, 21 час.
II программа
ков». Док.
телефильм.
Тюменский
меридиан. .Фильмы режиссера
А.
8.00
Утренняя
гимнас27 ноября — 3 декабря. Гастроли
Красноярского
16.35 Мультфильм. 16.45
19.45 «Почему онн
не Тарковского.
«Андрей
тика.
8.15
и
11.15
«СекГосударственного театра оперетты.
О чем поют дети Земли.
вступили
в
контакт?».
КиРублев», Худ. фнльм. 1
реты природы».
Альма2 7 — 2 8 ноября. И. Штраус. «Цыганский
барон»,
17.30 Философские бесеноэкспедицня молопежной
и 2 серии. В перерыве—
нах.
8.35
и
9.35
Приро(оперетта
в
3-х
действиях).
Начало
в
19
час.
ды. К выходу в свет норедакции в Новый Урен- 20.30 Время. 22.45 Фес29 ноября. Л. Филатов. «Про Федота стрельца, удавого учебника «Введение доведение. 3 класс. 9.05 гой. 20.20
«Хочу
все тиваль «Музыка-89» 23.45
1 год
лого
молодца» (Скоморошьи действа с намеком). Нав философию». 18.15 Се- Немецкий язык.
знать».
Киножурнал.
«Наше наследие». «Земля
чало
в
19 час.
годня в мире. 18.30 Премь- обучения. 10.05 Немецкий
Москва
Псковская».
2 год обучения.
3
0
ноября,
1 декабря. Г. Канчелн. «Скандал в Авлаера телефильма
«Семья' язык.
20.30 Время. 21.05 Эк10.35 и 11.35 Физика. 7
II
программа
баре,
или
Проделки
Ханумы». (оперетта в 2-х действиУнгура». 10.00
«Ступепроизведений
11.05
Новости. ранизация
7.30 Утренняя гимнас- ях).
ни». 20.30 Время. 21.05 класс.
А.
П.
Чехова.
«Анна
на
12.05 «Где-то гремит войтика. 7.50 Сельский час.
По опеоативным сводкам
2 — 3 декабря. Л. Филатов. «Про Федота Стрельца,
на».
2 серня. 13.20 Пре- шее». Худ. фильм.
8.50
Телестудия
городов удалого молодца» (Скоморошьи действа с намеком).
(МВД СССР
сообщает).
Тюмень.
РСФСР. «Человек с вело21.05 «Отец в команди- мьера док. фильма «МеДля вас, дети.
22.30 «Коллаж». Реклодия
для
победителя».
сипедом».
9.15 Прогресс,
ровке». Худ. фильм. 2 се2
7
—
3
0
ноября,
1,
2 декабря. Б. Савельев. «День
ламно
развлекательная
13.40 Концерт. *
информация.
реклама. рождения кота Леопольда» (музыкальная сказка). Нария. 22.15 Сегодня в мипрограмма.
Тюмень
9.45 «Испанский
час».
ре. 22.30 Выступает анчало в 10, 14 часов, 3 декабря начало в 13 часов.
ПЯТНИЦА,
16.30
Портрет
дня.
16.40
Премьера
фильма
консамбль народной песни и
Билеты продаются в ДК «Октябрь».
халацерта на музыку М. Ра1 ДЕКАБРЯ
танца «Иво Лола Рибар» «Совесть в белых
тах».
Научно-попул.
ВНИМАНИЮ П Р Е Д П Р И Я Т И Й
•
веля.
10.35
Новости.
Москва
(Югославия).
фильм.
17.30
Реклама.
10.45
«Карусель».
Худ.
Участок
металлолома
кооператива
«Березка»,
заI программа
II программа
17.35 Мультфильм. 18.05
с
субтитрами.
ключает договоры на 1990 год с предприятиями горо6.00 120 минут.
8.05 фильм
8.00 Утренняя гимнас11.55
«Державы
вечная
Телевизионный
совет
пода
на прием лома черных и цветных металлов, отраПремьера
док.
фильма.
тика. 8.15 и 11.15 «Секлюбовь.
Московский
бедителей.
18.40
«Я
шел
ботанных
долот, отработанного троса, стружки леги8.30
Все
любят
цирк.
9.15
реты поироды».
АльмаКремль».
Док.
телефильм.
на
верную
смерть».
Док.
рованной
стали,
чугуна.
Провинциальное
кино.
О
нах. 8.35 и 9.35 ГеограФнльм
5-й
—
«ИСТОРИЯ и
фнльм.
19.00
Тюменский
Обращаться
по
адресу: 14 км. проезд через ВосточСвердловской
киностудии.
фия. 8 класс. 9.05 Франколлекция
Ооужейной
памеридиан.
19.30
Спокойный
объезд,
под
мостом.
Телефон для справок: 5-20-08
10.40
«Чужого
горя
не
цузский язык. 1 год обуной ночи,
малыши (М.).
бывает». 11.40 VIII Меж- латы». 12.25 За безопас- добавочный 3-32.
чения. 10.05 Французский
12.30
19.45 «В здоровом
тедународный фестиваль те- ность движения.
язык.
2 год обучения.
Чемпионат США по басле...».
Спорт
и
преступ-"
лепрограмм
народного
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
. 1 0 . 3 5 и 11.35 География.
кетболу среди профессионость.
20.20
«Строитворчества
«Радуга».
12.00
Строительно
- монтажное управление НГДУ Черно7 класс. 11.05 Новости.
тельство и архитектура». Док. фильм. 12.40 «Лу- налов НБА. 13.30 Премьгорнефть реализует населению комплекты садовых до12.05 «Где-то гремит войКиножурнал.
нев сегодня и завтра». Те- ера док. телефильмов из
миков по цене 1390 рублей, доску, штакетник, брус,
на». Худ. телефильм. 1
цикла «Земля тревоги налеспектакль.
1
и
2
части.
Москва
отходы
пиломатериалов, ящики для рассады, а также
серия.
13.15 «Кооперашей»: «А дальше что?».
15.00
«Пластический
реализует
2-месячных поросят по договорной цене. .
20.30
Время.
21.05
тор». Киножурнал. 13.35
Фнльм-концерт. «Глоток воздуха». 14.00
Обращаться по адресу: СМУ НГДУ Черногорнефть.
программа ряд».
Ритмическая гимнастика. Эстрадная
15.20 Фильм-детям «Лю- «Последний рейс «АльбаПроезд автобусом
9, остановка ВМК, за гостиницей
Поют
14.05 Поет Н. Синельни- «Италия-2000».
троса». Худ. фильм 1 к 2
баша».
16.35
Премьера
«Березка».
•V
Джанни
Моранди
и
Лучио
кова.
для
фильма-концерта
«Ан- серии. 16.15 Спорт
Далла,
'
Тюмень
самбль народной музыки всех.
Тюмень
16.30 Портрет
дня.
Тюмень
Комитет ВЛКСМ объединения
Нижневартовск«Свята».
17.15 Мульт22.35 «Наполним музы16.40 Альманах кинопунефтегаз выражает глубокое соболезнование родным
фильмы.
17.30
•
Наука:
.16.30
«Гитара
и
п^сня—
кой
сердца...».
В
передатешествий. 17.00 «Дети
и близким по поводу внезапной кончины заместитеучастие теория, эксперимент, прак- спутники мои». Встреча с
Чайковского».
Научно- че принимают
ля
начальника укрупненного нефтепромысла
5
тика.
18.15
Сегодня
в
автором • исполнител е м
попул. фильм. 17.20 Те- скрипач А. Шароев, по- мире. 18.30
НГДУ Ннжневартовскнефть.
Выступает А. Исмагиловым.
17.20
пулярный
эстрадный
ислефильмы.- 18.05 «МастеДок.
фильм.
С.
Минаев, ансамбль «Пламя». 18.40 «Срок».
ЛУКИНА Игоря Викторовича
ра искусства — наши го- полнитель
«Кто знает?». Худ. фильм. 18.10 Передача для женпианист
М.
Бирман.
сти». Концерт Московско-

}

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 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

г,

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфин и, книжной торговли Тюменского облисполкома.
I

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 14123, тир. 6 7 0 0

I

п

Ни часа простоя; ни тонны потерь 1
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Сложная ситуация
с
выполнением госзаказа по
добыче нефти
в НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Отставание с начала года равняется 75 тысячам тонн.
Недавно состоялось совместное расширенное заседание парткома, совета
трудового коллектива
и
профкома управления. В
его работе приняли участие генеральный директор объединения В. Палий. секретарь парткома
Ю. ГаньковскнЙ, заместители генерального директора. главные специалисты объединения и НГДУРуководители и специалисты управления подготовили анализ состояния
дел. отметили
основные
причины
невыполнения
мероприятий
по добыче
нефти.
Из-за продолжающихся
порывов на нефтесборных
трубопроводах только
в
октябре недобыто 4.7 тысячи тонн нефти. Низкое
качество новых и полученных после ремонта установок электроцентробежных насосов привело
в
октябре
к потере
23
скважин с суточным дебитом 2480 тонн
и семи
скважин с суточным дебитом 730 тонн. Не хватает
оперативности
в работе
технологических
служб
цехов и аппарата управления.
К объективным причинам невыполнения госза-

каза относятся такие, как ренностью сказать, что все
необеспеченность необхо- присутствующие с оптидимыми
материально • мизмом восприняли состотехническими ресурсами, явшийся разговор и вывсем
оперативным транспортом, воды из него. Но
что
отсутствие
нормальных необходимо понять,
производственно - быто- за каждой тонной добынефти стоит наше
вых условий, низкая тех- той
строительническая надежность ра- благополучие:
ботающего оборудования и ство жилья и организация
объектов в целом по при- отдыха, содержание детчине окончания
сроков ских садиков и развитие
хозяйства,
эксплуатации и отсутствия подсобного
установлепоступления нового обору- возмоншость
дования, слоншостн с вы- ния льгот женщинам по
делением
горюче-смазоч- уходу за детьми и льгот
ных материалов, уход вы- для промысловиков.
Администрация
НГДУ
сококвалифицирован и ы х
разработала меры, стимукадров в кооперативы.
выполнение
Специалисты НГДУ оп- лирующие
ределили конкретные ме- госзаказа 1989 года, тароприятия, позволяющие кие, например, как премивыполнить госзаказ 1989 рование цехов добычи и
года в полном объеме. В нх смежников в размере
случае же невыполнения 400 тысяч рублей.
Коллективам,
перевыгосзаказа на оншдаемые
40 тысяч тонн НГДУ ие- полнившим установленные
дополутчнт 720 тысяч руб- рубежи, будет предоставлено право приобретения
лей прибыли.
автомобилей
В. Палий
объяснил легковых
используемых
положение с материально- УАЗ-469.
оперативная
техническим обеспечением, сейчас как
техника.
выделением финансов со
Кроме этого, по ранее
стороны вышестоящих органов. В то же время от- заключенным прямым дометил
и неудовлетвори- говорам наши работники
тельную работу нефтедо- будут обеспечиваться тобытчиков на местах» нера- варами повышенного спроциональное использование са на общую сумму 500
имеющихся ресурсов, низг ' тысяч рублей. Это запчакую технологическую дис- сти к автомобилям, автоциплину. • приниженное резина, мебель и другие
чувство
ответственности товары.
М. ТАРАСЕНКО,
руководителей всех уровескретарь парткома
ней за выполнение госзаНГДУ Нижневартовскказа.
нефть.
Нельзя с полной уве-
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Идем
с «плюсом»
С на)чала года наш первый цех идет с*плюсом в
106 тысяч тонн. Мы .и
раньше
перевыполняли
план, но сейчас
удалось
еще более улучшить результат. Это
произошло
благодаря
повышению
производительности труда, совершенствованию организации
производства.
Была изменена
система
оплаты труда, что позволило заинтересовать каждого конкретного исполнителя в конечном результате и стабилизировать кадры.
В. СЕМИН,
• начальник ЦДНГ № 1
НГДУ Черногорнефть.

Высота
проходки
Перевыполнил план по
сдаче скважин за 10 месят
цев коллектив У Б Р М 3.

Сверх плана сдано
3
скважины.
Коллективы буровиков
н освоен цев один за другим вступают
в новый
трудовой год,
завершив
годовые планы и соцобязательства. Это бригады
освоения мастеров Ю. Лебедева, Н. Литты, Н. Антонова. досрочно выполнившие годовые планы!.
Еще в октябре с планом
года и соцобязательствами по проходке
справились буровики из бригад
мастеров С. Воронова и
В. Фнрстова. В ноябре к
ним присоединились проходчики М. Широкова, Е.
Мнкулина, брнгада мастеров А. Иберева —О. Пензина.
А
буровая
брнгада
В. Черепанова справилась
с планом четырех лет пятилетки.
Коллективы 1
третьего
управления
фпользуют
опыт своих соседей
нз
Стрежевского
УБР —
комплексное
выполнение
работ по бурению и освоению скважин.
Сегодня
так работают комплексные
буровые бригады С. Воронова, О. Пензина,
Е.
Мнкулина. Новый метод
позволяет повысить качество работ
н сократить

цикл строительства нефтяных скважин.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.

Добрые
перемены
Год назад
наш цех
сильно отставал, но сейчас мы
перевыполняем
госзаказ
на
96 тысяч
тонн. Выправить положение нам удалось за счет
своевременного
выполнения намеченных технологических
мероприятий,
возвратов на другие пласты, приобщений, оптимизации. Кроме того,
мы
значительно
нарастили
фонд за счет новых скважин. Это позволило получить солидную прибавку нефти. Правда, в этом
месяце мы выбились нз
графика—подвели бригады капитального
ремонта. Сказалась и аварийность на нефтесборах и
отключения
электроэнергии. Но мы надеемся стабилизировать добычу.
В. ЮРЧУК,
начальник ЦДНГ № 3
Првобьвефтн.

Старший оператор Виталий Барковскуй лишь на секунду задумался,
и уже в следующее мгновение последоьа/ш четкая коМлНДь работающим
на устье операторам М. Лесину
и
П. Врагинцу. Без лишних слов
в
этой вахте понимают ремонтники друг
Друга, да и во всей бригаде мастера
М. Гумерова
производственная
и
технологическая дисциплина — дело
первостепенное. Может, поэтому за-

кономерны высокие показатели
ремонта скважин и, конечно же, качество их. В НГДУ Белозернефть это
один из передовых коллективов, соперничающий
с лучшей бригадой
ПРС Мнннефтепрома мастера В. Овсянникова.
На снимке: старший оператор, профорг В. Барковский.
Фото Н. Гынгазова.

Третий цех добычи нефти и газа НГДУ Нижневартовскнефть стабильно справляется с заданиями,
как
правило, сдавая государству сверхплановые тонны нефти. Вот и в этом году, несмотря на серьезное отставание в целом по управлению и но объединению, за 10
месяцев добыто 51240 тонн ценного сырья сверх плана. По итогам добычи нефти с начала года ЦДНГ № 3
Нижневартовскнефти, а также брнгада операторов № 3
под руководством мастера В. Аванесова нз этого цеха
занимают лидирующее положение.
Что помогает коллективу сохранять ритмичность в
работе, ведь никто не обеспечил ему особых условий
ни нынче, ни два года назад? Этот вопрос мы задали
начальнику цеха Петру Емельяновнчу ВАСИЛЬЕВУ,
связавшись с ним по телефону.
— Главное условие ус- нам достался такой
уж
пешной работы
любого легкий
фонд — у нас
коллектива, а в особенскважины, оборудованные
ности нефтегазодобываюкак ЭЦН, так и штангощего, на мой взгляд,-—его выми глубинными насосастабильность.
Во всех ми. А люди, знакомые с
трех бригадах нашего це- нефтяными
промыслами,
ха операторы
работают знают, что это за оборуне менее трех лет. А это дование и как часто оно
значит, что они хорошо выходит из строя. Одназнают свой фонд скважин. ко наши мастера и операВ работе оператора добы- торы взяли
за правило
чи это очень важно. Два строго следить за техногода в нашем цехе
не логией эксплуатации сквавводились скважины
из жины, понимая, что мабурения, мы обходились лейшее отклонение
мостарым фондом, лишь в жет вывести нз строя наэтом году приняли семь сос.
новых скважин. Но
мы
Проблем, конечно, и у
постоянно
и кропотливо
работали с фондом: приве- нас хватает. Сильно осчастые
ли дебит к оптимальному ложняют работу
режиму, произвели на се- порывы нефтесборных сеони
ми скважинах
дострел, тей, в нашем цехе
77
ряд скважин перевели в все почти служат с
вышележащие
пласты, года, это даже сверх норувеличив тем самым их мы. Из 22 подлежащих
продуктивность.
замене
нефтепроводных
труб 12 км находятся уже
' Нельзя сказать,
что. в аварийном состоянии. А

заменить их нечем. Знаем, что это общая беда.
Поэтому держим под постоянным контролем такие
нефтепроводы, чтобы вовремя обнаружить порыв
или свищ и не допустить
большого разлива нефти.
II вот здесь-то особенно
играет роль то, что кадры
у нас стабильные, опытные. Операторы уже как
бы
нутром чувствуют,
где у них «больной» участок.
У нас так же, как и на
других промыслах, остро
не хватает
оперативной
техники, Трудно производить текущие ремонтные
.работы, так как нет нужного числа сварщиков; Но
бригады стараются выходить нз положения.
В управлении стремятся стимулировать
труд
бригад нефтедобычи. Во
втором полугодии
было
введено премирование в
размере 75 процентов к
заработку
при условии
перевыполнения задания.
В связи с тяжелым положением в объединении
нашим бригадам установлены на последние
два
месяца года рубежи, за
достижение которых будет выплачиваться специальная премия в размере
одного оклада.
достичь
их. конечно, будет нелегко, но мы постараемся.
Записала
Л. УФНМЦЕВА
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С песней по жизни

ЭКОНОМИКА: ПУТИ

Яер вые
111 П Э11 П ТЫ? 14 лим
I

Шгггг&Л л. ^ЧРЛ!
Центральная база по
ремонту н наладке энергетического оборудования
—одно из немногих предприятий, работающих
с
начала
1989 года
на
арендном подряде. Со дня
перехода нв принципиально новый метод организации труда прошло
уже
десять месяцев.
Можно
Подвести некоторые итоги.
Надо сразу сказать, что
предприятие
произвело
на меня хорошее впечатление. Здесь везде
был
порядок и чувствовалась
рука хорошего хозяина. В
конторе — вымытые иолы и веселые занавески,
в цехах нигде не увидишь
брошенной стружки илн
кучи хлама.
У каждой
вещи свое место. Это приятно удивило.
Культура
труда, к сожалению, не
характерна для большинства наших предприятий
К тому же следует отметить. что в день Нашего
знакомства с базой руководство
отсутствовало.
Начальник и один из его
заместителей уехали получать импортное оборудование.
Тем не менее, по всему чувствовалось: в коллективе умеют
и хотят
работать. Об этом свидетельствовали и показатели.
Выросла
производительность труда, увеличилось
количество
оказываемых
населению услуг, выручка от реализации продукции достигла 9 миллионов 9412 тысяч ' рублей,
шесть миллионов составил
хозрасчетный доход. Естественно. возросла и заработная плата. Переходу на арендный
подряд
предшествовала большая
подготовительная работа.
Была сокращена
часть
административно - управленческого
персонала,
оформлена
нормативная
•документация, проведены
собрания в коллективах.
И все-таки, когда мы
вошли во второй цех и
спросили у рабочих, как
онн оценивают
аренду,
онн сказали, что не удовлетворены ей.
Бригадир
слесарей
О. Галицкий,
шлифовщик, член совета
трудового
коллектива
А. Вернер и многие дру- . гне говорили об отсутствии подготовки производства,
о плохой работе
специалистов цеха, которые не могут обеспечить
рабочих
ни чертежами,
•ни новой технологией, ни
необходимыми материалами, но получают весьма
приличную зарплату. «Вот
есть у нас механик, вахтовик И. Мельник. Это
наш Кулибнн.
Чего он
только не придумал. Все
оборудование на нем! Вот
пусть бы он
и получал.
Мы не возражаем!.. Но за
что наш экономист' как-то
четыре тысячи получила,
нам непонятно. Сидят два
инженера по товарам народного потребления,
а
товаров нет. Сидят технолог, инструкторы. Причем
оклады инженеров получают люди, даже не имеющие высшего образования.
За что? Получается, один
с сошкой,
а семеро с
ложкой». — говорили рабочив*
•*Н а низковольтном участке сказали, то никакой
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аренды вообще нет. поточие единогласно поддер
му что организация труда
живают аренду
В цехе
принципиально не изме- практически ликвидирова
нилась, материалов
как ны потери рабочего врене было, так и нет, и пе- мени, улучшилась трудо
риодически
. приходится вая дисциплина. По ело
сидеть без работы. На обвам начальника А. Меньмоточном участке пожало- ших. если в прошлом говались, что раньше опла- ду в коллективе было 20
та труда
производилась
-30 прогульщиков, то в
по нарядам
и 1 каждый
нынешнем году подобный
знал, сколько он зарабо- случай
зарегистрирован
тает. Как деньги начисля- один, да и то не с рабоют сейчас, вообще не по- чим, а с одним нз линейнятно. Неоднократно об- ных ИТР. Это естественращались к экономисту, но. Переведенная на аре]г
Слесарю но ремонту насосов Вик- щий продукции) только отличною качтобы объяснила, но она
ду бригада, — а в пятом
тору
Семенову достаточно даже бег- чества. Стремится В. Семенов быть и
сделать это так и не удоцехе подряд доведен до
лого
взгляда, чтобы определить не в гуще общественной жизни. Вот уже
сужилась.
каждого низового коллектолько степень износа деталей, но и восемь лет является членом товаритива,
—
не
потерпит
халПришлось подняться к
возможность устранения неисправно- щеского суда базы. А еще он любит
и разгильдяйства.
главному
инженеру туры
сти.
Он. работает в составе бригады петь. Его баритон хорошо знают колСовет бригады распреде' А. Чернышёву
* (он же ляет
Н
Федорова,
которая зарекомендова- леги и просто слушатели, ведь Внктбр
и фонд оплаты тру
председатель совета тру- да. Применяется
ла
себя
в
ЦБПО
по ремонту нефте- постоянный участник художественной
коэффидового коллектива) и по- циент трудового участия,
промыслового оборудования как кол- самодеятельности.
просить его прокомменти- но самое главное.
лектив высокоорганизованный, сдаюФото И. Гынгазова.
низы
ровать ситуацию.
определяют, кто из инже— Рабочие второго цеха
нерно * технических ра»
правы. — сказал Анато- ботников сколько должен
;
лий Васильевич.
— У
получить. Поэтому подобних еще много организаных конфликтов, как но
ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА В ДЕЛЕГАТЫ
ционных неурядиц.
Но
втором цехе, конечно, нет.
виновата в этом не аренЧеловек становится нада, а руководство их кол.••дТЧ- ТГТлектива. И экономист че- стоящим хозяином пронз*
тыре тысячи у них одна- водства. В цехе начинают
жды. действительно, полу* думать, на чем можно сэкономить. Решили сокрачила. Дело было так. В
•*»Я ! ' 'Л
' • Ь-< 1 Ф
арендном договоре сказа- тить вахты нз Киева и
Краснодара, потому что на
но, что за его нарушение
Слово «кризис» прочно предприятия В тресте он
ВЛКСМ Мироненко, коадминистрация несет от- оплату их проезда и на
вошло
в наш лексикон. И в основан
на взаимопомо- торый считает, что комсоналог уходит много денег.
ветственность, и как-то мы
большинстве случаев оно щи, а это,
согласитесь, молу надо иметь
Полученные средства изодну
были вынуждены заплапроизносится ради того,
очень важно для реализа- платформу с движением
расходовали на социальтить цеху штраф за вычтобы высказать отноше- ции многих молодежных неформалов. Союз должен
нужденный простой. Эко- ные нужды. Оборудовали
ние к процессам, происхо- предложений.
вагончики. Поставили
в
быть лидером для молономист решила, что это
дящим в обществе. И в
В дальнейшем Валерий дежи, говорит Терещенко.
них холодильники и телеее заслуга и руководство
частности — в комсомоле.
планирует посылать своих
визоры. Решением совета
Но пока дела лучше
и
цеха «поощрило» ее. РаЭто напоминает аналогич- комсомольцев на строи- результативнее идут в нетрудового
коллектива
пребочие стали жаловаться.
ную поговорку: сколько ни
тельство жилых
домов, формальных
доставили женщинам до
организациПришлось вынести
этот
полннтельно еще один вы- произноси слово «сахар», которые будет возводить ях.
вопрос на заседание советрест. Чтобы после оконходной в мест*. Матерям, во рту слаще не станет
та трудового коллектива,
Есть
у
Валерия
То. что кризис — процесс
чания стройки ребята то- и свой вопрос,
где от экономиста потре- находящимся \в .отпуске
который
обратимый, надо доказы- же получили
квартиры. .бы он хотел поднять на
бовали вернуть незарабо- по уходу за ребенком до
вать
конкретными делами. Принцип МЖК дает реаль- предстоящем * форуме.
достижения им трехлеттанные деньги, что она и
На этих позициях стоит ные возможности для ре- Было
него возраста, выплачивасделала. А так как
на
бы рациональным
Валерий Терещенко, заме- шения жилищной пробле- разделение
ется пособие 100 рублей
нее было много и других
российского
ститель начальника треста
мы среди молодежи.
Есть цеховая
нареканий, пришлось
с в месяц.
комсомола по регионам,
Ннжневартовскиефтеспецбаза отдыха. В спорткомней расстаться.
чтобы задачи
ставились
Самая главная задача,
строЙ по работе с моло- которая должна быть ре- не всем одинаково, а
плексе
«Нефтяник»
кажс
Бывает, что к хорошедежью. Он кандидат
в шена на съезде, — это учетом территориальных и
дую
неделю
в
определенму делу
примазываются
делегаты съезда
комсо- изменение
ное время специально для
действующего производственных особенне вполне честные люди.
мольских
организаций Устава ВЛКСМ. Потому ностей. К примеру! больколлектива
цеха
работает
Нто касается количестРСФСР, который соберет- что жизненные ситуации
шая разница между комва инженерно - техниче- сауна.
ся
15 февраля будущего опережают
сомольскими
организация:
положения
Конечно,
существуют
и
ских работников, то их у
года в Москве.
ми
Кузбасса
и нефтяниУстава.
И
зачастую
припроблемы.
Вот
сейчас
нас самый минимум —
ходится идти на его нару- ков. Надо, чтобы в МоскБлижайшие планы Вавведен прогрессивный навсего 47. Если взять, к
проблемы
лерии — организовать в шение. По мнению Вале- ве учитывали
зарплаты
примеру, ЦБПО нефтепро- лог -на фонд
каждого
региона.
рия,
комсомол
должен
пятом
и
36-м
общежитиях
Естественно,
заработок
мыслового оборудования,
Вот на таких позициях
которая также
работает упал, и это вызвало недо- кафе Такие, чтобы жиль- быть более самостоятельцам действительно можно ной организацией и рабо- стоит Валерий Терещенко.
на арендном подряде,
то вольство в коллективе. С
было- отдохнуть, поднск>- тать не под руководством,
октября ЦБПО по РНЭО
Кто будет делегатом на
там административно - упа
в
сотрудничестве
с
тнровать
за
чашкой
чая
о
перешло
на
оплату
рабоэтом
съезде
от нашего
равленческий персонал —
чим за реализованную, а своих проблемах. Казалось партией.
города, станет
известно
90 человек.
бы, пустяковое дело? Но
не
за
отгруженную
проПо
отношению
к
непосле
городской
комсоЯ согласен, что у нас
начинать с нуля
всегда
формальным организаци- мольской
конференции.
есть трудности с материа- дукцию, а заказчики дол- трудно. В этой ситуации
жны коллективу ни много
ям Валерий имеет мнение,
Пожелаем Валерию успелами, но тем не менее, с
очень важен контакт моло- отличающееся от мнения
ни
мало
одни
миллион
хов!
переходом на аренду
40
дежи
с
руководством первого секретаря
ЦК
М. ШАБАШОВ.
процентов материалов мы- 200 тысяч рублей. Выплата
приработка
задержиполучаем нецос ре детве нЬ
но от заводов-нзготовите- вается. в результате —
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
лей по прямым договорам. опять недовольство.
— Реализацией всерьез
Ведь объединение обеспесекретарь
Нижневартов- дидата в депутаты местчивает
нас материалами никто еще не занимался,
ского
горкома
КПСС
ных Советов. В резуль— говорит главный инжевсего на 50
процентов.
Ю. Тимошков,
заведую- тате проведенного анкенер А. Чернышев.
Так что не будь аренды,
щая- орготделом горкома
тирования
предпочтение
Время торопит. Оно замы бы жили значительно
В. Ширяева, заместитель отдано таким качествам,
ставляет искать
новые
хуже. Во втором цехе не
В декабре начнется вы- начальника Нижневартов- как компетентность, порясуществует арендных до- формы работы, стимули- движение кандидатов
в ского горотдела КГБ по дочность,. обязательность,
говоров по бригадам. По- рующие каждого на вы- депутаты местных и рес- Тюменской области В. Ме- способность противостоять
лучается. что одни обраба- полнение поставленной за- публиканского
Советов. щеряков.
давлению
бюрократичестывают других. В осталь- дачи — максимальное по- Поэтому тема очередного
сопережиС. БАРИНОВА, кой системы,
ных цехах мы давно
от вышение производительно- семинара для партийного
заведующая кабинетом вать чужой беде, способэтого отошли.
Впрочем, сти труда. В процессе по- актива подразделений треность к выработке оригиполитпросвещения
чтобы у вас не сложилось иска приходится отказы- ста Нижневартовскнефтетреста. нальных решений. Кандиоднобокого
впечатления, ваться от каких-то непрн- • спецстрой была сформудатам, обладающим этими
тес- лирована так: «Партия и
побывайте в любом
из емлемых решений,
качествами, общество изнее увязывать с практи- выборы в Советы». Учадругих наших цехов, там
бирателей * предполагает
все за арендный подряд... . кой другие. Эксперимент стники семинара обсудили
оказывать
методическую
внедрению арендного Закон о выборах,
платпомощь в предвыборной
Так я и сделала и убе- по
подряда в ЦБПО по на- форму
борьбе. Заседания общеНижневартовской
дилась. что главный ин- ладке
энергетического
ства проходят в центральгородской
Партийной
оргаВ
газете
сообщалось,
женер прав. Например, в оборудования себя оправнизации, получили ответы что Нижневартовское об- ной библиотеке (16 микпятом цехе, который за- дал.
Дело за другими
на интересующие их воп- щество избирателей рабо- рорайон) по воскресеньям
нимается ремонтом элек- предприятиями.
росы. В работе семинара
тает над
собирательным в 15 часов.
трооборудования на объприняли
участие
второйпортретом
будущего
канектах нефтедобычи, рабоЛ. СНБИРЦЕВА.
Г. ВЕРЕМЕИ.

свою

Актуальная
тема

Школа
кандидата

позицию

/
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«НЕФТЯНИК»

ХРОНИКА

ГОСТЬ ^НЕФТЯНИКА»

Сложная обстановка в стране, дефицит и спекуляция,
рост преступности сталн излюбленной темой разговоров. Наша сегодняшняя беседа с недавно назначенным
прокурором города Нижневартовска В. РОГАЧЕВЫМ,
которому ежедневно приходится сталкиваться с этими
проблемами на практике. Мы встретились с Виктором
Николаевичем в 7 часов вечера в его кабинете. Он сиА дел за столом, заваленном бумагами, и разбирал очередную жалобу,.

*

—Трудно приходится?
— Очень. Особенно если
учесть, что раньше я раоотал в Ханты-Мансийске
и Советском, а это, конечно. совершенно несоизмеримо. Здесь огромные масштабы промышленности, и
уровень преступности
в
четыре раза выше. Штаты же как и везде. На
наших следователях да и
на всех работниках прокуратуры огромная нагруз
ка. справиться с которой
физически очень сложно,
о т нас ушли многие профессионалы. а нх заменили новички, не обладающие достаточным опытом
работы
и правоохранительных органах. Так что
кадровая проблема, пожалуй. самая главная.
с
которой приходится сегоднн сталкиваться.
К сча
стыо, вскоре нам обещают
прнслать двух квалнфнцированных
следователей,
которых и хорошо
знаю
по совместной работе. Это
не может
не радовать.
— Вам, видимо, сложно
еще н потому, что вы пека не знаете людей н вам
не на кого опереться.
— Да. почти
ни с кем
пока не познакомнлеи из
местных
руководителей.
Совсем
нет • времени
Впрочем, я опираюсь на
коллектив и на закон.
— С одной стороны, это.
конечно, хорошо. Ведь в
этом случае на вас труднее оказать давление.
На меня и на- прежних местах работы никто
никогда не оказывал даьления. Видимо, мне везло. Признаться,
я даже
не представляю, как это
давление может
выглядеть. В' любом случае я
подчиняюсь только закону и вышестоящему преКУ

1

- В 'нашем городе ви» нашей города »п
димо, широко распространены хозяйственные преступления. Вы уже познакомились с делом
«Эффективности»?
— Уголовное дело, возбужденное по результатам
проверки
деятельности
кооператива
«Эффективность», прекращено
11
ноября 1989 года за отсутствием
в действиях
должностных лиц объединения состава преступления. При
расследовании
уголовного дела не решался вопрос о правомерности
дисциплинарных и
партийных взысканий, наложенных на этих лиц. Исследовался единственный
вопрос: содержат ли действия должностных
лиц
состав преступления или
нет. В результате 4-месячного расследования
мы
пришли к выводам, что
состава преступления нет.
В настоящее время особенно ярко
проявляется
нестабильность наших законов, и одни из примеров, подтверждающих это,
закон о кооперации
в
СССР, который был принят в пожарном порядке и
сейчас изменяется, уточняется. В таких
условиях
очень трудно осуществлять
надзор за соблюдением законодательства. Этой ситуацией сраэу же восшшг

зовалнсь дельцы, представители теневой экономики,
которые
активно
включились в сферу кооперативной деятельности,
преследуй интересы, далекие
от интересов .государства и народа.
— «Эффективность», конечно, не
единственное
дело подобного типа. Насколько нам
известно,
ОБХСС сейчас занимается кооперативом при Доме техники, молодежным
хозрасчетным
объединением «Центр»
при Запснбнефтегазпереработ к е.
Складывается
впечатление, что нечистые на руку люди,
воспользовавшись новыми веяниями,
крупномасштабно обворовывают государство...
В этом есть доля нстины. Кстати, заннмаютсн
хищениими не только престулникн.
в последнее
ступники.
В
времн практически на всех
предприятиях возрос уровень заработной платы, а
производительность труда
осталась прежней, трудовые коллективы получают
незаработанные
деньги,
увеличивая
и без того
громадный
бюджетный
дефицит. Нарушается основной закон экономики,
мы
сами рубим
сук,
на котором сидим, но с
упорством
продолжаем
это делать, не думая о последствиях.
— Какова,
на
ваш
взгляд, роль СТК в ело.
жнвшихся условиях?
— Идея создания СТК
сама по себе хороша, несет. много рационального
и в ней заключен большой потенциал. Однако на
практике СТК превратили
в очередную инстанцию по
разрешению конфликтов»
хотя для этих целей существуют комиссии
по
трудовым спорам, ирофсо«кшыр организации,
опгалнзаннн. товатоваюзные
рищеские суды. Одновременно сломшлось мнение,
что СТК могут разрешать
все проблемы по своему
усмотрению, невзирая на
-требования закону.
Но

/Шши&Ший
это ошибочное
мнение,
так как любое решение,
каким бы оно
ни было,
должно
соответствовать
требованиям закона.
в
противном случае
оно
подлежит отмене.
— В городе высок уровень уголовной преступности?
—Да. За десять месяцев 1989 года зарегистрировано 4140 преступлений ио сравнению с 2379
в 1988 году. Значительно увеличилось количество краж личного и государственного
имущества,
опрабленнй,
хулиганств,
тяжких телесных повреждений.
Правоохранительными органами принимаются все меры по предотвращению роста преступности. В настоящее время
на период расследования,
как правило,
избирается
мера пресечения — арест.
Народные суды более дифференцированно
сталн
подходить к назначению
мер наказания. На межведомственном совещании
были приняты
дополнительные меры, которые,
думаю, дадут положительные результаты.
—Сказалось лн на сос.
тояннн преступности то,
что была ослаблена борьба с пьянством?
— Безусловно. Борьба с
пьянством вылилась
в
очередную кампанию, от
чего и предостерегали вначале. Тяжкие преступления, как правило, совершаются в состоянии опьянения.
— Вам, видимо,
часто
приходится сталкиваться
с нарушениями трудового
законодательства?
— И жилищного тоже.
Жалобы, которые мне поступают, в основном, или
по поводу несправедливого
распределения жилья, или
по поводу
незаконного
увольнения.
—•В городе широко известен конфликт
между
директором колбасного завода Симоновой и работ,
ницей завода Федосеевой.
Что вы можете сказать по
этому поводу?
— Могу сказать,
что
Федосеева
в очередной
раз уволена и народным
судом ей отказано в восстановлении
на работе.
По поводу неисполнения
предыдущего решения су-

да администрацией завода
о восстановлении Федосеевой на работе была проведена проверка и в возбуждении уголовного дела
отказано за отсутствием
11
состава преступления
действиях Симоновой.
— В городе много не.
формальных объединений.
Были лн у вас какие-нибудь контакты?
— Да, контакты были,
но не всегда они носили
позитивный характер. Были у меня представители
«Гражданской . нницнатквы», которые приносили
заявление гражданина
с
резолюцией «Прокурору.
Разобраться». Они вели
себя бесцеремонно, называли себя народом.
а
всех остальных бюрократами. Конечно, такие контакты ни к чему не приводит. Пока единственное
неформальное
объединение, деятельность которого мне импонирует и с
которым у нас складываются рабочие отношения,
это V Красная звезда».. У
нас есть совместная программа по работе с подростками. Н приветствую
любое
неформальное
объединение,
которое
действительно занято реальным и конкретным долом.
— В последнее
время
очень осложнена
экологическая обстановка. Занимается лн прокуратура
вопросами охраны природы?
— Несмотря на то. что
в Сургуте создана СевероТюменская
природоохранительная
прокуратура,
мы занимаемся вопросами
экологии и будем заниматься ими и впредь. В
настоящее время в производстве находится уголовное дело по факту загрязнения реки Ван-Еган.
Ситуация, сложившаяся с
состоянием нефтепроводов,
требует комплексных мер
и только прокуратура их,
конечно, не решит. Это не
означает, что мы должны
сидеть и ждать. В случаях безответственного отношения к ликвидации последствий аварий к виновным должны
будут
приниматься все
меры,
предусмотренные законом.
Беседу вела
Л. ФЕДЮХИНА.

С 13 по 20 ноября зарегистрировано 78 преступлений, что значительно меньше обычного. Тридцать из
них (в том числе два умышленных убийства, три случая нанесения тяжких телесных повреи{дений, два грабежа, два случая угона автомобилей) раскрыты по горячим следам. Совершено тринадцать дорожно-транспортных происшествий. В медвытрезвитель доставлено
126 человек (намного больше, чем обычно). С этим и
связано уменьшение количества преступлений, так как
они совершаются в основном пьяными и объектом нападения часто также служат пьяные.
19 ноября за угон автомашины ВАЗ-21013 от дома
ДО 21 по проспекту Победы задержан гражданин К.,
проживающий в том же доме. Проводится проверка. В
тот же день во время ссоры в общежитии по ул. Жукова, 10 машинист подъемника УТТ № 5 гражданин
К смертельно ранил гражданина
Р. Губайдуллнна,
1964 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
В тот же день в 21.30 нарядом патрульно-постовой
службы задержаны за совершение грабежа четверо несовершеннолетних. Проводится расследование.

За аналогичное преступление 18 ноября в 23.00 задержаны оператор НГДУ Черногорнефть
гражданин
Г. и нигде не работающий гражданин Д.
За хищение мебели на сумму в 1814 рублей
со
склада орса НГДУ Самотлорнефть к уголовной ответственности привлекается грузчик орса В.
Осуждены и оштрафованы городским народным с •
дом за спекуляцию 36 человек. Среди них есть
как
иногородние, в основном жители
Азербайджанской
ССР (И Мирзоев, И. Абузаров. А. Наврузов, А. Мамодов), так и местные жители, например.' Г. Никифоров, проживающий в общежитии № 5 по улице Интернациональной. 24, О. Ведерников из общежития № 28,
С. Новицкая, проживающая по улице Таежной в доме
№ 16А. Трое спекулянтов—лица без
определенных
занятий и места жительства, так называемые «бомжи».
Это И. Аббасов. Р. Рахметов. М. Гайдукова.
Почти
все задержанные спекулировали водкой или талонами,
за исключением двух-трех человек, делавших «бизнес»
на продаже автозапчастей.
Управлением внутренних дел разыскивается Абасов
Тофик Адыгезал-оглы, 1955 года рождения, уроженец
г. Пришиб Азербайджанской ССР, проживавший
по
улице Спортивной, 17, кв. 50, работавший в ПОПАТ
водителем такси. Абасов неоднократно предлагал жителям Нижневартовска свою «помощь» в покупке автомобилей и в общей сложности похитил у доверчивых
граждан кругленькую сумму в 210 тысяч рублей.
Органами милиции разыскивается также Духовников
Сергей Николаевич, 1963 года рождения, уроженец
села Баган Новосибирской области и ранее еуднмь.
Шеховцов Виктор Борисович, 1973 года
рождения,
уроженец поселка Катанглн Сахалинской области, работавший в УТТ № 7 учеником слесаря.
В. ХУЛАНХОВ,
зам. начальника УВД.

ВСЙО
=тПТ

шшмшт

1!

«Всегда
с интересом
чотаем «Хронику происшествий», но нам непснятно, почему вы, когда
пишете
о преступниках,
кдк правило указываете
только их инициалы: за
угон автомобиля привлекается гражданин Т». Мы
бы хотели, чтобы в газете указывались фамилия,
имя и отчество преступни.
ка, а также его адрес».
А. Хамидуллнн.
. — .

~

Конституция СССР гарантирует каждому гражданину нашей страны презумпцию
невиновности.
Это значит, что' назвать
человека виновным вправе только суд. Исходя из
этого, мы, как правило, и
не называем фамилию срвершнвшнх преступление,
Другое дело, когда речь
идет о лицах, уже осужденных народным судом

—

•

ПРЕСС-СЛУЖБА
•• I г-

1

«НЕФТЯНИКА»Ш>
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На счет «
На одном из занятий
слушатели школы профактива управления социальных объектов
и дошкольных
учреждений
обсудили обращение
к
горожанам
начальника
Нижневартовского
УВД
А. Вакутина,
опубликованное в местной печати.

Здесь были нефтяники...

Преступность в Нижневартовске возросла,
и
кому, как не нам самим
наводить порядок в городе, оказывать посильную
материальную помощь работникам
'милиции —
таково было единодушное

Фото Б. МЕЩЕРЯКОВА.
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мнение наших работников.
Коллективы детских садов
М М 7,
71, общежития
М 31, победившие в социалистическом
соревновании за третий
квартал
этого года,
перечислили
свои премии на счет «Правопорядок». Их примеру
последовали
работники
других детских садов
и
общежитий, также перечислив свои добровольные
пожертвования на охрану
правопорядка.
Т. БОЖКО,
заместитель председателя
профкома УСДУ.

I

ВЫПУСК Д Л Я

Нина Зинченко

МАЛЫШЕЙ

Сказки
ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ СПИТ?

Однажды комар - пис- таилась, лягушка - хвакун, жаба - поскфкушка. стушка в болоте спряталягушка - хвастушка . и лась, а медведь - торопыжка под сосной
лег.
медведь - торопыжка заСпят, сны видят.
думали дом построить.
Принес медведь пилу, В первом сне—
дуб спилили.
стали дуб пилить Комар
на пилу сел —она скрип- Во втором —
дом срубили
нула. Он испугался т и
В третьем —
обморок упал.
печь сложили.
Лягушка комара на листик положила, водой на- В четвертом —
кашу сварили.
поила и побежала к подружкам похваляться: как В пятом —
блины испекли.
она с комаром-пискуном,
В шестом —
жабой-поскакушкой, медсамовар вскипятили.
ведем - торопыжкой дом
В седьмом —
строят.
гостей пригласили.
Медведь жабу пилить
пригласил.
Она прыжки В восьмом —
всех за стол усадили.
не рассчитала, мимо дуВ девятом —
ба проскакала.
Медведь
рассердился, пирогами гостей угостили.
пилу рванул — зубья в В десятом —
середину ствола
вонзи- чай по кружкам разлили.
лись. Медведь топнул но- Только хотели чай пить,
комар-пискун
гой — дуб накренился и как вдруг
лнстик
обломился, да так об зем- запищал — на
настулю ударился, что солнце солнечный лучик
не
испугалось и спать побе- пил и чуть комара
жало. Ночь пришла, сны раздавил.
Проснулись
комар-писпринесла.
жаба-поснакушка.
'[ Комар - пискун под ли- кун,
сточком уснул,
жаба-по- лягушка-квакушка и медскакушка в кадушке при- ведь-торопыжка — глядь.

а дома нет. во снах остался.
Комар погрустил-погрустил — полетел воды напитьсн.
Лягушка погоревала-погоревала — прыгнула в
болото кашу варить.
Жаба поскучала-поскучала — поскакала в огород гусениц ловить.
Медведь поревел-поревел и !По6|)ел
в малинник
ягодой лакомиться.
Попили, поели, пора и
за дело приниматься, а
тут солнце пригрело, все
и разомлели. Комар под
брусничку затаился,
лягушка на кочку прилегла,
жаба под заячьей, капустой спряталась,
медведь
под раскидистую
сосну
лег. И не заметили, как
уснули. Сладко спит, сон
видят: «За столом с гостями сидят,
чай пьют.
Вдруг прилетела
муха,
принесла грамофон. Пошел медведь плясать. Лапами взмахнул — мух с
меда вспугнул, они
под
стол попрятались. Пустился вприсядку — тараканов чуть не придавил —

за печкой сгрудились. Ногой
топнул — самовар
подпрыгнул — воды выплеснулось.
Какая тут
поднялась суматоха: корова мычнт. собака рычит,
зайчик пищит, а бык рога точит — забодать хочет. Испугался
медведь,
задрожал да и проснулся».
Не успел медведь-торопыжка в себя от страха
прийти, как подлетел комар и пищит:
— Вставай, пора
дом
строить.
А медведь
подняться
не может — сил нет, так
испугался.
А как страх
прошел, схватил дуб
и
побежал куда глаза глядят. Бежал пока не . оступился и в яму провалился, под дубом притаился.
Хотел медведь из ямы
вылезть, как снег пошел.
— Эге,—думает медведь.
— По снегу пойду, следы
оставлю — бык догонит,
забодает. Лучше я уж тут
зиму пролежу.
С тех пор так и спит
медведь • торопыжка всю
зиму в берлоге.

КАК ПОЛЫНЬ БЛОХУ ПОБЕДИЛА
Жили были
бабушка
Лукерья Селениновна. ее
внуки Машенька и
Пашенька, правнучек
Иванушка да гуси белые. Жили они в доме рубленом
—пнт^стеночке.
Перед
домом — дрор раздольный, а на нем трава-мурава курчавилась, а вокруг
нее ромашки да бархатцы
цвели, горох на огородное
прясло карабкался.
Траву-мураву гуси белые щипали.
На ромашке Машенька
гадала.
Бархатцы
Пашенька
любимой дарил.
Горохом Иванушка лакомился.
Лукерья
Селениновна
во двор редко хаживала,
она больше на печи лежала.
Раз приходит к
ней
Машенька и говорит:
— Полынь среди
ромашки растет, все цветы
изведет. Можно
полынь

вырвать да за двор
выбросить?
— Подожди чуток, придет и ее срок тебе послужить, — Лукерья Селениновна Машеньке отвечает. Проходит
какое-то
время, приходит Пашенька и говорит:
— Полынь среди
бархатцев растет, все цветы
изведет.
Можно
полынь вырвать и за двор
выбросить?
— Подожди чуток, придет и ее срок тебе послужить, — Лукерья Селениновна отвечает Пашеньке.
Проходит какое-то время, — приходит Иванушка и говорит:
— Полынь среди гороха
растет. Весь горох изведет. Можно полынь вырвать и за двор выбросить?
— Подожди чуток, придет и ее срок тебе послужить, —. Лукерья Селениновна Иванушке, отвечает.
Однажды
Машенька,

Пашенька
и Иванушка
ушли из дома, а дверь закрыть забыли.
Бежала мимо пятистеночка собака, видит —дверь открыта. Она
и
заскочила в дой. А
на
собаке
блоха
сидела.
Блоха соскочила на пол.
Собака подобрала
хлебную корочку и в заулок
убежала, а блоха в щели
затаилась.
Ночь пришла — всех
в дом собрала. Машенька
блины печет.
Пашенька
онучи шьет.
Иванушка
кушачок вышивает.
Лукерья Селениновна на печи лежит, сладко спит.
Блоха из щели выпрыгнула и давай по горенке
скакать.
Машеньку за
щечку ущипнула, — щека пузырем вздулась, Пашеньку за руку укусила
— рука плетью повисла.
Иванушку за носик схватила — носик вытянулся.
Ловчилась
Машенька
сковородкой блоху уда-

СнИМОК из почтового конверта

В кругу друзей.

Фото Р . ГАЛИМОВОИ.

рнть, да промахнулась —
блины на пол
соскользнули.
. Хотел Пашенька блоху
онучем прихлопнуть,
да
неловко повернулся н сам
в онуч завернулся.
Замахнулся
Иванушка
на блоху кушачком, да он
за полати зацепился.
Мала блоха, а прытка
— не угнаться за ней, не
напрыгаться. Всех уморила, в лежку
уложила.
Плачет Машенька, плачет Пашенька,
плачет
Иванушка. ч Слезы горькие
льют, а Лукерья Селениновна им с печи и говорит:
— Вот и пришел черед
полыни свою службу сослужить.
Слезла Лукерья Селениновна с печи, вышла во
двор, наломала полыни и
в дом занесла, по углам
ее разложила, на полати
бросила, в припечен сунула. Машеньке, Пашеньке,
Иванушке по веточке вручила и стали .. они блоху
гонять, полыныо . перед
ее носом махать.
Услышала блоха крепкий полынный дух —нос
зажала к прыг в окно.
Лукерья Селениновна в
лес пошла, целебные травы
нашла, • отвар
сварила.
Машеньку, Пашеньку н
Иванушку им напоила —
хворь и отступилась.
У Машеньки щечки зарумянились, она
слезы
вытерла, блины печь принялась.
У Пашеньки рука ожила. Он онучи дошил, топор схватил — дров нарубил.
У Иванушки нос уменьшился,
он кушачок достал, гусей на речку
погнал.
Полынь службу сослужила и семенами осыпалась. Лукерья Селениновна их собрала, да во дворе и посеяла. Теперь она
там растет, цветы и горох
от блохи охраняет.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт приглашает на подготовительные курсы желающих поступить в ВЗИСИ Прием вступительных экзаменов и собеседование (для'лиц, закончивших курсы)
будет проводиться в г. Нижневартовске.
Выпускные
экзамены по итогам занитий
на подготовительны
курсах являются одновременно вступительными экза
менами в институт
При наличии желающих ВЗИСИ обязуется организовать учебный процесс на первых 2-х курсах в г. Нижневартовске по вечерней системе.
Институт ведет подготовку по заочной форме обучения по специальностям:
«Промышленное и гражданское строительство».
«Коммунальное строительство и хозяйство».
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
«Водоснабжение и канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов».
.«Теплогазоснабженне и вентиляция».
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование».
«Машины и аппараты химических производств
и
предприятий строительных материалов».
«Производство строительных изделий и конструкций».
«Экономика и управление в строительстве».
«Экономика и управление в социально - культурной
сфере»
Лицам, желающим поступить в ВЗИСИ. необходимо
обратнтьси в отдел кадров своего предпрнитня и в отдел руководящих кадров
объединения
(телефон
7-62-20).
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ Самотлорнефть приглашает:
В цеха добычи нефти и газа: операторов по добыче
нефти и газа 3—4 разряда;
машинистов
насосных
станций 3—4 разряда;
слесарей-ремонтников 3—4
разряда; электрогазосварщиков 4 — 5 разряда;
В цеха ППН: операторов технологических
установок (мужчин) 3—4 разряда;
слесарей-ремонтников
3—4 разряда; машинистов технологических
насосов
3—4 разряда;
В прокатно • ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО): слесарей - ремонтников 3—4 разряда; электрогазосварщиков 4 — 5 разряда;
токарей
2—4 разряда; мастера с окладом 190 рублей; мастера с окладом 180 рублей; фрезеровщиков 3—4 разряда;
В цеха теплоснабжения н теплопароводоснабження:
слесарей - ремонтников котельного оборудования; слесарей - сантехников; газоэлектросварщнков 4 — 5 разряда; операторов котельных установок 2 — 3 разряда;
(с допуском работ на газовых котлах);
В цех подземного ремонта скважин:
операторов
ПРС 3 — 5 разряда;
В цех подготовки к ремонту: слесарей-ремонтников
3—4 разряда; электро-газосварщнков 3 — 4 разряда;
газорезчиков 3 разряда; плотников
3 — 5 разрядов;
вулканизаторщиков
3 разряда; слесарей К И Пи А
4 разряда; электромонтеров 3 ^ 4 разряда;
В укрупненный нефтепромысел № 5 (Ермаковдюе
месторождение, работа по вахтовому методу 15 дней):
плотников 3—4 разряда; опытных рамщиков для работы на пилораме, воспитателей в общежития; уборщиц в общежития; слесарей-ремонтников 3—4 разряда; операторов ПРС 3—4 разряда.
С предложениями обращаться в отдел кадров НГДУ
Самотлорнефть по адресу: г. Нижневартовск, уд, 60
лет Октября, 22, тел. 7-19-59.
Нефтегазодобывающему управлению
Прнобьне4>ть
требуются: операторы технологических установок 4—
5 разряда по подготовке нефти; механики промыслово - технологического оборудования для работы
на
ДНС и КСП; технолог по подготовке нефти на должность начальника участка по подготовке нефти; слесари-ремонтники 4 — 5 разряда
по ревизии и ремонту
штанговых насосов.
Принимаются рабочие и ИТР с местной пропиской.
рбъявляется также конкурс на замещение должности начальника цеха автоматизации и телемеханизации нефтедобычи базы производственного обслуживания средств автоматики. Оклад 270 рублей. Подающий
заявление должен иметь высшее или средне-специальное образование по профилю работы.
Прием зявлений в конкурсную комиссию БПО СА
до 25 декабря 1989 года.
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ
Участок металлолома кооператива «Березка», заключает договоры на 1990 год с предприятиями города на прием лома черных и цветных металлов, отработанных долот, отработанного троса, стружки, легированной стали, чугуна.
Обращаться по адресу: 14 км, проезд через Восточный объезд, под мостом. Телефон для справок: 5-20-08,
добавочный 3-32. •

НАШ АДРЕС: 626440, г. НижневартовсЫЗ, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту б. вого 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 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
1
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На строительстве МЖК

О строительстве молодежного жилищного комплекса наша газета писала неоднократно. Последний раз мы
возвращались к этой теме не далее
как 28 октября, в день
проведения
V отчетно-выборной
комсомольской
конференции объединения, в фотообвнненнн «Несостоявшееси новоселье»
наш корреспондент высказал тревогу
за судьбу молодежного комплекса. Несмотря на наступление зимних холодов. говорилось в публикации, не запущена теплотрасса, не работает канализация и водопровод.
И вот спустя мдсяц мы снова по-

бывали на стройплощадке, теперь не'
поипорошенной, а заваленной снегом.
Увы, изменений за месиц здесь настолько мало, что приходится сомневаться, будет ли заселен комплекс
в этом году. (Напомним, что «последний срок» истек 1 ноября).
' Этот вопрос мы' адресуем заказчику и подрядчику: можно лн до бесконечности обманывать бюро парткома, комитет комсомола, можно ли и
дальше испытывать терпение молодых семей?
Фото-вопрос Н. Гынгазова.
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В последнее
время
многие
ранее лидирующие в соревновании коллективы объединения скатились в хвост «турнирной таблицы». Одно нз
них — НГДУ
Белозернефть. Рассказать о причинах сложившегося положения мы попросили заместителя
начальника
центральной
инженернотехнологической
службы
В. Маслова:
— Наше НГДУ Белозернефть, в прошлом одно из самых передовых
предприятий, за этот месяц отстает от госзаказа
на 90 тысяч тонн. Хотя
три наших цеха работают
с опережением графика,
им не удается перекрыть
минус в добыче, сложившийся в ЦДНГ № 4
и
ЦДНГ
№ 5. . Особенно
плохо обстоят дела в пятом цехе на Ершовом месторождении,
которое

оказалось
неперспективным. Сказывается несовершенство планирования,
которое по-прежнему ве.,
дется «от достигнутого».
В прошлом году
нефть
на вновь
пробуренных
скважинах была,
нынче
ее почти нет, но план нам
установили, исходя нз показателей прошлого года.
Влияет на результаты
неритмичность материально - технического снабжения. Мы своевременно
не получаем нужных типоразмеров
глубинных
установок, насосно - компрессорных труб, горючесмазочных материалов.
Иная причина плохой
работы в четвертом цехе. Здесь вышли из строя
шестнадцать нагнетательных скважин в связи с
иегерметичностью колонны.
В последнее время мы
активизировали работу с
бездействующим и
простаивающим фондом, тем
не менее он еще остается большим. Нам необходимо в корне перестроить
свою
работу, мобилизовать
все силы, чтобы
у с у ш и т ь положение дел.

-Тш-ш-ш... Товарищи члены СТК,
убедимся, не привел лн кто за собой
«хвост». И... закурим, раз уж мы собрались в курилке. На 72-году Советской
власти мы проводим подпольное совещание — без огласки и протокола,
и
потому будем соблюдать конспирацию.
А дело очень важное. Считанные дни
остались до начала выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов. От
того, нто будет избран в городской Совет, во многом зависит
благополучие
.населения. Необходимо, чтобы это были
компетентные и порядочные люди, способные противостоять бюрократической
системе. Мы должны прикинуть, есть ли
в нашем коллективе такие, и если есть,
предложить провести конференцию
и
обсудить на ней этн кандидатуры. Но
только —тш-ш-ш—вполголоса,
чтобы
никто не услышал, о чем мы тут говорим...
Читатель, очевидно, уже
догадался,
. что описанная сцена — плод журналистской фантазии. С какой бы, действительно, стати совету трудового коллектива предприятия в эпоху демократии
и
гласности собираться где-то в курилке и
шепотом говорить о том,
о чем
вен
,, страна говорит во весь голос? Вон
в
центральной газете иной секретарь обкома всему свету сообщает, что обком
активно готовится к выборам, и советует партийным организациям
обсудить,
кого они будут предлагать конференциям трудовых коллективов и собраниям по
месту жительства. Да и Тюменская область не дремлот. При обкоме ВЛКСМ
вовсю действует группа «Выборы
в
Советы», и она через областную молодежную газету рекомендует комитетам
ВЛКСМ: «Прежде чем выдвинуть кандидата в депутаты, посоветуйтесь
с
людьми» («ТК», 23 ноября). А о том.
что это нужно делать шепотом, ни полслова.
Словом, все советуются, все предварительно обсуждают кандидатуры, чтобы с 4 декабря по 4 января на собраниях и конференциях
но выдвнжриию
кандидатов в депутаты вести уже предметный разговор. .

Ошибиться в выборе даже кандидата
в кандидаты уже никто не хочет. Слишком дорого стоят эти ошибки.
В том
числе и ннжневартовцам.
Достаточно
вспомнить нынешний корпус городского
Совета, в котором, по оценке исполкома и самих депутатов, нз 260 человек
1>аботают только 75. «Почему бы
не
использовать нх знания и практический
опыт?» — подумали
в Нижневартои
ском горисполкоме и направили в трудовые коллективы, где депутаты работают,
письма с предложением обсудить, не
выдвинуть ли их и на следующий срок.
И тоже, заметьте, кандидатуры
об"
суждались и письма писались
не
в
курилках и не на кухне. Да и вряд лн
работникам исполкома могло прийти в
голову, что они делают чтото предосудительное, напоминая трудовым коллективам о тех из депутатов, у кого в порядке с чувством, ответственности перед
избирателями. Впрочем,
горисполком
никто и не упрекает в этом.
«Вор» пойман с поличным в другом
месте. В пс(родской газете «Ленинское
знамя» 21 ноября появилась
заметка
Нижневартовского 1рбще|ства избирателей «Компетентность и порядочность».
В ней сообщались результаты анкетирования среди различных слоев населения.
Опираясь на них, общество избирателей
советовало горожанам при выдвижении
кандидатов в депутаты учитывать, проявляются ли у этих кандидатур следующие качества: компетентность, порядочность, обязательность,
способность
противостоять давлению бюрократической системы, сопереживать чужой беде
и способность к выработке оригинальных решений. Предлагало людям, обладающим этими* качествами, помощь
и
приглашало их к себе.
В связи с эт»1М мне вспомнилось окружное предвыборное собрание.
где
обсуждалось несколько претендентов на
один мандат народного депутата СССР.
В репортаже с него я тогда
делилась
наблюдением: беда большинства кандидатов — в
отсутствии мало-мальского
Окончание на 2 стр.
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Наступление
на нефть
На промысловом объекте НГДУ Приобьнефть
—дожимной
насосной
станции № 26 введены в
строй
дополнительные
мощности — два резервуара - отстойника' на 5
тысяч кубометров
воды
каадый. Резервуары служат для очистки от нефти подтоварной воды, которая
закачивается
в
пласт с целью поддержания пластового давления.
Таким
образом новые
мощности дадут возможность увеличить добычу
нефти на первом укрупненном нефтепромысле управления.
В декабре
ожидается
ввод новой дожимной насосной станции — ДНС-33,
состоящей из двух водоочистных и одного нефтяного резервуаров. Промысловики УНП-4
иозлагают на этот
объект
большие надежды в увеличении добычи нефти.

л. ишшозд,

о перестройке
ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
Когда рабочие нашего цеха узнали, нимали? А бюро окружкома партии дечто бюро окружкома КПСС восстанови- лает вид, что это в самом деле так, как
ло в партии бывших членов кооперати- будто речь идет о детских проказах, где
в толк, «что такое
ва . «Эффективность», а потом прочита- дети не взяли еще
хорошо и что такое плохо». .
ли статью Л. Костылева «Сила есть —
закон не нужен?», все были возмущеУ нас в цехе так оценивают решепросто,
ны. И меня как агитатора просили объ- ние бюро окружкома партии:
считают, этих людей покрывают, а есяснить причину этой лояльности.
Признаюсь, мне было стыдно. Стыд- ли бы на их месте были рндовые, лично из-за того, что коммунисты, как и но не знакомые большому кругу руковот тогда бы
прежде, делятся на две категории
в водителей коммунисты,
зависимости от служебного положения. велась речь об облике члена КПСС.
Правильно, я считаю, поступил партЧем оно выше, тем ниже к коммунисту
требовании этического,
нравственного . ком объединения Нижневартовскнефтегаз,- не согласившийся с решением бюхарактера.
В чем нас лытаются убедить? В том, ро окруяскома партии и принявший свое
при
что ие нарушен Закон
о кооперации. решение — апеллировать в КПК
Но это и без того все знали.
Было ЦК КПСС. Если нас заботит авторитет
странно, еслн бы люди с опытом, зани- партийной организации, надо быть помающие солидные посты, сознательно следовательными.
В цехе я убеждаю людей, что партипошли на нарушение закона. Они просто воспользовались его
несовершенст- борется за чистоту своих рядов. Хочу
вом. Недавно в этот Закон внесено со- сама в это верить и чтобы мне верили.
ответствующее дополнение, й руководи- А не отвечали, как сейчас: мол, как бытелям в законодательном порядке, за- ло, так и будет, а если подумаешь инапрещено совмещать функции заказчика че, то тебя «поправят».
Т. РАКАЕВА
и исполнителя. Но вот странно: * все
вокруг и .раньше понимали, что так детехнолог цеха П1Щ № 1
дать нельзя, а они, получается, ре до.
НГДУ Ндаюкмрт<м5сккефть
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' Основные
направления

Надежная бригада

РАБОТЫ П А Р Т И Й Н О Й [ОРГАНИЗАЦИИ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я НА П Е Р И О Д ПОДГОТОВКИ
К X X V I I I СЪЕЗДУ К П С С
Высокий динамизм перестроечных
процессов,
преобразование
экономического механизма и политической системы требуют
кардинального переосмысления роли и функций
нашей партии.
Решение
, сентябрьского
(1989 г.)
Пленума ЦК КПСС
о
приближении сроков сон
зыва очередного XXVIII
съезда обязывает нас активнее вести обновление
всех форм и методов работы партийных организаций, поиск новых путей и
средств
политического
воздействии на все стороны общественной жизни.
В основе деятельности
партийных
организаций
должна быть забота о консолидации всех
общественных сил дли достижения главных целей перестройки — ускорения социально • экономического
развитии на основе полного внедрения экономических принципов хозяйствовании и всесторонней
демократизации
жизни
трудовых коллективов.

а»

Подготовка
к XXVIII
съезду будет проходить в
преддверии крупных политических событий: выборов в республиканский и
местные Советы народных
депутатов, отчетно-выбор*
ной кампании в первичных партийных организацинх, VI отчетно-выборной
партконференции
объединении.
С учетом предложений,
высказанных в первичных
партийных организациях,
партком объединения Нижневартовскнефтегаз предлагает сосредоточить усилия партийных организаций. всех коммунистов на
следующих основных направлениях:
1. Во внутрипартийной
жизни:
1. Каждая
партийная
организация
'должна
иметь
самостоятельную
программу своих
действий в .соответствии
с
«Основными направлениями», целями и задачами
своего трудового коллектива, с учетом конкретных условий на местах.
2. (Особое
внимание
партийных
организаций,
всех коммунистов
на
^апе
ПОД1ХУГОВ1Ш
к
съезду должно быть уделено глубокому анализу
деятельности партийный
организаций, • персональной оценке работы каждого и гласной подготовке
предложений
о составе
выборных органов.
3. Организовать широкое изучение мнения коммунистов
по изменению
Устава КПСС, организационной структуры парТ1Ш вплоть до объединения партийных организаций РСФСР.
Предложения
после •
Обобщения направить • в
адрес
XXVIII
съезда
КПСС.
/ Л . Добиться представительства партийной организации объединения на
XXVIII съезде КПСС.
II. В идеологической работе:
1: Всеми
средствами
идеологического воздействия помочь людям осознать существо проводимых
в стране преобразований с
целью более полного вов-

лечения их в созидательную работу.
Приоритетное внимание
уделить повышению самостоятельности
трудовых
коллективов.
2. Обязанность партийных организаций, идеологических
работников —
не плестись в хвосте событий. а направлять духовную жизнь, вести работу на опережение, предвосхищать
возможное
развитие процессов,
утверждать приоритет общечеловеческих
нравственных ценностей.
3. Вести откровенный
диалог со всеми категориями трудящихся по различным вопросам общественно • политической жизни. широко
использун
наиболее
эффективные
способы работы с людьми,
когда онн сами думают и
• оценивают, предлагают и
решают: дискуссии, круглые столы, пресс-кюнфе»
реиции. беседы руководи*
телей - коммунистов, специалистов с трудящимися.
Поиск
нетрадиционных
подходов, отказ от шаблона должны стать нормой в работе партийной
организации.
4. Практиковать изучение общественного мнения
и настроения людей, учитывать нх при выработке
своих решений.
5. Всячески поддерживать и поощрить гражданскую инициативу
трудящихся, позитивные шаги
и энергию
самодеятельных общественных организаций, вовлекать их
в
созидательную работу. Активно
взаимодействовать
со всеми общественными
формированиями.
6. Расширить функцийкабинетов
политического
просвещении.
использовать их не только
как
учебно - методические и
организационные
центры
обучения
и подготовки
партийных и идеологиче-.
ских кадров,
но н как
опорную базу политичес- с
кой работы с широкими,
массами трудящихся.
7. Привлекать к идеологической работе
авторитетных,
инициативных
работников, способных организовать и вести
за
собой людей. Необходимо
учить
идеологические
кадры быстрому, правильному реагированию
в
конкретных . жизненных
ситуациях.
8. Широко информировать трудящихся по всем
вопросам жизни трудовых
коллективов, глубже освещать проблемы социально-экономического развития, внедрения
новых
принципов хозяйствования,
борьбы с негативными явлениями. Регулярно практиковать выступления секретарей партийных организаций, членов
выборных органов, хозяйственных и профсоюзных руководителей
в трудовых
коллективах.
III. В сфере политики:
1. Нам нужна обновленная партия, способная
возродить свой авторитет,
авторитет первичных партийных организаций.
2. Важнейшей задачей
партийной
организации
должно стать повышение
персональной ответственности каждого коммуниста. Невщоляенне
пар-

тийного поручения
и
данного
коммунистом
слова считать грубейшим
нарушением норм партийк ной жизни.
3. Как первоочередную,
неотложную задачу всех
коммунистов, каждой партийной организации рассматривать подготовку к
предстоящим выборам в
республиканские и местные Советы народных де"
путатов. Главное,
что
должно отличать предстоящую выборную
кампанию — активность, демократизм и деловитость.
При выдвижении кандидатур должны» учнтык
ваться
их гражданский
авторитет,
соответствие
личной позиции политике
партии, принципиальность
и компетентность
Считать
целесообразным, чтобы каждая пар
тийная организация имела предвыборную
платформу.
IV. В сфере •экономики:
1. Главным средством
подъема
^ффс/ктишикггн
экономики должно стать
повсеместное использование экономических принципов
хозяйствования,
хозрасчета, самоуправления. самофинансировании,
широкое внедрение научно-технического
прогресса, высокое качество работ.
2. Выбор
экономической модели,
формы хозяйствовании
предоставляется самому трудовому
коллективу.
3. Партийные организации должны взять
на
себя инициативу и проводить организаторскую работу в совершенствовании
хозяйственно - экономического механизма в трудовых коллективах, используя при этом уже имеющийся опыт других коллективов объединения и
страны в целом.
4. Добиваться неукоснительного осуществления
прав предприятий, развивать нх самостоятельность,
предприимчивость, инициативность в наращивании
производства,
получении
больших доходов для ускорения социального развития коллектива.
V. В социальной сфере:
1. Считать недопустимой политику «остаточного принципа» планирования в решении социальных
вопросов.
2. Необходимо лроана-'
лизнровать ход выполнения имеющихся социальных программ/ • выявить
причины
нх невыполнения, скорректировать их с
учетом реально существующих финансовых и материальных возможностей,
конкретизировать сроки и
ответственных лиц. Партийным
организациям
проводить
организаторскую и политическую работу в коллективах, направленную на выполнение этих программ.
3.' Обратить
особое
внимание партийных организаций на повсеместное
утверждение
принципов
социальной
справедливости. Любые нарушения их
должны получать
строгую партийную и общественную оценку.
' Утверждены- на заседании парткома объединения в расширенном составе 2 2 4 1 . 0 9 X,

Десятки трубовозов каждое утро
отправляются от ворот центральной
трубной базы, доставляй своим адресатам трубы различного сортамента и
назначения. Прсднрнитне
постоянно
работает в насыщенном .ритме, выдавая продукцию всем подразделениям
объединения. Здесь проходит
проверку на герметичность, целостность
резьбовых соединений каждая
труба.

На участке опрессовкн
трудится
бригада операторов Н. Ромашкиной,
передовое звено цеха и базы. Даже
на устаревшем оборудовании коллектив старается работать без брака и
«рекламаций.
На снимках: операторы Н. Ромашкцна, Е. Черемнова, А. Гоцуляк.
Фото Н. Гынгазова.

Окончание.
Справедливости ради нужно сказать,
Начало на 1 стр.
что \два члена городской избирательной
комиссии ие поддержали решение опубумении вести политическую борьбу. К
ликовать
предупреждение обществу изкомпетентности и поридочности, окабирателей—это
представители общества
зывается, необходимо приложить еще и
способность убедить избирателей,
что избирателей и ассоциации «Гражданская
ты—.тот самый человек, который
им инициатива». Идея «предупреждения» и
трактовки статьи Закона принадлежала
нужен.
члену
• комиссии
А.
Швабу —
Этот момент, кстати, учли в обществе
народному судье. -На вопрос
«оппозиизбирателей .н позвали к себе Тех, нтции»
«А
в
курилке
можно
обсуждать?»
решилен баллотироваться. Там в ходе
дискуссий у предполагаемых
кандида- председатель комиссии ответил согласно:
тов формируется предвыборная
плат- да, в курилке—можно, и на кухне —
форма, вырабатывается умение форму- тоже можно. Так что описанная в самом начале этого материала сцена не
лировать мысли и отстаивать свою точку
так уж н фантастична, как на первый
зрения.
И вдруг—как гром среди ясного неба. взгляд кажется.
У нас» в городе впервые пройдут выНижневартовская
городская
избираборы
на подлинно демократической остельная комиссия обнаружила в дейстнове.
Скорей
всего, борьба будет оствиях общества избирателей «криминал».
В «Ленинском знамеш!» за 30 ноября рой. Мандатов—97, а многие трудовые
коллективы и общественные организации
она предупреждает правление общества
захотят,
наверное, иметь в Совете своп
избирателей «о недопустимости органи*
представителей. И в этой ситуации р*
зации и проведении
предварительного
ководство у всех будет одно—Закон
обсуждении предполагаемых к выдвижевыборах.
Вчитаемся в него
повнимн
нию кандидатов в народные
депутаты
тельней.
И
будем
следовать
его
букв»
• Нижневартовского городского
Совета
народных депутатов» в соответствии со а не его трактовке.
Вот, скажем, статьи 20, где гов<»
статьей 34 Закона о выборах. Это прернтся об избирательных
комиссиях
дупреждение явилось ответом на упомянутое1 выше обращение общества из- (чтобы долго не искать, поясню: она и.*
Из не«
бирателей. А заодно—очевидно, чтобы той же странице, где и 34-я).
избежать упрека в предвзятости — из- любой может открыть для себя следую
бирательная комиссии доводит .до све- щее: онн «образуются соответствующе
дении советских, партийных,
общест- ми Советами или нх президиумами оч
голосованием...®
венных органов и организаций, что «вы- крытым или тайным
двнжение кандидатов в народные депу"
Не трудитесь изучать повестки сессии
таты производится без какого-либо пред- Нижневартовского городского
Совета
варительного обсуждения данных кан- Этот вопрос депутаты не обсуждали.
дидатур».
Любопытно, читали или нет 20-юстатькПоннмать это нужно, вероятно, так: члены избирательной комиссии, и если
до конференции или ообрания по выд- читали, то как ее трактуют? Очень инвижению кандидатов обсуждать,
кто тересная статья! Там далее говорится,
достоин называться депутатом, нельзя. что . представители в состав избирательной комиссии выдвигаются трудовыВот на конференции—пожалуйста, там
ми коллективами.
будут созданы все условия, чтобы подумать, кого выдвинуть;
Был такой случай. Попробовал.
к
примеру, коллектив городского
отдела
Как хотите, но рождается встречный
статистики выдвинуть кандидатуру. В
вопрос: зачем созывать
конференцию
горисполкоме перед этим человеком избез предполагаемых кандидатур?
Кто
рябудет заинтересован в ней? Как показы- винились: оказываетси, нужен не
довой работник, а-начальник ГОС. чтевает практика, конференция созывается
там, где есть предложения. Таким обра- бы иметь 'возможность в ходе избирательной кампании попользовать множизом, предварительное обсуждение всетельную технику.
И в избирательную
таки необходимо. А избирательная кокомиссию попал начальник...
миссия требует, чтобы, придя на конференцию, люди предварительно даже не
Но как же все-таки быть с предвариприкинули, кого онн будут рекомендотельным обсуждением? Готовиться или
вать, да и будут лн вообще. «Низдя»,
нет к выдвижению? Звоню в некоторые
одним словом.
парткомы.
— Как было раньше,-мы не согласны.
А , может, все-таки можно? . Ведь у
— отвечает секретарь
парткома УТТ
горисполкома прошло, и никаких преду№
5
В.
Самохвалов.
—
У
нас на парпреждений не последовало. Давайте всетийных и рабочих собраниях- идет разтаки внимательно почитаем'34-к* статью
говор, кого люди хотят видеть в Совете.
Закона о выборах. Читаем. Вся она от
Обсуждаются конкретные кандидатуры
начала . до конца посвящена
порядку
— решается, предлагать или нет их конвыдвижения и регистрации кандидатов
ференции трудового коллектива.
в народные депутаты местных Советов.
Да, времена меняются. Вернуть на
В.ней ни слова о предварительном обкухни и в курилки вряд ли кого удастсуждении, которое • вёдется до выдвижения. А как известно, что не запре- ся. .
щено, то разрешается.
Т. ПАРАШУТИНА.
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ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ

«НЕФТЯНИКА»

«Блеск и нищета Самотлора»
Так называлась критическая
корреспонденция,
опубликованная в «Нефтянике» 26
августа. В ней рассказывалось
о затянувшемся (почти на два
года) ремонте общежития № 20, в котором
живут рабочие первого
и второго управлений
буровых работ. Ровно
через месяц начальник
управления социальных
объектов и дошкольных
учреждений А. Б а плагин прислал в газету
ответ следующего со-'
держания:
«После опубликования статьи администрацией управления была проведена встреча с
жильцами
общежития
М» 20..На встречу также были приглашены
заместитель
генерального директора
объединения В. Осипов, на-

чальник участка РСУ
Л. Бачннекая, заместитель начальника УСДУ
Ю. Юхлин,
главный
инженер
В. Хасанов.
Жильцам
общежития
были даны ответы на
интересующие нх вопросы. Руководство треста определило окончательные сроки завершении ремонта.
А
именно: 1 октября этого года сдать второй
подъезд,
1 января
1990 года сдать третий
подъезд.
Разработан
график - производственных работ,
который
контролируется
заместителе м генерального
директора объединения
В. Оснповым. В настоящее время строительные работы продолжаются».
К сожалению, и на
этот раз официальный
ответ
началь и н к а
УСДУ не более чем от-

писка. И контроль заместителя генерального директора В. Оснпова за ходом ремонтных
работ оказался совершенно не действенным.
Неприятно,
но факт:
названные руководители опять обманули рабочих первого и второго УБР. На исходе
ноябрь, а ремонт второго подъезда не завершен. Сделав плотницкие, малярные работы, строители
не
коснулись главного —
сантехники.
По-прежнему текут старые трубы, держатся на «честном слове» краны. А
строители предлагают
администрации (обще^
жития подписать акт о
приемке второго подъезда ' в эксплуатацию.
Судя по темпам, ремонт третьего подъезда продлится до лета
будущего года.

«Будем ли мы здоровы?»
Фольклорная
группа дания фольклорной груп« Яблоко» и солистка ан- пы?
самбля, лауреат Всесоюз— Согласен, к «Яблоку»
ного
и Международного я пришел, переболев мноконкурсов Марина Калуро гим другим. Не сочтите
хорошо известны у нас в это самонадеянностью, но
стране. Многим зрителям, наша советская
поп-мукому не приходилось бы- зыка ни от чего не питавать на ^х концертах пре- ется. Мы забыли народжде. Марина запомнилась ные традиции и возомнипо популярной
передаче ли из себя
всезнающих.
•«Музыкальный ринг», за- Нигде на Западе
я не
писям телевидения и ра- встречал такого пренебредио. Не удивиться чисто- жения к своей музыкальму. поистине хрустально- ной народной
культуре,
му голосу Марины просто как у нас на Родине. А
невозможно. И вот с 21
так быть не должно. Вся
по 23 ноябри группа «Яб- англо-американская . кульлоко» и Марина Калуро • тура питается
народной
впервые стали
гостями музыкой.
Невозможно,
Нижневартовска.
Девять разрушив все до основараз выходили артисты на
ния, создать какую-то носцену дворца
культуры вую музыку, Поэтому дунефтяников
«Октябрь». майте обо мне что хотите,
И каждый раз восторжен- но я с улыбкой смотрю
ное
«Браво!», . «Бис!», на наш советский рок. Это
громкие
аплодисменты не рок-музыка, это самовстречали артистов. Кон- деятельность.
церты «Яблока» и МариМне хотелось создать
ны Капу]Х) стали для го- музыкальную поп-группу,
рижан встречей с русской которая исполняла
народной песней,
совре- русские народные песнибыв.
менными песнями, испол- своеобразной
современненными на высоком про- ной
манере,
а
современфессиональном уровне.
ные песни в интонациях,
если
можно так выразить' Остается только сожа- ся, народных.
раболеть, что устроители кон- таем вместе ужеМы десять
цертов не смогли
проя- лет. Лишь с 1986
года
вить расторопности.
И получили статус професзал на «трудное» для гоколлектива и
рожан время (5 часов ве- сионального
гастролируем
по стране и
чера) был заполнен лишь миру как ансамбль
Лениинаполовину.
*градекой филармонии.
В короткий перерыв ме- Д р у ж и т е лн вы
с
жду концертами я обра- другими коллективами, вытилась к певице Марине ступающими в «народном»
Капуро
и композитору, стиле. Как
оцениваете
аранжировщику, художе- известный ансамбль «Ариственному руководителю
эль»?
и создателю группы «Яб— Челябинские артисты
локо» Юрию -Викторовичу нам нравятся. Но у них
БЕРЕНДЮКОВУ с прось- несколько иное направлебой дать интервью
для ние, русская эстрада
в
читателей газеты
«Неф- жанре В И А. Дружим же
тяник».
•
мы с кантри-группой «Ку—Юрнй
Викторович, куруза», они вам знакосвоим роисдением «Ябло- мы по прошлогодним гако» обязано вам. В вашей стролям.
жнзнн до «Яблока» было
Здесь в беседу включимного увлечений, почему лась Марина Калуро.
вдруг возникла Идея . соз—Для «Кукурузы» му-

новости

зыку пишет Г. Гладков, и
хотя они играют
«кантри», мы друг друга хорошо понимаем и частенько
даже вместе поем.
— Марина, зрители
о
вас мало знают. Расскажите о вашей
музыкальной судьбе..4.
«Я десять лет уже пою
в нашем ансамбле. Пришла в 1979 .году на прослушивание.
«понравилась» Берендюкову, и с
тех пор мы работаем вместе. Я коренная
ленинградка, мои родители
и
бабушка родились и выросли в городе на Неве,
мы даже живем всё
в
той же квартире.
—Кто пел
в вашей
семье?
—У нас семья очень
музыкальная.
Бабушка
пела романсы под гитару,
красивые голоса у родителей. Сестра тоже поет в
Ленинградском Фрок-театре.
—Вы много над собой
работаете?
— Стараюсь всегда быть
в форме. Беру
частные
уроки пения, считаю это
обязательным.
—Прошлым летом вы
приняли участие в международном конкурсе артистов, эстрады в Швеции,
заняли второе место, это
большая победа. Что вы
чувствовали, став лауреатом?
— Конечно, гордость за
страну и радость, как в
далеком детстве.
— Какой вы видите себя через 10 лет?
— Не
спрашивайте.
Трудно представить. Но,
думаю, все будет хорошо.
Я родилась под знаком
«Весы» и всегда при любых сложностях возрождаюсь, нахожу
«второе
дыхание» и верю в лучшее.
Гостей расспрашивала
Т. ШИРОНИНА.
На снимке: Марина Капуро и группа «Яблоко».
Фото Н. Гынгазова.

КУЛЬТУРЫ

Музей открыт для всех
Каждое воскресенье Нижневартовский
краеведческий музей объявил днем х открытых дверей. Работники музея решили сделать вход в выставочные
залы
бесплатным для всех желающих.
—Немногие нынче ходят в музей,—
говорит директор Н. Демидова. — Одни
из-за занятости, другие.из-за отсутствия
привычки.
Сыграло свою . негативную
роль и массовое внедрение платных услуг: Мы зациклились иа деньгах, а эхо
цлохо.

Наш небольшой коллектив решил самый посещаемый день музея сделать бесплатным.
х
$го ж, идея' неплохая. Тем
более,
нынче есть на что посмотреть в музейных залах. До конца декабря экспонируется выставка фоторабот и фотоаппаратуры нижневартовца В. Лобанова, коллекция портретов на камне Р. Непомнящих и выставка-продажа картин нижневартовских художников.
Т. ТОМСКАЯ.

Так называлось интервью с заведующим
гбрздравотделом В. Каенцнным, опубликованное в № 78 от 7 октября, где наш собеседник рассказывал о проблемах
здравоохранения, в том числе
о
плохом
обеспечении
больниц города
моющими средствами. Редакции ответила н)а-:
чалъннк ОРСа по торговле промышленными
товарами Г. Гузь:
«Все
медицинские
учреждения
имеют
свои централизованные

14 декабря в помещении дворца культуры «Октябрь» начинаются гастроли Томского театра музыкальной комедии.
В этом году театр отметил свой 30-летний юбилей. За это время у коллектива сложились свои
творческие
• принципы,свои взгляды
на театр
оперетты.' Артисты и режиссеры стремятся
показать жизненность персо-

фонды
на моющие
средства. По-видимому,
не срабатывает какаято служба для «выбивании» этих фондов, в
результате чего и появилась необходимость
пользоваться рыночными фондами
за счет
покупателей. В. Касицин умолчал об этом,
а ведь с покупателями
неплохо было бы
и
посоветоваться.
Как бы то ни было.
учитывая создавшееся
у медиков положение,
исполком выдает разо-

нажей, найти в каждом
спектакле образный язык.
Томский театр оперетты частый гость Нижневартовска. Здесь он показал свои лучшие спектакли: «Век живи — век люби», «Сильва». «Цыган
ский барон», «Любовь всегда загадка» и другие.
На этот раз театр привез мюзикл-премьеру —
спектакль «Как вернуть
мужа» в постановке за-

вые (на квартал) распоряжения, на основании которых выписываются счета в
нашем »
ОРСе. В частности, 26
сентября на основании
письма
медсанчасти
было выписано распоряжение выделить
из
рыночных фондов
на
нужды медиков
640
килограммов порошка.
•100 килограммов мыла
хозяйственного и 100
килограммов мыла туалетного. На сегодня
все занвки
медиков
полностью удовлетворены».

служенного деятеля
искусств Чувашской АССР
Г. Спектора.
Спектакль
затрагивает
моральные, нравственные,
этические
и семейные
проблемы. Он будет одинаково интересен как молодоженам, так и супругам с большим стажем.
Ситуации,
в которые
попадают герои, комические, в сценах много юмо
ра. Главные роли в спек
такле исполняют заслуженный артист
РСФСР
Борис Киселев* и заслуженная артистка РСФСР
Нина Горбунова. В спектакле заняты
артисты
В. Снегирева,
Н; Маковецкая, Б. Артеменко, Н.
Капусткин и другие. •
Музыкальная комедия в
2 действиях будет показана с 14
по 19 декабря.
Начало спектаклей в 17
и 20 часов.
Позаботился
Томский
театр и о юных зрителях.
Они смогут
посмотреть
«Сказку по Ерему, Данилу и Нечистую силу». Музыкальная сказка
будет
показана в те же дни в
ЮПЗО и 12.30.
Предварительная продажа билетов начнется
4
декабря с 16 до 20 часов
в кассе ДК «Октябрь» и
у распространителей театральных билетов.
На снимке: сцена
из
спектакля «Как вернуть
мужа».
1

Редактор •
А. В. ЯСТРЕБОВ

-Е

Л

ЙОКЙДЁЛЬМИк,

стиваля польской
песни.
Тк>1*еМ»
17.35
Власть—Советам.
16.30
Портрет дня.
4 ДЕКАБРЯ .
мире.
16.40 Мультфильм. 16.50 18.05 Сегодня в
Москва
I программа
старше.
. «Политбюро. Страницы ис- 18.20 ...До 16 и
6.00 120 минут.
8.05 тории».
19.05 «Цыган». 4 серия.
Выпуск 1-й —
Мультфильмы. 8.35 «Цы- «1917 год». Научно-попул. 20.30 Время. 21.05 Актуган». 1 серия. 10.15
Се- фнльм. 17.00
21.15
Авторитет альное интервью.
ансы здоровья врача-психо- коммуниста. 17.45 Тюмен- Музыка в эфире. Часть 1-я.
терапевта А. М. Кашгшров- ский меридиан.
22.15
Сегодня в миреского. Передача 5-я. 11.30
22.30 Музыка в
эфире.
Москва
В мире животных. 14.55
Часть
2-я,
18.15 Хоккей. Товарище«Мещерская
сторона». ская встреча. «Лос-АнжеII программа
Док. фильм. 15.20 Всесо- лес Кингз» (США)—«Хи8.00
Утренняя гимнастиюзный -конкурс вокалистов мик» (Воскресенск), Перека.
8.15
и 11.15 «Секреты
имени М. И . Г Л И Н К И . 1 6 . 2 5 дача из США. В перерыве
«По Лаосу».
Киноочерк. — 19.30 Спокойной ночи, природы». Альманах. 8.35
и 9.35
Природоведение.
16.45 Музей на Делегат- малыши. 20.30
Время.
5
кл.
8.55
«Экспромт».
ской. 17.05 Детский час (с 21.05
Ио
оперативным
Док.
фильм.
9.25
Испанурокам французского язы- сводкам (МВД СССР сообский язык. 1 год обучения.
ка). 18.05 Мы и экономика. щает).
21.15 Экранизация
10.05 Испанский язык. 2
«Блеск и иищета гранита». произведений
А.
П.
Чехогод
обучения.
10.35 и
19.10 По л росьбе
зрите- ва. «Душечка». Худ теле11.35
Биология
8
кл.
11.05
лей. «Цыган».
2 серия.
Новости. 12.05 Гостелера20.30 Время. 21.05 «Арк- фильм.
• дно Эстонской ССР. Балет
тур—гоичнй пес». ФильмТюмень
Л. Аустер. «Тайна». 13.45
концерт. 22 05 Сегоднн в
22.30
«Контакты,
контДок. телефильмы.
мире. 22.20
Фестивали.
ракты». Югославская деТюмень
Конкурсы. Концерты.
легация в Тюмени.
16.30
Портрет .дня.
II программа
СРЕДА.
16.40 «Колокольчик». Опе8.00 Утренняя гимнастира-буфф
Куйбышевского
6 ДЕКАБРЯ
ка. 8.15 и 11.20 «Секреты
государственного
академиМосква
I программа
природы». Альманах. 8.35
ческого
театра
оперы
и ба6.00 120 минут. '8.05
и 9.35 История. 9 кл. 9.05
лета
.17.30
Реклама.
17.35
Итальянский Я З Ь Ш . 10.05 Концерт художественны х Фнльм. 17.45 Тюменский
Русский изык.
10.35 и коллективов Азе|)байджана, меридиан.
11.40 Биологин. 7 кл. 10.55 Молдавии. Туркмении. 8.35
Москви
9.55
и 12.00
Научно-попул. • <*Цыган». 3 серия.
18.15
Хоккей. Товарищефильм. 11.05 Это волнует Здравствуй, музыка. 10.40 ская встреча.
«Эдмонтон
Клуб
путешественников.
мир.
Эйлерз»
(Канада)
—«Хи11.40 Танцы эпохи ВозрожТюмень
мик»
(Воскресенск).
Пере16.15 Портрет дин. 16.25 дении. 15.00 Музыкальней дача нз Канады. В переры«Антон Иванович сердит- сокровищница. 15.45 «Диа- ве—Спокойной Ночи, малыся». Худ. фильм.
17.45 лог с компьютером». 16.30 шн. 20.30 Время.
Кнно в нашей ишзни. Де- К национальному праздниТюмень
када венгерского фильма в ку Фннлнндии —Дню про21.05 «Контракт». Мовозглашении
независимосТюмени. 18.40 Информирулодежная
программа.
В
ет 02. 19.00
Тюменский ти. Программа телевиде- передаче участвует неформеридиан. 19.30 Спокой- ния Финляндии. 17.30 Дет- мальное объединение «Наной ночи.
малыши (М). ский час (с уроком англий- родный фронт».
19.45 -Кто мы, какие мы?» ского языка). 18.30 СегодПЯТНИЦА,
А. ВиПередача встречи в
селе ня в мире. 18.45
8
ДЕКАБРЯ
вальди.
Концерт
для
трех
Канаш.
Москва
I программа
скрипок
и
оркестра
фа
маМосква
жор.
19.00
Кинопанорама.
6.00
120
минут.
8.05
20.30 Время
20
30
Время.
21.00
ФутМультфильм.
8.35
...До
16
Тюмень
Человек
21.05 К итогам футболь- бол Кубок УЕФА. 1/8 фи- и старше. 9.20
Земля. Вселенная. 10.20
ного сезона. 21.50 «Иллю- нала. «Динамо» (Киев) —
«Фнорентина»
(Италия).
В
«Цыган».
4 серия.
11.45
зион». Док. фильм.
перерыве—21.50
Сегодня
VIII
Международный
фесМосква
в
мире.
тиваль
телевизионных
прог22.05 «Ночная работа».
II программа
рамм народного творчестХуд. фнльм. (Финляндия).
8
00
Утренняя
гимна- ва «Радуга». 15.05 «Лю50 Новости. 23.00 Утстика. 8 15 и 11.15 «Сек- бовь моя—казачья песня».
ренняя почта.
реты природы». Альманах. 15.20 «Я вижу
солнце».
ВТОРНИК,
8.35 и 9.35 Физика. 9 кл. Худ. фильм для
детей.
5 ДЕКАБРЯ
9.05 Немецкий язык. 1 год 16.45 «У Макса, в КоктебеМосква
I программа обучении. 10.05 Немецкий ле». Док. телефильм. 16.55
6.00 120 минут. 8.05 язык. 2 год обучения. 10.35 Ребятам о зверятах. 17.25
« Есть у города
душа». и 11.35 Биология. 10 кл. Меяснациональные отношеДок. фильм. 8.35 «Цыган». 11.05 Новости. 12.05 «Ду- ния: проблемы националь2 серии. 9.55 «Арктур — шечка». Худ. фильм. 13.20 ной политики в современгончий пес».
Фнльм-кон- Концерт ю произведений ных условиях. 18.10
Сецерт. 10.55 Это было... бы- Капа Караева.
годня в мире. 18.25 Интерло... 11.15 Детский час (с
Тюмень
сигнал. 18.55
Семейный
уроком французского язы16.30
Портрет дня. экран: «Старая
азбука».
ка). 12.15 Док. телефиль- 16.40 «Потомок Чингис-ха- 20.30 Время. 21.05 Актумы. 15.05 Док. телефиль- на». Худ. фильм.
18.20 альное интервью.
21.15
мы.
15.55
«Застава». Календарь садовода. 18.50 Это было... было... 21.35
Премьера
док. фильма. М у л ь т ф н л ь м
для Взгляд.
16.15 «Прекрасный Таи- в з р о с л ы х .
19.00 ТюII программа
ланд». 16.40 Здравствуй, менский меридиан. 19.30
Утренняя гимнастимузыка. 17.25 Мультфиль- Спокойной ночи, малышн ка.8.00
8.15
и 11.15 «Секреты
мы. 17.55 Концерты фести- (М) 19.45 Репортаж
со природы». Альманах. 8.35
валя «Братнславские му- слета солдатских матерей. и 9.35 Литература. 5 кл.
зыкальные
торжества».
Москва
9.05 Английский язык. 1
18.15 Сегодня в
мире.
20.30 Время.
год обучения. 10.05
Ан18.30 Молодежный
вестТюмень
глийский
язык.
2
год
обуник. 19.10 «Цыган». 3 се21.05 «Добрый вечер». чения. 10.35 и 11.35 Окрия. 20.30 Время. 21.05
Рекламно - музыкальная ружающий нас мир. 1 кл.
По оперативным сводкам
программа. Адрес: хозрас- 10.55 и 11.55
«Зимним
(МВД СССР
сообщает). четная поликлиника № 11 днем».
Док.
фнльм.
11.05
21.15 «Музыкальный телеЧЕТВЕРГ.
Новости.
12.05
«Ранение».
тайп». Благотворительный
Худ. фильм (ГДР). 13.30
7 ДЕКАБРЯ
концерт в фонд Армении.
Ритмическая гимнастика.
Москва
I
программа
22.30 Сегодня в мире.
6.00 120 минут. 8.05 14.00 «Заповедник Азас».
Футбол.
Кубок УЕФА. 1/8 Док. телефильм.
II программа
Тюмень
8.00 Утренняя
гимна- финала. «Динамо» (Киев)
16.30
Портрет дня.
стика. 8.15 и 11.15 «Сек- — «Фиорентнна» (Италии*.
реты природы» Альманах. 9.45 Мультфильмы. 10.15 16.40 «Процесс о трех мил8.35 и 9.35
География. Кинопанорама. 11.45 Дет- лионах». Худ. фнльм. 17.50
8 кл. 9.05
Французский ский час (с уроком Англий- «Остров Коршун». Телеязык. 1 год обучения. 10.05 ского языка). 15.05 Камер- фильм. 18.00 Реклама. Вас
Французский язык. 2 год ные концерты артистов го- приглашает Тобол ьскхимобучения. . 10.35 и 11.35 сударственного симфони- строй. 18.05 Мастера исМузыка. 2 кл. 11.05 Но- ческого оркестра Министер- кусств—наши гости. Вывости 12.05
«Гран-па». ства культуры СССР. 15.35 ступление ТРИО баннистов
по
директора». • (г. Тула). 18.50 «Не
Худ. телефильм.
13.25 «Фантазия
Телефильм.
Ритмическая гимнастика. Док. телефильм. 16.05 Им- умыслу».
13.55 «Жизнь как жизнь». пульс. 16.50 Концерт уча- 19.00 Тюменский меридистников Всесоюзного фе- ан. 19.30 Спокойной ночи,
Док. телефильм.

малышн (М). 19.45 ИдеМ
к выборам. Предлагаю кандидатуру.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Гобсек». Худ. фильм по одноименной повести О. Бальзака. 22.45 Новости. 22.55
Телестудни
городов
РСФСР. А..Шнитке. «Стихи покаянные», Исполняет
государственный камерный
хор Министерства культуры СССР.
СУББОТА;
9 ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«Живи, Земля». Экологическая
программа. 9.05
Встреча с авторами и редколлегией журнала «Волга». 10.20 «Я вам спою...»
11.10 В странах социализма. 11.40 Премьера
док.
телефильма «Кристальное
окно
Шалвы-учители»:
12.30
Сегодня в мире.
12.45 И.-С. Бах. Концерт
ре минор для фортепиано
с оркестрам. 13.25 «В. Давыдов и Голиаф». Короткометражный
худ.
телефильм 13.55 Поет и танцует молодость. 14.10
До.машняя академия,
14.40
«Планета».
Международная программа. 15.40 Хоккей. Товарищеская встреча. «Калгари Флеймз» (Канада)—«Химик» (Воскресенск). 17.40
Концерт.
19.10 Фильмы кинорежиссера А. Тарковского. «Солярке». 1 серия.
20.30
Время. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15
2 серия
худ. фильма
«Солярнс».
22.40 Новости популярной
музыки.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Сельский час. 8.45
«Найти и . обезвредить».
Худ. фнльм с субтитрами.
10.10 «Согласие». Док.
фнльм.
10.35 Новости.
10.45 «Вариации на тему...
Мысли вокруг премьеры».
Участвуют »• композиторы
Л. Сндельников, А. Караманов,
М. Ермол а е в,
Е. Фнрсов, Д. Смирнов и
другие. 11.45 Мультфильм.
12.05 «Время
собирать
камни». Конгресс международной
организации
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в
Хиросиме. 12.55 Народное
творчество. 13.25 Кинопублицнетнка союзных республик. Премьера док. телефильмов:
«Квартирный
вопрос», «Весна Николая
Моржанова». 14.15
Концерт. 15.05 Молодежный
вестник. Репортаж с пленума ЦК ВЛКСМ. 15.35 Телевизионный музыкальный
абонемент. 16.30 Новости.
16.40 «Оглашению не подлежит». Худ. фнльм.

ветскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Вокруг света. 12.00
В мире
сказок и
приключений.
Худ.
фнльм.
«Король
Дроздовик». (ЧССР, ФРГ).
13.30 Музыкальный киоск.
14.15 Фильмы первого фестиваля анимационного кино:
«Кроу», . «Охота»,
«Сеанс». 14.45 Ступень к
Парнасу. 14.55 9-я студня.
15.55 VIII
Международный фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». 16.30 Сельский
час. 17.30 Международная
панорама. 18.15 «Все дело
в шляпе».
Мультфильм.
18.50 Песня-89. 19.10 По .
просьбе зрителей. «Возвращение Будулая». Худ. телефильм. 1 серии. 20.30
7 дней. 21.30 «Мысль
о
вечном». Воскресная нравственная проповедь. 21.45
Час памяти Г. фон Караяна.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «Гобсек». Худ.
фнльм. 9.25
Телестудии
_

/л^ИША

городов РСФСР.
10.20
Премьера док. фильма из
цикла «Земля тревоги нашей»: «И останется дом
наш пуст...» 10.35 Новости.
10.45
• Телепрограмма
«Семья». 12.15 «Ночь на
размышление». Телеспектакль. 14.25 Храните песни свои.
15.10
Мультфильм. 15.20 Повторение
•по вашей просьбе.
Две
встречи с Валерием Приемыховым. 16.40 Гостелерадио
Украинской
ССР.в
«Рапсодия для духовых».
17.20 Повторение по вашей просьбе. «КВН-89».
Встреча команд Ленинградского педагогического института и Донецкого политехнического
института.
19.15 Спорт дли
всех.
19.30 Спокойной ночн, малыши/ '19.45 Всесоюзный
турнир по акробатическому
рок-н-роллу. 20.30 7 дней.
21.10 Фильмы С'руднй союзных республик. «Сороковой день». 22.35
Новости.
-

Ф

—

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
2—11 декабря. Художественный фнльм «Мужчина
и женщина». Начало в 10.40. 15.10, 19.40.
2—11 декабря. Художественный фнльм «Мужчина
и женщина 20 лет спустя».
Начало в 12.40. 17.10,
21.40.
Малый зал
2—7 декабря. Художественный фильм
«Высокий
блондин в черном ботинке». Начало в 11.30, 13.30.
17
(удлиненная кинопрограмма), 19.30. 21.30.
8 — 11 декабря. Художественный фильм «Берег правый, берег левый». Начало
в 11.30. 13.30, 17.30,
19.30, 21.3,0.
Фильмы — детям
2—7 декабря. Художественный фильм
«Девочка
ищет отца». Начало в 9.00.
2—7 декабря. Мультсборник. Начало в 9.30, 15 30.
8—11 декабря. Художественный фильм «Счастливые
дни Муми^гроллей». Начало в 9.00.
8—11 декабря. Художественный фильм «Александр
Невский». Начало в 9.30, 15.30.
ДК «ОКТЯБРЬ»
1—3 декабря. Гастроли Красноярского театра оперетты.
1 декабря. «Скандал в Авлабаре или Проделки Ханумы». Оперетта в 2-х действиях. Начало в 19 час.
1 декабря. Б. Савельев. «День рождения кота Леопольда». Начало в 10, 14 час."
2 — 3 декабря. «Про Федота Стрельца, удалого молодца». Начало в 19 час.
АНОНС
С 5 по 7 декабря во дворце культуры «Октябрь» будет демонстрироваться новая приключенческая комедия
«Человек нз Рио». Режиссер Ф. де Брока. В ролях: Жан
Поль Бельмондо, Ф. Дорлеак, С. Ренан и другие. Начало 5, 7 декабря
в 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30
в декабря в 12.30, 44.45, 17, 22.
Принимаются коллективные заявки.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ Самотлорнефть требуются имеющие опыт инженерно - технические работники:
В цех добычи нефтн н газа № 1: заместитель начальника по геологии (оклад 230 рублей);
технолог
II категории (оклад 180«рублей).
В цех добычи нефтн и газа № 3: геолог 3 категории (оклад 200 «рублей); технолог I категории (оклад
220 рублей).
В цех добычи нефтн н газа № 4: заместитель начальника по производству (оклад 220 рублей).
В укрупненный нефтепромысел № 5 (Ермаковское
месторождение, ежедневный н вахтовый метод работы
по 15 дней): мастера ПРС (оклад 210 рублей); 'мастер
ПГ1Д (оклад 200 рублей); инженер по охране труда
и технике безопасности (оклад 180 рублей); машинистка (оклад 100 «рублей); ведущий технолог (оклад 260
рублей); технолог II категории (оклад 190
рублей):
геолог (оклад 180 рублей); мастер участка ПР1ГЭО (оклад 200 рублей); мастер строительного участка (оклад
200 рублей).
Принимаются лица, имеющие нижневартовскую прописку.
С предложением обращаться в отдел кадров НГДУ
Самотлорнефть по адресу: г. Нижне^ртовск, ул. 60
лет Октября, 22. Телефон 7-19-59.

Тюмень
18.00 Концерт рок-группы «Яблоко». Солистка—
лауреат Всесоюзного, Всероссийского и международного конкурсов Марина Капуро. 19.00 «Шанс». Телефильм.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 ...До 16 и
старше. 20.30 Время
Тюмень
21.05 «Час про нас».
Молодежная
программа.
22.05 Фнльм. 2 2 . ^ С п о р тивная программа.
.»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, '
10 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
7.50 Ритмическая гимнастика. 8.10
«СпортлоОтдел вневедомственной охраны при УВД приглато». 8.30 «С утра пораньше». Развлекательно-поз- шает на работу сторожей (можно но совместительству),
навательная
программа бригадиров, электромонтеров (желательно мужчин).
Наш адрес: ул. Мусы Джалиля, 15.
Для детей. 9.30 Служу Со-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II этаж, Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440, г. Ниншевартовск-б, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского облисполкома.
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НСЕХ вТРАН,

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
Выходит два раза в неделю.

Цена 2 коп.

П К . Лигачева
в Нижневартовске
В минувшее воскресенье,
3 декабря, член Политбюро. секретарь ЦК КПСС
К. К. Лигачев прибыл в
Нижневартовск. Его соп{ювождалн первый секретарь обкома Г. П. Бого
миков, председатель облисполкома Н. А. Чернухин, министр нефтяной и
газовой промышлешюстн
Л. И Филимонов.
министр строительства предприятий иефтнной и газовой промышленности В. Г.
ЧнрскОв.
председатель
правлении
государственного концерна «Газпром»
В. С. Черномырдин, министр торговли
РСФСР
И. П. Куреиков. руководители
и ответственные
работники
рида
министерств и ведомств.
Работа началась с информации о социально
экономических проблемах
округа и города - первых
секретарей
окружкома
КПСС В. А. Чурнлова и
горкома КПСС В. В. Си
дорчева. .
...Уже давно миновала
лора фонтанной
добычи
нефти на главном месторождении страны — Са*
мотлоре. Сегодня нз его
недр нефть надо качать,
«причем лучший)
способ
здесь — : газлифтный. Необходимые для этого ком*
прессорные станции (КС)
в импортном исполнении
— их на Самотлоре уже
более десятка — работают удовлетворительно. А
вот наша
отечественная
КС-16. производства Сумского завода, дает много
поводов для .нареканий.
При встрече Ё. К. Лигачева на КС-16 с рукоодителямн и - специалистами объединения Нижнелартовскнефтегаз.
строителями. представителями
завода - изготовителя речь
шла именно об этом: почему наша продукция хуже • зарубежной?
Ненадежная работа * автоматики. низкое качество арма*
туры и другое — вещи
известные. Но вот неожиданный поворот — ока-

зываейся. отечественную
станцию
так
опешили
внедрить в производство,
что ряд ее систем
не
прошел
испытаний иа
стендах, в «заводских условиях. Недоделки
при,ходится устранять В ус*
ловиях практической работы станции, когда
она
обслуживает
неснолько
сотен скважин.
— Как же так можно?
- з а д а л вопрос Е..К. Лигачев,— Рассчитывать на
покупку импортных
машин и оборудования
в
широких масштабах сейчас не приходится.
А
тут есть своя отечественная. специалисты говорят,
что у нее есть много достоинств — и все губит
спешка, застарелан
приверженность к штурмовщине.
Принимается предложение . специалистов, высказанное Л . ' И. Филимоновым: создать на базе КС16 производственно - экспериментальный участок,
сократить количество обслуживаемых ею скваяшн
до пятидесяти с тем, чтобы в более
спокойной
обетановке довести,
до
ума» все системы станции, сделать ее конкурентоспособной с зарубежными." В эту работу должны
включиться машиностроители. большие надежды на
ширящийся сегодня процесс конверсии.
: На центральном пульте
управления станции Е. К.
Лигачев встретился с обслуживающими ее специалистами
и рабочими.
Состоялся
откровенный
разговор
по условиям
жизни и быта нефтяников
Нижневартовска.'
• Затем
Е. К. Лигачев
ознакомился
с работой
фабрики
заготовочной
УРСа нефтяников, которая
открылась буквально на
днях. После завершения
всех работ здесь
будет
перерабатываться в сутки
более 15 тонн сырья —
фабрика долнша снабжать
кондитерскими изделиями.

мясной и рыбной продукцией систему общественного питания практически
всего города.
Здесь же. у фабрикизаготовочной, прямо
на
улице состоялась незапланиравашшя встреча Е. К.
Лигачева с жителями города. Были
конкретные
вопросы — например, о
конкретных квартирах, на
которые
представители
городских властей тут же
дали конкретные ответы.
Или о том. когда будет
ликвидирован дефицит на
моющие средства,- Здесь
П. И. К у ре и кон дал конкретный отиет — первый
квартал следующего
го' да.
Но были вопросы посложнее: почему
стало
трудно отоварить талоны
на мясо, когда же сельское хозяйство
обеспечит страну
в изобилии
продуктами питании
в
целом?
Е. К. Лигачев ответил,
что порадовать обещанием
быстрого изменения положения здесь он не имеет
права, слишком
много
• проблем накопилось •
в
нем. Мы отстаем в энерговооруженности
наших
хозяйств,
теряем
до
. тридцати процентов продукции
при транспорта
ровке, переработке, хранении. Только в ато «уж*
'•во вложить
огромные
средства. А жизнь, быт
крестьянства?
Мы
не
можем рассчитывать
на
полную отдачу от крестьянина, пока
он будет
жить хуже рабочего. Поэтому волррс об изобилии
продуктов питания — это
вопрос не одного и
не
двух лет. И тем не менее
у нас есть возможность
улучшать здесь поло&кенне
и сегодня и завтра. Это,
прежде всего, зависит от
того, как поставлено дело
на местах.
Е. К.. Лигачев ответил
на вопросы
о развитии
жилищного строительства
и перспективах
работы

кооператоров, на Д|)угие
вопросы
4 декабря Е. К. Лига*
чев и сопровождающие его
лица вылетели в Сургут.
5 декабря
в актовом

зале объединения Ннжне
вартовскнефтегаз состоялось собрание партийно хозяйственного
актива
Томской и Тюменской областей. на котором выст.\"
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ПОСОБИЕ ВЕТЕРАНУ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «УНИВЕРСАМ»!
В минувшее воскресенье открылся
после ремонта
самый популярный в Нижневартовске магазин «Универсам» № 1 орса продовольственных товаров.
В первый же день покупатели отметили в нем добрые перемены. Переоборудованный торговый зал стал
удобнее как для работников магазина.
так и для
покупателей. Теперь каждый долишн входить за покупкой со специальной корзинкой (а их вполне достаточно—около4 200). что экономит время при расчете у
кассы. .
Кассовые, аппараты в торговом зале заменены
на
новые—удобные и бесшумно работающие «Электроника-400». Число нх увеличилось, а значит
появились
условия для рассасывания очередей при расчете за
покупки. •
Есть и еще одна техническая новинка в «Универсаме* — телекамеры, установленные в торговом
зале
для наблюдения за процессом торговли. Онн помотают
продавцам , контролировать и выявлять еще встречающихся у нас. к сожалению, нечестных покупателей,
которые «забывают» заплатить за товар.
По-новому стал работать в магазине кафетерий. Тепорь он имеет свой небольшой кондитер* юШ цех, где.

пил Е. К. Лигачев.
На снимках: • встреч;
Е. К. Лигачева на КС-П
с руководителями
предприятий и специалистами
Фото А. Пономаренко

благодаря усилиям руководителей орса и
магазина,
шоявилось новое оборудование — жарочный шкаф, в
^котором выпекают свежие булочки из теста, приготовленного в цехе. В кафетерии можно выпить горячий кофе, предлагаются, кроме этого, различные бутерброды. молочные продукты, продаются соки. Здесь
же хозяйки могут купить сдобное тесто для дома.
Позаботились в «Универсаме» и о коллективе магазина. а он не маленький—124 человека*плюс ученики
школы-магазина. Рабочий день продавцов напряженный. нередко случаются и стрессовые ситуации.. Поэтому оборудованная для работников магазина уютная
комната психологической разгрузки предоставляет нм
возможность просто отдохнуть здесь в течение 10—15
минут во время обеда. Имеется в «Универсаме» ; и
своя столовая для работников.
Кто уже побывал в магазине, заметил
по-новому
оборудованный хлебный отдел. Полки с хлебобулочными изделиями теперь закрыты оргстеклом. Это сделано для того, чтобы защитить хлеб от пыли и грязи.
. Итак. «Универсам» вновь распахнул свои двери
и
ждет пакулаггелеЙ-

Более
двадцати лет
трудился в НГДУ Мегноннефть оператор по добыче нефти и газа Янур
Ахметшин. В • прошлом
месяце ветерана предприятия, участника Великой
Отечественной войны, торжественно проводили на
пенсию. Коллектив не остался в долгу перед кадровым рабочим и добросовестным
тружеником.
Ему было
перечислено
единовременное денежное
пособие в сумме десяти
тысяч рублей.

Янур Ахметшин
ста.
первым в управлении ж
тераном, 'который ио ре
шенню совета
трудовог
коллектива был натра»
ден за долголетнюю раб<
ту в. Мегионнефти. Отш
не подобное пособие буде
выплачиваться
каждом
кадровому
нефтяник?
уходящему на заслуже!
ный отдых. Размер этог
пособия будет определят)
ся в зависимости от стаж
работы в управлении.
Л. СИБИРЦЕВ/

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА
В связи с неритмичной поставкой
мясопродуктов
торгующим системам города в ноябре текущего годг
отоваривание ноябрьских заказов на
мясопродукт
продлевается на декабрь 1989 года
Д.ДОАДОВА
Исполком пфссуеад

I

в декабря 1989 т, &
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Рабочая гарантия
^

Заит Тазкев еще молод, но уже успел заре*
комендовать себя опыт*
иым
газоэлектросварщиком в первом цехе
крепления
скваиош

тампонажного
СЕЙЧАС
многие хуже, чем наше. Чтобы
там людей,
коммунисты задаются во* закрепить
этот коэффициент в нем
просом,
в чем причина
Сделать это
падения авторитета пар* повышают.
тин. Я считаю,
сущест' естественно, можно толь,
ко за счет тех, кто рабовенной ошибкой
нашей
тает лучше. А УБР М 1
партии было то. что за
на свою
беду работает
декларациями о повышении уровня жизни людей стабильно. В результате
нашему управлению этот
реальной заботы о чело,
коэффициент
определивеке не было. Не выполнялась главная политике» ли в 12,4 копейки. По.
екая задача. А любая, са- лучается, работать хорошо невыгодно
Иая
привлекательная
идеология без материальПартийные
комитеты
ного подкрепления в кой- постоянно упрекают
в
не концов вызывает не- том. что они увлекаются
доверие.
хозяйственными
делами.
Но что примечательно: И о очень трудно еейчас
люди разувериваютси Не определить функции парткома
в чистом
виде.
и партии вообще, а в Коммунистах —
рулевых, Жизнь ежедневно вносит
в них свои поправки.
стоящих у руководства
министерствами, управлеНа Ершовом месторожниями — а выходит, всей дении буровики организонашей жизни. Выкладывали инициативную групвая партбилеты, некото- пу, которая . выдвинула
рые
так и объясняют:
ряд требований руководделают они это потому. ству > Б Р н объединения.
Что ничего не меняется,
Требования такие: ликви.
такие, мол. коммунисты даровать уравниловку, Пеу руководства.
ресмотреть
структуру
предприятия
—
убрать
Понять нх можно. Не
экспедиции
как
лишние
оправдать, подчеркну, а
над«понять. Возьмем
наше административные
стройки,
сформировать
УБР К ' 1. Это передовое
новый совет
трудового
предприятие.
Кузница
коллектива и другие.
кадров для объединения
Партком и администраИ оно. без всякого преция УБР нашли их спраувеличения, оказалось в
ведливыми. Меня же
в
катастрофическом
положении. Из-за
нехватки этой ситуации порадовало
то, что у рабочих недокапвложений на бурение
вольство
существующим
над коллективом нависла
угроза финансового краха. положением дел начинаВ зтом году мы как-то ет обращаться на самих
продержались. А на 1990 ССбЙ. и появляются предгод
капвложений дано посылки того, ЧТО ОНИ В
конце концов будут гото1юд 500 тысяч метров —
вы нзить власть в
свои
и два раза меньше, чем
н нынешнем
году. Это руки. Не случайно, счизначит, половину коллек- таю. они требуют переизбрать СТК.
т н а надо сокращать.
Нам предлагают занятьСовет трудового
колся ремонтом скважин. Ну лектива — это Советская
власть на месте. Так, во
хорошо.
отремонтируем
всяком случае. ' должно
мы скважины.
А потом
что'/ Н следующей пяти- быть. А получилось на.
летке коллективу необхо- оборот, авторитета у него
нет. Между
тем путем
димо пробурить три
с
половиной миллиона мет- коренного изменении раров. следовательно, вновь боты СТК можно добить11} >одс то» I т ком пле ктовать ся реального участия рав управлении
о\ роиые бригады. Но мы ботников
I
сначала распустим коллективом. Если этого
ко.
< южпншнеся
работоспо- не случится, тогда,
собные коллективы (а у нечно, изменений не пронас отстающих нет), а йо- изойдет.
Подобные
ситуации,
том будем ломать голоявляются
вы. где. брать
квалифи- как правило.
экзаменом и для партий,
цированных рабочих.
ных комитетов. От того,
Перешли мы на новые
себя партметоды работы.
у нас как поведет
хозрасчет
А принцип ком,, как раз зависит его
авторитет. Сейчас,
как
распределения
остаЛея
никогда,
нам
необходимо
прежним. Люди не видит
определить,
с
отдачи, воплощенной
в твердо
интересы
конкретных
материаль- кем мы. чьи
ных благах.
Буровикам отстаиваем*
нот, например.
смысла
этн жизненно важэкономить, раз сверху да- ныеВсевопросы
подтолкнули
но указание
стимулиро- нас к составлению
прогвать за это нз фонда ма- раммы действий партий,
териального
поощрении.
ного комитета.
Начать
Ведь у нас в УБР № 1 же необходимо с формиего как такового нет.
рования
действенного
Почему происходит по. СТК, который даст воздобное? На мой взгляд, можность всем труженииз-за
продолжающегося кам стать не сторонними
насаждения уравниловки. наблюдателями, а хозяеОсновной принцип
все
вами на предприятии. Но
гот же: не дать никакому для этого требуется еще
предприятию, как
гово- одно важное условие: перится, протянуть
ноги,
реход иа новые
формы
исем сделать хорошо. А экономических отношений
когда всем стараются сде—арендные. Они позволит
лать хорошо, получается
каждому работнику самокак раз наоборот — пло- му участовать в распрехо всем. И вот еще один делении
материальных
показательный пример.
благ и ликвидировать, наМинистерство
опредеконец. уравниловку
на
ляет' всем предприятиям всех уровнях. На
наш
нашего объединения нор- взгляд, это сегодня
и
матив на заработную пла- есть
самая
настоящая 4
ту — 17 копеек с руб. идеология.
ля. В объединении начиА. МОВТЯНЕНКО,
нается перераспределение
секретарь парткома
«по справедливости». СкаУБР № 1.
жем. У Б Р М 4 работает

ь

удрав*

ления. Ежедневно тех.
никв, выходящая
на
линию, должна быть
«справной
это 1 золотое правило ремонтников Ведь н далеком
рейсе где-нибудь
на
зимнике водитель обя.
зательно вспомнит ремонтника как профессионала
А
работа
3. Тазиева всегда надежна.
Фого Н. Гынгазова.
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В СИСТЕМЕ'народного
контроля
нашего
объединения с прошлого
года приступили, в порядке эксперимента,
к
преобразованиям структуры головных групп
на
отдельных предприятиях.
Начали с треста Нижневартовскнефтедорстр о йремонт. Объединив
все
контролирующие службы
и организации, здесь создали единый орган В него вошли специалисты по
технике безопасности
и
по охране
окружающей
среды,
«Комсомольский
прожектор» и представители профсоюзных органов. Работники,
контролирующие в управлениях
качество работ, материально - техническое снабжение и т. л. стали членами головной
группы
народного контроля. Таким образом, проверки в
тресте проводились комплексно Резко
сократилось число различных комиссий.
всевозможных
мелких проверок и актов.
Контроль стал осуществляться
по глобальным
вопросам и проблемам.

их числе и руководители
подразделений.
Комплексная
проверка
народных
контролеров
треста выявила в Самотлорском ДРСУ ущерб на
1>52(Ш рублей. Материалы этой проверки передины в следственные органы.
Жаль только, что допустимые по закону размеры денежных
взысканий, подчеркнул в своем
докладе, Виталий
Леонидович. несоизмеримы с
суммами
материального
ущерба. Например,
за
убыток по вине бывшего
главного
и н ж ел е р а
НТК на 123 тысичн рублей с него должен быть
взыскан
среднемесячный
заработок.
Причинившие
убытки ремонтно - строительному управлению Мухаметшнн (на 8575 рублей) и Ишутина
(4528
рублей) лишены
премиального
вознаграждении
за год и только.
А в некоторых подразделениях еще и не торопятся наказать по материалам народных контроВ отчете председатели леров тех. кто выбрасыголовной группы народно- в а е т па ветер государстго контроля В. Коровина, венные деньги. Не налопрозвучавшем на прошед- жены взыскания на виновных
за причиненные
шей недавно отчетно-выборной конференции на- убытки в ПТК и в УМР.
родных контролеров тре- - Тем самым мы не только
ста, четко обозначены не- закрываем глаза нач бесхозяйственность — мы
сколько направлений рабезответстботы: контроль за
пра- воспитываем
венность
людей.
вильностью
внедрения
хозрасчета и самофинанНародные
контролеры
сирования. за соблюдени- треста следят
за строи,
ем безопасных
условий тельством
социальных
производства и обеспече- объектов. Разбирались в
нием охраны труда.
за
причинах брака при стровыполнением заданий по ительстве школы в поэкономии
топливно-энер- селке Зеленый и детскогетических ресурсов.
го сада на 90 мест. Вы.
носили
на обсуждение
Внимательно
следили
СТК
треста
вопрос о долконтролеры треста за сохранностью
социалисти- гострое — детском саде
в поселке
ческой собственности
и на 140 мест
Энтузиастов.
материально - техни ч ескнх ресурсов. По предСЛОВОМ.
головная
ложению головной группы группа народного контров результате проверок по ля в тресте
Нижневартресту за ущерб,
нане- товск нефтедорстро й р есенный предприятиям по монт работала кропотливине 89 работшжов.
с во. системно и главное—
них было взыскано более результативно. Это под11 тыснч рублей. 91 че- тверждают цифры и факловеку снижен
размер ты, приведенные в отчет,
премий
за допущенную ном докладе председатебесхозяйственность.
ли. Оправдала себя и ноЗа нарушения в обес- вая система — единый
печении сохранности ма- контролирующий орган.
териально - техннческ Их
Но,
как подчеркнул
ресурсов
42 работника
работала
привлечены к дисципли- председатель,
именно
головная
группа.
нарной ответственности, в

В цеховых такого влияния народных
контроле,
ров на жизнь производства и коллективов
не
ощущалось.
А действовала небольшая для масштабов треста кучка энтузиастов,
такцх
как
Т. Погодин, #А. Онучнн.
Л. Ванюгнна. Л. Рудик
и другие.
Их
фамилии несколько раз прозвучали на ^конференции,
их деятельность отмечена
Почетными грамотами и
небольшими премиями..
В . отчете председателя
головной группы НИ было сказано многое, прозвучали критические замечания в адрес цеховых
групп. Однако резонанса
у делегатов
отчетно-выборной конференции доклад не вызвал. Не получилось и обсуждения работы народного контроля
треста за
2 года — ни
замечаний.
ни пожеланий. Лишь
положительная оценка в выступлениях двух-трех делегатов.
За десять минут прошли
выборы головной
группы и делегатов
на
конференцию
народных
контролеров объединения.
Голосовали списком,
не
утруждаясь обсуждением
кандидатур.
Ио словам председателя комитета НК объединения В. Шумакова, подобную ситуацию
ему
пришлось наблюдать и на
других предприятиях. Си.
туация наводит на некоторые размышления. Нет
у людей заинтересованно,
сти в эффективной работе народного
контроля,
это очевидно. Одной из
причин такого
равнодушия Владимир Алексеевич считает
отсутствие
гласности в работе головных групп.
Коллективы
должны быть своевременно информированы о результатах проверок, выявленных нарушениях, о
мере наказания их внноь*
инков.
Но самое главное, не
стал еще наш народный
контроль истинно народным. Правильно
сказал
в своем докладе В. Ко.
ровни,
что профнлактк»,
на бесхозяйственности для
нас куда важнее, чем ее
выявление. Дозорные —
это не ревизоры, они в
своем коллективе не дол-.
жны наблюдать безобразия со стороны. А еже.
дневный
и системный

контроль за порядком на
производстве •
возможен
только при участии кажд о м контролера.
Однако
н здесь есть
существенное «но»:
для
системного контроля тре.
дуется время.
дополкисельные силы, энергия.
А они теперь ничем не
стимулируются. После то :
го. как отменили льготы
для народных
контролеров
3 дополнительных
дня к отпуску, многие из
них перестали
работать,
не скрывай т о т . что потеряли свой интерес. II
осуждать нх за это по
старинке давайте не бу.
дом.
В высокоразвитых
западных
странах
за
« просто так» любой делец и труженик шагу не
ступит. А мы, по-прежнему рассчитывая на коммунистическую сознательность масс, продолжаем
жить иллюзиями. Печально то. что этн самые мн.
ражи воплощаются в наших государственных законах.
И наконец, вопрос
о
правовой
незащищенности, который недавно де.
датировался на профсоюзных форумах, напрямую
относится и к народному
контролю.
В
цеховых
группах народного
кон.
троля
того же треста
Нижневартовскнефтед о рстройремонт не раз слу.
чалось. что дело не доводили до конца. Акты про.
верок оседали в кабинетах руководителей
под.
разделеш!Й (за исключением управления
гндро.
механизированных работ)
или застревали в СТК. В
таких случаях следовало
бы народным контролерам
передать материалы выше — в головную грул-*
иу или комитет объединения. Однако административная зависимость
от
начальства
мало кому
придавала смелости и решимости вынести сор нз
избы.
И получается, что иа.
родный контроль на какой •то своей определенной ступени — придаток
командно . админист р а.
тнвной системы.
Хотя,
если вдуматься,. то
это
звучит
парадоксально,
потому что каждый выборный орган должен подчиниться только воле и
решениям коллектива, который его выбирает.
Л. УФИВДЕВА.
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Вы нам писали...

ЧЕЛОВЕК В АВТОБУСЕ

ф

Перебои с картофелем
сталн в нашем
городе
хроническим явлением. Не
явилась исключением
и
нынешняя осень. Напрасно покупатели ходили нз
магазина в магазин, неурожай в Тюменской области не позволил сделать
свое вре мен I «ые за готов ы I
«второго хлеба».
Впрочем, работники тортовлн 'не сидели
сложа
руки, отрабатывая запасные варианты. Представители УРСа ездили в Казань. заключили договоры на поставку картофеля
нз Волынской. Сумской и
Черниговской
областей.
I 100 тонн
тюменской
картошки заложено
на
хранение
в Пшимский
склад. Конечно, как гласит русская
пословица,
скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается. Заключенные договора
необходимо было в Мо-

скве увязать с планом железнодорожных перевозок,
и в связи с беспорядком
на транспорте картофель
опоздал.
В это время не ждал у
мори погоды и Нияшевартовский горисполком, отправивший телеграмму с
просьбой срочно
поставить в город
картофель.
На телеграмму
быстро
отреагировали. пе^реадресовав в адрес
нашего
орса 5000 тонн импортного картофеля, вагоны
с
которым стали поступать
на базу. Практически одновременно с ними нача-'
ли прибывать вагоны ' с
Украины.
И оказалось,
что поступающий
картофель некуда складывать,
так как имеющиеся
на
базе склады
не могут
весь его вместить. Выход,
на первый взгляд,
был
найден. Отдано
распоряжение возить картофель в

склады ЦБПО нефтепромыслового
оборудования.
УМР и объединения Ннжневартовскнефтегеоф и з нка. Но эти склады оказались не приспособленными, неутепленными, и не
надо быть- специалистом,
чтобы понять, что будет с
заложенной в них на хранение картошкой дальше.
Тем более часть ее уже
и поступила некачественной.
Такое же положение и
с остальными
овощами
По данным опытной сельскохозяйственной станции
закупленная морковь заражена серой
н белой
гнилью, а в свекле содержание 'нитратов
превышает допустимую' концентрацию в 4,8 раза. Овощи
нуждаются в особых условиях хранения. На практике же эти условия поддерживаются...
печкойбуржуйкой Прохладно —

За безопасность на промыслах

ВСЕ НАДЕЖДЫ
Переход
предприятий
№ на новые условия хоэяйг ствования, к сожалению,
обнажил
у некоторых
руководителей нашу, так
с казат ь,
т ра ди цн он ну ю
манеру нЬдеяться на авось
там. где следовало бы поберечься
от стихийных
случайностей
и создать
безопасность пронзводства.
Но необходимость считать
..каждый рубль
нередко
заставляем хозяйственников снижать расходы на
п ротн вопожа рн ые
ме ропрннтня, и они стараются
не беспокоить себя
мыслью о возможной аварии
на промысле.
Что и говорить, Выполнение требований норм и
правил пожарной безопасности для УТТ управления

Черногорнефть обойдете*1
недешево. Но начальник
УТТ В. Дубьшин
забывает о том, что сэкономив
тысячи, может
потерять
миллионы, если вдруг возникнет пожар. Всем памятен случай в УТТ № 2,
когда в 82 году
именно
по причине
нарушения
правил пожарной безопасности сгорело около двух
десятков «Икарусов».
Однако начальник УТТ
Черногорнефти игнорирует предписания
органов
госпожнадзора систематически: из 96 пунктов требований выполнены только
12. В течение
полутора
лет здесь так и не удосужились привести в рабо"
тоспособное состояние мотопомпу, ни одно здание

О движении городских
жителей города не больавтобусов не раз .писали в
ше и не меньше как
в
местной печати. Но почеЦК или Совет Министров.
му такой важный
для
Нот тогда только наши гожизни горожан вопрос так
протопнли, жарко — прородские власти вдруг прои не решается? В городе,
ветрили.
На территории
зреют, увидят «недостатбазы нет ни одного пор- • где транспорта на улицах
ки» и кинутся их исправпорой больше, чем
люмальио
оборудованного
лять. Исправит, но иена*
дей. ничего
не• могут
склада, а хранить овощи
долго, а только для того,
придумать, чтобы разгру- чтобы отрапортовать. П<»
предстоит еще
полгода
зить автобусы
в часы
Конечно, торговать картом
постепенно
новое
«пик».
тофелем будут сначала со
распоряжение
забудется,
складов
на территории
Я сама буквально му- нее вернется на прежнее
предприятий,
но
ведь
чаюсь каждый день и ви- место, и люди снова будут
нельзя продать все сразу.
жу. как мучаются сотни и
про себя
чертыхаться,
Особенно, если учитывать,
наверное тысячи других
проклиная эти сплошные
что на весь город
всего
людей. Пусть кто-нибудь
городские неудобства. Как
три типовых овощных манз городских руководите- уже не раз было с двигазина: в третьем, шестлей войдет, а точнее вти- жением рейсовых аитобу"
надцатом микрорайонах и
снется в пассажирский ав- сон.
на берегу Оби. Что
же тобус в утреннее или вечер
Мне хочется обратитькасается остальных, .. то
нее время, особенно
на
ся от имени пижневартовони либо закрыты
по остановках по улице Мипрнчнне
их плачевного ра. Он увидит
жуткую цев. чья незавидная участь
с
состояния, либо
очень
картину: ругань
замерз- каждый день связана
дорогой на автобусе, к румалы и ие имеют склад- ших в ожидании автобуса
ководителям. которым ч.»
ских помещений и холои бозленных людей, плач
окна
горисполкома
или
дильных камер.детей, страшную
давку.
служебной «Волги»
ни
Кажется, что автобус сейТак справедливо ли буразглядеть наших проблем
час затрещит и развалитдет весной спрашивать за
и бед: помогите облегчить
ся.
все просчеты с работников
нашу и без того нелегкую
А в зто время
мимо
торговли?
жизнь. Примите
меры,
беспечно скользят
полу- чтобы дорога на работу и
Л. ФЕДЮХИНА.
пустые, а то и пустые вах- с работы не превращалась
товые автобусы.
Почему для пас
и ежедневную
бы им не забирать людей
нервотрепку. В конце конна остановках? Ведь быцов все это отражается и
ло однажды такое. Но, к
на нишей работе, и на
сожалению, у нас хорошее
детях, к на общем благеие прививается. Зато белолучнн.
зобразии остаютсн надолда с установкой на нем
го. И чтобы нх устранить,
Л. СЕДУНОВА,
пожарных гидрантов
на
нужно, очевидно, к а к о е т о
жительница
территории баз УТТ
и
письмо или ходатайство от
г. Нижневартовска.
филиала на КСП-24, но
до сих пор не выдано заЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
дание на его проектирование.
. Можно привести*
еще
длинный список не выполПри нашем объединении заработал магазин по выняемых руководством УТТ
даче спецодежды. Однако дни и часы, когда он обслуЧерногорнефти
требоваживает промысловиков, нас не и. полной мере устран*
ний пожарной безопасновают. Чтобы получить спецовку, "нужно отпрашиваться
сти. Но нет смысла. Хос работы, как-то добираться до города, потому что марошо, если бы часть нз
газин работает с 8 до 17 часов с выходными в суСних была принята к свеботу
и. воскресенье.
дению и выполнена.
А
ведь можно сделать иначе.. Организовать, к примеТак на кого же надеютру,
его
работу с 8 до 19.30, с выходными днями
в
ся люди, работающие
в
воскресенье
и
понедельник.
Или
отдать/магазин
коопеэтом управлении? Очевидраторам. Они-то могут работать в любое время, лишь
но, на господа бога и еще
бы
было удобно нам и выгодно им. Хоть
в воскреиа «русский авось».
сенье,
хоть
ночью.
В. Б Е К Ш А Е В ,
А. АШУРКОВ,
старший инженер
мастер цеха ППД НГДУ Самотлорнефть.
ВПЧ-33.

НА АВОСЬ

УТТ не обеспечено средствами
пожаротушения
Внутренний и наружный
противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды
на
пожар, «не налажена пожарная сигнализация. Не
по правилам расставляется автотехннка в ремонтных боксах, на открытых
площадках
н на теплой
стоянке.
Для мытья рук, мойки
деталей и чистки
спецодежды рабочие УТТ постоянно используют горючие жидкости
(бензин,
соляру).
Вот уже три года пожарная часть требует от
предприятия хотя бы начать строительство
противопожарного водопровс-

СПЕЦОВКА ПОД ЗАМКОМ

Из почтового конверта
«Кто находился 7 ноября на праздничной трибуне и
по какому принципу эти люди отбирались?»
Л. Компанией».
Отвечает заведующий идеологическим отделом горкома КПСС А АВЕРЬЯНОВ.
— Бюро ГК партии решило: будет достаточно, если
горком и исполкомы иа этот раз представят на трибуне
только, первый секретарь ГК КПСС
и председатели
гор- и райисполкомов. Иа трибуну были приглашены 27
лучших людей города — тех, чьи портреты н этом году
помещены иа городской доске Почета. По два человека
назвали предприятия — победители социалистического
соревнования по итогам кварталов. Кроме иих на три*
буне находились ветераны войны, представители нонновнинтернацноналнетов, женсовета.
*

Где же соперники?
Фото Н. ИВАНОВА.

I

Погоня. •
Фото В. АТАМАНЧУКА.

*

*

«Мы живем в деревянном доме в районе магазина
«Тайга». Уже несколько лет с л ы ш и м о том, что наши
дома должны сносить. Нельзя ли конкретнее узнать,
когда это будет? •
Макарова, Зеленчук».
Отвечает главный архитектор города В. Д О Б Р Ы - *
1ГИН.
— К сожалению, на этот вопрос я конкретно сггвеч
тнть не могу кроме того, что в следующем году в этом
районе сноса точно не будет.
Дело в том, что микрорайоны деревянных застроек
9 и 9-А принадлежат тресту МегионгазстроЙ и по правилам см] должен сносить деревянные дома и осуществлять на нх месте капитальную застройку.
Но в свое время, когда было решено утроить химический комплекс и было создано объединение «Вах»,
микрорайоны 9 и 9-А планировали передать химикам.
И даже наметили на 1989-90 годы начало сноса «деревяшек» и строи тел ьство новых домов
иа средства
«Ваха». Как известно, это объединение
прекратило
свое существование. Поэтому вопрос о застройке .. в
микрорайонах 9 и 9-А остался открытым.
Сейчас ведется
проектирование,
нарабатывается
схема генплана за счет средств
нефтяников. Затем
выборочно ио этой схеме начнется строительство нового микрорайона между улицами Нефтяников и Мусы
Джалиля. Сроки этого строители-'лонно вазвЕТько адог^
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
в —11 декабря. Художественный фильм «Мужчина
и женщина». Начало в 10.40, 15.10. 19.40.
в —11 декабря. Художественный фильм «Мужчина
и женщина 20 лет спустя». Начало в 12.40.
17.10.
21.40.
Малый зал
в — 7 декабря. Художественный фильм
«Высокий
блондин в черном ботинке». Начало в 1 1 3 0 ,
13.30.
17 (удлиненная кинопрограмма). 19.30, 21.30.
8 — 1 1 декабря. Художественный фильм
«Берег
. правый, берег левый». Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30. 21.30.
Фильмы — детям
в — 7 декабря. Художественный фильм
«Девочка
ищет отца». Начало в 9.00.
в —7 декабря. Мультоборник. Начало в 9.30, 15.30.
8 — 1 1 декабря. Художественный фильм «Счастливые
дни Муми-троллей». Начало в 9.00.
8 — 1 1 декабря. Художественный фильм «Александр
Невский». Начало в 9.30, 15.30
АНОНС
С в по 7 декабря во дворце культуры
«Октябрь»
будет демонстрироват!»сн новая приключенческая комедия «Человек нз Рно». Режиссер Ф. де Брока. В ро*
лях: Жан Поль Бельмоидо. Ф.. Дорлеак. С. Ренаи и
-другие. Начало в декабря в 12.30.
14.45.
17.22.
7 декабря в 12.30. 14.45, 17. 19.15, 21 30.
Принимаются коллективные заявки.

В НАШЕ
ВРЕМЯ
часто приходится слышать,
что молодежь не интересуется театром и предпочитает дискотеки и видеофильмы. Иначе
думают
юноши и девушки нз те"
атра-студии «Юность» нефтяного техникума.
На
днях они открыли
свой
тсат|)альный сезон премьс|юй спектакля «И вижу
берег очарованный».
Актовый заЛ был переполнен, и не все желающие смогли попасть
на
премьеру Но впереди у
1|>\нны
еще несколько
I н их выступлений, поэ"
1*#ну все желающие с.мсг\ I увидеть молодежный
спектакль. Почему м о л о
м жиый? Да потому, что
щектакль о любви, добре
и о. ча городе тис. Задеты в
нем и проблемы
совре*
м.'ннон жизни: отношении
.•-,(!«И1 и детей, духовное
.нм;>деине. жестокость.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

*1дро труппы
- это.
ч. ;кно сказать, «-ирофес< ионалы*. за ни мающиеся
I. студии третий год
четверокурсники
Руслан
Шарнфулин. Сергей Велнченко. Сергеи Аннсимов
а также ребята третьего
ьурса: Вячеслав
Сухач.
Игорь Солошеико. Влади"
мир Ммиль.
В этом году коллектив
пополнился
пришли девочки из нового
набора,
первокурсницы Юля Арс1анова. Наташа Сурмина.
Юля Черных.
Как » настоящем театральном коллективе есть в
нашей студни и свой оператор. звукорежиссер, по"
мощиик режиссера.
художники * де к о н т о р ы ,
гример И самое главное,
наверное, что есть свои
композиторы и поэты
это Павел Дудин и Андреи У дот — музы канты лрофессионалы. которые с
интересом наблюдают за
нашей работой. Песня, написанная Андреем
Удот
специально для спектакля,
имела большой успех
У
зрителей.
В творческом запаснике
труппы
уже несколько
спектаклей: «Павка Корчагин» (Н.
Островский),
«Старший сын» (А. Вампилов). «Завтра
была
война»
(В. Васильев),
«Обида» (В. Шукшин), «И

вижу берег очарованный»
(сценарий свой)
От актерок-старшекурсников часто
приходится
слышать: кто «заболеет»
сценой, уже никогда
не
сможет ее забыть.
Так
оно и получается: закончили техникум и работают нынче на предприятиях города наши
лучшие

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ

«НЕФТЯНИКА»

НЕРАСТОРОПНЫЕ
.В опубликованной 30 сентября
ны*
н4шнего года корреспонденции «За здоровьем—в «Самотлор», рассказавшей о
работе санатория-профилактория объединении нефтяников, был поднят вопрос
об отсутствии регул>фности
движения
автобусов, доставляющих людей после
работы в профилакторий и обратно. Эти
неувязки отражаются на настроении и
здоровье отдыхающих. Затрудняют
и
работу обслуншвающего персонала. '
Мы получили ответ заместители иачальвшка управления
технологического
транспорта
2, в чьем ведомстве находятся автобусы, И. Яричкивского.
Автобусное движение в профилакторий, сообщил он, было нарушено оттого, что 27 «Икарусов» были отправлены
для обслуживания пионерских лагерей,
поэтому нх и не хватало.
По возвращению автобусов было вос-

актрисы Рита Шевченко и
Ира Либанова, ио театр
помнят, приходят на репетиции, премьеры, волнуются -за студентов, дарят цветы.
А. МОСКОВИЧ,
преподаватель литературы,
руководитель театра.
Фото И. Гынгазова.

«ИКАРУСЫ»

становлено прежнее 1>аспнсание, и теперь в «Самотлор» и обратшо курсируют два «Икаруса».
Мы связались по телефону с главным
врачом профилактория В. Агафоновым,
и он ответил — да. действительно движенне автобусов теперь налажено,
но
этому предшествовала длинная эпопея
писем, звонков и ходатайств к начальнику УТТ
2. Отрегулировали вопрос
только в ноябре.
Остается еще раз подосадовать
на
нерасторопность наших
транспортных
служб: сезон пионерских лагерей
кончился в двадцатых числах августа,
и
автобусы возвращались на место больше
двух месяцев. Очевидно, их никто
не
торопил.
Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
НГДУ
Самотлориефть
требуются имеющие опыт
инженерно - технические
работники:
В цех добычи нефти и
газа № 1: заместитель начальника по геологии (ок*
лад 230 рублей); технолог 11 категории
(оклад
180 рублей).
В цех добычи нефти н
газа № 3: геолог 3 категории (оклад 200 рублей);
технолог 1 категории (оклад 220 рублей).
В цех добычи нефти и
газа Лй 4: заместитель начальника по производству
(оклад 220 рублей).
В укрупненный нефтепромысел № 5 (Ермаког
ское месторождение, еж
дневный и вахтовый метод
работы по 15 дней): . мастера ПРС . (оклад 2 1 0
рублей); мастер ППД (оклад 200 рублей);
инженер по охране труда
и
технике безопасности (оклад 180 рублей); машинистка (оклад 100 рублей);
ведущий технолог (оклад
260 рублей); технолог II
категории
(оклад
190
рублей); геолог (оклад 180
рублей); мастер
участка
ПРЦЭО (оклад 200 рублей); мастер строителыюго участка - (оклад 2 0 0
рублей).
Принимаются лица, име*
ющне . нижневартовскую
прописку.
С предложением обращаться в отдел
кадров
НГДУ Самотлориефть по
адресу: г. Нижневартовск,
ул. 6 0 лет Октября, 22.
Телефон 7-19^59.
• • •

Абонент Н 0 8 6
Устала ждать! Надеюсь на счастливую встречу с ласковым, интеллигентным, самостоятельным, физически
здоровым мужчиной в возрасте до 45 лет. ростом ие
ниже 176 см, (можно с ребенком), славянином. Буду
ему верной, желанной и послушной женой. Мне 38/167.
русскаи, детей нет. честная, добропорядочная, материСтроительно - монтажально независима
ное
управление
НГДУ
Абоиент И 088
Черногорнефть реализует
Надеюсь встретить порядочного, непьющего мужчи- населению комплекты сану. любищего домашний уют.
увлекающегося спор^овых домиков
по цене
том. близкого мне ио возрасту, желательно имеющего
1390 рублей, доску штажилье. Мне 36 лет. стройная, интересы разносторонкетник. брус, отходы пиние, характер спокойный. На серьезное письмо с фо- ломатериалов, ящики для
тографией отвечу.
рассады, а также реалиАбонент 114)89
зует двухмесячных пороНадеюсь на счастье с одиноким, понимающим и
в сят по договорной цене.
чем-то снисходительным мужчиной. Сама я постараюсь
Обращаться по адресу:
тоже быть такой. Вдова, пенсионерка
работающая, СМУ НГДУ
Черногор57 лет, рост 162 см, привлекательная внешность, жи- нефть. Проезд автобусом
лье для совместного проживания есть.
№ 9 до остановки «ВМК»,
за гостиницей «Березка».
Абонент Д-105
В жизни «только для себя» радости не нахожу
н
ВНИМАНИЮ
поэтому делаю шаг тебе навстречу, женщина добрая,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
отзывчивая, .спокойная, заботливая, имеющая ншлье.
ПРЕДПРИЯТИИ И
возрастом 4 0 — 4 5 лет. Мне 43/165, украинец, рабочий,
КООПЕРАТИВОВ
хозяйственный, практичный, мастеровой,
по натуре
оптимист. Буду благодарен за письмо и фотографию,
Оптовый магазин
упкоторую верну.
равления
Нижневартовсктехоптторг
реалиАбоиент Н-073
по
безналичному
Одинокая женщина желает познакомиться. О себе: - зует
29/158, стройная, симпатичная, жилплощадью обеспе- расчету следующие товачена. Прошу ответить серьезным письмом с фотогра- ры: электроконфорки марки ЭК ГФ 1,5/180 мм К
фией.
бытовым
электроплитам
Абонент Н-074
всех
марок,
скобяные изДля создания семьи познакомлюсь
с мужчиной
спецодежду
и
42 — 49 лет, ростом около 180 см, верным,
добрым, делия.
тактичным. О себе: 45/162. образование высшее. Люб- обувь, электро- и радиолю уют. хорошая хозяйка.
материально и жильем розетки, тюль, портьеры
обеспечена. На письмо с фото отвечу, возврат гаран- и зеркала, шурупы, винты, пуговицы-ннопки
4.
тирую.
элементные
для
швейных
Абонент Н-075
С целью создания семьи познакомлюсь с добродуш- изделий.
Принимаются заявки на
ным, не пьющим мужчиной, не ниже 170 см,
возс
растом 3 5 — 4 0 лет. Мне 36, выГляжу моложе.
рост стеллажи элеваторные
152 см, не склонна к полноте, образование среднеспе- автоматическим адресовамодификациальиое. добродушная, обыкновенной внешности, ма- нием разных
ций. Цена—3215 рублей.
териально и жильем обеспечена.
Обращаться
по тел.
Абонент Н-085
7-32-45.
Хотелось бы встретить доброго, веселого, интеллигентного мужчину, без вредных привычек, 3 5 — 4 3 лет,
КООПЕРАТИВ
ростом не ниже 168 см. О себе? симпатичная, моложа«БЕРЕЗКА»
вая женщина, хорошая*
хозяйка, разведена, 3 9 лет.
ПРИНИМАЕТ
рост 158 см. Материально и жильем обеспечена. ОтвеМЕТАЛЛОЛОМ
чу на содержательное письмо с фотографией, которую
Участок
металлолома
верну.
кооператива
«Березка»
ЕСЛИ ВАС З А И Н Т Е Р Е С О В А Л О
КАКОЕ-ЛИБО заключает договора
на
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е , НАПИШИТЕ ПО АДРЕСУ: Г. НИЖНЕ- 1990 год с предприятия,
ВАРТОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, № 9, КОРП. 2, СЛУЖ- ми города на прием лома
Б А ЗНАКОМСТВ, АБОНЕНТУ №...
черных и цветных металОтправляемые вами письма необходимо оплачивать. лов, отработанных долот,
Оплата согласно прейскуранту составляет одни рубль отработанного
троса,
2 5 копеек за одно письмо. Оплату можно произвести стружки,
легированной
в любом почтовом отделении связи переводом на рас- стали, чугуна.
четный счет № 50001. Полученную квитанцию наклейОбращаться:
14 хм,
те к письму и вложите в конверт. Служба знакомств
проезд через
Восточный
гарантирует вам ответ, если иисьмо оплачено. Абонен- объезд, под мостом. Теты отвечают только ил заинтересовавшие их .письма. лефон: 5-20-08, добавочСправки по телефону: 3-82-64.
ный 3-32.
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Позавчера в Нижневартовске в зале заседаний объединения нефтяников состоялось совещание руководителей
ряда министерств и ведомств, представителей
и ответственных работников
Госагропрома
Молдавии, Узбекистана.
Таджикистана.
Астраханской области н Краснодарского кран, а также партийных, советских.
хозяйственных
работников,
ж у рналнетов Нижневартовска, других северных

СОВЕЩАНИЕ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
городов Тюменской
и
Томской областей.
С докладом «О работе партийных, советских, хозяйственных организаций по выполнению постановления ЦК
КПСС «Об итогах поездки Генерального секретари
ЦК
КПСС
т. Горбачева М. С.
в
Тюменскую об^шеть» в
части развитии агропромышленного комплекса

с целью улучшения продовольственного снабження нефтегазодобывающих районов Тюменской и Томской областей» выступил член
Политбюро ЦК КПСС,
секретарь
ЦК КПСС
Б. К. Лигачев.
В обсуждении доклада ириняли
участие
первый секретарь Тюменского обкома КПСС

Г. П. Богомяков, первый секретарь Томского
обкома
КПСС В. И.
Зоркальцев, первый заместитель окрисполкома
Ямало-Ненецкого автономного округа Н. Д.
Кугаевскнй, первый заместитель председателя
Астраханского • облисполкома, председатель
аграрно . промышленного
комплекса В. И.

Хребтов,
заместитель
министра нефтяной и
газовой промышленности. начальник Главтюменьнефтегаза
В. И.
Грайфер, первый заместитель
председатели
Совета
Министров
СССР
В. А. Рябчич,
министр строительства
"предприятий нефтяной и
газовой
промышлен
ностн
В. Г. Чнрсков,

секретарь
парткома
Сургутского ДСК С. Я.
Талнцкий,
председатель Сурхандарышскоп.
областной) объединения
«Плодовощ»
агропромышленного комплекса
A. М. Ахмедов, председатель роспотребсоюза
B. Ф. Ермаков, директор Нижневартовского
хлебозавода В. Л. Лева.
В заключение Е. К.
Лигачев подвел итоги
совещания, ответил на
вопросы собравшихся.
В этот же день Е. К.
Лигачев отбыл в Томск.

ДОКЛАД ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО,
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Е. К. ЛИГАЧЕВА
Уважаемые товарищи!
Мы с вами находимся
на территории крупнейше
го в мир!* нефтегазового
комплекса. Здесь, к Западной Сибири,
добывается примерно две трети
объемов
нефти и газа
страны. С момента освоении нефтяных н газовых
промыслов Тюменской
и
Томской областей страна
получила
5 миллиардов
тонн нефти и около
4
триллионов кубометров газа.
Без преувеличения зто
можно назвать трудовым
подвигом сибиряков, кото
рым помогала вся страна.
Выдающийси
вклад
н
формирование
топливноэнергетической базы
на
востоке страны
внесли
Тюменская партийная организация, трудовые коллективы Тюменской области. Много сделано коммунистами. всеми трудящимися Томской области
в создании нефтяной про*
мышлениостн.
современной нефтехимии в Западной Сибири.
Как известно, в сентябре 1985 года в коллективах Тюменской области
побывал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С.
Горбачев. После злой поездки былн
определены
меры по улучшению экономической
эффективности добывающих предприятий региона, улучшению
условий труда и быта лк>
•дей.
Сегодня в порядке контроля мы с вами рассматриваем работу партийных,
советских, хозяйственных
организаций по выполнению постановления
ЦК
КПСС об итогах поездки
Генерального
секретари
ЦК КПСС
т. Горбачева
М. С. в Тюменскую область
в части развитии
агропромышленного комплекса с целью улучшения
продовольственного снабжения нефтегазодобывающих районов Тюменской и
Томской областей. ' На"
помню, что в июле 1987
года, фактически также в
порядке контроля,
ЦК
заслушивал отчет Тюменского обкома КПСС
о

работе по улучшению со- комплексный подход к рециально-бытовых условий шению проблем агропро
трудящихся, занятых ос- мышленного сектора. Плевоением нефтяных
и нум однозначно подтвердил
социалистический
газовых месторождений.
сельского
Трудно, пожалуй,
не- путь развития
хозяйства.
возможно представить сеНо надо прямо сказать,
бе жизнь страны без нефчто реализация ее идет в
ти и газа Западной Сибинепростых условиях. С одри. Одна!# жить и рабоной стороны,
действуют
тать в этом суровом крае
непросто. Долг централь- положительные факторы.
всего сама
ных и местных органов — • Это—прежде
обновление
усиливать заботу о людях, перестройка,
сложившееся
активно решать социаль- общества,
всеобщее мнение о приданые вопросы,
улучшать
продовольственное
снаб- нии приоритетного характера
решению
продожение.
вольственного
вопроса.
Справедливости
ради
Формируется
правовая
надо сказать, что за эти
основа (законы^ о собстгоды партийные комитеты
венности, земле? об аренстали требовательнее,
а
де)
совершенствования
хозяйственные, советские
производственных отношеорганы, трудовые коллек- ний в деревне.
тивы больше
внимании
уделяют проблемам улучС другой стороны, имешения условий
ншзни
ют место негативные факлюдей
Это принципиаль- торы. Во-первых,
необоный момент.
снованно высокий
рост
Однако развитие соци- доходов у части населения
повышенный
альной сфоры по-прежне- вызывает
спрос
на
продовольственму отстает от возрастающих потребностей населе- ные товары. В расчете на
доходы
ния. Довольно острым во- душу населении
растут
в
три-четыре
раза
просом остается устойчнвое снабжение городов и быстрее, чем душевое прорабочих поселков,
вахт изводство сельскохозяйственной продукции. За тапродуктами питании.
кими темпами увеличения
Организаторская работа доходов, что называется,
по решению
социальных трудно угнаться сельскому
вопросов, увеличению про- хозяйству.
изводства продовольствии
Во-вторых, на тринад—важнейшая часть деятельности партии по под- цатую пятилетку намечаготовке к XXVIII
парт- ется увеличение производпродовольственных
съезду и выборам в мест- ства
товаров на 2 6 — 3 0 проные Советы.
капиМартовский
(1989 г.) центов при росте
тальных
вложений
в
АПК
пленум ЦК КПСС вырабо- на 19 процентов. Такого
тал аграрную
политику
между припартии в современных уо* соотношения
ростом производства
и
ловних, определил ее це- увеличением капитальных
ли, направления и методы
вложений ле было ни
в
реализации.
Основными одной пятилетке. И
дозвеньями этой
политики,
стигнуть цри таких услокак известно,
являются:
виях высоких темпов дерадикальная перестройка
ло необычайно трудное.
экономических отношений
на селе, обеспечение наЗавершается первый год
учно-технического
про- работы агропромышленногресса в АПК, создание
го комплекса в условиях
современных баз хранении
современной аграрной шг
и переработки сельскохо- литнкн. И хотя рано дазяйственной
продукции,
вать ему
однозначную
социальное
преобразова- оценку, но производство
ние деревни.
всех основных видов проОбличительной особен- дукции выше уровни проностью нынешней
аграр- шлого года. Производство
ной политики
является
зерна достигло 2 1 0 млн.
\

тонн. Получено зерна на
15 млн тонн больше, чем
в прошлом году. Выполнены планы
по закупкам
масличных культур, сахарной свеклы, хлопка. Есть
прирост производства мяса и молока, правда, небольшой, в пределах 2-х процентов.
Некоторое
движение
вперед есть.
Но такие
темпы ни в коей мере не
могут устроить.
Чтобы обеспечить
устойчивое снабжение страны
продовольствием,
предстоит н концу тринадцатой пятилетки
увеличить производство зерна,
мяса и молока,
овощей
примерно
на одну четверть и более. Задачи, как
вы понимаете, непростые,
поэтому на нх
решении
нужно сосредоточить все
силы и средства, внимание наших кадров.
Большое значение мы
придаем
и сегодняшней
встрече.
Тем более, что острота
продовольственного вопроса как в Тюменской, так и
Томской областях нарастает.
К примеру, за послед*
ние три года численность
населения Тюменской области увеличилась
на
3 4 3 тыс. человек. При
этом значительный
прирост произошел р северной зоне, что усложняет
решение
продовольственного вопроса.
В целом за
три года
текущей пятилетки темпы
развития сельского хозяйства Томской области составили 17 процентов, в Тюменской
области — 4
процента.
Значительные возможности для увеличения продуктов питания в областях не используются.
В
текущей пятилетке тюменцьг снизили урожайность
зерновых и сбор кормовых культур. В хозяйствах области низкие надои
и привесы.
В прошлом
году надои молока составили 2 4 4 6 кг. И при этом
поголовье коров в сравнении с 1985 годом сократилось на 26 ТЫСЯЧ-

Многие руководители и
специалисты
объясняют
спад продуктивности
полей и ферм природными
условиями.
Действитель
но. регион три года подряд захватывает засуха.
Сложившиеся
условия
тр**5уют принятия дополнительных ме»р с учетом
реальной обстановки.
Однако в 1988 году снизился удельный вес посевных площадей под интенсивными
технологиями.
Экстенсивно
развивается
кормопроизводство, • не
решается белковая проблема. многие колхозы
и
совхозы . не обеспечены
кормохранилищами, планы
их строительства не выполняются. Весь прирост
мяса достигнут за счет
поступления комбикормов
из госресурсов. Внутриобластные возмоншости для
укрепления кормовой базы используются слабо.
И здесь, как определил
мартовский Пленум
ЦК
КПСС, решающая
роль
отводится преобразованию
производственных
отношений. Речь идет о подлинном хозрасчете, аренде, подряде, о развитии
сельскохозяйственного производства, основанного на
различных формах социалистической собственности.
И все-таки хотел бы со
всей
определенностью
подчеркнуть, что основой
формирования продовольственного фонда
страны
являются
колхозы
и
совхозы. Хозяйства сейчас
дают около 75 процентов
всей
сельскохозяйственной продукции. Они также нуждаются
в перестройке.
Важным ' направлением
развития сельского Хозяйства является специализация и концентрация
производства. В последнее
время существенно ослаб
л а работа на этом участке.
Одним
из эффектив
ных направлений
современной аграрной нолипг
кн является
кооперация
семейных хозяйств граж-

дан с общественным сектором производства, развитие коллективного
садоводства
и огородничества.
Развитие личного подворья — это долговременная- политика.
Партии
исходат из того,
что семейные хозяйства
представляют
органическую
часть всей социалистической системы
сельского
хозяйства страны, играют
и будут играть существенную роль в решении продовольственной проблемы.
Именно на такой теоретической основе строится
ныненшии политика
партин
по отношению
к
личному хозяйству.
Вместе с тем этот вант
ный источник пополнения
продовольственных
ре
сурсов в Тюменской
и
Томской областях используется крайне недостаточ
но.
Поголовье скота н этом
секторе сельского хозяйства не растет. В 1988 год*
на одного сельского ж и г
ля в семейных
хозяйс
вах произведено скота »
птицы ио Р С Ф С Р — 60
кг, Томской области—
кг, Тюменской — 37 кг
молока соответственно 323. 278 и 25-1 кг.
Отношение к семейным
хозяйствам надо
изменить. Руководителям кол*
хозов и совхозов следуех
всемерно
содействовать
их развитию, оказать им
помощь
в
обзаведенш
скотом, выделении кор
мов, сенокосов и пастбищ
в строительстве
хозяйст
венных построек...
Важную роль в обесл*
ченни трудящихся предо
вольетвием играют
сель
ские хозяйства
промышленных предприятий.
К
примеру,
Министерство
нефтяной промышленное^
располагает 3 4 5 подсобиь
ми хозяйствами, включа
50 совхозов. В текущеь
году собственное произвол
ство сельскохозяйственной
продукции к общим объе-
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ДОКЛАД ЧЛЕНА
СЕКРЕТАРЯ
КПСС
Окончание. Нач. на 1 стр.
мам выделенных
фондов
для предприятий общественного питания отрасли
составит: по мясу — 42
процента, по молоку —
вО процентов, яйцу — 71
процент, овощам
— 98
процентов (овощи выросли за счет прямых связей с хозяйствами Средней Азии, в мае была туда поездка нефтяников во
главе
с руководителями
Главурса).
Хорошие
показатели
НМ6ЮТ газовики Тюменской области. Всеми сов*
хозамн и подсобными хозяйствами Тюмеиьгазпрсг
ма в 1988 году на 1 работающего было произведено молока 100 кг. мяса
— 33 кг. овощей —
15
кг. яиц—35 штук.
На днях мы побывали
и совхозах нефтяников и
газовиков,
расположенных ни юге
Тюменской
области. Совхозы
в основном обустроены.
но
утдача
от них слабая,
низки урожаи и надои
молока. Такое же положение в хозяйствах Главурса
Мнннефтегазстроя
СССР.
Здесь
присутствуют
руководители
нефтегазодобывающих объединений,
хотел бы обратить внимание на то, что в текущем году ослаблено внимание к
строительству
ссльскохозяйстве и н ы х
объектов. В целом
по
Главтюменьнефтегазу (тов.
Грайфер В. И.) выполнение плана по сооружению
теплиц за девять месяцев
было на уровне
5 процентов. /1ля такого могучего главка запланировано всего 3,6 гектара, и то
все *од угрозой
срыва.
Непонягно. Вообще. . замечу, тепличное хозяйство
и Тюменской
области
развивается
недопустимо
слабо. Начисто срывается
выполнение постановления
правительства
по этому
вопросу государственным
концерном Газпром.
Существенно лучше обеспечивается свежими овощами население Томской
области. Хотя здесь
в
последнее время застопорилась работа
на этом
направлении.
Сейчас, когда
перед
сельским хозяйством, перед всем агропромышленным комплексом встали
качественно новые задачи,
жизнь требует и принципиально иных подходов к
организации связей города
и деревни, рабочего класса,
интеллигенции и крестьянства.
Главное—-интеграция города и села на долговременных
экономических
связях, более масштабное
привлечение всего накопленного в городе производственного и научно-технического потенциала к решению продовольственного
вопроса, техническое перевооружение сельского хо(нйства. Все это—в интересах города и села, взаимная выгода.
Предприятия нефтяной,
газовой промышленности и
строительства Тюменской
области ежегодно вклады'..иот в АПК сотни миллионов рублей. Совсем иначе
дело обстоит в Томской •
области. Здесь весьма слабо развивается агропромышленная
ассоциация,
: огда предприятия добровольно вкладывают средства в колхоз н совхо? и

получают взамен мясо и ных заводов, предприятий
— строительных материаской местности, не допусмолоко за счет сверхплапо производству хлебобу- лов без ущерба выполне- кать срывов в программе
нового производства.
лочных и
кондитерских нйя госзаказов и договор- дорожного строительства.
Вторая задача, для реизделий. А в каком пла- ных обязательств. Тако'го
Несколько слов о матешения которой необходимо
чевном состоянии многие
рода экономические связи риальной базе торговли и
общественного
питания.
полнее задействовать по- действующие
пищевые следует развивать.
тенциал городов и рабопредприятия, мы убедиСледует всемерно рас- Обеспеченность продовольв
чих поселков, заключается лись, побывав вчера
на
ширять сеть потребитель- ственными магазинами
в создании современных
молочном заводе в г. Сур- ской кооперации.
Важно ваших областях составлябаз хранения продовольст- гуте.
во всех районах и крупных ет около 80 процентов к
вия, технической реконстЗаслуживает внимания селах создавать заготови- нормативам на тысячу горукции перерабатывающей работа Министерства стро- тельно - перерабатываю- родских жителей. Не хвапромышленности.
ительства
предприятий щие предприятия для про- тает холодильных, складТретья задача—сполна
изводства колбас, копче- ских помещений. Все еще
нефтяной и газовой пропродажи
задействовать интеллекту- мышленности по разработ- ностей, солений и варений низок процент
продукции.
альные и производствен- ке и производству цехов из давальческого сырья. фасованной
ные силы городов для раз- переработки мяса.
В этом направлении на- Время идет, а положение
Речь
дел в продовольственной
вития культуры на селе,
идет о следующем. Сейчас стойчиво ведут дело тю- торговле,
общественном
социальное преобразование с целью приближения пи- менцы.
Потребительская питании меняется медленсела, создание добротных
кооперация должна стать но, незаметно, а кое-где
щевой промышленности к
условий труда и быта для
месту производства сель- и производственной коопе- вовсе не меняется.
селян.
скохозяйственного сырья рацией.
В свете социальных запедетсн создание предприИ, наконец, четвертая
Важнейшим направлениятий малой
мощности. ем современной аграрной дач все более обостренно
задача—упрочить эквивалентный обмен между го- Министерство приступило политики является соци- «встают экологические прок производству таких це- альная обустроенность де- блемы.
родом и деревней, сомкхов. Уже в следующем го- ревень, создание для сельнуть «ножницы» между
Нельзя не поддержать
ду в Тюмени, намечается ского труженика доброт- глубокую
ценами на сельскохозяйстозабоченность
венную и промышленную • выпустить 200 цехов. На- ных условий быта и тру- местного населения
воздо полагать,
Тюменский да.
продукцию.
растающим, интенсивным
горком партии возьмет это
в природу
В организации решении
Анализ работы в этом вторжением
под партийный контроль.
Севера.
Вопросы
сохранеэтих взаимосвязанных занаправлении за последние
ния
природных
комнлек*
дач большую роль призтри года показывает, что
Особое внимание, товаваны сыграть партийные рищи,—коллективам пище- благодаря
принимаемым сов, компенсаций нанесенкомитеты, партийные орга- виков. Надо активизиромерам в Тюменской и Том- ного ущерба получили отнизации и органы Советской областях значительно ражение в ряде постановвать работу
первичных
ской власти городов и про- партийных
организаций больше, чем в среднем по лений партии и правительства, в том числе и
по
мышленных центров.
этих предприятий и строи- России (на 3 0 — 4 0 процен
Тюменской
области.
Растов), вводится жилья, разтельных организаций, обОсобое место в обеспечевивается
сеть благоустро- смотрен этот вопрос и на
ратиться
к
трудовым
колнии населения продовольбюро обкома КПСС. Вмеенных дорог.
ствием, наряду с увеличе- лективам.
сте с тем меры, прнннмаВместе с тем за истек- емые по охране природы,
Надлежит в ближайшее
нием производства сельскохозяйственной продук- время еще раз разобрать- ший период пятилетки сор- незначительны,
по-прежвано выполнение планов нему предприятия и орции, занимает и проблема ся по предприятиям пищеэксплуатацию ганизации нефтяной
вой и перерабатывающей ввода в
устранения потерь в АПК.
и
объектов
социально-кульПотери неимоверны.
В отраслей, пересмотреть на
газовой промышленности,
1990 год планы техниче- турного комплекса на се- геологин,
зерне они
измеряются
строительства,
школ, транспорта проявляют неского
перевооружении, ле. В частности,
3 0 — 4 0 млн. тонн, то есть
скорректировать их в сто- детских учреждений, клу- дисциплинированность, нестолько, сколько страна
рону увеличения, ликвиди- бов.
закупает зерна за рубеоправданную
медлительОсобого разговора зас- ность в
ровать допущенное отстажом.
осуществлении
луживает положение дел в лриродоохраннтель н ы х
Велики потери сельско- вание.
коммунальном обустройст- мероприятий.
Словом,
необходимо
приНаиболее
хозяйственной продукции
ве
деревнн.
Обеспечендать
мощный
импульс
реабольшой
урон
окружаюпри хранении и переработке. Эта отрасль оказалась лизации программы пар- ность сельского обобществ- щей среде наносят аварии
в запущенном состоянии. тии о приоритетном разви- ленного жилого фонда в на объектах иефте- и гаТюменской области водо- зодобычи.
Годами здесь накаплива- тии сферы переработки.
проводом
в 2.4 раза ниже,
Мы хотели бы напомлись и не решались проблеЗначительные возможночем
городского,
канализа- нить министрам, руковомы. Считалось, что
чем
сти для улучшения снабцией—в 2,6 раза, ваннами
дителям областей, всем
больше произведем сельжения нафеления продук-—в 3 раза, горячим водо- присутствующим на совескохозяйственной продуктами питания заключены
снабжением в 4 раза. При- щании работникам, что в
ции. тем лучше будет с
в объединении усилий трумерно
такое положение и
постановлениях по Западпродуктами питания. Меж- довых коллективов предв
Томской
области.
но-Сибирскому
нефтегазоду тем с ростом производп р и я т и й,
сельского
вому
комплексу
ЦК КПСС
ства росли потери.
хозяйства . и потребительВызывает
удивление,
обращал
внимание
на неской
кооперации
республик
что крупные строительные
Сейчас, как известно,
допустимость
пренебрежиСредней
Азии
и
областей
министерства,
их
органиразработана и реализуется
к
Сибири по производству,
зации не задействованы тельного отношения
программа
ускоренного
условиям
жизни
людей
в
на сооружении сельских
развития предприятий пе- хранению, транспортировтрудной
обстановке
осварерабатывающих отраслей. ке и реализации продоволь- объектов. Такой гигант, иваемых районов. Многое,
ствия, в частности картокак
Миннефтегазстрой безусловно, изменилось к
К ее решению привлечены
СССР, на территории Тю- лучшему,
оборонная
промышлен- феля, овощей, плодов. Дено далеко
не
лается это на основе межменской области осваиваю- все и не везде. Не слуность,
машиностроительреспубликанского разделе- щий 4 млрд. рублей строиный комплекс. Но выполния труда, специализации тельно-монтажных работ, чайно на вопрос «Наяту- .
няется она в ряде мест не
пил лн в этих
вопросах
для села делает их лишь иа перелом?» одни отвечают
лучшим образом. Прямо и кооперации.
9 млн. рублей (0,2 процен- «Да»,
скажем, выпускается в осПримером такого сотдругие
говорят
новном устаревшее обору- рудничества могут служить та), Минтрансстрой СССР «Нет», а . третьи пока не
соответственно 1,2 млрд. определились с ответом.
дование без
применения экономические отношения
рублей и 1,9 млн. рублей
современных материалов и между предприятиями МиПерелом должен насту(0,16 процента). Причем
электронной системы упнистерства нефтяной и гапить
повсеместно,
никаравления.
зовой
промышленности На объектах непроизвод- кой другой ответ нас не
ственного
назначения устроит.
Партийные и советские СССР и Сурхандарьинской
объемы
и
вовсе
мизерны.
области
Узбекистана.
С
хоорганы городов и промышТоварищи! На совещаДа
и
с
качеством
строи- нии присутствует: немало
зяйствами
этой
области
на
ленных центров призваны
основе тельства на селе неблаго- партийных
возглавить процесс техни- взаимовыгодной
работников.
получно. Застройка села, Сейчас очень важно умесвязаны нефтяники Зяпяпческого перевооружения, а
ной Сибири. Пеоми. Баш- как мы убедились, побывав ло, в духе времени, вести
вернее сказать, создания
кирии.
других нефтепобы- на месте, ведется домами
заново современной базы
партийную работу. Я поодного типа, поэтому по- нимаю, идет - переосмысваюших
объединений.
переработки сельскохозяй.
ственного сырья и хранеНижневаотовское объе- селки имеют унылый, од- ление того, как работали,
нообразный вид.
как нужно
действовать
динение нефтегазопромышния продуктов питания.
сегодня,
идет
поиск
совреленности
в
яивапе
1989
Следует внимательно ра.
Сложившаяся обстановменных
форм,
освоение
гола
заключило
договор
с
ка
на
селе
требует
принязобраться с работой предметодов.
Госягпоппомом
Тапжик- тия безотлагательных мер политических
приятий,
выпускающих
Словом,
идет
перестройка..
ской ССР иа СТООИТРЛЬ^Т- по решению социальных
оборудование для пищевой
Однако хотел бы сраво
овошехоанилиш на вопросов. Необходимо препромышленности, с ходом
зу
и вполне определенно
4
тыс.
тони,
ПЯТИ
гтяипий
кратить
практику
строистроительства мясоперерапл
сказать
следующее.
Мы
поепваоительиого
пхляж
тельства
обобществленного
батывающих, молочных и
осудили
с
т
а
р
е
е
методы
овощных заводов, конди- ния овощей и плопов. В жилого фонда, не обеспе- партийного
руководства
колхозе им Ленина Гиг- ченного какими-либо видатерских цехов и других
народнохозяйственной десапского
пяй^мя
оЛ-ц^пим*»ми
коммунального
обупищевых предприятий, а
ятельностью,
когда партакже хранилищ - и холо- ние яяяло 400 ГРКТЯПОЧ стройства. Требуется ре- тийные комитеты,
прямо
дильников. В Тюменской, земли для подсобного хо- шительно повернуть силы скажем, вм.ешнвались
в
строительных подразделеобласти не
выполнены зяйства.
оперативное,
управление,
ний
на
развитие
*
сетей
Обу<*ловл<»"« ЯЯЯЯМ^ЯЯ
планы четырех лет текуводопроводов, ' канализа- . упуская главные. • ключеПОСТАВКА С ОЛНОЙ СТОПОИМ
щей Пятилетки пб сооруцнн, газификации в сел*г вые вопросы. Но. осудив
овощей, фруктов, с другой
жению МОДОЧНЦХ И

старые методы руководства, партия
не мЮже^г
уходить
от экономики,
перестать заниматься коренными вопросами
ее
развития. Если встать на
эти позиции,
то партия
по существу
перестанет
быть политической, будет
просто - нал ро сто идеологически - просветительской.
Политические • методы
руководства экономикой —
это прежде всего работа с
кадрами.
Что это за работа: едва
освоится
руководитель,
уже, смотришь, его сняли,
предлагают другого. Это
не новая, но всегда актуальная задача: надо работать с людьми, возиться с
ними, помогать им, подставлять плечо.
Вопросы
воспитания,
расстановки.
повышения
спроса за порученное дело,
развитие смелой инициативы,. творчества в решении
экономических и социальных проблем—это главные
вопросы работы с кадрами.
Я верю, что все-таки будут
внесены существенные кор.
рективы в выборность руководящих хозяйственных

кадров.
Коммунисты - руководители вместе с партийны-ми организациями отвечают и за настроение людей,
понимание ими
идущих
процессов. Это значит, что
надо быть постоянно в гуще масс, не сидеть в кабинетах, не увлекаться совещаниями, а идти к людям, вместе с ними решать
вопросыНекоторые воспринимают демократию, гласность
как вседозволенность, подходящую среду для демагогии. Нужно
всемерно
крепить дисциплину, организованность, ответственность. Без этого не будет
никакой перестройки.
В
работе партийных
организаций главное—убеждение. Но не надо бояться
дать отпор демагогам, злобным очернителям, клеветникам. Кое-где оживилась
нх разрушительная работа
в связи с выборами в местные Советы.
Во главу угла нужно
поставить заботу о людях,
а сибиряки, живущие
в
суровых природно-климатических условиях, нуждаются в этом вдвойне. Нуж.
но вселять оптимизм, уверенность.
Партийные
комитеты
должны ориентировать местные средства массовой
информации и пропаганду
на то, чтобы больше внимания уделять развитию
хозрасчетных,
арендных
отношений, практическому
решению социально-бытовых вопросов, увеличению
на местах
производства
сельскохозяйственной про.
дукции, созданию современной пищевой промышленности, работе потребительской кооперации, торговле, общественного питания. Надо показывать положительный опыт, подвергать критике тех. кто
не выполняет планы, проявляет безразличие к запросам людей.
Совершенно ясно: чем
лучше будут решаться социальные вопросы,
чем
лучше будут работать все
звенья в агропродовольственном комплексе,
тем
эффективнее пойдут дела
в экономике, во всем на-
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НГДУ
Черногорнефть
по-прежнему
считается
отстающим коллективом, имеющим наибольший минус
к госзаказу. Это не позволяет справляться с намеченными рубенсамн всему объединению. .Тем не менее за
последнее время многое на предприятии изменилось к
лучшему. Выросла суточная добыча нефти, увеличилась производительность труда, стабилизировался коллектив. Рассказать об обстановке в управлении мы попросили заместителя начальника НГДУ по экономике
В. Сергеева.

ф
*

А

• Н Е Ф Т Я Н И К»

— Виктор Николаевич^
у вас очень отставал второй цех. Как сейчас -там
обстоят дела?
— Действительно, в начале года ЦДНГ . № 2
нмел минус- в 220 тысяч
к госзаказу. Сейчас поло
жение там полностью стабилизировалось. 8 ноября
коллектив справился
с
планом, а год он закончит
со сверхплановой добычей.
—За счет чего удалось
преодолеть отставание?
— За счет
изменения
организации труда,
полной
самостоятельности
коллектива
в принятии
решений. За счет прод>"
манной кадровой политикн. Сейчас начальник цеха не примет
на работу
ни одного человека
без
согласия бригады. Конецно. улучшилось и состояние фонда
Может быть,
зто и не видно из отчетных данных, но. согласитесь/ что нельзя добыть
нефть
нз неработающих
скважин. Просто раньше,
иа промыслах
получали
премию за отработанные
скважнно-суткн. в связи с
чем было выгодно скрьг
вать простои.
Мы. этупремию отменили и сказали. что за правду наказывать не будем Так что
цифры о бездействующем
и простаивающем фонде у
нас сейчас истинные.'а не
липовые,, как было раньше. Поэтому если но отв е т а м этот фонд как будто не уменьшился, фактически, он, конечно, сильно сократился.
— Какие же цеха
•у
вас сейчас отстают?
— Цех № 3 и цех № 5.
Это тяжелые отдаленные
промыслы. Наверное, несправедливо было бы об-

винить в отставании только руководство этих коллективов. По пятому цеху
сейчас идет наращивание
добычи.1 Тем не
менее,
еще и в этом году бурнлись скважины,
которые
не Давали нефть. Впрочем,
в этих цехах
положение
также выправляется, и с
нового года наше НГДУ. я
надеюсь, будет выполнять
госзаказ, и все подразделения управления тоже.
— Откуда у вас такая
уверенность?
— За год мы нарастили
суточную добычу на 5000
тонн. Практически совер:
шили невозможное.
По
ноябрю минус к госзака"
зу составил всего 10 тысяч тонн. Фактически мы
выходим на плановую д<>
бычу. На совете трудового
коллектива
мы сказали.
что если уж объединению
навязали
грабительский
госзаказ в 99,8 процента,
то мы готовы также взить
на- себя этот объем. Более
того, намерены дать сверх
плана 700 тысяч тонн нсфтн и погасить свой долг
за пятилетку. Мы обратились с письмом к мнпнетру. где предложили на 6 0
процентов сократить объ*
ем бурения... а сэкономленные деньги
частично
вложиТь
в капитальный
ремонт дорог., нефтеирсводов* и • коммуникаций, а.
70 миллионов
капитальных вложений вернуть государству.
— За этот год в вашем
НГДУ произошло
много '
перемен...
— Да, мы изменили существующую систему оплаты труда. Это, конечно,
не значит, что заработок
у нас вырос на 200 рублей. как это было сказа-

но на совете мастеров и
как вы опублик-овалн
в
вашей газете. Мы пытались выяснить,
откуда
взялась, эта. цифра и так и
не смогли «найти концы».
Фактически средняя зарплата возросла рублей на
100. одновременно увели*
чнлась и
производительность труда. Но главное
ие это. Работа всех специалистов
управления
(вплоть
до начальника
НГДУ и его заместителей)
оцениваетсн цехами. Это
послужило началом внедрения новых хозрасчетных
отношений. Мы органнзо
вали арендный цех
по
ремонту скважнн. что позволило улучшить работу с
фондом, повысило
мате"
рнальиую
заинтересованность бригад в конечном
результате.
— А со стороны аипе.
рата объединения вы нашли понимание?
Напротив. Нас замучили проверками.
'Ведь
мы сломали систему.
К
тому же.
если одобрить
практику, когда «низы»
оценивают работу
«вер-'
хов» моишо будет требовать, чтобы НГДУ оценивали деятельность аппарата объединения. Мы уже
предлагали
объединению
заключить с нами •такой
договор.
когда аппарат
Ннжнсвартовскнефтег а з а
отвечает рублем за неисполнение своих
обязательств. Конечно, объединение на это
не пошло,
пояснив, что еще не может решать определенные
вопр<кы. в частности, с
материально - техническим,
снабжением без вышестоящих инстанций. Впрочем,
вскрре, мы убедились, что
некоторые проблемы мы
так нее можем решать в
главке, Министерстве
и.
Совмине, минуя аппарат
объединения. • Так зачем
нам такой аппарат?
Что
же касается главка,
то
его
.
начальник
В.
Грайфер,
заинтересовался нашим опытом.
Беседу вела
' Л. ФЕДЮХИНА.

Ветеран Севера
Л

''.и. • ч*

Сегодня, когда наше отставание в земных кладовых сталн и вехами его
добыче нефти приближается к мил- северной .. биографии Большагнн руководит сейчас первым цехом добылиону тонн, специалисты все чаще за
советом обращаются к тем
людям, чи НГДУ Нижневартовскнефть: Ему,
ветерану Севера, есть 'гто рассказать
которые на заре освоения Самотлоовонм
товарищам. Замечания такого
ра создавали первые нефтяные про
уважаемого человека ценны и полезмыслы.
для
Евгений Васильевич
Большагнн, ны, а его мнение авторитетно
которого вы видите на снимке, один . любого нефтяника.
из «патриархов»
нефтедобычи
в.
Фото Н. Гынгазова.
нашем районе. Этапы освоения под-

*
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Во время посещения
Нижневартовска секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев
заметил, что медленно движется и развивается у нас научно-технический прогресс. Справедливое замечание. Конечно, можно найти много
объективных
причин, чтобы объяснить' эту заторможенность Это прежде всего острый недостаток технических
установок, различного оборудования и материалов, которые должны поставляться нашему региону централизованным пут^м.
Но есть другая движущая сила технического прогресса, которая от
централизованной поставки не зависит
это новаторская мысль. На нашем предприятии, да и на любом
другом есть
люди, которые часто в нелегких
услоннях л|юнзводства, когда многие детали
и материалы в дефиците, находят ценные решения и обеспечивают тем самым выпуск из ремонта
необходимого
для промыслов оборудования.
Люди эти способные, энергичные, деловые. И когда решаются они внедрит!
какое-то новшество, то много времени
П|К)Иоднт в цехе, чтобы совместить со
своим основным производственным за
данном задуманное -полезное дело.
II
чаще всего дают • большую экономию
производству
А что за это им платит
предприятие? Ио нормативам
Пикомизобретении авторское вознаграждение
ничтожно мало в сравнении с суммой
экономического эффекта .от внедрения.
Взять к примеру, рационализаторское
предложение, внедренное в цехе сервисного обслуживания ' и газлнфтного
оборудовании начальником этого
цеха
Владимиром Ивановичем Рузовым и его
заместителем Алексеем
Васильевичем
Смирновым. Они предложили
дорого,
стоящие детали
компрессора '13 ГЦ.
предназначенного
дли установок компремирования газа, — сотовые уплотнения. выпускаемые Казанским заводом,
заменить на лабиринтные
Новые уплотнения из гота вл ива юте и в
условиях нашей базы н не из стали, а
нз алюминии.
Каждая деталь вместо
1389 рублей обходится теперь
Предприятию в 125. Только за полгода это
новшество дало нашей базе 25.3 тысячи рублей экономии. А вот нто дало оно
изобретателям лично, можно посчитать
но специальной
шкале расчета. Два
процента от суммы экономического эффекта плюс еще 90 рублей — это около
(300 рублей на двоих. Не густо,
если

«СПАСИБО»
учесть, что в дальнейшем их нойннкм
будет приносить предприятию согни гысяч рублей экономии
*
II дело не только в »той неенранед
линости, хотя при социализме главный
принцип
оплата ио груду, г е. иол\
ми. что заработал.
Дело еще и в том. что авторское воз
награждение теперь выплачивается
ие
из специального фонда, как было рань,
т е , а из единого фонда оплаты труда
И
при
переходе
на
хозрасчет
когда коллектив должен экономить каждый рубль, получается, что рационали
заторы за свое изобретение получают
из того котла, в котором распределяется заработок на всех. Выходит, что никому нз членов коллектива такой тех.
нический прогресс не интересен, потому что бы'т по карману каждого.
Тут-то и возникает механизм торможения За иослоднне два года на нашем предприятии число
рационализа.
торских .предложений, особенно
среди
рабочих, резко снизилось. Многие
нз
тех. кто всегда придумывал
что-либо
новое, конечно, не перестали работать
творчески. Но чаще всего они свои новшества ие оформляют, потому что не
видят в этом смысла
и песня долгая, и сумма вознаграждения, как правило. очень мала. Да и, как >1 уже ска.
зала, невыгодно это остальным в коллективе. В цехе, конечно, новатора и»
обидит, выделят какую-нибудь премии»
и на т<>м спасибо.
Вот и получается, что финансовая ел
мостоятелыюсть
предприятий
сущест
вует только в какой.то модели, не заложенной в жизнь А иначе почему
мы
не можем стимулировать
деятельность
рационализаторов и изобретателей,
не
оглядываясь на положения
Г<к: ком изобретения, которые и близко не соответствуют реальному вознаграждению
за
ценную научно - техническою идею. Не
нашла я ничего обещающего в деле материального стимулировании новаторов
и в проекте Закона
об изобретениях,
который сейчас обсуждается. Так о каком же развитии новаторства можно говорить, если
на промышленных предприятиях оно рассчитано почти на голый' энтузиазм трудящегося человека?
И. Ж А Р Е Н К О В А .
инженер технического отдела ЦБПО
но ремонту нефтепромыслового
оборудования.

Х Р О Н И К А

Новости

Под знаком
милосердия
За неделю с 27 ноября по 3 декабря но городу и
району зарегистрировано 78 преступлении, 29 нз которых раскрыто по горячим следам. В структуре со.
вершенных правонарушений по-прежнему преобладают
кражи личного имущества, их было 35. Кроме
того
зарегистрировано также восемь грабежей, шесть угонов автотранспорта, один случай причинения тяжких
телесных повреждений, одно умышленное убийство и
другие преступления. Совершено шесть дорожно-транспортных происшествий, погибших нет. В медвытрезвитель доставлено 7 8 человек,
среди них
слесарь
НГДУ Черногорнефть Г. Захаров, токарь УТТ НГДУ
Белозернефть А. Метелев, монтажник
ВМУ № 1
И. Мирончнк, плотгшк СПТУ-44 И. Савин.
3 0 ноября а 11 часов' ранее судимый и нигде не ра.
ботающнй гражданин Т., взломав дверь с целью совершения кражи, проник в квартиру М 149 ио улице Омскаи, 62. Так как квартира была оборудована
сигнализацией, вор был задер;кан на месте
поступления. Рекомендуем жителям города заключать договоры об охране нх личного имущества. Для этого
вы должны обращаться в отдел охраны при УВД по
ул. Мусы Джалиля, 5.
В связи с расследованием тяжкого
преступления
просим откликнуться владельца автомобиля «Жигули»
предположительно синего цвета, который 28 ноября в
период с 2 2 до 2 3 часов подвозил на своем автомобиле от остановки Мостсот ряд-89 до остановки
СУ-14
Молодую женщину, оде/ую в шубу белого цвета
с
черными пятнами. В районе СУ-14
этот автомобиль
догнала автомашина такси, из которой вышел пассажир-мужчина и обратился к женщине, ехавшей
в
«Жигулях». Просим водителя «Жигулей» и такси обратиться в третье отделение милиции но улице Дружбы
Народов или по телефону 5-17-31 к следователю 3. П.
Кулагиной.
.
Также устанавливается мужчина, который в ночь на
27 ноября в период с 00 до 2.00 помогал заносить
в
котельную УТТ ИЛ 4, расположенную в старой
части
города, полуобнаженную
женщину в бессознательном
состоянии.
В. ХУЛАНХОВ
?""ептитель начальника УВД

Минувший четверг для
многих работников ЦБПО
ио
ремонту
бурогюго
оборудовании прошел иод
знаком милосердия, ' Это
был День донора. Кто
десятый раз. а кто
и
впервые сдали свою кровь
безвозмездно для
тяже,
лобольных
и пострадавших от какого-либо
несчастного случая.
Заведующая здравпунктом базы
Е. Ромадина
организует эти благород.
ные мероприятия до тре*
раз в году. И всегда тру
женики ЦБПО горячо и
дружно откликаются
на
зов людей в белых хала,
тах.
Вот и в этот раз
пришли более 100 человек. Среди
них Елена
Владимировна, как всег.
да,
увидела
супругов
Сурмашевых, А. Выдрнна. Л. Емец, В. Борис,
кину и других.
Постарались работники
столовой базы
(повар
бригадир
В. Воробель),
приготовив для
доноров
вкусные и разнообразные
блюда.
К бесплатному
обеду прилагались
разные сладости — торты,
пирожные, а также соки.
3.

ПУШКАРЕНКО,
нешт. корр.

Редактор
А В ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 6.05
• Возвращение Будулан».
I серии. 9.25 Мультфильмы. 9.40 Футбольное обоз|>енне. 10.40 Час научнононул. кино. 15.00 Концерт. 15.40 Приметы фестивали. 16.10
Премьера
док. фильма «В поисках
теплого дома». 16.40 Детгкий час (с уроком французского языка). 17.40 Мы
и экономика. «Конверсии:
дальность
и перспективы». 16.20 Мультфильмы.
19.10 «Возвращение Буду лай». 2 серии. 20.30
Время. 21.05 Футбольное
обозрение. 22.05 Сегодни
н мире. 22.20 19Н9 год—
год М. П. Мусоргского.
• Хованщина». Худ. фильм.
II программа
8.00 Утрешняя гимнастика. 8.15 н 11.20 •Глазами
<оолога ».
Науч но-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 Литература. 9 кл. Сентиментализм в русской литературе.
9.05
Итальянский
13ЫК. 10.05 Наш сад. 10.35
н 11.40 Литература. 11 кл.
В. В. Маяковский
«Владимир
Ильич
Ленин».
II.05* Это волнует мир.
12.10 «Тревожное воскресенье». Худ. фильм с суб1 играми.
Тюмень
16.30
Портрет
дня.
16.40 «По следам снежно
го человека». Научно понул. фильм. 17.50 «Камертон». Помогает ли сельскохозяйственная наука производству? 18.50 «Наука
и техника». Киножурнал.
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. (М). 19.45 Выс
туиление члена Политбюро
секретари ЦК КПСС К. К.
Лигачева.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран друзей. Премьера худ.
телефильма « Розы для Зечана». Из серии «30 случаев
майора
Земана»
(ЧССР).
Тюмень
22.35 «Очрашулар». У
нас в гостях мастера искусств Тюмени.
ВТОРНИК,
12 Д Е К А Б Р Я
Москва
1 программа
6.00 120 минут.
8.05
«Возвращение Будулан».
2 серия. 9.25 Премьера
док. телефильма «Деньги
для перестройки». 9.40
Песня, знакомая с детства.
Худ.-публ. фильм. 10.55
Мультфильм. 11.25 Поет
народный арт. Армянской
ССР Г. Григорян.
11.55
• >ткрытие второго съезда
народных депутатов.
По
окончании — песни и танцы народов СССР. 16.30
Музей на
Делегатской.
• Тропою северных оленей». 17.00 Хор плюс мы.
17.45 Телеэко.
Журнал.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Мультфильм. 18.40
Выступление молодежных
фольклорных коллективов.
19.20 «Возвращение Будущая». 3 серии. 20.30 Времн. 21.05 «Песня, знакомая
с детства». Худ.
фильм. 22.20 Сегодня
в
мире. 22.35 «Оранжевый
микрофон». Музыкальная
н|юграмма.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика 8.15 и 11.15 «Размышление». Научно - попул.
фнльм. 8.35 и 9.35 Физика. 11 кл.
Волновые и
квантовые свойства света.
1),0б Французский изык. 2

год обучения. 10.35 Геог-' языка). 11.15 Это вы моДок. фильм. 16.50 «Палит»
рафия. 7 кл. Исследование жете. Аукцион. 12.35 «Ра- ра». Выставка тюменских
Южной Америки. 11.05 дуга». «Ритмы Арктики». художников. 17.20 «МузыНовости. 11.35 Концерт.
(Фннлнндия). 15.00 «Я не кальный
магазинчик».
11.55 Открытие второго
Дон Кихот». Худ.
телеМультфильм для
детей.
съезда народных депута- фильм' (ГДР). 16.10 Поет
17.30 Тюменский меридитов СССР.
и танцует молодость. 16.25 ан.
Тюмень
Премьера
док. 4> и л ь м а
Москва
«Чужой беды не бывает».
18.00 На втором съезде
15.55
Портрет дня.
16.55 Премьера фильманародных депутатов СССР.
16.05 «Вез
шпаргалки».
концерта «Любовь моя и
В перерыве — 20.00 —
Док. фнльм. 16.25 Реклагрусть. Буковина». 17.25 Спокойной ночи, малыши.
ма. 16.30 Гитара и песня
Вертикаль
художника
СУББОТА,
—спутники мои. Встреча
Ю. Селиверстова. 18.00
с автором - исполнителем
16 Д Е К А Б Р Я
А. Исмагиловым.
17.20 Сегодни в мире. 18.15 ...До
Москва
I программа
16 и старше. 19,00 «Чело«Не только шум». Научно6.00 120 минут. 8.00
Правовой
нопул. фильм. 17.30 Тю- век и закон».
Наш сад. 8.30 Док. фильвидеоканал. 20.30 Времи.
менский меридиан.
мы. 9.10 Институт челове21.30 Мелодии
кино.
Москва
ка. 10.10 «Коротышка —
22.45
Сегодня
в
мире. зеленые
18.00 На втором съезде
штани ш к и».
народных депутатов СССР. 23.00 Концерт А. БарыкиМультфильм. 10.20 «Наш
на и группы «Карнавал».
В перерыве — 20.00 —
хор». Телеочерк.
10.35
II программа
Сегодни в мире».
10.50
Спокойной ночи, малыши.
8.00 Утренння гимнасти«Новые сказки ШахерезаСРЕДА,
ка. 8.15 и 11.15 «Однажды».
Худ. фильм 1 и
2
13 Д Е К А Б Р Я
ды». Научно-попул. фнльм. серии. 13.00 Разговор по
Москва
1 программа 8.35 Природоведение. 4 кл.
существу. «Арендаторы».
6.00 120 минут.
8 . 0 5 Равнина, холм, овраг, го(Белгородская
область).
«Возвращение Будулая». ра. 9.05 Испанский язык.
14.30
Народные
песни
3 серия. 9.15 Мультфильм.
1 год обучении. 9.35 «Это крымских татар в исполне9.25 Детский час ( с уро- странное Куросио». Научнии С. Маметовой. 14.55
ком французского нзыка).
нопопул. фильм. 9.55 Ис- В
странах социализма.
10.25 Это было... было...
панский язык. 2 год обуче10.45 «Вокруг света». Аль- нии 10.35 н 11.35 Литера- 15.25 В мире животных.
1С.25 Энергетика в Советманах. 11:45 «Хованщина». тура. 10 кл. М. К. Салтыском
Союзе. 16.40 «Приг
Худ. фильм. 14.00. Худож
кон-Щедрин.
(Сказки). лашаем в кунацкую». Пеник Луис Ортега. 14.15 11.05 Новости. 12.05 «Хоредача из
Махачкалы.
На|юдные мелодии. 15.00 дит пароходики». Док. теФильм —- детям. «Первые лефильм. 12.25 ' Концерт : 17,40 «Планета». Мсждугоры». 16.05 «Есть у горо- белорусской песни. . 12.40 народнаи программа. 18. 10
да душа». Док.* фнльм. «Рассказ о простой вещи». Фильмы режиссера А. Тар
ковского.
«Зеркало».
16.36 Музыкальная сокро
Худ. телефильм.
14.05
нищница. П. Стравинский. Гостелерадно Туркменской (Впервые). 20.30 Время.
21.30
Сеансы здоровьн
Музыка из балета «Весна
ССР. «Сохрани
корни -.врача
- психотерапевта
священная». 17.15 Детский свои».
А. М. Кашпировского. Печас (с уроком английского
Тюмень
редача 6-я. 22.45 Хоккей.
языка). 18.15 Сегодня и
16.20 Портрет дня. 16.30 Международный турнир на
мире. 18.30 «Ступени».
Реклама. 16.35 Откровен- приз газеты «Известии».
Худ. . публ. программа.
ный разговор. Проблемы Сборная СССР — сборная
19.20 «Возвращение Будустуденческих
общежитий ФРГ.
лан». 4 серия. 20.30 Вре
г.
Тюмени.
17.20
Фнльм.
II программа
мя. 21.30 По оперативным
17.30 Тюменский мериди7.30 Утренняя гимнастисводкам (МВД СССР сооб
ка. 7.45 Сельский
час.
тает). 21.40 'Зто вы .може- ан.
Москва
•8.45 «Давайте познакомимте. Аукцион. 23.00 Сегод
18.00 На втором съезде ся». Передача из Минска.
ни в мире. 23.15 «Бутер
следом».
брод». Телеспектакль по народных депутатов СССР. 9.25 «Идущий
Худ. фильм с субтитрами.
В перерыве — 20.00 —
одноименной пьесе Ст. Ле10/55 «Художник и вреСпокойной ночи, малыши.
ма. (Премьера).
мя».
Встреча с писателем
ПЯТНИЦА,
И программа
К.
Карнышевым.
11.50
15
Д
Е
К
А
Б
Р
Я
8.00 Утренняя гимнастиСтупень
к
«Парнасу».
ка. 8.15 и 11.15 «ПомниМосква 4
I программа
12.05 «Жил человек расте, у Пришвина». Научно6.00 120 минут. 8.05
сеянный».
Док. фильм.
попул. фильм. 8.35 Осно...До 16 и старше.
8.50
12.20
Прогресс.
Информавы информатики и вычис- Мультфильмы. 9.25 «Челоция.
Реклама.
лительной техники. 11 кл. век и закон». Правовой виТюмень *
Что может Бейсик. 9.05
деоканал. 10.55 Хор плюс
12.50
«Коллаж». Выпуск
Немецкий язык. 1 год обумы. 11.40 «Живи, земли».
15-й.
(г.
Нижневартовск).
чения. 9.35 «Неман музы- Экологическая программа.
13.50
«Мое
сердце не
ка пещер». Научно-попул.
15.00 Фильм — детям. стало грубее». Док. фильм.
фильм. 9.55
Немецкий
«Зеленые цепочки». 16.30
14.00 У нас в гостях засл.
язык. 2 год
обучения. Мультфильм. 17.00 Наука:
арт.
Эстонской ССР Ан10.35 и 11.35 Литература. теория, эксперимент, пракне
Вески.
14.40 «Что мо7 к л. Н. А. Некрасов. «Мо- тика. 17.45 «Не прерывайжет
служба
быта». Телероз Красный Нос». 11.05 те
с прошлым связь...»
фильм.
15.00
Реклама.
Новости. 12.05 Концерт.
Поэзия
И. Пантюхова.
15.10 «Эскалатор». Теле12.35 «Ищу человека».
18.05 Ноет академический
Худ. фильм. 14.10 «Сара- хор Кемеровского государ- фильм. 15.40 «Лад». Литературно - худ. альманах.
тов — самое жаркое врествеиного
университета.
16.25 «КОАИП». «Сонное
ми года». О международ18.15 Сегодня
в мире. царство». Мультфильм для
ном фестивале молодежных
18.30 Прогресс, информа- детей. 16.45 Телефильмы.
театров.
ция, реклама. 19.00 КонМосква
Тюмень
церт. 19.30 Фигурное катаШЛЮ На втором съезде
16.30 Портрет
дни.
ние. Международный турнародных
депутатов СССР.
16.40
Научно - попул.
нир. Чемпионат мира среВ
перерыве
— 20.00 —
фильм. 16.50 III Всесоюз- ди профессионалов. В пеСпокойной
НОЧИ, малыши.
ный фестиваль народного рерыве — 20.30 — Времи.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
творчества. «Горн, горн,
22.30 Это было... было...
мои звезда».
Старинные 22.50 Взгляд.
17 Д Е К А Б Р Я
русские романсы и песни
Москва
I программа
II программа
поет Надежда Оиалихина.
8.00 Утренняя гимнас7.30 Ритмическая гим(г. Нефтеюганск). 17.20 тика. 8 . 1 5 и 11.15 «Истин- настика.
8.00
Тираж
«Жажда».
Док. фильм. ное и видимое». Научно«Спортлото». 8.10 Филь17.30 Тюменский
мерипопул. фильм. 8.35
и
мы «Крон». «Щедрость»,
диан.
9.35 Литература. 5 кл. «Поморская быль». 8.30
Москва
М. Ю. Лермонтов. «Боро- С утра пораньше.
9.30
18 00 На т о р о м съезде дино». 9.00
Английский
Служу Советскому Союзу.
народных /и путатов СССР. язык. 1 год обучения. 9.55 10.30 Утренняя развлекаВ перерыв* - 20.00 —
Английский язык. 2 год
тельная программа. 11.00
Спокойной ночи, малыши. обучения. 10.35 н 11.35
Клуб путешественников.
Ч1.ТВЕРГ,
Истории. 8 кл. Эпоха Ива12.00 Встреча в концертна Грозного. 11.05 Новос14 Д Е К А Б Р Я
ной студии Останкино с
ти. 12.05
Ритмическая
депутатом Верховного СоМосква
I программа
гимнастика. 12.35 «Прош- вета СССР, кандидатом
6.00 120 минут.
8.05
лое всегда с нами». Худ. экономических наук В. С.
«Возвращение Будулан». 4
Мослаковым. 13 30 Музы
серия. 9.10 Концерт. 9.25 фильм.
Тюмень
кальный киоск. 14.00 Здо«Ступени». Худ. - публ.
ровье. 14.45 «Радуга».
16.15
Портрет
дня.
программа. 10.15 Детский
15.10 Детская
информа16.25
«Постскриптум».
час (с уроком английского

Н \ Ш АДРЁС: 626140, г. Нижневартовск е, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО но ПРБО). П этаж. Телефоны: редиктора - 7 - 2 3 - 5 8 : ответственного секретаря 7-22-25: корреспондентов —7-23-34, 7-27-9.5: фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440. г. Ннжневартовск-6. ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нндорв&ргоеск&я тирогр&фда управление нзд&вдыз*.

ционно • публ. программа. художнице Т. Апраскиной
16.10 Сельский час. 17.10
(Ленинград). 11.00 Клуб
Международная панорама. путешественников.
12.00
17.55 «Расставайтесь, лю«Дело, которого могло не
бя...» Вечер с Катей Сетретья.
меновой.
18.50 «Софья быть». Передача
12.35 По страницам литеПетровна». Худ. телефильм
(премьера). 20.30 «7 дней». ратурно . худож. видеоканала «Слово». 14.40 Ил21.30 «Мысли о вечном».
люзион. МаиковскиЙ и киВоскресная нравственная
проповедь. 21.45. Малень- но. Док. фильм. «Барышня и хулиган». Худ. фильм
кий концерт. 22.05 Хокс участием Вл. Маяковкей. Международный турнир на приз газеты «Из- ского. 16.30 Новости. 16.40
Хоккей. Сборная Финлянвестия». Сборная С С С Р дии — Сборная ЧССР. В
сборная Финляндии.
перерыве — Спорт н лич. II программа
19.00
7.30 На зарядку стано- ность. А. Мазур.
Концерт. 19.35 Спокойной ,
вись. 7.45 «Мистер Икс».
Худ.
телефильм.
9.15 ночи, малыши. 19.50 Бокс.^
Абсолютный
чемпионат
Премьера док. телефильма
СССР. Передача из Тбилииз цикла «Земля тревоги
си. 20.30 «7 дней». 21.30
нашей». Об охране озера
«Новые
имена». Гостелера!>айкал. ЮЛЮ Гостелерадно
представляет
молодых
дно Казахской ССР. Коммузыкантов в концертной
позитор Газнза Жубанова.
По
10.25 Новости. 10.45 «Со- студии Останкино.
звучие». Док. телефильм о окончании — Новости.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
С 14 декабря гастроли Томского театра музыкальной комедии.
14 — 19 декабря. Г. Слектор. «Как вернуть мужа».
Музыкальная комедия в 2-х действиях. Начало в 17 и
20 час.
1 4 — 1 9 декабря. Детский музыкальный спектакль
* Сказка про Ерему. Данилу и нечистую силу». Начало в 10.30 и 12.30
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
1 2 — 1 8 декабря. Художественный фильм «Человек
из Рио». Начало в 9.00. 11.20. 13.50. 16.20. 18 50,
21.15.
Малый зал
1 2 — 1 8 декабря. Художественный
фильм
«Опасное сходство». Начало в 11.30. 13.30. 17 30.
19.30,
21 30.
Фильм .— детям
1 2 — 1 8 декабря. «Роня — дочь разбойника». Начало в 9.30, 15 3 0
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
9 — 1 0 декабря. Художественный фильм «Бей первым, Фредди» Дания. Начало в 17 и 19 часов.
10 декабря для детей «Приключения Спаса и Нелли». Начало а 15.30.
1 2 — 1 4 декабря. Художественный фнльм
«Новые
приключения Янки при дворе короля Артура». 2 серии. Начало в 18.20, 21 час.
ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ
С 10 по ,12 декабря
в ДК «Октябрь» с большой
концертной программой группа «ОДИС» (в стиле соулфанкя).^
Рижский экспериментальный центр «Форум» представляет:
лауреата Всесоюзного
конкурса
«Интершанс»
Группа гастролировала в Польше, Дании.
Швеции"
Фирма грампластинок ЕМ I выпустила диск группы
«ОДИС».
Не упустите свой шанс! Лауреат Всесоюзного конкурса «Интершанс» группа «Одис» из Риги впервые
•гастролирует в Нимшевартовске.
Билеты продаются в даосах ДК «Октябрь».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Клуб имени 50-летия ВЛКСМ объявляет набор на
шестимесячные курсы вязания и макраме. Занятия в
субботу (в 9.00 вязание, в 12.00 макраме) в вечерней
школе.
Объявляется дополнительный набор в самоокупаемые коллективы эстрадного танца
(юноши
16—20
лет) 41 обучения игре на шестиструнной гитаре (с 14
лет).
•

*

•

Отдел вневедомственной охраны при УВД приглашает на работу сторожей (можно по совместительству),
бригадиров, электромонтеров (желательно мужчин).
Наш адрес: ул. Мусы Джалиля. 15.
Комитет комсомола объединения выражает глубокое соболезнование слесарю КИПнА НГДУ Самотлорнефть Хохлову Валентину Николаевичу
в
связи со смертью отца.
+4
Работники юридической
службы
объединения
Нижневартовскнефтегаз выражают глубокое соболезнование заместителю начальника юрнднческогс
отдела объединения Шулеру Александру Николаевичу в связи со смертью его матерн Шулер Ольги
Дмитриевны.

Газета выходит
в среду и субботу.
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ПРОЛЕТАРИИ

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
-К,,.
.
СРЕДА, 1 3 декабр.. 1988 г. Д * 9 6 (1098)
• ' , * г
/.-V

ГАЗОТА ОСНОВ ДНА В 1 9 7 9 ГОДУ
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Выходит два раза
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ШШт-

Крупным планом

Цель сегодняшнего интервью — познакомить наших
читателей с заместителем генерального директора —
главным геологом объединения, не так давно утвержденным в этой должности. С Владимиром Ивановичем
Р Е П И Н Ы М беседует наш корреспондент Т. Пыркова.

Сегодняшний успех промысловиков
Мегионнефти по праву разделяет
и
главный инженер управления член
парткома объединения Анатолий Ми
хайлович Кузьмин. В этом человеке
сочетаются хорошее знание технологии добычи, фонда скважин с уме-

НАВСТРЕЧУ
' ' у - .

Посланец
МОЛОДЫХ
.«V V 4 ч А к - ^ Ш ж Ш ш Я
Городская
отчетно-выборная
комсомольская
конференция, состоявшаяся л минувшую субботу,
назвала первого кандидата в народные депутаты
Р С Ф С Р от г. Нижневартовска — Л .
Беляева,
учителя истории нз шестой школы.
А. Бе# —Кандидатуру
ляева предложил
конференции секретарь горкома
партии С. Верин, —рассказал первый
секретарь
ГК ВЛКСМ О. Телепнев.
— И это некоторым делегатам'
не понравилось.
Оказался
сформировавшийся сегодня стереотип:
если
предложение исходит от аппарата,
нужно,
мол, держаться настороже. Тем не менее подавляющим
большинством
голосов делегаты
конференции выдвинули А. Беляева кандидатом в
народные депутаты реопублшш. Это бывший
пе^

?

нием работать с людьми. Кузьмин и
весь инженерно . технический состав
НГДУ прививают рабочим чувство
подлинного хозяина, активную жизненную позицию. Не случайно в этом
управлении нет отстающих коллективов.
Фото Н. Гынгазова.

ВЫБОРАМ

вый секретарь Ниншевар- было решено созвать контовского. горкома
комсо- ференцию для предваримола. Он прошел
Афга- тельного обсуждения каннистан — был
советни- дидатур на
выдвижение
ком от ЦК ВЛКСМ. Член кандидатов
в депутаты
горкома партии Еще в то местных Советов.
время, когда
возглавлял
Были предложены для
городской комсомол, ни ж
обсуждения
четыре кандиневартовские
мальчишки
не чаяли в нем души. Он датуры. Стать народным
организовал подростков в депутатом. — ответственная миссия, поэтому кажхоккейную команду, «ведет» их по жизни до сих дый выдвиженец должен
пор. Сейчас набрал
но- хорошо подумать, готов лн
вые группы и занимается он к ней.
с ними футболом и хокИ вот на прошлой пекеем. А. Беляев, на мой деле вновь
состоялась
взгляд, Коммунист с боль- конференция.
шой буквы, об этом говоОдин из ранее предлорит и еГо авторитет в гоженных
для
обсуждения
роде. Именно такие люди
кандидатов
взял
самоотвод.
должны быть народными
Остальные
трое . были
депутатами.
выдвинуты
коллективом
Г. Б Е Р Е М Е Н .
Б ПО: в городской Совет—
слесарь КИП С. Самаров,
ио национальности ханты,
/у у у
щ
в окружной Совет — наТпло
чальник ПТО секретарь
партийной организации базы А. Авазов. Кандидатом
в депутаты областного Совета
коллектив Б П О
средств автоматизации уп"
Еще в конце ноября в
Приобьнефть
коллективе базы производ. равления
выдвинул
начальника
цественного
обслуживания
(ВПО) средств Автоматиза- ха Л. Соломенна.
- Л. ИВАНОВА.
ция Н Г Д У Прнобьиефть

из четырех

— Владимир Иванович,
давайте вот так: о самом
главном. Вы бюрократ?
— ...Нет.
Ни в коем
случае. В моем
понимании бюрократизм — недобросовестное отношение
к |)аботе. Когда, скажем,
руководитель
откладывает бумагу в долгий ящик.
Когда может решить вопрос сиюминутно, а говорит
человеку:
«Приди
завтра». Я стараюсь решать.
—Ваш стиль работы?
— Я больше аналитик
Работаю методом
убеждения
Хотя командноадминистративные
нотки
проскальзывают.
— Несколько слов биографии.
— Закончил
Томский
долнтехш1ческнй
институт. Начинал
в Башкирии
техником* еологсш,
В
Нижневартовске
с
1965 года. С 1 9 6 9 года
—главный геолог сначала
в Мегионском У Б Р ,
затем в НГДУ Покачен нефть, Мегноннефть.
С
1986
года — главный
геолог объединения Лангенасиефтегаз.
Коммунист. Женат.
—Владимир Иванович,
знаю, вас долго уговаривали. Почему вы ие соглашались занять эту должность, ведь она престижна?
—Я знал,
насколько
сложный регион.
Очень
серезное хозяйство. Очень
большая ответстве*шость.
И — не совсем нормальный психологический климат и социальная напряженность в Нижневартовске. Это очень сдерживало. И потом
я считаю,
кое-что сделал
в Лаигепасе. Хотелось бы
свои
труды посмотреть во времени.
—Но согласились. Вам
обещали поддержку?
— Мне никто ничего не
сулил.
Никаких
благ.
Правда, при оформлении
зашел разговор о жилье.
Мне предложили московский дом. ч. „ Я попросил
пусть даже старую пятиэтажку, но поближе к работе. И вот поселился на
Омской. В шести минутах
ходьбы. Прихожу . рано.
Ухожу поздно.
—К кому вы больше тяготеете: к демократам, консерваторам?
—Я? Скорее всего демократ.
—Это помогает
вам
ладить с людьми?
—Видите ли, что касается
коллективов,
то
когда уходил, жалели. А
для любой администрации
я
человек
неудобный.
Слишком прямолинейный.
—А | этом коллективе вы нашли взаимопонимание?
—Да. Аппарат
меня
поддерживает во всех мо-

их предложениях. >1 водь
уже несколько
месяцев
здесь.
И в своей геологической службе уже наметили направление
но
которому будем работать
дальше. Понимаете,
мой
девиз: если добычи нефти
нет, виновата
геологическая служба. При этом я
отбрасываю всякие поверхностные дела.
Главный
геолог ответственен в первую очередь.
Разложу по полочкам.
Допустим, не выполнили
план но объективным причинам,
или план большой. Это он не сумел доказать. Нет запасов,
на
несуществующие запасы—
план. Значит он не д о б рался с сырьевой базой.
Еще момент: запасы есть,
нее нормально,
а план
не выполняется. Значит,
он не нашел те рычаги,
то направление, которые
Нужно было бы выбрать
на данном этапе. Последний: он не соответствует
должности.
Или очень
удобный
человек.
Не
•вмешивается в прозводст80,
а делает, что ему
прикажут. Считаю в нашей
отрасли
фигуру
главного
геолога самой
важной. На любом уровне. Он идеолог добычи.
А другие службы — исполнители его воли.
—Насколько мне
известно,
геологическая
служба такую власть
в
нашем объединении утратила.
—Видите ли. по непонятным причинам
служба
прежним
руководством
была очень ослаблена: и
•численностью, и квалификационно. Сейчас будем
это исправлять. В плане
оргадшзацни работ
коечто наметили.
Надо работать не со скваишной,
а с пластом залежи
в
делом. Такие
предложения согласованы с институтом. До сего дня у нас
на
пьедестале остается
«штука».
Отремонтированная скважина в *штуне». Капитальный ремонт
-г - в «штуке». Так вот ее
надо снять
и поставить
тонну нефти. Когда перестанем работать на вал,
тогда
и эффективность
получим.
И надо менять психологию. ТУ. фонтанную. Гоняемся
за высокодебитнымн скважинами, а с дебитом в 10—20 тони «забываем». А ведь это самая надежная
добыча,
сосредоточенная в ШГНовском фонде/
который
сегодня дает в два-три
раза меньше своего потенциала. Есть еще
некоторые задумки.
которые пока рано афишировать.
- В л а д и м и р Иванович,
ваша должность я труд-

на, н ответственна. Справитесь?
— Я в своих актах нисколько
не сомневаюсь.
Могу даже сказать более.
Определенные
негативы,
которые были допущены,
выправим.
—Вы уже
подобрали
«актив», на который сможете опереться?
— Есть товарищи. Это
прежде всего мой штаботдел. Среди буровиков—
Василевский
Владимир
Александрович,
главный
геолог Мегионского
управления. Василии Геннадий Васильевич, главный
геолог первого УБР. Среди геологических
служб
предприятий
нефтегаоо*
добывающих мы пока ие
находим поддержки.
И
это легко
объясняется.
Стоим на пороге девяностого года. Госзаказ предприятиями еще не принят.
Тем более следующий год
—это база для тринадцатой пятилетки. И каждый
старается сработать так,
чтобы не показать . свой
потен/шал, свои добьшные
возможности. Чтобы
пятилетка смотрелась более
надежно. Такова причина
замкнутости геологов. Но
трудности временные.
—Владимир Иванович,
как так получилось, что
на многих месторождениях вместо ожидаемой нефти
нз скважин пошла
вода?
— Это наша беда. Практически на всех, введенных в текущей
пятилетке, запасы не подтвердились. Видимо,
устарела
существующая
методика,
прироста запасов от предприятий.
Действует та,
еще шестидесятых годов,
когда разведывали
крупные месторождения. И к
мелким ее применяют. С
другой стороны, как бы
это помягче сказать, запасы завышали. Под большее и дадут больше.
И
это не только у нас.
—У вас есть друзья?
—Друоья?.. Может быть,
я слишком, требователен
н к себе, и к
людям.
Приятелей много. Но друзей в том смысле, в котором
я понимаю, нет.
Может быть, я сам в этом
виноват.
—Интересуетесь долитакой?
— Постольку - поскольку. Смотрю по телевизору
Сессию Верховного
Совета СССР. И к очень
многим
моментам отношусь очень
негативно.
Игра в демократию. Я не
доверяю
экономистам.
Абалкину. Как-то просто .
он все говорит. И шпето
до него
не додумался.
Верю юристам. Собчаку,
например.
- М и р ваших
увлечений?
— Работа.
—?..
—Люблю собак. Была
у - м е н я . Умерла.- А сейчас заводить?
Работы
много...

/
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Помощник бурильщика

МУТТ №
1 лишь увеВ телеграмме
говоридомлением
о получении
лось: коммунисты Мегионтелеграммы), но того же
ского управления техноломнения — оставлять часть
гического
транспорта
М 1 ставят обком в из- денежных средств от парт,
взносов в первичках —
вестность о своем решепридерживается и Нижнении оставлять 50 проценвартовскнй горком
партов взносов
на нужды
тии. То есть, противников
парторганизации.
. • Это было в сентябре. А идеи финансовой самостоятельности
первичных
через три месяца
после
этого события
партбюро парторганизаций здесь нет.
Иное дело — какими пуна очередном
собрании
тями ее добиваться.
предложило коммунистам
вернуться к прежнему ре- М ы все писали: «Усшению.
тав.. признаю и обяоу— наСекретарь
партбюро юсь выполнять»,
помнил собранию инструк*МУТТ № 1
И Дубина,
подии санш 11 й теле гра м му. тор горкома партии В. Кузнецов. — Какой пример
не скрывал растерянности:
мы подадим, если начнем
«Я оказался меж
двух
его нарушать? А согласогней. С одной стороны,
но Уставу этот вопрос в
н обязан выполнять решение
партсобрания, а с компетенции Центрального
Комитета.
Кроме того,
другой— нарушать Устав*.
принимая
решение,
вы не
Коммунисты
же стояпродумали
практическую
ли на своем: решение принято. н надо его выпол- сторону...
Что верно, то верно. В
нять. Кто посмеет исключить нз партии более 70 связи с этим мне вспомничеловек из-за того,
что лось. как этот же самый
вопрос обсуждали на своинн захотели иметь освобожденного секретаря? В ем собрании коммунисты
НижневартовскУТТ хозрасчет, и водите- НГДУ
ли не согласятся платить нефть Инициатива там исходила от цеховых парторему
зарплату — это воганизаций. Обсудив поступервых. Во-вторых, пора
пившие
предложения,
начинать жить
на свои,
партком НГДУ составил
партийные средства.
смету расходов. Она преСкажем сразу: «амернк»
транспортники не откры- дусматривала оплату работы неосвобожденных секвали. Не знаю насчет обретарей. членов парткома,
кома (который.
кстати,
г
зарплату
заведующей
ответил
• коммунистам

Приобская вахта

надумала первична
убпарткабинетом,
приобрерать, изменить или, наоботение литературы, канцторот, оставить в Конституваров, поощрение партакции статью 6 о руководятива и т. д. В результате
щей роли
партии - - и
была определена необхотоже бы никаких проблем.
димая сумма и уже исхоНо нет. по поводу стадя из нее—процент отчистьи 6 ломают копья
в
лений от нартвзжюов.
парламенте наши депутаНичего этого не было
в Мегнонском УТТ Л& 1. : ты, руководствуясь нака;
зами своих
избирателей
Цифру коммунисты,
что
Не менее острая полеминазывается, взяли с пока, должно быть, развертолка, даже не прикинув,
нется на XXVIII
съезде
а хватит ли этой суммы
партии, на который кажна все расходы. Верх, как
дый делегат приедет
с
часто сейчас случается,
пакетом предложении от
взяли эмоции. Не подумапославших его партийных
ли коммунисты и о том, в
организаций. У коммуникакое положение они моНижневаргут поставить своего сек- стов НГДУ
товскнефть. кстати, пакет
ретаря, настаивая, чтобы
уже готов. Свои Предлоон забирал себе в качестжения они решили направе зарплаты половину сдавить в Центральный Коваемых взносов. Ведь
у
партбюро нет
ни своего митет партии, чтобы нх
учли при работе над носчета в банке, ни бухгалвым Уставом. К этому онн
тера.
призывают и другие пар— Получается, мы ничеторганизации. Таким обраго не можем? — раздалзом. считают они, мнение
ся с места чей-то разочапервичен зазвучит
во
рованный возглас.
весь голос, и придется поДа,, как было бы все
просто, если бы росчер- считаться с пожеланиями
«низов».
ком пера в протоколе собрания первичной парторСогласились с такой поганизации разрешались бы
зицией
и
коммунисты
вое проблемы и процесс
МУТТ N9 1.
Собрание
демократизации
в самой пришло в конце концов к
парши враз бы опередйл
выводу, что
«партизанвсех и вся. Захотела пер- ские» методы не прибавят
вична — и кто-то тут же
авторитета партийной орвнес в Устав необходимые
ганизации.
дополнения — по тем же

биосам, шэдрнодр.
Навстречу
выборам«'

А

$

Валерий Головин—первый помощник
бурильщика нз бригады мастера В. Филиппова второго управления буровых работ. Это представитель молодого поколения буровиков, которым завтра предстоит возглавить вахты, бригады. Валерию уже доверяют ответственные операции при бурении, он становится за тормоз лебедки и с честью выходит из
сложных ситуаций.
На онимке: помбур В. Головин.
Фото Н. Гынгазова.

Т АЛЕКСЕЕВА.
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Выдвинуты
кандидатами
N?

шм

Радиолав * Хайдаршин
возглавляет вахту
ф
бригаде подземного ремонта скважин масте1>а А. Бнтуиова.
Как
клаосный
специалист,
владеющий прогрессивной технологией ремонта нефтяных стволов,
он зарекомендовал себя" и в НГДУ Прнобь-

нефть, и на конкурсе
профессионального мастерства Нижневартовские фтега за.
На снимке: один из
лучших
ремонтников
сжважнн
объединения
старший
оператор
Р. Хайдаршин.
Фото Н. Гынгазова.

Одним иа вопросов по»
весткн дня состоявшейся в минувшую пятницу
конференции
трудового
коллектива УТТ ЛЬ б бы*
ло выдвижение кандидатов в депутаты местных в
республиканского Советов.
Кандидатов в кандидаты приглашали на трибуну,
в после того, как
председательствующий зачитывал
характеристику,
конференция задавала вопросы. Каждого спросили о
том, с чем он думает идти к избирателям, как собирается отстаивать народные интересы. Правда, вопросов было немного в,
к сожалению, овн оказались не столь привцвлн. альны н серьезны, как того требует время.
Но,
очевидно, это связано
с
тем, что всех зтнх людей
в коллективе хорошо знают.
Например, председатель
профкома службы эксплуатации П. Горчаков известив как активный общественник. Коммуниста А.
Андрианова, водителя шестой колонвы, знают как
принципиального и честного человека. Онн выдвинуты кандидатами в Нижневартовский
городской
Совет.
Увввсвют в коллективе
начальника отдела труда
А. Шевцова.
Его решено выдвинуть кандидатом
в депутаты республиканского Совета. Поддержала конференция и кандидатуру машиниста Б . Фомагнна.
Машинист
бульдозера
второй колонны В. Осипов, по решению конференции УТТ № б, выдвинут кандидатом в депутаты окрувшого Совета.
В. ДЭЮВЛЕНКО,
заместитель секретаря

парткома УТТ М б.
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спасти
нные земли
Меояц назад в объединадеживающие резул^цаг
нении состоялся техзсовет,
ты. Есть надежда, что он
на котором ' обсуждались
будет расти и на замазухоздоговорные отношения
ченных болотах
нашего
между Ннжневартоокжнефрайона. Топинамбур
к
тегазом и институтом СО
тому же высокоуроисайная
АН СССР. Техоовет раскультура. При благоприятсмотрел вопрос примененых условиях он обеспения топинамбура с целью
чивает
1—1,5
тысячи
экологического восстановцентнеров зеленой массы
ления земель, замазучен- и 3 0 0 — 5 0 0
центнеров
ных в результате аварийклубней с гектара.
И
ности на нефтегазодобыва- •вершки, и корешки являющих предприятиях.
ются высококалорийными
«Топинамбур» —- это питательным кормом ,для
научное название, расте- окота и птицы.
ния, известного в России
Принявшие участие
в
еще с петровских времен.
работе техсовета главные
Завезен он был из Южной
инженеры НГДУ, заместиАмерики вместе с картотели* начальников
предфелем в XVII веке и с
приятий,
занимающиеся
тех пор известен под назлетними сенокосами,
диванием «земляная груша»
ректора совхозов
единоили «сладкий картофель». гласно проголосовали
за
программу, изложенную в
В работе техоовета принял участие руководитель обоснованиях хоздоговорных-'отношений. Она,
в
лаборатории
-защшутьях
частности, ' предусматриватехнологий института
К.
ет создание опьткьпроизКочнев. На техсовете быводствениого участка
по
ли рассмотрены два
асразличных
пекта притеснения
топи- выращИвднию
намбура. Благодаря
его Сортов топинамбура. Это
необычайной неприхотли- опытное поле позволит в
вости,
морозоустойчиво- течение одного лета выбрать наиболее оптимальсти, ученые
предложили
топинамбур
в качестве ный сорт топинамбура и
решить вопрос «быть или
культуры, которая
способна восстановить гумус- не быть» ему базовым растением по восстановлению
ный
слой замазученных
земель.
земель
в сравнительно
короткий срок — за 3 — 4
Это интересное и полезгода: Подобный опыт апное растение — топинамробирован группой
учебур — пока еще мало изных института на антровестно. Растет он на одпогенно нарушенных земном месте
до 2 0 лет.
лях Селенгидекого целлюЦветки желтые,
похожи
лозно- картонного
комби- на маленькие подсоянушната на Байкале и
на
ни. Корни неглубокие, с
золах Магаданской ТЭЦ.
клубеньками размером до
На обеих территориях по5 см разной формы
н
лучены исключительно о б - разного цвета—белого, ро-

тт

иг ^

вав

*

VК

зового, желтого и фиолетового. Их и употребляют
в пищу. По питательности
они превосходят
многие
овощи. К осени надземная
часть отмирает,
а клубни можно
выкапывать
в течение всего лета. Оставшиеся на зиму в • земле не
погибают—весной
вырастают вновь.
Таким
путем он и размножается.
В пищу топинамбур можно употреблять
свежим.
По вкусу он напоминает
редис. Салат из -него полезен весной, когда
еще
нет никаких овощей. Хорош он также в вареном
и печеном виде. Приготавливают из него и диетический кофе.
Академик Н. Вавилов
говорил о земляной груше
как о культуре-богатыре,
у которой большое будущее. В клубнях топинамбура, в частности, содержится много инсулина —
единственного природного
полимера, почти полностью
состоящего из фруктозы.
Поэтому особенно он рекомендуется диабетикам/
по 2 — 3 клубня три раза
в день за 10 минут
до
еды.
Топинамбур — неприхотливое к почвам растение. Морозостойкое, переносит засуху.
Его
можно без особого
труда
выращивать на приусадебных участках, что многие
огородники - любители и
делают.
В. Д И Б А Е В ,
главный инженер нормативно-исследовательской
аицш.
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«НЕФТЯНИК»

Встреча для вас
'

\

• •

Слушайте
«Одис»

,

щ

[фтаУа м

V мае
в колльнше
РСУ № 2 траста НнжЯе*
варховсКремстрой искренне возмутились, прочитав
в М& 224 от 23 ноября газеты «Ленинское Знамя»
статью председателя кооператива «Обь» О. Кравченко «ЖСК против ве»
домства». Признаться, мыто думали, что фирма, которую возглавляет автор
статьи, давно прекратила
свое существование. Оказывается. нет
Речь в статье идет об
индивидуальном
строительстве жилья. Поскольку я занимаюсь этим строительством с первого колышка и, стало быть, хорошо знаком с проблемой,
возьму на себя смелость
надставить на суд общественности факты, о которых председатель кооператива «Обь»
предпочла
умолчать.
Итак, начинал свое существование
кооператив
«Обь» при нашем тресте
Нижневартовскремст р о й.
Наш коллектив был его
ч >фн ццальным опоносдом.
Но, видимо, это не устра
нвало О. Кравченко, и при
регистрации кооператива в
плановой комиссии горисполкома она поменяла в
документах
уставную
часть, на которой стояла
печать Нижневартовскомстрои. И кооператив был
зарегистрирован при объединении. Нас это. естественно, сразу же насторожило и мы поставили
в
известность заинтересованные служб»»!.
^
Коопертнв «Обь» был
создан с целью концентрации средств пайщиков
и закупки остро дефицитных строительных материалов по договору <; торговыми
организациями.
Объединение. • то бишь
«ведомство», выделило на
• эти цели
кооперативу
кругленькую сумму в сто
тысяч рублей. Не случайно автор статьи умолчала
об этом. Ведь при разрыве наших отношений с кооперативом О. Кравченко
вернула в счет погашения
долга., семьсот листов шифера стоимостью примерно три тысячи
рублей.
Куда делись
остальные
деньги, сказать
трудно.
Мы пытались провести в
кооперативе «Обь» ревизию, для чего наши представители в гориополмон
ме получили соответствующие мандаты, но сделать
это не удалось: О. Кравченко попросту не подпустила ревизоров к документации.
Она требовала,
чтобы
функции заказчика были
полностью сосредоточены
в руках кооперативаг Тогда бы О. Кравченко ш -

На днях в Нижневартовске завершились гастроли
лауреата Всесоюзного конкурса «Интершаис» по
пуляркой латвийской группы «Однс».
Музыканты
из молодежного рижского
экспериментального центра «Форум», хорошо известные на Балтике, гастолнровавшие в Польше,

Й,аннн,

'л&дагж

Л,

лучила возможность распоряжаться
неограниченными средствами. Конечно, мы, убедившись, в недобросовестности работников ЖСК «Обь», не могли на это пойти. Вскоре,
окончательно уяснив для
себя, что кооператив не
предпринимает
никаких
конкретных действий
в
отношении закупки строительных материалов, мы
вообще решили отказаться от его
сомнительных
усдуг.
О. Кравченко пишет, что
ЖСК «Обь» насчитывает
в своих
рядах 418 членов. Интересно,
откуда
они взялись? Или ока имеет в виду тех пайщиков,
которые, в свое время решив обзавестись индивидуальным жилым ДОМОМ,
по неосторожности доверили ей свои деньги, а
потом очень долго не мо1 ли получить нх обратно?
они неоднократно предъявляли нам- по этому поводу претензии.
Сейчас
те, кому все же удалось
добиться возврата своих
паевых взносов, объеди- '
нились в кооператив «Лесной» под председательством Т. Синько. Вскоре мы
передадим иа баланс этому кооперативу для дальнейшего обслуживания первые десять домов.
О. Кравченко обижается, что предприятия отказываются
перечислять
55 процентов
стоимости
жилья за своих работников.
Это
естественно.
Раньше все оредства были
сосредоточены
в руках
объединения. Сейчас
в
связи с децентрализацией
деньги переданы
трудовым коллективам и вопросы по их использованию
в ведении СТК. Они
и
решают в каждом конкретном случае, заслуживает ли работник, чтобы
частично уплатить за него стоимость дома. Некоторые руководители, например,
г
Г1 начальник НГДУ
Чеон
ериопорнефть, как пишет

О. Кравченко, не против
заплатить деньги вообще,
но не желают платить их
кооперативу «Обь».
О.
Кравченко говорит,
что
«это уловка». А на мой
взгляд, проявление здравого смысла. Зачем доверять деньги сомнительной
фирме, когда есть государственное предприятие,
которое уже сейчас может
предложить
покупателю
потовую продукцию —
только
что построенные
жилые дома.
А вот когда
такую
продукцию сможет предложить кооператив «Обь»
—вопрос. Земля под инженерную подготовку
в
микрорайоне 811 была выделена кооперативу
15
(ревраля нынешнего года.
До настоящего
времени
раСоты не велись в связи
с отсутствием документации, которая находится на
доработке в кооперативе
« Проект »
(председате л ь
Маслов).
О. Кравченко пишет, что
наши дома
не хороши,
что при них
маленькие
земельные участки. Но она
прекрасно знает, что когда
строительство только начиналось,
существовала
инструкция, запрещавшая
делать их больше. Влоследствии земельные участки при домах были увеличены.
Кроме того, О. Кравченко пишет,
что сроки
сдачи домов неоднократно
переносились. Вот в этом
с ней нельзя
не согласиться. Одна из причин —
отсутствие
фондовых
стройматериалов, которые
были отвлечены, в частности, для ликвидации последствий землетрясения в
Армении.
Даже сейчас,
накануне сдачи, у нас нет
труб
для подключения
двадцати домов к временным сетям теплоснабжения. Вторая причина —
невыполнение субподрядчиками своих договорных
обязательств.
Например,
трест Ниишевартовскнеф-

тедорст рой ремонт так и не
построил обещанную когдато дорогу, хотя его управляющий П. Гори и получил за это выговор. Нижневартовский строителыюмонтажный трест .N9 1 из
400 тысяч рублей освоил
только пятьдесят
шесть
тысяч. Подводит нас УВС
и К и Теллоиефть. УПТО
и КО. На
сегодняшний
день
на стройплощадке
нет постоянных сетей теплоснабжения.
канализации. нет
и водопровода.
Дома по-прежнему отапливаются электричеством.
Необходимо
увеличить
мощность трансформаторной подстанции.
Мы в нашем
городе
начали нужное и полезное
дело.
Индивидуальное
строительство сейчас редко где ведется. Но чтобы
ценная инициатива
не
умерла сама--по--себе, ее
необходимо
поддержать
всем миром.
В. ОНОПРИЕНКО,
начальник НТО РСУ № 2,
председатель совета
трудового коллектива.
. ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы
не беремся судить,
кто
прав, кто виноват,
' но
рады констатировать, что
на строительстве индивидуального жилья возникла конкуренция. Как известно, именно ее отсутствие приводит к застою,
а ее существование способствует повышению качества работы, поиску путей
удешевления строительства. Выбирать будет
покупатель, то есть новосел или предприятие, которое захочет обеспечить
своих работников индивидуальным домом.
Каждый предпочтет то, что его
более устроит и по цене,
н по внешнему виду. Когда кооперативы не вытесняют собой государственные предприятия, а существуют наравне с ними, это можно
только
приветствовать.
Главное,
чтобы товар был конкурентоспособным.

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ ^КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Это наша
история
На днях в Мегионе открылся нсторнко-этногра<
фнческнй музей.
Своим
рождением
он
обязан
усилиям небольшой группы энтузиастов,
объедн.
ПИВШИХСЯ вокруг учителя
истории школы
Хе 5
В. Сноднной. Кстати,
в
этой школе и расположен
музей.
В нем вы познакомитесь
с полотнами нижневартовиких и мегионсмих художников, а также с работами
известного мастера, народ-

ного художника РСФСР,
лауреата
премии имени
И. Репина
В. Игошева
(его «Портрет хлебороба
Мальцева» выставлен
в
Третьяковской галерее).
В отделе
этнографии
представлены
предметы
быта коренного населения,
доставленные сюда с далеких хантыйских
стойбищ. Среди них есть поистине уникальные вещи.
Например, сак из тысячи
беличьих лапок,
культовые принадлежности шаманов и т. д.
В формировании музейных экспозиций активное
участие приняли жители
Мегиона
Б. Жильцова.

Л. Нагибина, В. В1кнокуров. К. Новосельцев, Е.
Зырянова, а также старожил го|рода X. Антипина.
Е. ТИМОЧКО,
член клуба гражданских
инициатив.

Приехал...
.. магазин
В октябре и ноябре во
многих цехах и подразделениях НГДУ Ннжневартовскнефть побывали магазины на колесах.
Администрация нашего управления заключила
договор - содружество с
урсом нефтяников, —рас-

сказывает начальник отдела социального развития НГДУ Е. Портной.—
Мы помогаем
торговым
работникам
материально
—стараемся
стимулировать нх труд, участвуем в
1>азгрузке вагонов, выделяем при необходимости
транспорт.
Управление
рабочего
снабжения организует автолавки с товарами первой необходимости и лощенного спроса. Магазины на колесах с продовольственными и промышленными товарами
уже
побывали почти во всех
коллективах.
Г. В Е Р 8 М Ш

Швеции, записавкне диск на популврной
фирме
грампластинок
ЕМИ, на Тюменском севере оказались впервые.
Можно много говорить
о нашем неумении делать
рекламу
и даже просто
распространять
билеты.
Как, впрочем, стоит
пожалеть и о духовной лености определенной части
горожан, стремящихся попасть лишь на концерты
групп хорошо известных.
В общем,
благодаря
вышеперечисленным «осо
бенностям» Нижневартовска, концерты
группы
«Однс» состоялись наполо
вину. Два концертных сеанса соединили в один, на
других зрительный
зал
был заполнен не полностью. Реакция
зрителей
на «Однс» была неодно
значной. Кому-то не нравилось, что артисты ноют
песни в основном нв ан
глийском
и латышском
языках, и такие зрители
покидали зал. Другие кричали «Браво»,
а самые
раскованные даже танцевали.
Лично для меня концерт латвийских
музыкантов стал встречей
с
хорошей танцевальной музыкой. Поэтому
захотелось узнать судьбу «Однса», познакомить с ними
тех, кому мелодии артистов с Балтики пришлись
по душе. л
Интервью
для читателей газеты любезно согласился дать лидер группы, вокалист, композитор
к аранжировщик
Арине
МЕДНИС.
—Арине, вы впервые в
Нижневартовске н даже в
Сибири. Вероятно,
вас
огорчают пустые места в
зрительном зале, то, что
некоторые уходят прямо
с концерта. Вы находите
нашу публику не совсем
корректной, любознатель-

ЯГ

— Что вы! Ваши зрители такие же, как везде.
Реагируют непосредственно. Ну а то, что некоторые уходят, так это
нх
право. Я бы даже сказал,
что это естественно. Вопервых, виновата наша всесоюзная однобокая реклама,
популяризирующая
какое-то одно или несколько музыкальных направлений, и обходящая другое. И потом нас в России
действительно мало знают, как, впрочем, и музыку, стиль соул-фанки, в
котором мы играем.
— Кстати, расскажите, что
это за стиль. Как правильно переводится. Сидящие
рядом со мной
зрители
трактовали «соул-фанкн»
как «спокойный рок».
—Это не сдэсем
«Соул-фанки» — .

так.
му-

зыкальный термин. Ну *
если говорить
о более
демократичном,
буквальном переводе, это звучит
как «танцевальная музы
ка». Музыка, под которую
приятно отдохнуть, потанцевать и которую нужно
«слушать ногами». Стиль
популярен иа западе при
мерно так же, как у нас
сейчас-песня «Белые ро
зы» и ансамбль «Ласко
вый май», То есть, звучит везде и всюду. Истоки
«фанки» в народной музыке, и на западе
под
«соул-фанкн» танцуют все
—Сколько лет существует «Однс» и что значит
ваше имя?
— Впервые музыкант»,!
группы собрались
все
вместе восемь лет назад
С тех пор состав обж
вился, но «Однс» не пони
нули гитарист Эгон Крик
келис,
Индрнс
Оруб»
(ударные инструменты) »
я. Наше имя — это про
изЪц^ьнаи
комбинаций
букв, которую мы приду
мали из названии одного
сельского хозяйства, став
шего нашим
спонсором,
выделившего деньги
ни
аппаратуру п помещение
для репетиций. Считаем
что как сильный, самосто
ягельный
коллектив
«Одис» работает
пял
лет.
— Кто
пишет песни
музыку для вашей труп
г
пы?
*
— В начале своего творческого пути мы • играли
популярную негритянскую
музыку. Потом понемногу начали
писать сами.
Ведь в «Одисе» все имеют
музыкальное образование
а двое из нас закончили
консерваторию.
— Какое главное чувст»
во вы вынесли
нз всех
своих зарубежных гастро
лей?
— Окончательно для сл
бя. убедились, что наша
легкая, танцевальная му
зыка %нужна людям, чг.»
«соул-фанки» — музы», •
« широкого потреблемм *
— Слышала, что вы те<
но сотрудничаете с иа
вестным
композиторов
Раймондом Паулсом
н
даже записали диск
Ъг<
песен на русском языке?
— Не знаю, можно лн
назвать
сотрудничество
тесным. Маэст1>о обратил
ся к нам с просьбой еде
лать аранжировку его пе
сен в нашем стиле и пополнить на русском языке. Принес
записи,
а
когда все уже было готово, прослушал,
остался
доволен, сказав, что наш
«соул-фанки» ему понри
вился. Диск песен Р. Па
улса в исполнении группы «Одис» появится
в
продаже весной 1990 года
—Последний тривналь
ный, но неизбежный вопрос. Что с вами
будет
через пять лет?
— Мы уедем за грани
цу, в одну нз
западных
стран. Естественно
не
жить, а лишь ноработат(>
записать новые песни, В1
ступить с концертами и,
конечно, научиться игран
еще лучше.
Интервью вэя
Т. ШИРОННН

. I]1. 1х ь^ХМШМ Щ1/11

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Чем и как лечить
больной картофель
X

В наш отдел социального
развития и подсобного
сельского ХОЗЯЙСТВА объединения обращаются любителисадоводы • огородника с вопросами, касающимися состава почв, ухода за «растениями, борьбы с насекомыми - вредителями и так далее. Поэтому мы предложи
ти редакции газеты «Нефтяник» открыть специальную
>убрнку для огородников
м садоводов • любителей.
VIы будем знакомить их с особенностями
выращивания овощей, фруктовых и ягодных культур • северных условиях, давать полезные советы, необходимые
1ля огородника инструкции. Таким образом заранее, в
геченне зимы поможем огороднику подготовиться к вееннему сезону. Советуем делать
вырезки из газет,
1Гобы в любое время воспользоваться нашими рекомендациями.
Отдел социального развития.
Чаще поражаются клубни
Нынешнем) осенью миопочвах
не огородники
обраща- на суглинистых
реакшсь к нам за разъисие- со слабощелочной
торфя||ними, почему картофель цией. На кислых
зта болезнь
V них уродился с «бра- ных почвах
встречается реже.
ком» — поверхность мно
В сухое и жаркое лето
их клубней сплошь понаблюдается более интенкрыта бугорками.
обыкноЭта болезнь картофеля сивное развитие
венной парши, чем в проназывается паршой.
От
хладное и сырое.
«ее. конечно, ухудшают
Мри осеннем внесении
•я
вкусовые
качества
навоза
под
картофель
ахртофели
(содержание
развитие
обыкновенной
срахмала снижается
на
парши
несколько увели."»—30 процентов), карточивается. а при использофель. пораженный
пар
вании ендератов (озимая
|оой. трудно
сохранить,
рожь, иосенннаи осенью,
ш быстро загнивает.
а
весной перекопанная и
Паршой ирниито навыкартока ть различные
поверх* но ней посажен
Изюстные поражения клуб- фель) уменьшается.
весткование почвы повыи'й картофеля, вызываемые грибами.
В настоя- шает нораженность клубней паршой
обыкновенцее время известны сленой. Поэтому известь иод
дующие виды парши картофеля:
обыкновешваи. •картофель рекомонДуеггся
вносить небольшими пор^
•сребристая. чернаи.
по
циями
4 — 5 кг на одюшнетая и бугорчатая.
ну
сотку.
На территории НижнеПорошнстаи парша п о
иартопского района
расражает
клубни и корни
пространена
обыкнювеиная. пороншетая.
реже Заболевание начинается с
появления
на молодых
.встречаетеи черная.
растущих
клубнях
небольОбыкновейная
парша
ших светлых
бородавопоражает клуб!Ж и ко|>Чок. которые
со времеки. На поверхности клубнем Подсыхают.
кожица
ней образуются округлые
на
них
растрескивается
и
бороданочкн. язвочки, плоязвы, заполские или выпуклые.
ко- образуются
ненные порошнстоЙ
масгорые. часто
сливаются,
сой
—
слорамн.
покрывая
весь клубень
Оптимальные
условия
струпьями.
для развитии заболевания
Заражение
клубней
- повышенная влаяоюсть
происходит через чечевичпочвы и температура возки или через ранки. Опградусов.
1 имальная
температура духа 12—18
Заболевание
особенно
для развития ;шболевания
прн
—25 — 27 градусов по С. сильно развивается

X

выпадении обильных осадков и невысокой температуре. Большее поражение
клубней наблюдается
на
торфяных почвах.
Черная парша поражает клубни и корни.
На
пораженных
клубннх
осенью образуются легкососкабливающиося
бородавочкн черного цвета, похонше иа колючки.
Болезнь
развивается
при высокой нланоюсти и
темпера туре 9 — 2 7
индусов. Глубокая посадка
и запаздывание
с уборкой картофеля ведут
к
увеличению пораженностн
болезнью.
Как ни» бороться с паршой картофеля?
Во-первых.
допускается посадка только здоро
вых клубней
Рекомендуется сажать нророщенный
на свету картофель, так
как грибы сильно
поражают клубни, прорастаю
ЩНе н темноте и совсем
не поражают нх при проращивании на свету.
Нельзн вносить
под
картофель высокие дозы
органических
удобрений,
а также извести.
Следует применять на
щелочных гючвах физиологически кислые удобрении (сернокислый
аммоний
3 кг на 100 кв. м.
суперфосфат 2 кг на 100
кв. м.).
Лучше обработать клубни перед посадкЬй
75
процентным поликарбацнном
(260—270 г
на
100 кг клубней). вО^про
центным цн небом
(50—
100 г на 100 кг клубней),
50-лроцентным бе^;|атом
( 5 0 - 100 г
на 100 кг
клубней) прн норме расхода рабочей
жидкости
7 литров на 100 кг картофелн. Моишо перед нооадкой обработать
клубни 1,5-процентным
раствором борной
кислоты.
С. КОТ,
инженер отдела
соцразвития н подсобного
сельского хозяйства объединения.

Снимок из почтового конверта

I

Фото А. СЕДОРЧУКА.

Осенний натюрморт..

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х КОМИТЕТОВ
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
проводит договорную кампанию по обслуживанию туристов на 1990 год. 22 декабря в 14.00 представите
лн организадай приглашаются в бюро путешествий дли
ознакомлении с условиями договоров.
Оправки по тел 3-15-01, 7 43-73.
К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ П Р Е Д П Р И Я Т И И
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт приглашает на подготовительные курсы желающих поступить в ВЗИСИ. Прием вступительных экзаменов и собеседование (дли лиц, закончивших курсы)
будет проводиться в г. Нижневартовске.
Выпускные
экзамены по итогам занятий
на
подготовительных
курсах являются одновременно вступительными экзаменами в институт.
Прн наличии желающих ВЗИСИ обязуется организовать учебный процесс на первых 2-х курсах в г. Нижневартовске по вечерней системе.
Институт ведет подготовку п о заочной форме обучении но специальностям:
« И з м ы ш л е н н о е и гражданское строительство».
«Коммунальное строительство и хозяйство».
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
«Водоснабжение и канализация, рациональное
использование и охрана водных ресурсов».
«Теплогазоснабжение и вентиляции».
• Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование».
«Машины и аппараты химических производств
и
предприятий строительных материалов»
«Производство
строительных изделий и конструкций».
«Экономика и управление в строительстве».
«Экономика и управление в социально - культурной
сфер».
Лицам, желающим поступить в ВЗИСИ, необходимо
обратиться в отдел кадров своего предприятия и в отдел руководящих
кадров
объединения
(телефон
7-62-20).

НГДУ Самотлорнефть
требуются имеющие опыт
инженерно - технические
работники: В цех добыча нефти &
гаав
1: заместитель на*
чалышка по геология (оклад 230 рублей); технолог II категории
(оклад
180 рублей).
В цех добычи нефти и
газа № 3: геолог 3 кате*
горни (оклад 200 рублей);
технолог I категории (оь~
лад 220 рублей).
В цех добычи нефтн н •
газа № 4: заместитель на- в
чалышка по производству
(оклад 2 2 0 рублей).
В укрупненный нефтепромысел № 5 ^Ермаковс кое месторождение, е ж е ^ ^
дневный н вахтовый м с т о щ ф
работы по 15 дней): мастера ПРС
(оклад 210
рублей); мастер ИНД (оклад 200 рублей);
инженер но охране труда
и
технике безопасности (ок"
лад 180 рублей); машинистка (оклад 100 рублей);
ведущий технолог (оклад
260 рублей); технолог II
категории
(оклад
190
рублей); геолог (оклад 180
рублей); мастер
участка
ПРЦЭО (оклад 200 руб- л
лей); мастер строите льне- Щ
го участка
(оклад 200
рублей).
Принимаютсн лица, нме"
ющие
нижневартовскую
нро1тску.
С предложением обращатьси в отдел
кадров
НГДУ Самотлорнефть по
адресу: г. Нижневартовск,
л. 6 0 лет Октября, 22.
елефон 7-19-*59.

Строительно - монтажное
управление
НГДУ
•
•
•
Черногорнефть реализует
Клуб имени 50члетня ВЛКСМ объявляет набор на населению комплекты са.
шестимесячные курсы вязания и макраме. Занятия в довых домиков
по цене
субботу (в 9.00 вязание, в 12.00 макраме) в вечерней
1390 рублей, доску шташколе.
кетник. брус, отходы пиОбъявляется дополнительный набор в самоокупае- ломатериалов, ящики для
мые коллективы эстрадного танца
(юноши
1 6 — 2 0 рассады, а также реалилет) и обучения игре иа шестиструнной гитаре (с 14 зует двухмесячных пора
сят по договорной цене.
лет).
Обращаться по адресу:
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ЧерногорНа опытно-экспериментальную
базу инженерного . СМУ НГДУ
центра научно-производственного объединения. «Тех- нефть. Проезд автобусом
ника и технология добычи нефтн» срочно требуются № 9 до остановки «ВМК»,
за гостиницей «Березка».
сторожа.
•
•
•
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, д. б/и, инженерный центр (напротив новой автостанции), телеВНИМАНИЮ
фон для справок 7-40-32.
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
+
• ф
ПРЕДПРИЯТИИ И
НГДУ Самотлорнефть приглашает:
КООПЕРАТИВОВ
В цеха добычи нефти и газа: операторов но добыче
Оптовый магазин
упнефти и газа 3 — 4 разряда;
машинистов
насосных равлении
Ннжневарстанций 3 — 4 разряда;
слесарей-ремонтников
3 — 4 товсктехоптторг
реалиразряда; электрогазосварщнков 4 — 5 разряда;
зует
по
безналичному
В цеха ППН: операторов технологических
устано- расчету следующие товавок (мужчин) 3 — 4 разряда;
слесарей-ремонтникон
3 — 4 разрида; машинистов технологических
насосов ры: электроконфорки марки ЭК ГФ. 1,5/180 мм к
3 — 4 разряда;
бытовым
электроплитам
В прокагио • ремонтный цех эксплуатационного обо- всех марок, скобяные изрудования (ПРЦЭО): слесарей - ремонтников 3 — 4 раз- делия.
спецодежду
и
ряда; электрогазосварщнков 4 — 5 разряда;
токарей обувь, электро- и радио2 — 4 разряда; мастера с окладом 190 рублей; масте- розетки, тюль, портьеры
ра с окладом 180 рублей; фрезеровщиков 3 — 4 раз- и зеркала, шурупы, винряда;
ты, пуговицы-кнопки
4В цеха теплоснабжения и теплопароводоснябжеюя: элементные для швейных
слесарей - ремонтников котельного оборудования; сле- изделий.
сарей - сантехников; газоэлектросварщиков 4 — 5 разПринимаются заявки на
ряда; операторов котельных установок 2 — 3 разряда; стеллажи элеваторные
с
(с допуском работ на газовых котлах);
автоматическим
адресова
*
•
*
нием разных
модифика. В цех подземного ремонта скважнн:
операторов ций. Цена—3216 рублей.
ПРС 3 — 5 разряда;
Обращаться
по тел.
В цех подготовки к ремонту: слесарей-ремонтников 7 - З Й б .
3 — 4 разряда:
электрагазогаа(рщнков 3 — 4 разряда;
газорезчиков 3 разряда; плотников
3 — 5 разрядов;
вулканизаторщиков
3 разряда; слесарей
КИПиА
4 разряда; электромонтеров 3 — 4 разряда;
ПОПРАВКА
В предыдущем номере
«Нефтяника» но вине
Коллектив Нижневартовской ЦБПО
по П Р Б О
ответственного
секретавыражает глубокое
соболезнование
бухгалтеру
ря
редакции
Л.
УфимМУШЕНКО Надежде Фнлнпповне
в связи
со
цевой допущена ошибка.
смертью отца.
Первый абзац информации «Совещание в
Нижневартовске»
(1
стр.)
следует
читать:
Коллектив Нижневартовской
Ц Б П О по П Р Б О
«5 декабря в Нижневыражает глубокое соболезнование заместителю навартовске...»
и далее
чальника по общим вопросам Б И С Е Р О В У Якову
по
тексту.
Яковлевичу в связи со смертью отца.

Редактор А. а . ЯСТРЕБОВ.
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нииш*вартовск-6, цен*ральв»я база производственного обслуживания по прокату и ремил п- бурового оборудования (ЦБПО по ИРБО), 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 инеем: 626440, г. Ниишовартовск-6. ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтянки».
Нижневартовская тииографни управления издательств, полиграфия и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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Навстречу выборам

Выть ли будущему Ннжнева|)ТОясному городскому Совету мобилизующей
силой, зависит сегодня от активности
трудовых коллективов, которые начали
выдвигать кандидатами
в народные
депутаты лучших своих представителей.
В пятом управлении технологического транспорта обсуждение будущих
кандидатов началось задолго до официального выдвижения. В числе пер-

вых претендентов на мандат депутата
был водитель шестой колонны Александр Андрианов. Его активная позиции хорошо известна как в кругу
технического состава механизаторов,
так и в общественных организациях.
Александр член комитета
ВЛКСМ
управления, коммунист.
На снимке: А. Андрианов (второй
справа) с товарищами по работе. *
Фото Н. Гынгазова.
•

>

*

ПРЕСС-СЛУЖБ/ Ш ш
ставителей трудового коллектива объединения Жилкомхоз
был выдвинут
*Р ЯМ.Г%Т
, I У» ТI
У-. '^ЯсН кандидатом
в народные .• V . • •
Я
,1 ' •
депутаты РСФСР
генеральный директор
объеш Ш Ш Я й Я и
динения А. Чепенко.
Выдвинуть кандидатуру
Вчера утром в городПромысловики
НГДУ
А. Чепенко
предложил
ской избирательной
коНнжиевартовсш1ефт
вниь
коллектив
производственмиссии знали о выдвижемательно
следят
за
роснии 26 кандидатов в де- но - эксплуатационно г о
том
двух
домов
в
10
«а»
путаты городского Совепредприятия № 1. Предмикрорайоне
Нижневарта народных
депутатов. ставители этого
коллек- товска. Один нз них уже
Последний протокол был
тива характеризовали ге- заканчивается
девятым
доставлен из Нижневар- нерального . директора
этажом,
второй
вырос
до
товского районного неф- как
человека,
хорошо шестого.
Оба
строятся
тепроводного управлении.
знающего свою работу и хозспособом
на долевом
Этот коллектив . выдви- нужды людей,
заботя- • участии, основной партнул своего руководители
щегоси о содержании • го- нер нефтяников ;— про
Р. Угрюмова.
рода
и использующего ектно - сметное объеди— Регистрации
кандидля этого все имеющиеся нение Ннжневартовскжнлдатов начнется 4 январи
возможности.
строй.
следующего года, — на— Новоселье ожидается
Н. МЕЛЬНИКОВА.
поминает секретарь
гов первой половине следую|юдской
избирательной
щего года,—сообщила пред
комиссии В. Кузина. —
1
седатель профкома управ
Чтобы избежать возможлення М. Кукса. — Мы
ных при процедуре выеще не знаем, сколько из
. .
движения ошибок,, лучше
наншх 90 квартир отойвсего проконсультировать
дет горисполкому, поэтося заранее в избирательму число новоселов назной комиссии.
вать пока трудно. Но все
»
равно это капли в море,
С
начала
года
комсоА ошибки уже былн.
ведь
в очереди на улуч
мольско
молодежный
Например, при выдвижецеха шенне жилищных услонии кандидатов , в народ- коллектив второго
нефти
н газа вий у нас полторы тысяные депутаты
республи- добычи
чи человек.
НГДУ
Самотлорнефть
канского Совета.
Тем не менее админи- •
сверх
Т. АЛЕКСЕЕВА. сдал государству
плана
115 тысяч тонн страции и совет трудового
коллектива
НГДУ
нефти.
стремится
использовать
Стабильный успех
в
все возможности для выколлективе
объясняют
полнении социальной пропрежде всего выполнениграммы. Недавно коллекем • намеченных техноло- тиву отвели
еще одно
гических
мероприятий, «пятно» под строительсттщательной работой
с во жилого дома хозспософондом скважин н уме- бом на долевом участии
лым взаимодействием со и тоже в 10 «а» микросмежниками.
районе.
ю

и
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Идет
выдввжевие

этажи

Отстают
не все

«Генерал»?
Почему бы
и нет ?

. На состоявшейся
в
среду конференции пред-

В. КАМЧАТОВ.

Г. БЕРЕМЕН,

Приближается к финишу
четвертый
год 12-й пятилетки. Большинство тру
доиых коллективов страны в канун но
вого года рапортуют о своих достижениях. К сожалению, наш коллектив эту
традицию поддержать не может. Положение в нашем производстве не только не улучшается, а все более усугубляется.
Вели вспомнить соцобизательства, которые принимал на 1989 год наш кол
лектнв. мы называли цифру 1 млн. 73
тыс. г сверх госзаказа. Примерно такое
количество нефти мы недодадим к госзаказу.
•В нонбре из 6 нефтегазодобывающих
управлений с госзаказом по добыче не
фти оправились
НГДУ Мегноннефть
(тт. Фомин, Кузьмин. Дьяконов) и НГДУ
Ннжневартовскнефть
(тт. Гумерский,
Га леев. Матъеев), обеспечившие сверх
госзаказа соответственно 50 и 38 тыс. т.
Не выполнили
госзаказ отчетного
месяца НГДУ Белозернефть (тт. Алиев.
Косилов. Гумеиюк), НГДУ
Самотлорнефть (тт. Яковлев, Тарабрин.
Шарнфуллни) и НГДУ Приобьнефть (тт. Калюжный, Любимов, Юй-де-мнн). Нх отста ванне составило соответственно 104,
100 и 90 тыс. т. В целом объединение
отстало от госзаказа на 216 тыс. т. С
начала годр (за 11 месяцев) результаты
выполнения госзаказа по добыче нефти
выглядит следующим образом:
Черногорнефть: — 505:
Белозернефть: — 392;
Самотлорнефть: — 323;
Приобьнефть: — 296;
Нижиевартовскнефть: — 37;
Мегноннефть: 4- 633;
ИО Нижневартовскнефтегаз: — 920.
Анализ выполнении мероприятий по
добыче нефти показывает, что в предыдущие месяцы мы выполняли мероприятии по приросту дебнтов, но превысили
заложенные в мероприятия потери.
Ь
итоге имели отрицательный
результат.
В ноябре объединению не удалось вы
полнить 'мероприятия и по приросту дебнтов.
С ноябрьским
заданием
но сдаче
скважин не справились все УБР,. за исключением Мегианского и Ермаковской
экспедиции. По эффективности от ввода
новых скважин недополучено 104 т/сут.
по НГДУ Ннжневартовскнефть;
102
т/сут. — по
НГДУ
Самотлорнефть;
500 т/сут. — по НГДУ Приобьнефть и
567 т/сут. — по НГДУ Черногорнефть.
Чтобы было ясно, насколько эта позиция важага для НГДУ, приведу конкретный цример. НГДУ Черногорнефть
не выполнило госзаказ ноябри на
10
тыс. т, из которых более 7 тыс. т недобыто по причине срыва сдачи скважинсо стороны У Б Р Ш
2, 3 и 4 (тт. Кожаев. Камнев, Подшибнкин).
С начала года допущено отставание
по выполнению основной номенклатуры
организационно - технических мероприитий добычи нефти и газа. Так, отставание ио вводу новых скважин составило
98, по возвратам. дострелам и приобщениям — 57, но изоляции водопритоков — 263, по ликвидации
аварий —
132. В результате объединение. сегодня
имеет уровень
суточной добычи на
6 тыс. т ниже плановой.
За 11 месяцев 1989 года по 13
новым месторождениям было запланировано пробурить 1693 тыс. метров, ввести
683 нефтяных и 104
нагнетательных
скважин, добыть
10216 тыс. т нефти
при отборе 14609 тыс. т жидкости,
закачать в пласты 24033 тыс. м3 воды.
Фактическое выполнение по метражу
составило 97 процентов. Не выполнена
плановал проходка
на Сороминском,
Нокамасовоком. Сен чиненом,
Ай-Еганоком, Ван-Бгаиском, Никольском, Новомолодежном и Ершовом месторождениях. Самос большое отставание — по Но-

вомолодежному месторождению, где вы
полнение составило всего 41 процент.
Ввод новых скважин не выполнен по
всем месторонедетшм. В сумме не введено 104 скважины. Ввод нагнетательных скважин выполнен на 35 процон
тов. Не введено 16 скважин Не выполнен план по вводу нагнетательных скважин на Орехово Ермаковском. Покамасовском. Ай-Ега иском.
Ван-Ега иском
месторождениях План ио добыче нефти на новых месторождениях
в целом
выполнен на 95 процентов (недобыто
551 тыс. т). Нормы отборов выполнены
только по Ай-Еганскому. Ван-Кганско
му, Кысомскому,
Никольскому месторождениям.
В ноябре ухудшилось состояние эксплуатационного
фонда
добывающих
скважин. Сверхнормативный неработающий фонд увеличило! за отчетный ме
сии на 16. а с начала года на 467 скважин и составил на I декабря 528 скважин, в том числе по НГДУ: Черногорнефть — 351: Самотлорнефть — 104
Приобьнефть — 84: Белозернефть
В ноябре не выполнили мс|юпрнятия
по текущему ремонту скважин
НГДУ
Самотлорнефть ( — 24),
Белозернефть
(—34), Черногорнефть ( — 4), что привело к невыполнению мероприятий
в
целом по объединению. Еще хуже качественные показатели текущего* ремонта.
Технологический эффект по отремонтированным скважинам объединением не
выполнен на 3,7 тыс. Т/СУТ., В том числе по НГДУ
Белозернефть ( — 1077
т/сут.). Приобьнефть
(— 1037 т/сутг.),
Черногорнефть ( — 2,2 тыс т/сут.).
В капитальном ремонте не выполнили планы Нижневартовское УПНП и
КРС (7 ремонтов), Узбекское И Белорусское» (каждое ио 13). Таджикское управление из 8 запланированных не выполнило ни одного ремонта. Резко енн
зилась технологическая эффективность
запланированных ремонтов. Если в предыдущие месяцы плановые технологические эффекты от КРС составляли 5—
7 тыс. т/сут., то в ноябрю фактическое
выполнение составило 3,5 тыс. т/сут.
В конце прошлого года всем предприятиям было разослано руководство
по
применению методов вскрытия, освоения,
восстановления и повышения продуктов
ности скважин, разработанное
НИПИнефть. Однако нарушении
технологии
продолжаются. Это приводит к увели
ченню трудоемкости рабегт, удлинению
сроков вывода скважин на режим, поте
рям нефти из отремонтированных скважин.
За 11 месяцев
простои бригад П I:
КРС составили 135575 бригадо-часов,
что в два раза больше по сравнению с
прошлым годом. Потери в добыче нефти составили 1 млн. 700 тыс. т.
40 процентов всех простоев составили транспортные.
Следует отметить неудовлетворительную работу треста Нижневартовскнефте
дорстрой|)смонт по содержанию дорог и их
очнепке от снежных заносов.
Из 127
единиц бульдозерной
и снегоочистительной техники, находящейся на балансе треста, на очистке дорог используется только 63—65 единиц, в том числе
в полутораоменном режиме 51—53, в
суточном режиме — 11—12 единиц.
• Да. в нелетной ситуации
оказалось
наше объединение 11а финише года. Но
как бы трудно нам
ни приходилось,
канедому нужно помнить: никто и ничего за нас не сделает. Только выдержка, консолидации сил, повышение дисциплины везде и во всем помогут нам
преодолеть отставание.
Только нефть
поможет нам жить лучше, чем мы живем
В КВАШНИН
. начальник службы оптимизации
в добыче
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Наша газета п р о д о л ж а е т р у б р и к у « В ы е з д н а я
редакции « Н е ф т я н и к а » . Мы н а м е р е в а е м с я посетить б л и з к и е и (дальние н е ф т е п р о м ы с л ы , вахтовые поселки. П р о д о л ж и м р а з г о в о р о бытовых и
производственных п р о б л е м а х .
Д тому, чтобы
этот р а з г о в о р стал более п р е д м е т н ы м , в н е м а лой степени могли бы способствовать вы, наши
у в а ж а е м ы е читатели. Ведь именно вы, р а б о т а я
на м е с т о р о ж д е н и я х , дждиге их ж и з н ь
изнутри.
Л потому лучше, чем кто-либо, з н а е т е о достижениях и просчетах
в их р а з р а б о т к е и обустройстве, ф а к т а х бережного отношении к трудовым и м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и м ресурсам или
наоборот бесхозяйственности и невнимания
к
л ю д я м . Пишите. Звоните. Сообщите а д р е с . Предмет ж е н а ш е г о сегодняшнего в н и м а н и я — .вахтовый поселок «Тюменский».
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И сошел бог на землю
поселка «Тюменский»
и
сказал: «Это хорошо». Но
мы, журналисты, перековавшие свои перьи на наковальне перестройки
и
нацелившие их в духе времени не на похиальбу. а
иа критику, усомнились в
господнем слове и отправились смотреть поселок
прицельно - скептическим
взглядом. И... Вели
не
потерпели фиаско, то все
же в конце экскурсии объективно
резюмировали,
что ничего подобного на
других
нефтепромыслах
нам наблюдать не приходилось.. Давайте, однако,
но порядку.
Чего только стоит название зданий, отведенных
под общежития.
(Шесть
действует, два строятся).
< Бранденбург», «Ока-16»,
< УНИМО-40». Но внешний вид —• это
только
присказка.
А войдешь?
Вот если бы вокруг не наши советские лица. Ну—
Америка. Ну—Канада. И

появляется пусть хрупкая,
но надежда, что канет наконец в Лету атрибутика
бытового уклада иных вахтовиков.
Как-то: ветхие
сарайные времянки; сапоги у изголовья энного количества лежачих
мест:
портянки на отопительных
элементах.
И все-таки наш критический взгляд не дремал.
Заметили: и здесь, увы,
грань между жилищными
условиями рабочих и начальства не стерлась. Общежития рабочих поскромнее будут. Спросили, ие
обижаются ли? Смысл ответов сводился к следующему: «Да вы вообще хотите, как прн коммунизме». Действительно, чего
придираемся. Где, в каком
еще уголке нашего благословенного нефтяного края
гостей даже оттуда (указательный вверх) хозяева
общежитий вежливо просят снимать
на пороге
обувь.

Типичный представитель
Вернее представительница службы быта. Старший
комендант Вера Викторовна Соловьева. Имеет, специальность — технологмодельер швейного производства. Почему
здесь?
Не сумела прописаться в
городе. Новая работа, однако. понравилась. Заработная плата вполне устраивает. Пятьдесят процентов получает надбавки.
Ведь живет
постоянно
здерь. Рабочий день от
зари до зари получается.
К тому
же приходится

выполнять функции сантехника, плотника (по необходимости ),
воспитатели. Если же заскучает, берет отгул—и в город. А
как же специальность? Да
она с нею и не расставалась. Шьет
в свободное
время. Оказалось,
Вера
Викторовна еще и способный
художник-дизайнер.
Все оформление сделано
ее руками. Тут и береста,
и кора, и цветы всевозможные. Оттого, наверное,
это общежитие самое уютное.
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ж в поселке « Тюм енскии»
Будьте здоровы!
В поселке
действу ет кнх времен на месторожамбулатория. Под нее от- дениях существует пробведены четыре благоуст- лема иеотлоншой врачеброенных комнаты
при ной^ помощи. Сколько траобщежитии Есть разные гедий не предотвратили.
аппараты для физиопро- Только один факт.
На
цедур. Работают два опыт- Ершовом
месторождении
ных фельдшера.
Скоро погиб человек лишь по
будет свой доктор.
причине отсутствии фельдшера. Так что эта самая
Беседуем с Н Хабне- «скорая»
давно «летучим
вой и К. Кочевой. Настояголландцем»
но нефтепротельно просим
говорить мыслам- бродит.
Другие за
правду и только правду. счастье посчитали
бы, есЧто вы! К
ним тут со ли б власть над ними
имувсею душою. Амбулатория
щие
сей
призрак
материсуществует на «паях». ЗаОдни разговоботятся о ней н буровики, ализовали.
ры.
А
тут
вот
она, живая,
и нефтяники. Первые —
круглосуточная.
Уж . • с
пом е щеп не. оборудсшание. утеплением да оборудоваВторые — медикаменты. нием как-нибудь
можно
Дефицита лекарств здеш- разобраться.
Впрочем,
нз
ние пациенты не ощуща- достоверных
источников
ют. Подумали
и о там,
такую информакак удержать
медперсо- получили
цию.
Потрясенный,
винал. Буровики
пробили • димо, самим
явлением
служебную
квартиру.
технической единиНефтнннкн доплачивают к этой
цы.
Л.
побыосновной (от здравоохра- вавший Филимонов,
здесь,
пообещал
нении ) заработной плате. вообще новую
машину.
Перед
всем
наличным
сосИ все-таки? Допытались,
тавом
обслуживающего
называется. «Не утеплена
«Скорая помощь». Святая персонала. Если уж сам
простота! С донсторичее- министр...

В качестве справки. Хозяин поселка — четвертое управление буровых работ. Со второй половины
1986
года строится он на Тюменском месторождении.
Последнее является базовым для нескольких,
к нему
приближенных. Впрочем, жнвут здесь не только буро\викн, ио и нх смежники. Строительство поселка предприятию обошлось почти в три миллиона рублей. Живет здесь. 375 человек. .Ежегодно иа его содержание тратится около двухсот тысяч рублей. Как видим, цифры
внушительные. А что за Ними?

Комфорт по-тюменски

«Н Е Ф Г Я Н И К>
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В медпункте «Тюменского».

Фото Н. Гынгазова.

О хлебе и красоте
Продолжаем экскурсию.
Столовая. Вот тут-то уж...
В самом деле, в .Москве
и то с продуктами напряженка. К одному столику
с блокнотом, к... пятому.
Неужели никто? Да. Хотите верьте, хотите нет.
Ни один. Ни слова о плохом питании. Претензии?
— «Дороговато». «Не хватает подносов».
Правда, заехав в бригаду на Гун-Еганском месторождении, повстречали
недовольных: «Закормили
бараниной». А в столовой
повар: «Сегодня кур привезли». И тут же вам и
салаты из овощей,
и
молоко, и сметана. Ладно,
это сегодня. А вчера? Да.
Как и везде, перебои
в
доставке продуктов бывают.
Но администрация
УБР держит этот участок
на особом контроле.
На
факты, такого рода реагирует быстро, всеми правдами и неправдами прорехи в снабжешш закрывает.
Много легче заживет в
этом плане поселок, когда
начнет действовать
овощехранилище. Взяло его

в аренду у одной нз ор-

ганизаций
(и на полное
обслуживание) НГДУ Черногорнефть. Здешние нефтяники мудро
решили
вступить в творческое содружество с буровиками и
объединиться с ними иод
одной крышей. А потому
всячески
способствуют
процветанию поселка. Вот
и строительство пекарни
тоже нх рук дело. А буровики уже мечтают
о
создании свинокомплекса.
Идем улицей поселка.
О чем думается сытому?
Наверное, о красоте.
И
видим: пока
до эталона
красоты в целом внешние
данные «Тюменского о не
дотягивают. Чего-то
не
хватает. А, вот: б л а г оустройства.
Тротуаров.
Паралетоа.
Оказывается,
хозяева об этом подумали
гораздо раньше. Закончат
строительство магазина и
бросит силы на благоустройство. Ограждении уже
изготовлены. • 11ол учены.
Есть договор на асфальтирование территории.
Все это штрихи. Но они
вырисовывают целостную
программу, разработанную
и реализуемую в интересах простого труженика

Узаконенные правила
Нас весьма интересовал
вопрос, как службе быта
удается сохранять образцовую чистоту, пуще прочего дисциплинированность
проживающих. Вспоминается. В некие времена, на
некоем другом отдаленномместорождении один руководитель (а может, и
не один, мы только
об
этом доподлинно знаем)
ходил усмирять разгулявшиеся компании, пряча под
одеждами, на всякий пожарный, ружье. Нет.
к
таким «драконовским» методам воспитания в поселке не прибегают.
Хотя
некоторые элементы жестокости все-таки присутствуют. Например, всякие
факты общения с «зеленым змием» безжалостно
искоренялись и искорени-

лись путем безоговорочного увольнения
и выселения. Факты же «гусарства» (из местного лексикона) пресекались путем не-:
шуточного заявления ад
минист рации
поставить
капканы под окна ' жен
с кого общежития.
Для службы же быта
здесь писаны,
неукоснительные законы. Первый
коменданты только незамужние, постоянно прн
общежитиях
проживающие.
Второй—работники
службы проходят испытательный срок для проверки качеств, прежде всего
деловых:
на инициативность. расторопность, аккуратность, внимание
к
людям, а также
образ
жизни.

О тех, кто причастен
Добрые дела добрыми
руководителями благославляются. Есть такая поговорка. Еще
настоящими
хозяевами
нх в народе
называют.' Первое благословение поселок получил
от руки В. Антонова (начальника
Пока чевск ого
УБР)
и его заместителя
Л. Новоселова.
Это они
первый колышек забили.
И строили планы. По тем
временам на фоне всеобщего неблагодеиствня рабочего-вахтовика — почти
наполеоновские.
Позже Покачевокое и
Новомолодежное управления объединились в четвертое. Но искорка
не
затухла. Новый начальник
А. Подшибякин поддержал
идею создания комфортабельного вахтового поселка. И теперь уже его зам.
Л. Новоселов
ринулся
реалнзовывать
задуманное. Чтобы
создать то,
что мы видели, ему пришлось пройти все дантовы
круги ада.
Но от своей
решимости костьми лечь,
но не допустить того,
с
чего начинались прежние
вахтовые поселки, он не
отступил ни на йоту. Раньше ведь как считали? Сон,
дескать, подушку не выбирает. А потому н ватник
вместо
оной рабочему
сойдет. Лишь бы крыша
была. И пригодился Л. Новоселову свой собственный
самый горчайший
опыт.
Ибо за свою многолетнюю
службу в сфере быта он
успел поучаствовать
в
строительстве поселков и
на Варьегане, и на Пока-

чах, где за попытки привнести в них
комфорта
бельноеть не раз со сия
той головой
хаживал.
Значит, по праву его
в
поселке главным вдохновителем и организатором
считают. И прислушиваются, и слушают, и подчиняются не ио принципу
сильного, а по принципу
разумного.
А глядя на житье-бытье
своих же рабочих, и руководители смежных предприятий стали присоединяться. Тампонажное управление (Д. Галимов) магазин заканчивает. Первое
транспортное (В. Топорищеп) строит здание
иод
•киоск «Союзпечать».
И, конечно, Б. Волков,
Еще будучи
секретарем
парткома
объединения,
он к Тюменской . группе
месторождений всяческое
внимание проявлял, кстати, сам того не подозревая,
что станет здесь одним из
руководителей. А став таковым, вступил в теснейший контакт с Л. Ново
селовым. Нам даже показалось, что последний
у
первого стал еще одним
заместителем, на общественных началах.
Однако, как справедливо заметила нам администрация, немного стоили
бы усилия руководителей
в устройстве быта, если
бы не рядовые помощникиэнтузиасты. Поэтому назовем некоторых. Коменданты В. Соловьева, Т. Захватила.
3. Кнтайцева,
инженер ио быту Н. ФераР.У.

«Жареный» факт
Поскольку
мы очень
старались, то все-таки обнаружили один черный * и
в прямом, и в переносном
смысле отпечаток. Вернее,
сколько комплектов
постельного белья, сголыао
и отпечатков. Ставит же
их. пренебрегая стремлением хозяев к стерИЛЬНОЙ
чистоте, городской баннопрачечный комбинат. Сами понимаете, на импортных кроватях продырявленные, а то
и вовсе
располосованные простыни
уже при цервой стирке ни
в какие рамки не смотрятся. А поскольку комендантам глядеть на такое вар-

варство приходится,
то
они бу«вал!»но плачут н
никакого сладу с городской постирочной фирмой
не имеют. Там, как
в
столице, слезам не верят
и синхронно отвечают: «Не
хотите, не стирайте». А
часто вообще
от этого
дела, входящего.в нх прямые обязанности, отказываются. Или ставят свои
условия.
«Дайте ППУ,
тогда...» «Дайте стиральный порошок, тогда...» По
причине отсутствия моющих средств не приняли и
последнюю партию.
А
между тем. подписан, существует договор.

ид ездкой редакции
редакция -подготовилаМатериалы вдездКОЙ
подготовила « наш
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ДОМ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ
Год назад « интервью с
начальником инжиевартовского филиала треста Оргтехстрой территориальностроительного объединения
Тюменьстрой
Самуилом
Семеновичем
термином,
под
заголовком
«Дом построен... из бурового раствора». наша гп»
петя рассказала о новом и
оригинальное
решении,
разработанном в лаборатории филиала. Оно состоит в получении ценного
строительного
материала
• керамзитового
грппип.
предназначенного для производства бетона, путем
специального обжиги отработанного бурового раствора.
Внедрение ноной технологии
н промышленное
производство обстало разом решить две актуальнейшие для нашего региона проблемы. Шламовый
раствор, повсеместно переполняющий амбары и отравляющий
природную
среду, теперь становился
сырьем для заводи керамзитового гравия.
Его
п ре д п ол а г алое ь г (>бн ра г ь
в специальные емкости и
тем самым избавлять леса
и реки от разливов вредных химикатов Экологи,
ческая проблема в Нижневартовском районе тем
самым решалась бы. без
преувеличения, наполовину.
„
И, наконец, другая, не
менее важная — проолема социального
строительства. Нет, пожалуй, в
Нижневартовске ни одного
строительного подразделения. которое могло бы по.
хвалиться своей мощной
базой. Поставка
строительных материалов
и
конструкций
— камень
преткновения для многих
предприятий. Здесь же —
свой завод по производ.
ству бетона.
Первым
откликнулось
на предложение изобретателей объединение нефтяников. По заключенному с
филиалом договору, возведение комплекса по строительству объектов жилья
и соцкультбыта на основе
производства
керамзитового гравия должно было
начаться в нынешнем году.
И вот я снова в кабинете С. ШЕРМАНА. На
этот раз с просьбой рассказать о том, жак идут
дела на стройке.
— Должен вас разочаровать. Стройки нет.
Есть
только площадка
под

строительство, место для
которой поменялось
в
третий раз Признаться, я
не ожидал от такого солидного предприятия, что
оно может пренебречь выполненном условий договора. Тем Пол ее, что этому
предшествовало
подписание руководителями объединения
многочисленных
протоколов. Выло решение
коллегии
Министерства
нефтяной
промышленности, где записано: отработать технологию приготовления керамзита из буровых имамов и обеспечить
его промышленное производство
И могу попять грудное
положение нефтяников, В
условиях, когда ио стране сокращены капвложения. очень сложно выкроить финансы на незапланированное производство.
Но отказываюсь понимать службу капитального
строительства
объединении. Уж коли деньги пложены
на научные разработки новой технологии
нефтяники потратили около 300 тысяч рублей —то.
очевидно, стоит постараться отыскать пути и средства. чтобы начать строительство
Сейчас, когда подразделения различных ведомств
могут вступать в договорные отношения н па этой
основе создавать.
строить, основывать
какое
угодно производство, разве
трудно
объединить
средства нескольких
солидных предприятий для
организации
выгодного
всем дела? Сумма
для
строительства
комплекса
потребуется
немалая —
около 50 .миллионов рублей. Но срок сто окупаемости — три с половиной
года. Однако надо учесть,
что это окупаемость только в рублях.
А сколько
мы спасем от химикатов
рек. ручьев и лесных массивов? А сколько в результате
город получит
благоустроенных квартир.
Словом, в сложившейся
обстановке
необходимо,
чтобы служба капитального строительства объединения
и
руководители
предприятий города не поленились поискать
совместные пути для решения
ЭТ9Г0 вопроса. Ведь должны же они видеть реальную выгоду для всех
в
создании промышленного
объекта, который отходы
бурения (к тому же вред-

ные) станет превращать и
материальную ценность.
В этом году наши не
следовит» 'Ли
разработал I»
новую технологию
п.»
шламового раствора получен так называемый плис
тифннптор. который дол
• жен использоваться
для
приготовления бетона ны
сокон прочности К го моя;
но применять для приготовления тампоиажиой смеси. Тем самым нефтяники
смогут экономить на цементе, который стоит не.
дешево
< )т идеи монолитного до
.построения мы пока решили отказаться, так как
этот способ п местных условиях не апробирован
Производство Же пластификатора позволит строить
та к* называемую 123-ю серию блочных домов. Это
оудут пятн-и девятиэтажные здания северной планировки. Из тех н;е блоков можно строить детсады. школы, магазины
Новый комплекс должен
соес ие ч 11т I» ст рои тельство
100 тысяч квадратных .метров квартир в год Это ли
не решение
проблемы
благоустроенного ншльп в
ту пору, как от нас уходят
мосы)вские строи гели?
Однако теряется драгоценное время.
Столько
можно было бы сделать за
минувший год! Уже сейчас
мы бы имели шламохранилище емкостью 100 тысяч кубометров и могли
бы очистить
большую
часть иерекультнвнрованиых на промыслах амбаров. Хотя н существующая дорогостоящая
рекультивация
она ведь,
будем прямо говорить, условна. Потому что ядохимикаты, даже засыпанные
землей, все равно просачивмотся через грунт
и
попадают в водоемы. Они
с лица земли Не исчезают. Об этом
нам нужно
помнить сейчас, чтобы спасти наше будущее поколение.
Мы, конечно, от своего
детища не откажемся. Сейчас ищем другие объединении, чтобы заключить с
ними договор на строительство завода.
Обидно
только воплощать в жизнь
полезную н высокоэффективную разработку
в
другом месте, в то время
как наш регион остро
в
ней нуждается.
Записала
Л. УФИМЦЕВА

ЕЩЕ РАЗ О БЕСПЛАТНЫХ ИДЕЯХ
• Трудно
представить
вышкостроение без вспомогательного цеха, который обеспечивает вышкомонтажников необходимыми инструментами,
приспособлениями. деталями.
В нашем цехе металлоконструкций первого вышкомонтажного
управления есть группа рабочих,
которые по чертежам изютавлниают нужную конструкцию быст|х>. эффективно и качественно. При
»том проявят и творческую
смекалку.
Например, кузнец Сергей Степанович Хрущев.
()н высококвалифицированный специалист. И жнть
не может без того, чтобы
не
придумать какое-нн-'
будь приспособление или
оригинальное решение для
изготовления конструкции
по новому чертежу.
Михаила
Павловича
Ширкина, слесаря«ремонтника четвертого разряда,

мы зовем народным умельцем. Он изобретает на ходу. Нашел недавно способ,
чтобы обеспечить равномерное передвижение хода
мостового крана, установив на редукторах
ценную передачу.
А у токаря
Николая
Ивановича Зорина не пропадет ни одна, даже
не
годная к реставрации деталь. Он все же придумает, как* ее восстановить и
пустить снова в дело.
Таких
рационализаторов в цехе металлоконструкций немало. Жаль только,
что вознаградить
своих новаторов соответственно нх ценным решениям мы не имеем возможности.
Прочитал я недавно в
вашей газете выступление
инженера Н. Жарен новой
«Идеи за «спасибо». Во
всем с нею согласен. Действительно, новый поря
док выплаты авторского

вознаграждения тормозит
научно- технический прогресс. В нашем цехе заметен спад в новаторском
движении, а официально
оформленных .рационализаторских
предложений
стало гораздо меньше, чем
в прежние времена.
Не
знаю, кто это придумалвыделять авторские вознаграждения ИЗ единого фонда оплаты труда, но только с этим мириться нельзя, Думаю, следует
направить письма читателей,
в том числе опубликованные, в Верховный Совет
СССР в порядке обсуждения проекта Закона
об
изобретениях, чтобы вопрос о выплате авторского
вознаграждения был решен в пользу технического
прогресса и был отражен
в Законе.
Р. ШАРИПОВ,
заместитель начальника
цеха ВМУ № 1.

10 августа этого года в «Нефтянике»
дого семейного детского дома. (Желаюбыл опубликован материал о первом в щие помочь Богатыревым могут переобласти детском доме семейного
типа
числить
в центральную
сберкассу
(опекунская семья), созданном в Нижне5939 на счет 1-82 «Семейный детвартовске. «Шестнадцать детских голо- ский дом Богатыревых» любую сумму).
сов» — так назывался рассказ о многоВ
семейном
детском
доме
детной семье Нины Владимировны
и
Богатыревых воспитывается четверо доГеннадии Петровича Богатыревых, взяв- школьников. всем детям сразу
были
ших на воспитание из детского дома депредоставлены места в детских садах».
сятерых ребятишек разного возраста.
На первый взгляд кажется, что ответ
К сожалению, не только о радостном заведующая .гороно дала
исчерпываю
и приятном шел разговор в корреспон
щий. И все же позвольте, тов. Паукова
денцнн. Высказывались замечания в ад- с нами еще раз не согласиться.
рес городского отдела народного образо
Во-первых, Вы задержались с отвеванпя, «забывшего» выплатить зарплату том. Но это не так страшно. Плохо то.
супругам Богатыревым за несколько ме- что сделанное после критики в газете
сяцев. Не (проявил должного .внимания
вы выдаете за факты, существовавшие
и горисполком, пообещав выделить до
чуть ли не с первых дней открытия детШ'липтельиую (положенную по закону) ского дома. Материал
«Шестнадцать
жилплощадь. Упоминались и другие бе- детских голосов» был опубликован
16
ды семейного детского дома.
августа и лишь 2 1 августа Богатыревым
Два месяца ждала редакция ответ па
наконец выделили долгожданную дополпубликацию от заведующей городским нительную жилплощадь. Зарплату, сраотделом народного образования Л. Пау- зу за четыре месяца, супруги Богатырековой. И после напоминании в редакцию
вы тоже получили только в конце авгу-»
пришло вот такое письмо-просьба
от ста. II лишь осенью были открыты такзаведующей гороно:
необходимые детскому дому счета
в
«Городской отдел народного образова- банке. Честное слово, мне непонятно, о
ния просит Вас впредь не помещать в каком искажении фактов Вы говорите.
газете статьи, подобные статье Т. ШпИскажений нет, а вот невыполнение обярониной. Факты, изложенные в статье зательств со стороны исполкома и ваше«Шестнадцать детских голосов», иска- го отдела, в чьем ведомстве непосредстжены. Считаем, что перед опубликовани- венно
находится детский дом, налием следовало бы проверить факты, со
цо.
гласовать с отделом народного образоВрача в детском доме нет до сих пор.
вания. Просим наш ответ на статью опу- А Вам ли не знать, что все десять детей,
бликовать в газете».
привезенные из Нефтеюганска,
имеют
«букет» хронических заболеваний
•и
Что ж. кто-то справедливо
заметил,
А
что лучшая защита- нападение. С вы- нуждаются в серьезном лечении.
впрочем,
может
быть,
этот
факт
«просказыванием завгороио можно было бы
смириться, если бы речь шла только об шел» мимо Вас. Ведь Вы впервые приавторе корреспонденции. Но пиша газе- шли в дом Богатыревых в конце октября. как раз накануне приезда КОМИССИИ
та писали о судьбе семьи, в шпорой ни
цз округа и области. Могли и не замемного ни мало 1(> детей. Поэтому проверим факты заново и по порядку. Заве- тить такую мелочь, кал» здоровье детей.
Как. впрочем. Вам, может быть, не бродующая гороно пишет:
• На вашу статью «Шестнадцать дет- сился в глаза поистине, широкомасштабны й ремонт-перестройка в квартире Бо
ских голосов» городской отдел народногатыревых. Теперь из нескольких кварго образовании отвечает, что для семейблагоного детского дома ио решению исполко- тир нужно сделать просторный,
и место
ма Ю]конета № 169 от 24 мая 1989 го- устроенный дом. чтобы было
да выделена дополнительная жилая пло- для отдыха, и для учебы. Строительство
это разгорелось как раз в начале учебщадь, состоящая из одной трехкомнатного года, что, конечно, очень плохо для
ной и двух двухкомнатных квартир, то
детей. Ведь похлопочи гороно о жилесть, в настоящее цремн семья занимает
площади
раньше, ремонт можно было бы
1 квартиры на одной лестничной плозавершить
к сентябрю.
щадке. Начат ремонт всех этих квартир.
К сожалению, и Жилкоммунхоз,
и
КIX) ведет второй трест объединения Ни«Нимфа» делают свое дело, как говожнсвиртовскжнлкоммунхоз совместно с
рится, «в день ио чайной ложке».
И
кооперативом *Нимфа».
даже
к
Новому
Ладу
ремонт
не
завершат.
Для получения продуктов семейный
Я совсем подавно была в семье Бодетский дом Богатыревых закреплен за
гатыревых. Им тяжело, трудно, но онн
магазином № 25. Одежду, обувь для дене падают духом. Трудятся каждый день
тей |юднтели приобретают в магазине
на
благоустройстве своего дома и
не
для многодетных. Гороно выделило на
жалуются на судьбу. Загляните к ним и
содержание семьи Богатыревых 14.266
Вы.
рублей (с момента открытия
детского
С уважением Т. ШИРОНИН/
дома но сентябрь месяц).
Выплачена
Фото Н. Гынгазова
зарплата В сумме-5152 рубля за 4 месяца. В центральной сберкассе открыты
^чшрогмнтные -гицрвьте счета-для кажРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ

СУББОТА,
митажа».
Док. фильм.
гограда. 16.10
Советы
10.35
и
11.35
Биология.
чемпионов
начинающим
23
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6
класс.
Значение
листа.
„
спортсменам.
16.55
«Счет
Москва
I программа
Москва
I программа
10.55
«Светильники
Эрминомер
705».
О
деятель6.00
120
минут.
8.05
6.00 120 минут. 8.05
тажа». Док. фнльм. 11.05 ности Советского фонда
Концерт. 8.20 Время года.
Мультфильмы. 8.25
«С
Новости. 11.55 «Моцарт».
мира. 17.25
Импульс. Декабрь. 9.20 Домашняя
нобовью и болью». ЧетыШестисернйный
худ.
теле18.15
Сегодня
в
мире. академия. 9.50 В странах
юхсерийный
худ. телефильм.
(Франция).
1
се18.30
Маленький
концерт.
социализма. 10.20 Мультфильм. 1 серия (премьерия. 13.10 Док. фильмы.
18.40 ...До 16 и старше. фильм. 10.30 Сегодня в
•а). 9.30 Сеансы здоровья
19.25 «С
любовью
и мире. 10.50 Праздничный
Тюмень
рача-исихотераиевта А. М.
болью».
3
серия.
20.30
15.40
Портрет
дня.
15.50
концерт, посвященный 70(ашпировского. Передача
Время. 21.30
Премьера летию
Реклама. 16.00 «Колокола
Государственного
зестаи. 10.45 «Радуга».
телефильма. «Чуден град академического
русского
Аргентина). 11.10 В мире Катуни», «Сцены из жизМосква». Фильм третий.
ни «Элиты».
Научно-понародного оркестра имени
(ивотных. 15.00 У нас в
Н. Осипова. 13.00 , Родигуднн скрипач Илья Ка- пул. фильмы. 16.40 «Лад». «Являя свету вид младой».
22
00
Поет
нар.
артист
У
нас
н
гостях
нар.
арти4
тельский
день—суббота.
»ер. 15.35 Мама, папа и
I. 16.05 Детский час (с стка РСФСР Елена Сапо- Армянской ССР Г. Григо- 14.30 Фильм — детям.
Тю- рян. 22.30 Сегодня и ми«Дании и страусиное перо»
роком
французского гова. 17.20 Фильм.
Ре.
менский
меридиан.
(ТВ Австралии). Премьера.
•зыка). 17.05
Реклама.
II программа
Москва
15.00 Очевидное-невероят7.10 «Власть Советам».
18.00
На
втором
съезде
8.00
Утренняя
гимнаное.
16.00 «Дальний ВосТелемост Рига — Алмаз а . 18.10 «Паруса над народных депутатов СССР. стика. 8.15 и 11.15 «Ла- ток». Тележурнал. 16.10
В перерыве — 20.00 —
рец древностей». Научно- Анимационные
фильмы
алнвом». Док. телефильм
Спокойной
ночи,
малыши.
попул.
фнльм.
8.
35
и
«Крон»,
«Страшная
месть»,
9,00 «Ступень к ПарнаСРЕДА,
9.35
Природоведение.
2
«Колдовское
колесо».
у». Финал. В перерыве
класс. Зима пришла. 8.55
16.50 Планета.
Меж20 Д Е К А Б Р Я
20.30 Время. По оконИспанский язык. 1
год дуна р о д н а я
прогзнии • — 23.25 СегодМосква
I программа
обучения.
9.25
И
10.25
рамма.
17.50
Фильмы
я в мире.
6.00 120 минут. 8.05
«Агат». Док. фильм. 9.55 режиссера А. Тарковского.
«В синем море, в белой
II программа
Испанский язык. 2
год
«Сталкер». Худ. фнльм.
пене». «Кот,
который
8.00 ^треннин
гимна
тика. Я. 15 «Встреча двух умел петь». Мультфильмы. обучения. 10.35 и 11.35 (Впервые). 20.30 Времн.
21.05 Премьера телефильцивилизаций». Научно-но- 8.20 «С любовью и болью». Биология. 8 класс. «Ужасная
ящерица
и
ее
потомма «Чуден град Москва».
2 и 3 серии. 10.30 Хокул. фильм. Фильм иерки».
11.35
«Моцарт».
3
Фнльм
четвертый «В тикей. Сборная Швеции —
ий. 8.35 и 9.35 Ок
серия. 12.55 «Согласье». ши ее усадеб». 21.40 Телеужающий
нас мир. 2 сборнаи СССР. 15.00 МуДок фильм.
викторина
«Счастливый
-ласс. Когда открываете»! зынальнан сокровищница.
случай».
Принимают
учас15.45 «Семь шагов одной
ананес.
8.55 ИтальянТюмень
тие
канадские
и
советские
КИЙ язын. 9.25 и 10.25 дорогой». Док. фнльм.
15.40 Портрет дня. 15.50 хоккеисты. 22.45 До
и
16.25 Детский час (с уроТам. за грядой
синих
«Прости,
Кара-Богаз».
после
полуночи.
ком английского языка). Научно-попул.
ор». Док. фнльм.
9.55
фильм.
и совреТама. папа н и. 10.35 и . 1 7 . 2 5 Истории
II программа
16.10
Родники.
16.15
менность. 18.10 Сегодня в
1.20
Астрономия. 11
7.30
Утренняя гимна«Невечная мерзлота». Намире. 18.25 «Художник н
ласс. Планеты
11.05
учно-попул. фильм. 16.35 стика. 7.40 Сельский час.
)то волнует мир.
11.40 времн». Встреча с писате- Откровенный
разговор. 8.45 Телестудии городов
К.
Карнышеным.
Я за тебя отвечаю.» Худ. лем
17.20 Фнльм. 17.30 Тю- РСФСР. «Дом на оленьей
19.20
«С любовью
и
ильм с субтитрами. 13.05
тропе». 9.25 Гостелерадио
менский меридиан.
болью». 2 серия.
20.30
ремьера док.
фильма
Бурятской АССР.
10.35
Москва
Время. 21.30
Премьера
Песнь песней».
13.15
Новости. 10.45 Хоккей.
18.00
На
втором
съезде
Наш
хор».
Концерт- телефильма. «Чуден град народных депутатов СССР. Сборнаи Канады — сборМоскна». Фильм второй.
черк.
ная СССР. 12.45 НародВ перерыве — 20.00 -—
«На древних
рубежах».
ное
творчество.
13.15
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
22.00 Хоккей.
Сборная
Чемпионат США по баскет5.40 Портит дни. 15.50 СССР — сборная ЧССР.
ПЯТНИЦА.
болу среди профессионавыступление4
ансамбля
В перерыве — 22.40 —
лов НБА. 14.15 Тележур22 Д Е К А Б Р Я
Зори Тюмени».
16.55
Сегодня в мире.
Москва
I программа нал мод. Конкурс. «Люкс
Здоровье». Киножурнал.
6.00 120 минут. 8.05 —модель-89». 15.10 Спорт
II программа
7.05
Информирует 02.
Чужого
Мультфильм. 8.20 «С лю- дли всех. 15.25
8.00 Утренняя
гимна- бовью и болью». 4 серия. горя не бывает. О земле7.25 Фнльм. 17.30 Тюстика. 6.15 и 11.15 «Встреюнекий меридиан.
9.25 Институт человека. трясении в штате Калифорча двух
цивилизаций».
Москва
ния (США). 16.30 Мульт15.00 "«Ваши
права?»
8.00 На втором съезде Фильм третий. 8.35 Прифильм.
Худ. фнльм. 16.35 «Родродоведение. 3 класс. На- ной
<фодных*дспутатов СССР.
язык — якутский».
Тюмень
1 перерыве — 20.00 — ши пушистые друзья. 9.05
Передача
из
Якутии.
Немецкий язык. 1 год обупокойной ночи, малыши.
16.40
Для семейного прос17.15 «Ходят пароходичения. 9.35 «Лист Мебиумотра. 17.40
«Точность
ВТОРНИК,
ки».
Док. телефильм.
са». Научно-попул. фильм.
17.35 «Афганистан,
10 приземления». Телефильм.
19 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа 9.55 Немецкий язык. 2 год лет спустя». 19.05 Рек- 18.05 15 минут с верой.
женщин.
в Передача для
6.00 120 минут. 8 05 обучения. 10.25 «Таинст- лама. 19.10 Сегоднн
18.20- «Все, что имеется в
Сонцерт. 8.25 «С любовью венный мир кораллов». мире. 19.25 «С любовью и
Научно-попул.
фнльм.
Телефильм.
болью». 4 серия.
20.30 мудрости».
болью». 1 и 2 серии.
10.35
и
11.35
Общая
био18.40 Камертон. КГБ в
Время. 21.05 Народные
0.35 Детский час. 11.35
прямом эфире. В переры•то было... было... 11.55 логия. 10 класс. Доказа- мелоДИн. 21.15 Хоккей.
тельства эволюции органи- Сборная Канады — сбор- ве — 19.30 —Спокойной
клуб путешественников.
ческого мира. 11.05 Но- ная СССР. 2 и 3 периоды.
ночи, малышн.
2.55 Реклама. 15.05 КонМосква
ерт. 15.35 Док. фильмы. вости. 12.05 «Моцарт». 2 23.00 Взгляд.
13.25
Хоккей.
20.30 Время. 21.05 «ПеЯ.20 Мультфильм. 16.40 серия.
4
II программа
рехват».
Худ. фильм.
Здравствуй,
музыка». Сборная ЧССР —- сбор8.00 Утренняя
гимна(Впервые). 22.30 Новости
7.25 Философские бесе- ная Канады. 2 и 3 периостика. 8 . 1 5 и 11.15 «ДревПо окончании — спортивы. 18.15 Сегодня в мире. ды.
. Тюмень
ние легенды». Научно-поная программа.
3.30 «Кяхта». Док телефильм. 18.55 «В мастер- .15.40 Портрет дня. 15.50 пул. фильм. 8.35 Музыка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«Акварели
Волошина». 2 класс. Балет П. И. Чайкой художника». Плане24 Д Е К А Б Р Я
«Щелкунчик»
фильм. ковского
а Валерия
Балабанова. Научно-попул.
9.05
Английский
язык.
1
7.40
Ритмическая гим16.10 Реклама. 16.20 «Да
9.25 «С
любовью и
год обучения. 9.35 «Ак- настика. 8.10 Тираж Спортмузыка!»
Юбиолью». 1 серии.
20.30 будет
варели Волошина». Науч- лото. 8.20
Мультфильм.
•Время. 21.30
Премьера лейный
вечер,
посно-понул. фильм. . 9.55 8.40 С утра
пораньше.
пестнсерийного док. теле- вященный 70 . л е т и ю
Английский язык. 2 год 9.40 Служу
Советскому
ильма «Чуден град Москмузыкальной школы № 1
«МалаСоюзу. 10.40
Утренняя
а». Ф и л ь м
первый.
г. Тюмени. 17.20 КОАПП. обучения. 10.25
Злат о г л а в а я
сто5 фнльм. «Когда я
был хит». Док. фнльм. 10.35 развлекательная програм6 ма. 11.10 Вокруг света.
( и ц а».
22.20
Хокмаленьким». 17.30
Тю- и 11.35 Литература.
класс. В. Г. Короленко.
Альманах. 12.10 В мире
сей. Международный турменский меридиан.
«Дети
подземелья».
11.05
сказок
и приключений.
<нр на приз газеты «ИзМосква
Новости. 11.15 Научно
13.40 Музыкальный кивестии». Сборная Швеции
18.00 На втором съезде
— сборная СССР. В пере- народных депутатов СССР. попул. фильм 12.05 «Мо- оск. 14.10 День открытых
13.25
дверей. 14.55 «Взгляд».
>ыве — 23.00 — Сегодня В перерыве — 20.00 — царт». 4 . серия.
Док.
телефильм.
Воскресный
выпуск. 15.55
а мире..
Спокойной ночи, малыши.
«Радуга».
(ТВ
Финляндии).
Тюмень
ЧЕТВЕРГ,
II программа
16.20
Сельский
час. 17.2015.40
Портрет
дня.
15.50
21
Д
Е
К
А
Б
Р
Я
8.00 Утренннн
гимна«Портрет в перспективе». Движение бёз опасности.
ика. 8.15 и 11.15 «ВстреМосква
I программа
17.50 Международная паа двух
цивилизаций».,,
6.00 120 минут. 8.05 Телефильм. 16.20 Идем к
норама.
18.35
Мульт'ильм
второй. 8.35
Концерт фольклорного ан- выборам. 17.20 КОАПП.
фильм.
18.45
Экзамены
6
фильм.
«Самая
скорая
'еографнн.
8
кла с с.
самбля
«Россияночка».
никогда не
кончаются.
помощь». 17.30 ТюменЗемел ь и ы е
р е с у р- 8.15« С любовью и болью».
Творческая
встреча
с главы СССР. 9.05 Француз- 3 и 4 серии. 10.35
Дет- ский меридиан.
ным
режиссером
Ленинг:кий язык. 1 год обучении.
ский час. 11.35 Реклама.
Москва
радского театра
имени
).35 «Скифы».
Научно11.40 Хоккей.
Сборная
18.00 На втором съезде
лопул. фильм. 9.55 Фран- СССР — сборная ЧССР. народных депутатов СССР. Ленсовета народным артистом СССР И. П. Владицузский язык. 2 год обуче15.00 «Тот самый Урю- В перерыве — 20.00 —
мировым
в концертной
ния. 10.25 «Зеркала Эрпинсн». Передача из ВолСпокойной ночи, малыши.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

,4.)

7 1

I?

просьбе. Вечер американской кампании «ТИ-БИЭС» на советском телевидении. 16.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
СССР.
«Динамо»
(Москва) —
« Зоркий»
(Красногорск).
2 тайм. 16.50 МВД СССР
сообщает. 17.00 Гостелерадио
Киргизской ССР.
Концерт ансамбли «Камбаркан». 17.30 Фигурное
катание. Парное катание.
Произвольная программа.
18.10 Музыкальные театры Страны. • «Пермский
оперный на сцене Большого театра СССР». 19.30
Спокойной ночи, малышн.
19.45
Если
нам за...
20.30
«7 дней». 21.30
Конкурс
«Юрмала-89».
00.00 Новости.

студии Останкино. 20.30
«7 дней». 21.30 Мысли о
вечном. Воскресная нравственная проповедь. 21.40
Премьера
телефильма
«Чуден град
Москва».
Фнльм пятый.
«Отрада
сердца». 22.10 Концерт.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.40 Концерт. 8.10
Мультфильм. 8.35 Премьера док. телефильма «Тагильский вариант». 9.05
Наедине со всеми. Передача из Элисты. 10.05 Концерт. (ТВ ГДР)
10.25
Новости. 10.35 «Эдгар и
Кристина». Худ. фильм с
субтитрами. 12.00 Камерный концерт из произведений А. Шннтке. 13.10
Повторение
по
вашей
. • ••• ."
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ДК «ОКТЯБРЬ»
16—19 декабря. Г. Сиектор. «Как вернуть мужа».
Музыкальная комедия в 2-х действиях. Начало в 17 и
20 часов. Детский музыкальный спектакль
«Сказка
про Ерему, Данилу и нечистую силу». Начало в 10.30.
и 12.30.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
16—18 декабря. Художественный фнльм «Человок
из Рио». Начало в 9. 11.20, 13,50, 16.20 18.50, 21.15.
Малый зал
16—18 декабря. Художественный фнльм «Опасное
сходство». Начало в 11.30, 13.30, 17 30, 19.30, 21.30
Фнльм—детям
16—18 декабря. «Роня—дочь разбойника». Начало
в 9.30, 1 5 . 3 0 "
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Управлению детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектами и спортивными сооружениями объединения Нижневартовс1снефтегаз требуются: помощники воспитателей, воспитатели детских садов, имеющие спецнальное образование, гардеробщицы, дворники. уборщицы в общественный центр (7 мкр.). Приглашаются лица с нижневартовской пропиской.
Приглашаются также грузчики - змснеднторы. Оплата сдельно - премиальная, предоставляются прописка
и койкочместо в, общежитии (мужчинам).

Ш

Служба знакомств
АБОНЕНТ Д 117
Вдовец, 31/176, спокойный, деликатный, познакомится с жешциной, близкой его возрасту, стремящейся
к созданию семьи, любящей детей и желающей помочь
ему в воспитании его мальчиков.
АБОНЕНТ Н-118
Хочу иметь блалшюдунную семью. Мне 38 лет. рост
160 см. Ноанакомлюсь с мужчиной до 42 лет,
русогаш/свободным, без врещных црнвычек, желательно
имеющим жилье, порядочным и не корыстолюбивым,
приятной внешности. Я хорошая хозяйка, люблю домашний уют, вкусно готовлю.
АБОНЕНТ Н-119
ПуКггь ответит мужчина до 40 лет, русский, без вредных привычек, который верит «н свою звеоДу». Надеюсь, не обману его наденяду. Мне 34/167, хозяйственна, доброжелательна, характер спокойный. Меня
не
пугают его дети. К письму прошу фото, возврат гарантирую.
АБОНЕНТ Д-120
Мне 62 года, здоровьем не обижен, соседи и на работе но мне относятся с уважением, я—работающий
пенсионер. Мечтаю встретить милую, добрую женщину
55—60 лет, среднего роста, эрудированна собеседницу, хорошую хозяйку.
АБОНЕНТ Н-122
Хочу разделить одиночество с мужчиной до 60 лет.
лишенным дурных наклошюстей, желательно вдовцом,
имеющим жилье, культурным и чутким. Я отрицательно отношусь к излишней полноте и лысине.
О себе:
вдова, внешность привлекательная, рост средний, хар а к ^ р уравновешенный, жилье имеется.
Откликнуться иа эти объявления можно |ю адресу:
г. Нижневартовск, ул. Ленина, № Э, корп. 2, служба знакомств, абоненту
Отправляемые вами письма необходимо оплачивать. Оплата одного письма согласно прейскуранту — 1 руб. 25 коп. Оплату можно
произвести в службе знакомств и в любом отделении
связи нашего города почтовым
переводом на счет
№ 50001. Полученную квитанцию
вложите |в ваш
конверт. Служба знакомств гарантирует вам ответ: если письмо оплачено, абоненты отвечают только
на
заинтересовавшие нх письма.
Справки по телефону
3-82-64.
•

*

*

.>

Служба знакомств поздравляет абонентов Н-104 н
Е-214, решивших свой семейный вопрос, н просит к нх
адрес писем яе писать.

ЧАШ АДРЕС: 026440. г. Ннвиевартовси-6, ц е в г р а л в т я база производственного обслуживания но прокату н ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж, Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 : ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7.28-34, 7-37-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Тля инеем: 626440, г. Ниживварсовск-в, ЦВПО но ПРБО. редакция газеты «Нефтяник»
Нижневартовска* «гоугрвфрд упраывышя н щ а ш в с т в , пажиграфнн и кнжагаой торговля Тюменского облисполкома.
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ГАЗВТА ОСНОВАЛА В 1979 ГОДУ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

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

СРЕДА^ 20 декабря 1989 г.
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Телег

рамма

Москва Кремль.
Съезду народных
депутатов. Народному депутату СССР
Селезневу Станиславу Витальевичу.
Нижневартовское общество избирателей глубоко акорбит в связи с кончшюй
Андрея Дмитриевича Сахарова. Память
с>б Андрее Дмитриевиче навсегда сох|раг
ннтся в наших оредцах. Общбспюо избирателей предлагает назвать одну из новых улиц города именем академика Сахарова.

Сварочных дел мастер

Аддрею Дм1!трневичу не удалось излояагп» на Съезде подготовленный нм
проект Конституции
СОСР.
Просим
Съезд народшлх депутатов обнародовать
этот проект. Уверены, что гуманистические идеи Сахарова по переустройству
нашего общества найдут поддержку • у
народа и будут реализованы.

Нижневартовское общество
избирателей.

РЩ0Е2ЕI
Предлагаем вниманию <шт*д*А выступление А. Д.
Сахарова на втором заседании Межрегиональной группы депутатов, состоявшемся в конце сентября
этого
года.
Мы
придаем
оообо ществом дружбы народов,
принципиальное значение а обществом сильнейших
вопросу о необходимости межнациональных .протинационально - государст- воречий. ,
венного
пе^устройстна
Мы неходим ' из того,
нашей страны. Это
тогг что переустройство должвопрос, «без которого об- но носить характер заклюсуждение других проблем чения нового союзного доможет носить только пред- говора, поскольку договор
варительный характер Не
1922 года
устарел во
решив по существу
ос- всех своих основных поновных
конституционных ложениях. не соответствувопросов, мы
не можем ет современным историдвигаться дальше.
ческим реальностям, тем
более* — потребностям.
Наша страна сегодня—
это последняя империя,
Кроме того, в констисохранившаяся от нреды- туционное
устройство
дущей эпохи. Переустрой- СССР был .заложен иерарство этой империи на ис- хический принцип, уо есть
тинно
демократических
потенциальная
возможфеде.ративных началах — ность подавления одного
необходимость. Оно необнарода другим. В особенходимо для того,
чтобы ности это
относится к
установить истинное рав- Российской
Федерации.
ноправие наций, осущест- Поэтому мы считаем, что
вить на деле право наций нужно
оставить
однуна самоопределение. Мы единственную национальдол ясны ликвидировать то но - территориальную едичрезвычайное положение, ницу — союзную респубкогда наше общество ло лику .независимо от
ее
существу является не об- террнториш.
численности

Хроника
выдвижения
Продолжается
вы.
движение кандидатов в
депутаты местных Советов.
Активно
участвует
в предвыборной кампании нннсневартовокая
молодежь. 15 декабря
на пленуме
горкома
комсомола было названо 53 кандидата в де.
путаты горсовету,
из
них 20
от объединения Нижневартовск,
нефтегаз.
Утром
в' понедельник было известно о
выдвижении 75 канди.
датов на 97 мандатов
депутатов
Нижневартовского
тродскопо
Совета.
Мелею активно идет
выдвижение в Мепио.
не, где до 15 декабря
было выдвинуто
человек на 90 мшдатов.
В
Нижневартовский
районный Совет
вы.
двинут 41 кандидат на
05 мандатов.
/

Г. ВЕРЕМЕИ.

населения и от того, есть
ли у нее внешняя грашЦа.
Это переустройство имеет значение не только для
тех националы!остей, которые составляют
меиьпптство, но и для наиболее многочисленной нации
—руоокой. Россия должна
быть выделена из Российской Федерации и стать
республикой,
равноправной с другими. Выражение этого равенства а том,
что столица России и сто
лица Союза не должны
совпадать.
Союз должен быть создан
на учредительном
съезде в соответствии с
волей республик, волей их
населения. При этом первоначально мы не можем
позволить себе выходить
за пределы существующего территориального деления.
Мы должны
его
попользовать, потому что
если начнем одновременно с организацией Союза
перекраивать карту, ничего, кроме конфронтации,
это не вызовет.
(«Трибуна», № 4).

Конференция •
народного контроля
18 декабря состоялась
IV отчетно-выборная конференция народного контроля
производственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
С отчетным докладом о
работе комитета выступил
председатель В. Шумаков.
Избран новый
состав
комитета народного контроля объединения.
Председателем комитета
народного контроля
Ннжневартовскцефтега з а
стал В. Шумаков, заместителями председателя —
заместитель
начальника
отдела по капитальному
ремонту скважин объединения И. Илюшин н заведующая внештатным орготделом комитета народного контроля объединения Г. Рудакова.
Членами комитета народного контроля избраны слесарь НГДУ Самотлориефть А. Островский,
заместитель главного бухгалтера УТТ ЛЬ 2 М. Неннчас, ведущий инженер
Техотдела НГДУ Самот*

лорнефть А. Баскаков, начальник сетевого района
управления по эксплуатации электрических сетей
НГДУ
Белозернефть
В. Топалов,
корреспондент газеты . «Нефтяник»
Т. Парашутнна, заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ
объединения
М. Бабушкин,
оператор
по подготовке скважин к
ремонту НГДУ
Мегноннефть А. Тимофеев, инженер производственного
отдела УБР № 3 В. Зай
цев. ••
- В работе конференции
участвовали
заведующий
сектором отдела тяжелой
промышленности Комитета
народного контроля СССР
А. Сергеев, инспектор Тюменского областного
ко-,
мнтета народного контроля А. Иванов, председатель
Ханты-Мансийского
окружного'^комитета народного контроля В. Чеховских,
председатель
Нижневартовского городского комитета народного

контроля В. Тнхоное.

Ремонтно-стро1ггельныЙ цех язве,
стен в НГДУ
Нижневартовскнефть
как передовой. На его счету строи,
те л ьство
коровника
для совхоза
«Ниишевартовскнй», ад министра тнв_
но - бытового корпуса в поселке Б е .
ло,русский
и другие. Практически
все объекты строятся с хорошим на.
честном.
Элсчсгросварщик Леонтий Ку ценно

(на снимке) неценно грудится в цехе. но, как говорится, для хорошей
рецуггацни нужен короткий срок. Вы.
оокие профессиональные навыки и
трудолюбие вывели его в ряд лучших
рабочих НГДУ. Имя сваечных дел
мастера занесено на Доску
почета
объединения.
Коллаж Н. Гынгазопя.
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Перспективное развитие нефтяной отрасли, ее перестройка, госзаказ и материально - техническое обеспеченне — все эти и другие вопросы были заданы корреспондентом журнала министру Л. Филимонову. Это
интересное интервью открьшает одиннадцатый номер
«Нефтшиша». Здесь же помещены материалы президиума ЦК ггрофооюза нефтяной и газовой промышленности.
В. Девнпков опубликовал два своих материала: о
мастере В. Лнлиие из Нижневартовского управления
буровых работ МЬ 1 и платных услугах населению
в
Сургутнефтегазе.
Добрую шящнатшу проявило объединение
КуЙбыпювнефпгь, наладившее выпуск комфортабельных вагончиков «Самара» для буровиков и добытчиков, что поможет эффективно решать проблему быта
на месторождениях. Материал на эту тему, опубликовал член
Союза журналистов СССР К. Чобизов. Опыт куйбышевцев уместно использовать в Нижневартовске.
Наши дероюпроходцы много наслышаны об образцовой постановке работы вахтово-зкепедиционным методом в Томской области. В одиннадцатом номере «Нефтяника» об этом
можно прочитать
обстоятельную
статью В. Коровина.
«Арендаторы» — так назвал свой очерк Н. Злобин
из объединения Оренбургнефть. В нем рассказывается
о том, как оренбуржцы совершенствуют организацию
труда своих коллективов, переведя транспортные предприятия на аренду и бригадный подряд.
„ «О чем молчит озеро?» — это взволнованный рассказ .о состоянии трубопроводов на промыслах НГДУ
'Нижневартовскнефть. Трубы в аварийном состоянии,
но заменить их нечем, и разливы нефти учащаются.
Бсть в номере и страницы истории,
посвященные
строительству трубопроводов. Часто новое — это хорошо забытое старое. Полезен) окунутьси в прошлое
и
извлечь полезный опыт, накопленный в послевоенные
годы. Серьезное исследование на эту тему опубликовал
кандидат экономических наук В. Шор.
В заключение номера редакция поместила интересный художественно - публицистический рассказ «Ванною масло» о трагических последствиях загрязнении лугов н пастбищ нефтью. Актуальны и другие материалы, посвященные о я р ф е окдошающ&К среда.

ЦК профсоюза

Президиум ЦК профсо
юза учредил 11 премий за
комплексное решеине вопросов социальной сферы
в размере 3 тыс. рублей
каждая трудовым коллективам, добившимся высо
них результатов в решении вопросов развития социальной сферы.
Премии ЦК профсоюза
перечисляются
иа текущий счет профкома н расходуются: о0% суммы —
на приобретение культ- и
спортинвентаря, 50% —
на премирование работников.
Коллективы
предприятий выдвигаются па соискание премии ЦК проф
союза
постановлением
республиканских, '
краевых, областных н районных комитетов профсоюза;
а при нх отсутствии — п<>
согласованию
с соответствующими
советами
профсоюза.
Материалы па соискание премии
представльются в ЦК профсоюза до
1 фепраля
и содержат
оинсанне
мероприятий,
направленных
на решение социально - бытовых
проблем,
а также дан
ные, характеризующие их
экономическую и социальную результативность.
Справки по представлению материалов можно получить в Ш профсоюза по
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Чтобы не распыляться,
комитет народного контроля объединения определил
приоритетные направления
работы. Это контроль на
строительством жилья и
объектов
соцкультбыта.
развитием собственной базы строительных материалов, выполнением
решений партийных и советских
органон по
увеличению
производства
продукт» >н
сельского хозяйства
за
счет развития подсобных
хозяйств предприятий, организаций выпуска нредпринтними товаров народного потребления и оказанием платных услуг населению и другие направления
Отчитываясь- о работе
комитета.
председатель
В. Шумаков подчеркнул:
НС следует забывать, что
социальное б л а гополу ч ие
трудящихся ПОЧТИ
ПОЛНОСТЬЮ зависит от успешной хозяйственной
деятельности. И поэтому комитет основное внимание
уделил контролю за выполнением разработанных
объединением и предприятиями комплексных целевых программ н мероприятий по улучшению использования эксплуатационного фонда скважин и повышению межремонтного периода нх работы. За 1986
— 8 7 годы и объединении
и НГДУ по материалам
рейдов было издано
более. 300 приказов, за простои и низкое
качество
ремонтов скважин к ответственности
привлечены
более полутора тысяч работников, в счет возмещения ущерба с них удержано более 72 тысяч .рублей.
Постоянный контроль за
качеством
поставляемой
соли, приготовления задаВ0ЧН0Й жидкости на растворных узлах и ее доставкой на скважины, а также
за строительством типовых
растворных узлов на месторождениях
позволили
улучшить работу скважин,
повысить
межремонтный
период работы фонда. И
это. безусловно, повлннло
на результаты работы промысловиков. За эти дна
года сверх плана было добыто более трех миллионов
тонн нефти. Однако впоследствии целевая
комплексная программа повышении межремонтной» периода работы скважин стала понемногу забыватьси.
хотя предположительный
аффект от внедрении по
этой программе только ноной техники приближался
к 70 миллионам рублей.
Докладчик объяснил это
частыми реорганизациями
и сменами
руководства
объединения. Довод ,без
сомнении, веский. Однако.

отмечалось в докладе, это
не снимает ответственности с народных контролеров. Сегодняшние провалы
•н'добыче нефти—это также и результат нх беззубости.
Существенный
вклад
внесли дозорные в наведение порядка в хранении и
использовании труб и оборудования. Правда, и сейчас еще можно
кое-где
увидеть бесхозную трубу,
а то поймать за руку предприимчивых кооператоров,
умудряющихся разяситьсн
трубами и использовать нх
прн ремонте хозяйствен
ных помещений или
на
своем огороде. Но
если
раньше это было явление
вселенского (в местном измерении) масштаба,
то
сейчас оно сведено к частным случаям, каждый из
. которых не проходит дли
виновных бесследно. Вот
свежий пример. Бригада
по обустройству скважнн
из
государственно-арендного объединения «Строитель», работающая на Ершовом месторождении, пореза л 3 5 0 метров ноной
обсадной трубы. Материалы по этому факту готовятся для передачи, о прокуратуру!
Неоднократно рассматривал комитет
народного
контроля материалы проверок состояния дел в подсобных хозяйствах объединения — совхозах «Нижневартовский». «Мегионскнй» и «Северный». Настойчивость и последовательность контролеров позволили совхозам получить
животноводческие помещения на 1050 голов, кормоцех, два цеха ио производству
витаминно-травяной
муки и другие объекты.
На контроле у комитета
была и программа строительства жилья и объектов соцкультбыта. В прошлом году небывалый, даже
по нынешним
временам,
случай произошел в Мегионе, когда по
настоянию
народных контролеров был
снят с объемов выполненных работ детский
сад,
сданный с большими недоделками. Не только строители, но и заказчики,согла"
сившнеся принять в эксплуатацию незавершенный
объект, получили урок, В
этом году дозорные объединении совместно с го()р^..
ским комитетом народного
контроля активно интересовались
строительством
индивидуального жилья,, а
также общежитий и объектов соцкультбыта на Ершовом и Орехово-Ермаковском месторождениях.
В докладе отмечалось,
ЧТО основная задача комитета народного контроля —
это повышение активности
дозорных н трудовых кол-

лективах. И что эффектив- условия для работы будут, а не захочет — ниченость контроля зависит от
го не поделаешь. Прн двух
согласованности действий
комитета и головных групп прежних генеральных директорах, например/ комиНИ предприятий
тет лишили транспорта и
На предприятиях объединения действовали
<43 помощников - инспекторов
головные, 200
цеховых Сейчас уедодйя есть, рагрупп, 310 постов народ- ботать можно. Это—сегодня. А завтра?•
ного контроля, а
всего
Народный контроль ут3350 дозорных. За отчетратил первоначальное знаный период они провели
придатком
свыше полутора тысяч про- чение и стал
верок. За
причиненный административно- бюрократической
системы. — Подущерб с виновных удержа
черкивали участники конно около миллиона рублей
случайно
Вот уже два года в не-' ференции. Не
/ т а м , где дозорные пытасколькнх коллситинах
НГДУ
Нижневартовск- ются возродить его функнефть, Белозернефть, УБР ции, они наталкиваются на
противо. М 1 и Лй> 2, трестов Ннж- организованное
невартовскпефтеспецстрой действие. Этому способстпродолжающеесн
и Ннжненартовскнефтедор- вует и
местными
стройремонт идет экспери- «руководство»
мент: на базе
головных органами народного контгрупп народного контроля роля со стороны Совмина
создан единый контроль- Периодически КНК объеный орган. Одной нз пер- динения, к примеру, полуорганизовых пошла по этому пути чает указания
головная группа НК'НГДУ вать ту или иную кампаСамотлорнефть.
Прежде нию. По-прежиёму сверху
заниматься
контролем социально-эко- виднее, чем
номической деятельности дозорным Нижневартовска
волнует
НГДУ занимались более и Мегиона, что
20 раличных комиссий об- здесь людей.
щественных 4 организаций,
— Если через народный
практически каждый вто- контроль народ может реарой член коллектива ОьЙ)Г лизовать свое права копт-..
Контролером. Теперь та1и ' • • роли всех - Интересующих
всего 46 народных контро- его вопросов и
проблем,
леров, среди которых
и тогда почему, как грнбы.
представители других кон- растут неформальные объетролирующих организаций, динения с ярко выражени специалисты — инженер ными контрольными функпо нормированию, эконо- циями? Если они возникамист, бухгалтер-ревизор... ют, то что-то разладилось
Проверки сталн более ква- в народном контроле.
лифицированными, да и
Не одного В.. Шумакова,
число их сократилось.
как обнаружитесь. волноЗвучавшие на конферен- вал этот вопрос. Делегаты
ции цифры
производили вносили конкретные предвпечатление. Слов нет, ра- ложения. О необходимости
бота проведена немалая. определения статуса групОднако радости от «дос- пы народного контроля и
тигнутых успехов» на кон- изменения Закона о народференции не было. Не да- ном контроле в СССР гоконференции
вал для нее повода и от- ворили на
председатели
головных
чет комитета
народного
контроля. Содержание его групп НК НГДУ Самотлорсводилось, в основном, не нефть и У Б Р № 2 А. Бак тому, что сделано, а к скаков и Б. Новоселов. Детому, что можно было сде- легаты высказывались также о необходимости расшн
лать, если бы...
ренин прав групп народно- ч
Делегаты Самотлорского го контроля. В частности,
УТТ вспомнили нашумев- ио определению меры нашую историю, когда адмиказания виновным в тех
нистрация решила изба- или иных
нарушениях.
виться от чересчур рети- Ведь сейыас для этого тревых дозорных , придумавотправить их в ... Чернобыль плотниками . Известны и другие попытки раси-.
делегат•
раниться с -У неугодными ' 'нзмеПен1Г}д>За)фна^'
ты
конференции
решили
контролерами.
направить и Комитет наО социальной незащи- родного контроля СССР.
щенности дозорных говоСамо собой, это не знарили многие делегаты кончит. что до Нового закона
ференции. Но не лучше подозорные дб.чишы сидеть
ложение и в самом комисложа руки. Конференция
тете. В той же
степени,
утвердила основные напчто и головные
группы
предприятий, он зависит равления деятельности народных контролеров
в
от отношения к народному
объединении. избрала ноконтрол ю админнстрацнИ
вый состав комитета...
Захочет первый
руковоГ. ВЕРЕМЕИ.
дитель объединения — и

Крепнут дружеские связи
Между объединением Нижневартовскнефтегаз и Сеиерпким трубным заводом им. Меркулова (г. Полевекой
Свердловской области) установились крепкие производственные связи. Этот завод первым п стране начал
поставлять в наше объединен т у в больших объемах
высококачественные обсадные трубы большого диаметра с тращоцнехдальньпм профилем резьбы вместо треугольной, (коггорая применялась раньше. Применение
обоадных труб новой конструкции практически исключило аварийность в бурении по вине
изготовителей.
Немаловажно и то. что значительно облегчился труд
буровиков при спуске кондукторов, а также сократилось
врем|н тех пологичоскнх операций.
Наше объединение, Нижневартовское УБР-2, Мегиоиское УБР, буровые бригады соревнуютси с Северским
трур&ьш заводом, трубопрокатным и мартеновским цехами н бригадами аггнх цехоя.

Соревнование идет оживленно, делегации регулярно
выезжаюгг др\уг к 'другу для подведении итогов. В нос
ледн(х4 «ре мя победителями оказываются заводчане.
По итогам за 1988 год из восьми сортирующихся подразделений все восемь первых мест завоевали представители Северного трубного завода.
Настоящая! творческая дружба поддерживается не
только соревнующимися «оллейстивамп, ио к инжснор&мн наших предприятий. Заводчане внимательно относятся к нашим предложениям и замечаниям, а нанш
инженеры изучают опыт работы, разработки ученых
дли получения с завода труб еще более высокого качества, для улучшения хозяйственных связей. В настоящее
время решается вопрос поставки (металлолома нз нашего объединения прямо на завод дли мартеновского цеха,
что облегчит «работу наших служб, улучшит снабжение
завода металлом.
А. ШАРИПОВ.

Я

В число стотысичинков бригада мастера С. Воронова нз третьего УБР вошла стремительно. Коллектив доказал, что ему по плечу самые слоясные
задачи. Вот и сегодня он работает иа одном нз самых отдаленных месторождений
Нижневартовск-

1

_ _ километров.
бригада работает на самоконтроле.
На снимке: электрик бригады Николай Андс*'
сеен.
Фото Н. Гынгазова.

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

Мнение строителей
Коллектив строительного управления отделочных
работ объединения Ннжневартовскгражданст р о й
выдвинул кандидатом
в
народные
депут а т ы
РСФСР
председателя
Нижневартовского городского комитета народного
контроля В. Тихонова.
Кандидатуру В. Тихонова предложила
инже-

К

нер, член парткома объединении Л. Терновская. В
коллективе
строителей
Владимира
• Павловича
знают давно, одно время
он возглавлял партийную
организацию объединения.
Строители отзываются
о
нем как ' о порядочном
принципиальном человеке.
Т. ШНУРОВ.

РЕЗОНАНС

Жизнь не запретишь
В газете « Нефтяник». 11 ноября была опубликована стать]1г'лПонгралн
и х&атйт», -которая. отражает
хоД . перс(С:Т^о^ед..в Нн'жневд]ОТрвском " горисполкоме.
Складинаопся' .'виечатлениё, -что -перестройки* нет, идет
«укрепление ЛИЧНОЙ власти. Члены исполкома дружно,
словно по инструкции,
не признают «Гражданскую
инициативу».
* Гражданская инициатива» возникла на почве социальной несправедливости. Что это такое, нижневартовцам не нужно объяснять. А как оценить поведение
руководителя отдела по учету и распределению жилья
Т. Кемончпжндп, которая требует письменного распоряжения мэра иа допуск к «тайнам»
распределения
жилья? И кто этот инкогнито . Виктор Николаевич,
дающий советы, как отделаться от любопытной «Гражданской'инициативы»?
И уж совсем нелепо выглядит оперативное поивле.
пне н здании исполкома наряда милиции,
как будто
там происходит кровавое побоище.
Мне кажеися, нашим советским работникам нужно
учиться у Ленина умению работать с людьми и использовать нх энергию для достижения общей цели.
В. ГРИГОРЬЕВ.

«К какой категории —
рабочим нлн служащим
относятся смотрители зала в музее?
Смотрители зала
Нижневартовского музея».
Отвечает начальник отдела организации труда и
заработной платы объединения А. Занкнн.

— Согласно справочнику
общеотраслевых квалификационных характеристик
должностей
(Госкомтруд,
1986 г.) смотрители
н
смотрители здания
(кан
таковой, должности смотрителя зала музея
в
нем Нет) относятся к категория служащих.
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ИНТЕРВЬЮ

А ЧТО

Меньше трех
месяцев
осталось
до (Армирования нового корпуса Нижневартовского городского
Совета народных депута
тов. Как готовятся в т р у
довых коллективах к этому важному событию
и
какое значение ему придают? Чтобы это узнать,
я побывала на центральной базе по прокату и ремонту нефтепромыслового
'уборудовапня и в управлении
технологического
транспорта № 2.
Предприятия расположены по
соседству, через д о р о г у словом, на одном информационном «полюсе». Это
и повлияло на их выбор.
Интервью брались в партийных бюро и в курилках, в обеденный
перерыв.
Секретарям
партбюро
были предложены следующие вопросы:
— Есть лн
в вашем
коллективе депутаты , и
как они работают?
— Как вы готовитесь к
выборам?
Рабочим, кроме
этих
вопросов, были
заданы
еще такие:
— Каких людей вы хотели бы видеть в депутатском корпусе?
— Кому, на ваш взгляд,
должна
принадлежать
власть в городе?
Секретарь
партбюро
Ц
ЦБПО по ПРНО А. Рь«жичкин рассказал:
У нас в коллективе
два депутата
городского
Совета — старший мастер кузнечно • сварочного участка А. Гусинский
и сверловщица
механосборочного цеха А. Смолко. Из исполкома
прнш7!и представления, в ко
т~
'
торых сообщалось об их
% добросовестной работе и
предлагалось обсудить их
кандидатуры снова.
Мы
спросили у депутатов их
согласия
баллотироваться, но, к сожалению, они
оба отказались. СТК базы принял решение о том,
что наш коллектив никого выдвигать
не будет.
Это произошло без меня
— я тогда был в отпуске.
Наша главная
задача,
я считаю, заключается в
организации работы избирательного участка № 39
в 14-м микрорайоне. Во
время предыдущей избирательной кампании
мы
тоже работали на
этом
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участке, и три наших товарища .были награждены
тогда грамотами исполкома^.
Ближе всего к конторе
базы находится
механосборочный цех.
в него
можно попасть, не выходя на улицу. В цехе
я
подошла
»к первой
же
группе
«доминошников».
Из семи человек
тема
заинтересовала лишь одного. Еще два-три
человека изредка
вставляли
слово, остальные
отмол-'
чались.
Одного депутата
мне
назвали — А. Смолко нз
этого же цеха. Но о ее
депутатской деятельности
ничего сказать не могли.
«На встречу с ней не пошли: некогда было, да и
неинтересно».
— таков
общий ответ.
О том,
готовятся ли
на базе к выборам, токарь
О. Иолушкнн посоветовал
спросить в партбюро базы. Секретарь парторга
низации цеха
фрезеров-,
щик С. Ворожцов
ответил «Ие знаю». А
то
карь В. Иванов спросил:
«Какой смысл мне говорить о выборах, еслн я с
82-го года живу в балке,
который перекосился
и
находится к тому же иод
высоковольтной линией?».
— В Совете
должны
быть подвижники, компетентные люди, — считает фрезнровщнк .. В.. Мака ре н ко.
.' Но есть опасение, что Й с этими ВЬ|борами ничего
не изменится, так как
желания
депутатов
вступают
в
противоречие с нх возможностями.. Отсюда
и
апатия у .избирателей.
Власть.
безусловно,
должна быть
у Совета.
И прежде всего фннансо
вая. Необходимо,
чтобы
у него в подчинении находились
коммунальное
хозяйство, а также
вся
торговля, которая сейчас
подчиняется
ведомствам.
Совет
должен
владеть
недрами, землей. Но здесь
еще одна опасность: все
это может тяжким бременем лечь на нас,
рабочих. Ведь даже за вахто
внков нам придется платить деньги
в местный
бюджет...' ..
Секретарь
'партбюро
УТТ № 2 А. Жемелинских:

?
— В управлении .- есть
депутат окружного Совета связист
Б. Букреев.
Он отчитывался в ремонтно - механическцх
мастерских, но не все пришли его послушать. В Совете он закреплен за шестым микрорайоном, хотя
сам живет
в восьмом.
Так вот, жители шестого
микрорайона
отзываются
о нем очень хорошо.
Всем трудовым коллективам управления мы по
советовали обсудить кан :
дидатуры для
выдвижения. Конференцию мы соберем тогда, когда поступят предложения. Завтра,
я знаю, состоится собрание в РММ.
В РММ первыми ~ повстречались не ремонтники, а три водителя
из
второй
автоколо и и ы
П. Юрецкнй,
В. Черкасов и С. Олейник. стоящие на ремонте. Все трое
признались, что не слышали, есть ли в коллективе депутат.
На второй вопрос все
ответили
утвердительно.
Как раз на днях в автоколонне обсуждали,
будет ли коллектив
рекомендовать кого-либо
к
выдвижению.
Так
как
присутствовали на нем не
все, ни до чего не договорились и решили собраться еще раз.
В будущем
депутате
все хотят видеть отзывчивого, принципиального,
честного человека.
способного «свернуть бюрократическую систему».
В вопросе
о власти
мнения разделились. Один
отдал приоритет Совету,
другой — исполкому, третий — воздержался...
Таков итог. По-мсюму.
приятного мало.
Правда,
у транспортников
оживленней.
Предвыборная
кампания у них идет полным ходом,
чувствуется
интерес к ней.
Причина
же этого, думается, видна. Здесь
коллективам
предложили самим' высказать мнение, каких людей
они хотели бы видеть в
Советах. А на ЦБПО по
ПРНО решили не утруждать коллективы
цехов
заботами
о формировании местной власти.
В
этом вся разница. Но довольно существенная.

Край мой сибирский
Л

Вот Моя деревня.
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селению (на 1. 12. 89 г.
нх оказано на 200000 рублей). Готов
к выступлению хор мальчиков, хор
русской народной песни,
ансамбль народных инструментов, студня «Театр
моды», студня
«Модерн
балет».
За период
деятельности В. Будняцкого почти
полностью
осуществлено
материально - техническое
обеспечение дворца. Приобретен венгерский зву,коте хнический комплекс, радио- и
видеоаппаратура,
музыкальные
инструменты лучших образцов... .
Решение об увольнении
директора и главного бухгалтера разразилось
для
нас, как гром среди ясного неба. Если нас услышат, оставят
директора
на прежней
должности,
мы воздадим
сторицей,
вернем городу
многолетний долг в золотой валюте культуры...».

дежно ждущие, 'когда ж»
«храм» сдадут и работники культуры начнут, ка».
говорится, «сеять разумное, доброе, вечное».
И
без долгожданной
сдачи «под ключ» коллектив Дома техники не скучал. Здесь успели не тол?*ко увеличить штат культработников до 113 чело
век, но и создать на базе
ЦБПО по РиНЭО участок
по обслуживанию
Дома
техники в количестве ни
много ни мало 23 работников. Но самым ори г л
нальным
достижением
А между тем в объедиявилось создание на банении было широко
иззе Дома техники кооперавестно, что директор Дотива «Плюрализм и кульма техники
и культуры
тура ». II редседателем коВ.4 Будницкий
приказом
оператива
стал начальник
4
генерального
директора
участка ЦБПО ио РиНЭО
объединения
В. Палия
В. Аксененко,
кассиром
263
от 29 ноября
жена директора Т.
Буд1989 года) уволен с заниняцкая, администраторов
маемой должности соглас— руководитель ансамбля
но п.
1 ст. 254
КЗоТ
бального танца
«Весна»
РСФСР.
Формулировка:
ДК «Октябрь», жена, за«За
грубые нарушения
ведующего отделом кульСкажу сразу,
судьба
трудовых
обязанностей,
туры горисполкома Г. Кузне нецова. Бухгалтер Н. Бл<>
выразившиеся в превыше- Дома техники была
безразлична лично мне и хина обслуживала коопении своих
полномочий
прн организации коопера- коллективу нашей газеты. ратив по договору.
Трижды за последние два
тива. бесхозяйственности
В народе Дом техники
и расточительстве при за- года, когда на сдаточный давно уже называют «'зоключении с ним договора, объект уже был назначен лотым» дворцом. Имея ь
рассказыв незаконном
предостав- директор, мы
виду и баснословные .сумлении денежных
средств вали о ходе строительст- мы в рублях и в валюте,
кооперативу и материаль- ва Дома техники, планах, вложенные • в его строиных ценностей
частным перспективах его [заботы.
тельство — отделку
из
Не однажды [провожая ме- натурального камня, и налицам для занятий индивидуальной трудовой дея- ня по этажам, холлам, за- чинку — импортную дотельностью,
бесконтроль- лам будущего дворца, Ва- рогостоящую технику
и
ным расходованием зара- лерий Залмановнч красоч- оборудование. Касса обьекак будет динения, как известно, не
ботной платы, средств на но описывал,
выглядеть большой
зал, бездонный мешок. И все
служебные командирован
„сделают же ради высоких целей на
и
содержание
участка каким уютным
ЦБПО по РиНЭО, обслу- вндеокафе - бар, детский строительство Дома техзал компьютерных
игр. ники, изменение проекта,
живающего Дом техники.
на балконе будет содержание дворца всегда
'По такой же статье, за Пол
мраморно - зеркальным, и находились деньги. Впро-,
грубые нарушения трудонижневартовские чем, заглянем в а!ггы. '
вых обязанностей
была здесь
уволена и главный
бух- модницы смогут чувство«За ^ в и з и р у е м ы й
пегалтер
Дома
техники вать себя, как иа балу. Я, риод на ^содержание
Д
о
грешным делом, уже ви- ма техники выделено из
Н. Блохнна.
дела в недалеком
будусоциального разСкажем прямо, ситуа- щем театральные
вечера фондов
вития объединении 54 тыция
на первый взгляд в Доме техники, женщин
сячи рублей,
предприн
складывается
парадок- н вечерних платьях,
а
сальная.
Дом техники, мужчин в смокингах (мо- тлями объединения 711.8
ставший притчей во язы- жем ведь и мы одеться и тысячи рублей». И как же
тратились эти, по
сути,
цех. кажется, начал нако- отдохнуть как люди?).
Т. АЛЕКСЕЕВА. нец-то
народные деньги? На сообретать
черты
И вот не дожив до дол- держание персонала
из«сдаточного объекта». И гожданного праздничного
расходовано
226 тысяч
когда впереди забрезжил-' репортажа
с открытия
год новоселья, .первого ру- Дома техники и культуры, р у б л е й , з а технические
неокончен
ководителя увольняют по иду в объединение с един- обслуживание
статье.
А он ни много ственным желанием • ра- ного строительством здани мало «отличник куль- зобраться, что за страсти ния уплачено 196 тысяч
детуры», а их н нашем го- разгорелись в крупней- (рублей. Остальные
нежные
средства
израсхороде раз два и обчелся. шем храме культуры объдованы
на приобретение,
А тут еще
и коллектив единения и города.
оборудования и инвентаДома техники принес в
Пришлось
выслушать
редакцию протоколы двух мнения разных людей — ря. «Установлено, — цисобраний и письмо, в ко- юристов, ревизоров, чле- тирую приказ М 263, —
что по всем статьям растором выразил
протест нов комитета
народного ходов администрацией до.
простив «поспешно приняконтроля
объединения, пускаютдх расточительсттого решения о снятии с ознакомиться
с актами
должности
директора ревизий, приказами, ко- во и бесхозяйственность. *
Финансовая деятельность
В. Будняцкого и главно- пиями ведомостей.
Вся и бухгалтерский учет по.
го бухгалтера Н. Блохи- «история» Дома техники
ставлены таким образом,
ной».
составила пухлую папку с что
создается
возможКоллектив
«опального разного рода документа- ность
разбазаривания
директора»,
не
жалея м и — о т акта первой до- средств
и материальных
краюок, описывал,
чего кументальной ревизии фи- ценностей, получения не.
достиг строящийся дворец нансово - х о з я й с т в е н о й трудовых доходов за счег
объединения.
В частно
культуры дочти за два по- деятельности, прошедшей
произ.
да работы в нем Будняц- е сентябре этого года под сти, численность
участия
кого. Вот главные
аргу- руководством заместителя шодственпого
по
менты :
«... В арендован- главного бухгалтера
•ревизионной
р а б о т е ЦБПО по РиНЭО составных помещениях налажеизвестного ляет 2 3 человека. В тана работа тринадцати раз- Е. Гач, до
личных кружков и
кол- приказа № 263 от 29 но- ком количестве нет небб.
ходимости,
т. к. строялективов,, где занимаются ября 1089 года.
щееся
здание
на
баланс не
Документы
языком
более
4 5 0 участников.
принято.
Но
тем
не
меКроме того, функциониру- цифр и фактов красноре- нее на счет участка
еже.
ет производственный уча- чиво поведали весьма за- месячно
перечисляется
Оказы- 2 3 — 2 6 тысяч
сток по обслуживанию и нятную историю.
рублей,
вается, это только
для без учета
(ремонту оборудования и
выполненных
горожан участком работ,
здания Дома техники, ко- непосвященных
обосно
торый сейчас
помогает Дом техники — несчаст- ваиия их стоимости».
ный «долгострой», а колзавершить строительство.
ЛУКЬЯНОВОЙ.
Осуществляется целая про- лектив этого храма кульграмма платных услуг на- туры — мученики, безна- Окончание ка 4 стр.
Открыв на дннх
очередной номер
городской
газеты,' обнаружила
на
последней странице интересное объявление: «Коллектив работшшов
Дома
техники и культуры, объединения
Нижневартовскнефтегаз поздравляет своего директора Будняцкого
Валерия Залмановнча
в
связи с решением Министерства культуры и ЦК
П1Х)фсоюза
работлшсов
культуры о награждении
его Знаком
«Отличник
культуры СССР».

I

Окончание.
Начало на 3 стр.
13 самом деле, стоит ли
удивляться тому, что при
такой благосклонности к
себе со стороны директора Дома техники началь,
ник В. Аксененко
успевал везде.
Возглавлял
участок, кооператив,
побывав при этом 2 2 раза
(!) с октября
1988 года
по август 1989 года, »
командировках в Москве.
Харькове.
Цншрую дальни». « З а .
траты
на приобретение
оборудовании и инвентаря. реквизита, превышаю
щие номинальную стоимость материальных ценностей. -производится через кооперативные организации. Так. через кооператив
«Плюрализм
и
культура»
приобретено
товаров на сумму
257,8
тысячи рублей по
договорным ценам, в
том
числе выплачено 24,4 тысячи рублей
накладных
ра сходов. Га ра нтом у ка.
занного кооператива
выступила
администрации
Дома техники. Кго «/здание и оформление догово.
1>а произведены без 4x1:1решения
объединении,
без правовой н бухгалтерскоЙ экспертизы.
Функ.
НИИ
работников
Дома
техники.
пронзводственного участка
и членов
кооператива не разграничены. Главный бухгалтер
Влохнна.
'злоупотребляя
служебным • положением,
отвлекает денежные оред.
ства для кооператива, переводя их н длительную
дебиторскую
задолженность. Так. с ноября 1988
года по апрель 1989 года
»» обращении кооператива
находилось 9 5 тысяч руб.
лей, до настоящего времени в его распоряжении
остается 18 тысяч
рублей».

(

На зтом месте я. ножа,
лун. сделаю паузу. И не
потому, что самое интересное уже процитировано. Отнюдь, в актах мно.
го пикантных
подробностей: о доплате за совмещение профессии без он.
ределеннн объемов работ
художнику В. Островскому, заведующему
театрально . зрелищным отделом В. Спектру. О незарегистрированных
4-х
вндеотеках,
[забота ющих.

естественно, на аппарату,
ре Дома техники. О выручках. которые
значительно ниже плана
или
не поступили вообще. Бог
с ними — деньгами. Нх
теперь
все равно
не
счесть, да и поздно это
делать. Жаль одного
деньг и .то былн народные.
«И на те же рубли иное
предприятие могло отремонтировать
подшефный
детсад, купить мебель в
общежитие . или просто
оказать материальную помощь малообеспеченным.
Администрация же До.
ма техники, практически
ничего не произведя, н о л ь
зупсь
несовершенством
закона, позволяла
себе
перекачивать деньги
из
кармана трудящихся
в
свой собственный.
Впрочем,
что не запрещено
законом,
то разрешено.
Видимо, поэтому сложи,
лась благоприятная ситуация
с зарабатыванием
денег в Доме техники и
кооперативе. Нынче иные
говорят: не беда, что кооператив не был
разре.
шеи объединением, ведь
о нем знали в исполкоме
и отчитывались о работе
в отделе культуры.
Видимо, жена Т. Кузнецова
отчитывалась перед
му.
жем Ю. Кузнецовым, жена Т. Будняцкая
перед
мужем В. Будняцким, а
мастер В. Аксененко пе.
ред директором В.
Будняцким. Не знаю, как вы.
глядел этот отчет в творческих документах, а
в
ведомостях
но зарплате
он весьма
красноречив.
Например, н нюне
1989
года председатель В. А к .
сененко «заработал» три
тысячи
200
рублей,
Т. Будняцкая н Т. Кузнецова — но две
тысячи
400 рублей,
бухгалтер
Блохина — 866 рублей.
В этом же месяце для о з .
доровления и лечении в
период отдыха была выделена материальная по.
мощь . Т. , Кузнецовой —
600 рублей. В. Аксененко — 8 7 0 рублей, Т. Б л о .
хиной 3 0 0 рублей (выписка из протокола .N9 2 3 от
29 июня 1989 года).
Наивный читатель спро.
сит,
а что же произвел
кооператив
«Плюрализм
и культура» Дома техники? К сожалению, ниче.
го. Правда,
организовал

в нюне концерты Г. Буркова
•и
демонстрацию
фильма «Тарзан».
чуть
раньше — встречу с а к .
тером Э. Виторганом.
Но нужен ли
нашему
объединению такой кооператив?
Думаю, прнгла.
• шать названных или других артистов вполне мог.
л о то же
хозрасчетное
добровольное молодежное
объединение ГК комсомола и сделало бы это без
тысячных убытков
дли
нефтяников.
Факты, выявленные ре.
визноиж)й
комиссией,
ошеломили в равной степени как руководство объ.
единении, так и коллектив Дома техники. Объе.'
динение заняло
твердую
позицию, издав приказ об
увольнении директора
и
главного бухгалтера. Материалы
о допущенных
нарушениях
переданы
контрольно . ревизионной
службой в ОБХСС Нижневартовского УВД.
Руководитель, моторому
шли навстречу все н вся,
утратил доверие. У администрации, но не у своего коллектива.
Коллектив, как пи странно, большого греха за своим руководителем не усмотрел.
— Пусть
возместят
убытки, если виноваты,—
убеждала мен% по просьбе коллектива одна
нз
сотрудниц Дома техники.
Да только ли в убытках дело? Лично у меня возвышенные
монологи Будни цкого о Дворце как о
будущем «храме культуры».
о его коллективе
как пропагандисте в Нижневартовске всего лучшего. передового не вяжутся
с теми
тысячными
убытками, которые
понесло объединение, прост ы е рабочие,
благодаря
«плодотворной» деятельности
еще не открытого
«храма».
И все же
коллектив
решил бороться за своего директора,
возбудив
трудовой спор с администрацией объединения
о
правомерности
увольнения Буди я цкого и БлохиноЙ. Уволенного директора избрали в СТК и... выдвинули кандидатом в депутаты по округу. Говорят, им нужен такой директор. А нам с вами?
Т. ШИРОНИНА.

Снимок из почтового конверта
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Фото Б. ПЕРЕТЯТЬКО.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

КЛУБ ИМЕНИ 5 0 ЛЕТИЯ ВЛКСМ
2 0 — 2 1 декабря. Художественный фильм
•Взломщик». Начало в 18.20. 20 час. .
2 2 — 2 4 декабря. Художественный фильм
«Поджигатели» (2 серии). Начало в 18.20. 20.30.
2 3 декабря. Художественный фильм «•Поджигатели»
(2 серии). Начало в 16. 21 час.
24 декабря. Художественный фнльм «Поджигатели»
(2 серии). Начало в 19.30. Для детей — МультсборНИК. Начало в 15.30
2 3 — 2 4 декабря. Концерты татаро-башкирского коллектива «Шатлык». Начало в 17 час.
2 9 декабря. Приглашаем татаро.башкнрекое
население города на новогодний вечер. Билеты продаются.
Кассы работают с 15 час.

ДРЕДПР1
_и
КООПЕРАТИВОВ
Оптовый магазин
управления
Няжкеварювектехоатторт
реализует
по безналичному
расчету следующие товары: электрокояфоркн марки ЭК ГФ 1,5/180 ММ К
бытовым
электроплитам
всех марок, скобяные изделия.
спецоденщу
и
обувь, электро- и раднорозетки, тюль, портьеры
и зеркала, шурупы, винты, пуговицы-кнопки
4элсментные для швейных
изделий.
Принимаются заявки на
стеллажи элеваторные
с
автоматическим адресованием разных
модификацнй. Цена—3215 рублей
Обращаться
по тел
7-32-45.

КООПЕРАТИВ
«БЕРЕЗКА»
ПРИНИМАЕТ
МЕТАЛЛОЛОМ
АБОНЕНТ Н-121
Участок
металлолома
Ищу помощника по хоиийству с добрым теплым от- кооператива
«Березка»
ношением ко мне и моему восьмилетнему сьшу. Мне заключает договора
на
32 года, рост 165 см. образование
высшее, жилы» 1990 год с предприятияимеется. Отвечу на письмо с фотографией мужчине не ми города на прием лома
старше 37 лет, не курящему.
черных и цветных металАБОНЕНТ Н-123
лов, отработанных долбт,
троса,
Женщина 30 лет, среднего роста, медик, внешность отработанного
легированной
славянского типа, простои человек, способна
понять стружки.
другого, что особенно ценит в мужчине, а также на- стали, чугуна.
Обращаться:
14 км.
дежность и честность. Р*у*ом с ним хотела бы
быть
Восточный
не лидером, а слабой женщиной. Свое объивление ад- проезд через
ресует мунечине 2 8 — 3 6 лет. ростом не ниже 165 см. объезд, под мостом. Телефон. 5.20-08, добавочА Б О Н Е Н Т Н-124
н
ы й 3-32.
Любовь к искусству и народному творчеству харак•
•
•
терны для женщины 37 лет, среднего роста.
желаюТРЕБУЮТСЯ
щей познакомиться с мужчиной до 40 лет. без вредНА Р А Б О Т У
ных привычек, контактным с детьми,
с серьезными
НГДУ
Самотдормефть
планами на жизнь. На письмо с фото обязательно оттребуются
имеющие
овит
ветит.
• технические
АБОНЕНТ Н-125
Домовитая симпатичная женщина (53/162), русская,
В чех добычи нефти и
желала бы познакрмнтЫся
с мужчиной 50— 58 лет,
газа ЛЬ 1: заместитель иа*
роста выше 165 см. ведущим здоровый образ жизни,
чальника по геологии (окувлекающимся огородничеством и фитотерапией. Муж- лад 230 рублей); техночин пьющих, с нарушениями
психики.
драчливых лог И категории
(оклад
просьба не писать. Перемена места жительства по до180 рублей).
говоренности.
В цех добычи нефти и
АБОНЕНТ Н-126
газа № 3: геолог 3 кат*. '
горни (оклад 2 0 0 рублей):
Женщина 35 лет. рост 163,' инженер,
без детей,
технолог I категории (ок*
жилье имеется, создаст семью с мужчиной до 37 лет,
ростом не «ниже 170 см, любой национальности. Тех, лад 2 2 0 рублей).
В цех добычи нефти и
кто пьет и платит алименты, п ^ ь б а не писать.
газа
Л& 4: заместитель наОТКЛИКНУТЬСЯ НА ЭТИ О Б Ъ Я В Л Е Н И Я МОЖчальника
по производству
НО ПО АДРЕСУ:
(оклад 2 2 0 рублей).
г. 'Нижневартовск, ул. Ленина, № Э, корп. 2, служВ укрупненный нефтеба знакомств, абоненту №... Отправляемые вами письпромысел
№ 5 (Ермаков
ма необходимо оплачивать. Оплата одного письма соское
месторождение,
еже'
гласно прейскуранту — 1 руб. 2 5 коп. Оплату можно
дневный
и
вахтовый
метод
произвести в службе (знакомств и в любом отделении
по 15 дней): масвязи нашего города почтовым
переводом иа счет работы
стера
ПРС
(оклад 2 1 0
№ 50001. 'Полученную квитанцию
вложите (в ваш
рублей); мастер ППД (окконверт. Служба знакомств гарантирует вам ответ: ес- лад 2 0 0 рублей); инжели письмо оплачено, абоненты отвечают только
нв нер по охране труда
и
заинтересовавшие нх письма.
Справки по телефону технике безопасности (он*
3 82-64.
лад 180 рублей); машини•
*
•
»
стка (оклад 100 рублей);
. Служба знакомств поздравляет абонентов Н-104 и ведущий технолог (оклад
Е-214, решивших свой семейный вопрос, и просит в нх 2 6 0 рублей); технолог II
адрес писем не писать.
категории
(оклад
190
рублей); геолог (оклад 180
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
рублей); мастер
участка
П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х КОМИТЕТОВ
ПРЦЭО (оклад 2 0 0 рубНижневартовское бюро путешествий
и экскурсий лей); мастер строительно(оклад 200
проводит договорную кампанию по обслуживанию ту- го участка
ристов на 1990 год. 22 декабря в 14.00 представите- рублей).
Принимаются лица, нме*
ли, организаций приглашаются в бюро путешествий для
кнцне
нижневартовскую
ознакомления с условиями договоров.
прописку.
' Оправки по тел 3-15-01, 7-43-73.
С предложением обра*
щаться в «отдел
кадров
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
НГДУ
Самотлорнефть
по
НГДУ Самотлорнефть приглашает:
адресу:
г.
Нижневартовск,
В цеха добычи нефти и газа: операторов по добыче ул. 6 0 лет Октября, 22.
нефти и газа 3 — 4 разряда; • машинистов
насосных
7-19**59.
станций 3—-4 разряда;
слесарей-ремонтников
3 — 4 Телефон
•
«V
•
разряда; электрогазосварщиков 4 т - 5 разряда;
Строительно • монтажВ цеха ППН: операторов технологических
устано- ное
управление . НГДУ
вок (мужчин) 3 — 4 разряда;
слесарей-ремонтников
Черногорнефть реализует
3 — 4 разряда; машинистов технологических
насосов населению комплекты са3 — 4 разряда;'
довых домиков
по цене
В прокати о • ремонтный цех эксплуатационного обо1390 рублей, доску «штарудования (ПРЦЭО): слесарей - ремонтников 3 — 4 раз- кетник, брус, отходы пиряда; электрогазосварщиков 4 — 5 разряда;
.токарей ломатериалов, ящики для
2 — 4 разряда; мастера с окладом 190 рублей; масте- рассады, а также р е в и ра с окладом 180 рублей; фрезеровщиков 3 — 4 раз- зует двухмесячных пороряда;
сят по договорной цене.
В цеха теплоснабжения и теплопароводосиабжеиня:
Обращаться по адресу:
слесарей - ремонтников котельного оборудования; сле- СМУ НГДУ
Черногорсарей - сантехников; газоэлектросварщиков 4 — 5 раз- нефть. Проезд автобусом
ряда; операторов котельных установок <2—3 разряда: № 9 до остановки «ВМК»,
(с допуском работ на газовых котлах).
за гостиницей «Березка».

Служба знакомств

Н А Ш ' А Д Р Е С : 030440, г. Нмжаевартовс*-6. цеятрелыня баша производственного обслуживания яо ярокату к ремонту бурового оборудования (ЦБПО ио ПРБО), И этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корресвондеитов —7-28-34, 7-27-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Для яисем: 628440, г. Имшмтруовек-в, ЦБПО ио ПРБО. редакция гаветы «Нефтяник».
ШншсаертоеехЬ| тамография управления издательств, полиграфия и кхшпой торговли Тюменского облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54887.
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ПЛЕНУМ
ГОРКОМА КПСС
В четверг состоялся
II пленум Нижневартовского
горкома
КПСС. На нем прошло выдвижение
кандидатов в депутаты в
республиканский
и
местные
Советы
народных депутатов
от
городской
партийной
конференции.
Пленум обсудил о б ращение собрания секретарей ряда первичных организации Москвы и производственного
объединения
Сибнефтегазпереработка к коммунистам
и
связи
с
подготовкой
XXVIII
с ъ е з д а
КПСС и принял о б р а щение участников пленума Нижневартовско-

Ц«ва 2 кон

шшшшшш

НИЯ Л у в ы д В И > К Е Н И | Ц | Щ | И ^ й Ш Ё

го горкома КПСС
к
коммунистам
городской партийной
организации по этому
же
зопросу.
На днях состоялось выдвижение еще одного канПленум
утвердил
дидата
в депутаты республиканского
Совета по
план работы горкома
,, 725-му Нижневартовскому территориальному избираКПСС
на
первый
тельному округу. Конференция представителей трудоквартал 1990 года.
вых коллективов управления Черногорнефть выдвинула своего кандидата — начальника
НГДУ Бориса
Участники
пленума
•
Петровича
Волкова.
заслушали
информацию первого секретари
В ходе конференции с родным депутатом,
—
самого
начала были пред- сказал Борис
Петрович.
горкома КПСС В. Сидля • голосования
— то свою деятельность'
дорчева о результатах ложены
еще две альтернативные
построил бы в соответстпоездки
в г. Н и ж н е - кандидатуры.
Коллектив вии с теми преобразова
вартовск
секретаря
третьего
цеха добычи ииями,
что происходят
накануне сейчас в нашем коллектиЦ К КПСС Е. Лигаче- нефти и газа
конференции решил, что ве, который готовится к
ва, информацию второкандидатом
в народные полному
переходу
на
го секретаря
горкома
депутаты РСФСР достоин
арендный подряд с 1 янКПСС Ю. Тимошкова
быть заместитель началь- вари. То есть, основываника
ЦИТС Ю. Дубовицясь на экономических мео поступлении и расГшЙ.
Вторым
кандидатом,
хозяйствования.
ходовании
членских предложенным для голо- тодах
Кое-какой опыт в этом
партийных взносов и сования одним из участмы уже накопили, и мне
и другие вопросы.
ников конференции, был сообщили, что его планиВ. Сергеев,
заместитель
руется
заслушать
в
начальника
НГДУ
по главке.
экономике.
Верховный Совет Союк сожалению,
Однако альтернативных за ССР.
выборов
не получилось, не решителен в создании
так как оба кандидата в такого хозяйственного мекандидаты взяли самоот- ханизма. при котором ра-.
бочий стал бы хозяином
вод.
а
— Меня
предлагают средств производства,
уже в третий раз после , не был бы отчундон от
городской
организации них. Необходимо создать
пакет
общества «Знание» и ап- соответствующий
законов, обеспечивающих
парата управления.
—
сказал В. Сергеев, — но этот хозяйственный ирин.
я и там отвел свою кан- цнп.
дидатуру. Поскольку счиОпыт -нынешнего года
таю, что основная функ- показал нам, что коллек-.
ция народного
депутата тины,
перешедшие
на
РСФСР — законотворче- арендный подряд, стали
ство. Я больше
гожусь работать намного лучше.
для работы здесь, в уп- Новый
экономический
равлении, без отвлечения метод повышает материна такие высокие мате- ал ьную
заинтересованрии.
Республиканскому
ность людей н
создает
депутату, на мой взгляд, условия для удовлетворенужно уметь
отстоять ния социальных потребносвою правоту «в верхах»
стей.
и обладать
профессиоЯ придаю большое знанальной функцией иефти- чение обеспечению
напроизводства,
- пика (что важно для на- деишости
шего региона). Этим ка- т. е. созданию экологической безопасности, завичествам на сто процентов
соответствует Борис Пет- сящей от порывов нефтерович Волков. Поэтому я проводов на промыслах.
необходимы
не вижу смысла в выдви- Нам остро
жении своей кандидатуры надежные трубы, машины, механизмы. Научнона этой конференции.
Примерно те же аргу- технический прогресс моменты
для самоотвода жно развивать только за
технологий.
привел и Ю. Дубовицкий. счет новых
Делегаты
попросили Наша страна, к сожалеБ.
Волкова
изложить нию, с этим не , справлясвою предвыборную про- ется, поэтому, на мой
взгляд, необходимо тесграмму.
сотрудничество
с
— Программы как та- ное
зарубежными
фирмами.
ковой пока у меня нет,
— оказал Борис Петро- Сейчас наше управление
вич,
— постольку я еще решает вопрос о создаМашинист автокрана
Виктор Иванович Иванов
нии совместного предприне знаю, буду л и выдвиработает в подрядном коллективе А. Воронцова из
ятия
с' канадскими •пронут и зарегистрирован как
УТТ № 1, обеспечивающем перевозку бригад подмышленниками,
которые
кандидат.
Но
есть
опреземного ремонта скважин. Высокая производительдобились настолько
выделенная
позиция
ло
ность. ритмичность и гибкость в работе с (ремонтсокой
надежности
нефтевсем направлениям и стониками — вот что характерно для этого коллекпроводов, что грубы за
ронам нашей жизни.
тива.
2 0 лет у них не имеют
Б.
Волков
рассказал,
Виктор Иванович один нз тех людей, чей опыт
•
ни
одного порыва.
что участвовал в выборах
и авторитет помогают становлению молодых рабоВсе .это вместе взятое
в этом году уже дважчих. Член цехового комитета
профсоюза, член
в
конечном
итоге обеспечиды:
в
январе
—
на
долтехнической комиссии,
Иванов занесен в Книгу
вает
высокоэффективный
ясность
начальника
НГДУ
почета объединения.
следствие,
Черногорнефть, где аль- труд н, как
Фото Н. Гыигазова
тернативы ему не было. социальные блага, к чеи
Вторые выборы —
на . му, на мой взгляд,
должность
генерального должен стремиться народКОНФЕРЕНЦИЯ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
объединения ный депутат.
Сегодня. 23 декабря, открывается первая (учреди- директора
Б. Волков ответил на
тельная) конференция коренных жителей Нижневар- —были гораздо труднее.
в
предвыборной вопросы делегатов
контовского района.
Цель этой конференции—создание Зато
борьбе
он
накопил
кое-.
ференции.
(районного отделения ассоциации •Спасение Югры». В
— Как будет решатьего задачи будет входить решение вопросов по ускоре- какой опыт, встречаясь с
нию социально-экономического развития коренных н а . коллективами подразделе- ся в ближайшее время
вопрос по жнлыо в налей Севера на основе нх суверенного драпа на ний объединения.
вы
— Бели бы я стал на- шем НГДУ н рас
и ее шщра.

Машинист автокрана
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П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯ!Г

представляете себе
ре*' лекса.
шенне этой проблемы в
Когда же Совмин порегионе?
обещал нашему
району
— В управлении
мы
дополнительные средства
еще некоторые дела,
к на строительство жилья,
сожалеш!ю, решать опе- школ и детсадов за счет
ративно не в состоянии. новостройки, то мне эта
Но уже ведется проекти- перспектива
показалась
рование
собственного заманчивой.
0-этажного дома, в перНо увы,
в решении
вом квартале следующего Совмина было отражено
года начнется его строи- другое. Строительство сотельство. Это самое близ- циальных объектов остакое, что можно обещать. валось «на шее» сущестК тому же, как многие вующих предприятий. Это
из вас, наверное, знают, означало,
что мы,
еле
но решению профсоюзной сводя концы с концами,
конференции объединения
должны кормить
новую
рать. Строители же химвсе построенное
жилье
будет распределяться ло комплекса не смогли бы
предприятиям без
цент- себя обеспечить еще на
рализованного отчисления две пятилетки. От этого
на снос балков. То есть, моя позиция поменялась,
мы теперь будем получать и и. конечно, против таквартир
'зиачитсл!4Н0 кой новостройки.
больше и по усмотрению
К тому же, мы так и
коллектива
распределять не • увидели
технико-эконх согласно очередности и номических
обоснований
принципам
социальной того, что это будет экосп раведлнвостн.
логически чистое производство.
Что касается жилищной
проблемы в нашем горо— К вопросу об аренде, то она связана с от- де. Считаете ли вы, что
сутствием базы стройки - каждый цех может
садустрии. Я считаю, нужмостоятельно
заключать
со смежникана программа по ее соз- договоры
ми?
данию
на основе
как
внутренних связей, так и
— Если мы все функвнешних.
ции аппарата управления
Например, мы в своем переложим на цеха, то в
управлении
планируем каждом нз них придется
аппарат.
соодать цех переработки создавать свой
древесины для обеспече- Есть, конечно, отдельные
ния материалами строи- функции, которые следутельных объектов.
Уже ет спустить на цех. ио
организована бригада но договорные ему не. под
силу. К тому же, договор
заготовке леса.
Прорабатывается
воо- заключается только межимеможность отходы древе- ду организациями.
сины продавать на внеш- ющими юридические пранем рынке с целью полу- ва. — НГДУ и УБР. Но
что
нужно
чения импортного обору- я считаю,
стремиться
к
наибольшей
дования для развертывания стройиидустрнн. Есть самостоятельности цехов.
' — В законе о госпреддоговоренность с финна,
приятии есть статья ' о
мн.
Необходимо в районе о выборности руководите-Н. И.
создавать мощную
базу лей. В докладе
стройнндустрнн,
а для Рыжкова на Съезде мы
этою всем предприятиям услышали о нецелесообсложить
свои средства разности этих выборов. А
как вы к ним
относивоедино.
— Предположим,
вы тесь?
стали народным депута—Я
за
выборность
том республики. Не будет хозяйственных руководилн это тормозить все ва- телей.
ши начинания в Черно— Если бы вы, уже
будучи народным депутагорнефти?
— Никоим
образом. том, вошли в состав раПока я не предвижу воз- бочей комиссии, то какие
можности быть в Верхов- вопросы вы бы включили
ном Совете, ведь именно в повестку дня I Съезда
депутатов
это отнимает уйму време- народных
ни. В заседаниях съездов РСФСР?
участвовать готов.
Но
— Сложно
ответить.
быть освобожденным де- .Но в первую
очередь,
путатом не собираюсь и думаю.
надо
говоуходить нз управления ие рить о самостоятельности
нашей республики.
Она
намерен.
— Как вы относитесь основной поставщик ценкормит
к вопросу о 6-ой статье ных ресурсов,
всю страну, а получает за
Конституции СССР?
.— Считаю, что шестую это гроши. Та же нефть
статью из Конституции на внутреннем рынке в
30 раз дешевле, чем на
надо исключить.
с
—Ваше отношение к внешнем. Отношения
другими
республиками,
строительству
хнмкомсчитаю, доляшы
быть
плекса в нашем районе?
партнерские. Поэтому не— В феврале 1989 го
да, будучи членом ко- обходимо ставить вопрос
Росмиссии горкома партии о статусе РСФСР.
сии
нужна
свобода.
ч
по экономическому развиЗ ц ж щ
тию, я выступал против
Л. УФНМЦВВА.
строительства
химками-
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молодой современник
СЛОВО -

КАНДИДАТУ В К А Н Д И Д А Т Ы

Будущее строить молодым
Каждый грамотный че.
ловек понимает, чгс основной вопрос сейчас —
это вопрос о Государст.
веккоП власти. Наш го*
рол Молодежный, я Яам
необходимо иметь п орга.
Ш власти своим лрод»
ставителей. Ведь Кс секрет, Что Молодежь является самым
бесправ,
ным слоем в обществе,
послушным
инструментом в руках бюрократи.
ческого аппарата.
Спасение утопающих—
дело рук самих утопающих. Никто не прегюдне.
сет нам на блюдечке права и социальные
блага.
Нам. Молодым, придете и
трудно, так как мы впервые участвуем
в такой
борьбе. А конкуренты у
нас серьезные.
Я не считаю нужным
пока
расшифровывать
свою платформу, тем бо
лее вижу. что над
ней
еще необходимо порабо.
тать. Изложу
черновые
взгляды на деятельность
Советов в новых услови- наша перестройка, к сожалению,
половинчата.
ях.
Советы, считаю,
дол. Работа Съезда народных
жны быть полноправным депутатов СССР. Верхов,
-хозяином в городе, И в ного Совета, да и сессий
первую очередь
необхо- на местах вселяет мало
надежды на «светлое будимо добиться определедущее».
Все. на мой
ния статуса депутата мевзгляд, на уровне бур.
стного Сонета.
парламентской
В социальной
сфере жуазно
болтовни.
Такое
.впечатнеобходимо прежде всего
ление.
что
собираются
обратить внимание
на
депутаты
для создания
проблемы занятости подвидимости работы, а
не
ростков. обеспечении надли
решения
кардиналь
селения п удовольствием.
нз
- улучшение бытового об. >Ых задач, исходя
избирателей.
служ и ван и я, бл а гоVе г | н>й интересов
политичеЪтво города.
Добиться, "БЭДЧгб йаши
ские
-Деятели,
не
..слышат
чтобы жешшшы
-могли...
заниматься
воспитанием стона народа.
Еще Ленин
отмечал,
Детей.
Радикальная перестрой, что «Власть — Советам»
радикаль.
на экономики невозмож- —это значит
ная
переделка
всего
стана без радикальной по1юго государственного ап.
литической реформы. Л

парата, этого чиновничьего аппарата, тормозящего все демократическое»
(«Один из коренных вопросов революции»).
В городе, в. крае.
в
республике должен быть
одни хозяин — Советы,
которые будут сотрудни.
чать и с партиен, и
с
комсомолом, и с другими
общественными организациями, в том числе и не.
формальными. А раз хозяином должен стать Со.
вет, значит.
депутатам
необходимы
определенные законом
не** только
обязанности, но и права.
Время депутатов . просителей. как было раньше. должно уйти.
Как хороший хозяин,
Совет обязан
исходить
из нужд народа, совето-

М Ы В Ы Б И Р А Е М , НАС В Ы Б И Р А Ю Т

В
какой
пятилетке ли в план 1990 года табойцы
МЖК
получат кие мероприятия:
кои.
ключи от квартир? Есть курс «Мисс
Нижневар-1
ли у молодого нефтяника товскнефтегаз», КВН ф г
возможность
провести
игры) и вечер
в чес^О
свой отпуск, скажем, в
XXI съезда ВЛКСМ. ЕгТ
Индии? На эти и любые
ли
что не так — не
другие вопросы вы може- взыщите.
те получить ответы
из
— Как
в Ннжиеварпервых уст. Не стесняйтовскнефтегазе
проходит
тесь — спрашивайте. А
кампания по заключению
сегодня
мы публикуем договоров
с
БММТ
ответы
«ответственных
«Спутник»?
товарищей» на вопросы,
Отвечает
заместитель
чаще всего
звучавшие председателя
БММТ
на комсомольских собра. «Спутник» горкома ком.
ниях.
сомола Лариса Мышакн- 1
— Заканчивается
трена.
«
тий
год строительства
— А никак... Из всех
МЖК нефтяников. Когда организаций договоры заже будет праздник
на
ключили только
Нижнеулицах комплекса
«Вах
вартовское управление по
комцрнмированию газа—
ваться с ним. И обяза- та-400»?
на
6300 рублей.
НГДУ .
Отвечает
Валерий
Петельно отчитываться пеСамотлорнефть — на 60
гншев, председатель орг
ред избирателями.
управлеобъедн. тысяч рублей,
Будущим
депутатам, •комитета МЖК
без сомнения, будет очень нении Нижневартовскнеф- ние социальных объектов
и дошкольных
учреждетрудно. Очевидно, они не тегаз.
ний — на 12 тысич руб
— На 27 декабри на
избегут и ошибок.
Но
госкомис. лей и управление по в н у - ^ ч
учиться управлять госу- мечена сдача
сборуТ ?
сии
шести
жилых
домов, трнпромысловому
дарством надо. Нам. мо.
и
использованию
газа
на -магазина
и
столовой.
А
лодым, достается в на11 тысяч рублей.
нот детский сад к этому
следство разрушенное хо
сроку подготовить, пожаТо же и с междуназийство.
родными лагерями. Город
Социалистические
Со. луй. не удастся, так как
получил 137 путевок, а
веты нужно возрождать, комиссии по приемке ука
зала
на
серьезные
не«Нефтегаз*
не торопится
а для этого понадобится
влить
в них
свежую достатки в вентиляцион- за ними. II тут городские
ном обеспечении. Сейчас
комсомольские организакровь, то есть молодежь.
все
бойцы
МЖК
трудят
ции тоже не стали ждать, .
Именно она должна веркогда
нефтяники раскануть Советам их перво- ся в своих квартирах, а
строители из треста Ниж. чаются.
ц/
начальное содержание.
невартовскремстрой
помо—
Что
может
лредло-^*»
Т. ЕРЕМЕЕВА,
гают им вести отделочжить хозрасчетный молозаместитель секретаря
дежный центр «Югра»?
комитета ЗЛКСМ ные работы.
Отвечает
заместитель
НГДУ \Белозернефгь.
Хочу
отметить,
что
мы будем не директора центра Л. Соп*
Фото Н. Гынгазова. сдавать
весь молодежный
ком. люнова.
доллекс, а пусковой объ- ' —Мы заключили
ект. * Так что большой говор с узбекским БММТ
на туристические группы
театрализованный лраздЧехословаИ1ш
по поводу
сдачи в Польшу,
МЖК проводить пока ра- кию, ГДР, Индию. • 60
но. Работы по строитель- процентов путевок будем
ком.
ству
культурно - спор- отдавать комитету
сомола объединения, остивного
комплекса
остамольской организации готальные оставим центру
рода н вывести ее нз ту- лось еще много.
лучших
— Как идет подготовка для поощрения
пика?
работников
и
для
развик финальной игре КВН?
тии
сотрудничества.
— Затрудняюсь еще отОтвечают
работники
ветить. С прежним соста- культурно
Создан
хозрасчетный
.
массового
вом
все ясно, а этот... отдела
ДК
«Октябрь» строительный участок для
Пока могу отметить толь, Т. Маршалова и М. Заобустройства запущенных
ко Т. Бачиннну — треть- рубежнова.
баз
отдыха
и турбаз.
его секретари ГК ВЛКСМ.
Предприятия могут обра- -.
—6 января прнглаша
По ее выступлениям
на ем всех
к нам
за пона финальную щатьси
конференции было вид- • встречу команд
мощью.
Хотели
бы
покомсо.
но: человек болеет за де- мольскнх
спортивно-кульорганизаций Vстроить
ло и работает.
НГДУ
Нижневартовск- турный центр отдыха мои
— Комитет
комсомола нефть и Черногорнефть лодежи. Материалы
средства
берем
на
себя.
—
победительниц
двух
объединения хотел
выНо нужен участок
для
первых туров.
двинуть тебя кандидатом
строительства.
Пользуясь
случаем,
в депутаты местного СоВ планах «Югры» —
поведаем о своих трудновета. Почему ты дал са- стях. У финала КВН нет строительство парниковомоотвод?
спонсора — вот в
чем го хозяйства для привлефи- чении к труду школьни— Не хочу быть пеш- беда. Отказывается
^воих
ко- ков Отправляем
кой в политической борь- нансировать игру и
курьеров также для замитет
комсомола
объебе - игре. Нас удобно
ключении с
совхозами
столкнуть лбами и через динения. А мы считаем, договоров
на
организачто экономить
на таких
нас проталкивать к. влацию
подростковых
трусти людей, имеющих оп- мероприятиях не следует. довых лагерей.
В
нашей
жизни
ведь
так
ределенный вес и . полоОбидно сталкиваться с
жение.
Такое чувство, мало праздников!
бюрократизмом
и волокиИ
вообще,
надо
скачто затевается игра
«в
зать отношения с комсо- той. Мы просим у ЖЭУ **
подставные утки».
Это
организация- города в аренду хотя бы
было видно на- городской мольскими
ми
складываются
у нас подвальное
помещение
комсомольской конферен>кабельного
ции, где массу времени оо скрипом. Мы просто для студни
первом
убили на дебаты но по- не понимаем нх. А они — телевидения. В
нас. Дважды на плаиермикрорайоне,
на/пример,
воду выдвижения. Делегаты не былн готовы к • ках секрета)рей мы про- двухкомнатную квартиру
предло- занимают лифтеры, а для
этому обсуждению. И по- сили их внести
в план работы телеаппаратуры
невоолучилось: .не важно, ка- жения
можно найти. нескольких
ких людей мы выдвину- ДК. Представьте: ни одпредложения
ие квадратных метров.
ли, главное — чтобы по- ного
поступило. Тогда, посовеВопросы задавайте по
больше...
товавшись
, с заместите- телефонам: 7-85*69 (ко.
Беседовала лем секретари
комитета мнтет комсомола
объеобъединения динения)
Л. МЕЛЬНИКОВА, комсомола
и
7-27-95,
Ионной Голик,
мы на 7-23 34 (редакция
член бюро
комитета
газекомсомола объединения, свой страх и доек внес. ты «Нефтяник»).

«Не хочу быть пешкой»

Девятого декабря на XXXIII отчетно-выборной го.
родской комсомольской конференции был сформнроран новый состав ГК ВЛКСМ. От нефтяников в него
избраны секретари комсомольских организаций НГДУ
Самотлорнефть — Р. Крнцун, Белозернефть — А. Коняев,
Ннжневартовскнефть — С. Нейметов,
УБР
3 — 0 . Чепкин, УСДУ — С. (Подгорная, треста Нижневартовскнефтедорстройремонт — И. Бацко.
Два представителя объединения вошли в состав бюро ГК ВЛКСМ. Это секретарь комитета ВЛКСМ объединения Ю. Вовк и автослесарь.
секретарь комсомольской организации УТТ № I Р. Фахретдннов.
Юрня Вовка комсомольцам представлять не нужно.
А вот Раднк Фахретдннов впервые будет участвовать
в работе городского выборного комсомольского органа.
Поэтому понятен наш интерес к его взглядам на молодежные проблемы. тельство памятника вои—Раднк, квк ты относишься к избранию те- нам, погибшим в Афгабя членом бюро горко- нистане. Такое впечатлема? Согласись, это боль- ние, что и это доброе дело замяли. Только ребишая ответственность...
«Красная
—Но
ведь кому-то, та из клуба
кроме Юрия Вовка, надо звезда» что-то пытаются
защищать интересы вось. еще сделать. У горкома
нет конкретми тысяч
комсомольцев комсомола
ных дел. Одни слова
и
объединения.
С другой
стороны, аппарат горко- обещании.
—А что ты, как член
ма ВЛКСМ показал свою
инертность и бездейст- бюро горкома, конкретно
извенность. Поэтому
есть предлагаешь, чтобы
гожелание, работай в бю- менить ситуацию в
родской
комсомольской
ро, «подтолкнуть» товаорганизации? В чем пририщей, заставить их рамешь
непосредственное
ботать живей,
интерес,
участие?
ней.
— Во-первых, это борь—В чем, на
твой
ба
за
политическую
взгляд, проявляется бездейственность аппарата н власть большинства представителей от молодежи
бюро ГК ВЛКСМ?
в местных Советах. Наш
— Возьмем
хотя бы
наш долгострой — Ком- город молодежный, и нам
сомольский бульвар,
до нужно поднимать и рекоторого и сегодня, по. шать молоденшые пробмое*у, нет никому дела. лемы. Но боюсь, что мы
Еще
пример .«» строи* уже опоздали.,,

Во-вторых, необходимо
добиться социальной защищенности
молодых.
Как на производстве, так
и в быту.
В-третьих.
обеспечить
жесткий контроль за деител ьностью хозра с чети ы х
объединений
и центров,
которые действуют
иод
эгидой комсомола. Зача.
стую это работа на соб. ственный карман, а не на
решение молодежных проблем.
«Процветающие»
молодежные центры
никак не повлияли на уровень преступности и наркомании, на быт и отдых
проживающих в общежитиих.
—А как
ты оцениваешь работу ХХХШ отчетно . выборной комсомольской конференции?
— Она была подготовлена
и проведена
на
очень
низком
уровне.
Того же мнения, думаю,
многие делегаты. Сплошное переливание нз пустого в порожнее. Не было ни хорошей- деловой
критики, ни конкретных
предложений по дальнейшей [заботе. Доклады первого секретари и содокладчиков
вообще
«не
прозвучали». Все абстрактно, расплывчато.
— Как ты оцениваешь
новый состав бюро горкома и аппарата? Как считаешь, эти люди способны осуществить
«вели,
кне» перемены у комс^
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Только для вас

«ДРУЗЬЯ
ЭДЭРА »

рен. На сегодня Только
за счет внедрения нов.
шеств из отремонтированных скважин добыто дожин
объединения
на полнительно более 37 тысвою школу
передового сяч тонн нефти
В несколько }>аз повыопыта.
Раньше
такие
встречи проходили
на силась производительность
труда бригад при провеуровне мастеров, а в постехноледнее время в них при- дении различных
нимают участие и веду- логических операций бла
щие специалисты
всех годаря кабельно - тросовым методам работы
с
управлений
по повышелебедки
нии» нефтеотдачи пластов использованием
иа агрегате ' АзИНМАШи капитальному ремонту
скважин. Бывают
здесь 37. Впервые об этих ра.
ботах в управлении узнаи заказчики
нредета,
в и тел и «всех нефтегазодо- ли при проведении шко
в
бывающих
управлений. лы передового опыта
Это позволяет не только Альметьевском УПНП и
КРС в январе 1989 года.
знакомиться и сопостав
лить свою работу с опыСразу же мастера взятом коллег, но и более ли его
на вооружение.
активно внедрять все но- Основательно изучив этот
вое и передовое в техни- ОПЫТ» ОНИ дополнили СВОИ
ке и технологии. оргаНИ. знания.
познакомившись
липни, системе оплаты и с работой в этом направстимулирования труда.
лении своих коллег
из
Лангепасского УПНП и
Белорусское УПНП и
КРС, с которыми
подКРС обслуживает
пить
постоянную
месторождений
Нижне- держивают
творческую связь. В итовартовского региона. Раге
была разработана проботает с 1985 года. За
этот короткий период во грамма внедрении кабельно - тросового
метода
многом преуспело.
За
работы на своем
предодиннадцать месяцев те.
приятии.
Сейчас
и
белокущего года оно выполрусские
капнтальщики
нило сверх плана 31 ре
монт. На «-то часов сни- уже обогатились большим
зилась п родол ж I »тел ь нос ть интересным опытом при
одного ремонта и на две проведении спуско . подътысячи рублей его стон- . емных операций.
мость.
Параллельно с новой
технологией, большой инЭФФЕКТИВНАЯ
терес
в
Белорусском
ТЕХНОЛОГИЯ
Все это достигнуто. в УПНП и КРС проявляют
первую очередь, за счет и к вопросам более шииспользования
внедрении новой техники рокого
возможностей
ЭВМ. Пери технологии. Специаливая машина ВТ-20 уже
сты управлении ностоянно работают
в тесном запущена в работу и дает расчет эффективности
контакте с научно-нсследобывающих
довате льскимн института- ремонта
ми страны, кооперативами скважин. На стадии заразработаны
по науке и технике. Итог пуска уже
программы еще по пяти
этого общения плодотвоПо традиции, один раз
в квартал
собираются
специалисты по
капн.
тальиому ремонту сква-

параметрам: суточный рапорт
о
выполненных
бригадами КРС работах,
оперативный учет и контроль затрат
на транспорт. баланс
отработанной) и рабочего времени
бригад
по законченным
скважинам за месяц и с
начала года, формирование и ведение справочников
технологических,
вспомогательных и других
работ.
В подготовке программ
была оказана помощь информационно - вычисли,
тельным центром производственного объединения

Белорусьнефть и

Мин-

ским инженерно • пронз
водетве иным
кооперативом «Эффект». Широкое
использование возможностей ЭВМ поможет
совершенствовать экономи.
ческне формы внутрнпроизводствен ного хозрасчета, заинтересует каждого
работника в конечном результате работы,
позволит сократить сроки
И
стоимость ремонтов скважин.
ХОЗРАСЧЕТ
И НОРМЫ
этапе
На нынешнем
своей деятельности Бело.
УПНП и КРС
русское
собой
поставило перед
цель — перевести
все
бригады и службы управления
на
внутрихозяйственный хозрасчет. Это
отмооет прямой путь к
внедрению арендных отношений. «Первым
шагом перехода
иа истинный хоэраочет стало упорядочение
укрупненных
норм времени на все виды капитального ремонта скважин», — отметил
главный инженер управления Е. Ку.рманов. Из
вестно, что в ходе
ре-

монта скважин
в боль,
шинстве случаев меняет*
ся геолого • техническая
информация. Раньше приходилось или
выдавать
бригадам новое
нарядзадание, или вносить впрежний наряд существенные корректировки.
Благодаря проделанной
работе
сегодня любой
мастер, специалист цеха
н аппарата
управления
может быстро буквально
за пять .минут, составить
аккордный наряд
При выходе из скважи*
иу каждая бригада капитального ремонта
скважин знакомится г.
аккордным нарядом, знает
начало и конец ремонта,
наименование работ, сумму заработной платы и
размер
премии — 20
процентов.
В бригадах,
не выполняющих план, заработная плата уменьшилась на одиннадцать процентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕБЫ
Качество ремонтов
и
повышение
ирофечхгнонального уровня рабочих
н ИТР — понятия, не
отделимые друг от друга. Это отлично понимают в коллективе Белорусского УПНП и КРС. С
первых же дней работы
бригад здесь, на севере,
стали
регистрироваться
аварии
по своей вине.
Выяснилось,
что неграмотно выполнялись даже
традиционные операции.
Нужно было срочно повышать
профессиональный уровень работников
И прежде всего мастеров.
Поэтом|у
специалисты
управления па общественных началах организовали постоянно
действующую школу для мастеров
по типу курсов повышения квалификации. Обучение проводится в (каждую вахту.
Постепенно
выросла
квалификация
мастеров. На сорок процентов в первый же год
обучения унизилась аварийность в бригадах. Сегодня на занятиях
уже
идет
за]|нтересоваш1ый
разговор о вопросах экономики, внедрения новой
техники и технологии.
В. АБРАМЫЧЕВА,
инженер отдела по распространению
передового опыта НИС.

— ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю ИЗ РАБОЧЕГО О Б Щ Е Ж И Т И Я —

Библиотеку — под склад?
Мы. жильцы общежитии № 20. всегда считали, что
нам повезло. Профсоюзная библиотека второго управления буровых работ с первых дней своего существования располагается в общежитии,
и все
жильцы
«двадцатки» активные читатели. О наших библиотекарях когда-то рассказывала газета «Нефтяник». Да
и любой человеи в УБР знает, что работа библиотеки
налажена хорошо. Фонд богатый, разнообразный, библиотекари умело предводят обзоры новинок, читательские конференции. Но не зри говорят, что, нет ничего более легкого, чем погубить доброе начинание. В
нашей ситуации все именно так и случилось.
В ноябре прошлого
года с т ^ и т е л н - ремотиики
РСУ-1 попросили библиотекаря срочно освободить по.
мещенне, чтобы произвести ремонт. В это время
в
библиотеке шла проверка фонда. Но строители торо.
пили: «Вы задерживаете ремонт общежития, за
задержку будете нам платить».
Для библиотеки администрация общежития выделила маленькую момнатутцку на 4-м этаже, и наша бнб.
лноггека вьщужденно переселилась. Жильцы общежития перетаскали 12 тысяч экземпляров кннг со 2-го
этажа иа первый, оттуда — в следующий, подъезд и
четвертый э т а * Л строители сделали пристройку

и закрыли подъезд вместе с библиотекой на ремонт.
Мы, читатели, вместе с библиотекарем целый год
ждали окончания ремонта, терпели, как могли.
Но •
прошел год. Строители с грехом пополам' сдали подъезд в эксплуатацию, а библиотеку заняли под склад
строительных материалов, даже и не подумав сделать
ремонт в .помещении.
Нам, ничего не остаемся, кроме как опять часами
отыскивать нужные книги, задыхаться в книжной пыли и тесноте. Ведь в этой комнатушке нет вентиляции.
Хотя ремонт библиотеки не движется, жизнь-то наша не стоит на месте. Нам нужно закончить институты, техникумы, быть в курсе всех событий, просто полистать в тишине библиотеки свежие газеты и журналы.
Мы больше не желаем терпеть такое к себе отношение. И требуем от РСУ-1, которое, кстати, претий
год ремонтирует общежитие, конкретных дел. а не волокиты. Освободите нашу библиотеку, оделайте
ремонт помещения и не заставляйте людей
страдать
из-за вашего неумения работать.
Жильцы общежития Х> 20,
читатели библиотеки
М. Маршанцев, И. /Мустафш!, Р. Сафнн, Р. Ассибудии, Г. Голик, Д. В ш и .

Шоу - программа
«Друзья Эдэра» была показана во дворце
культуры
«Октябрь» только один
день. И те зрители,
которым посчастли.
вилось побывать на
этом
зрелище,
не
пожалели. Им были
показаны
замечательные и пластич-

ные танцы
Востока
в исполнении ансамб.
ля «Эвридикн», йога,
культуризм.
Молодежный
коллектив
из Прибалтики
работал
самоотверженно и вдохновенно, за что был вознагражден
цветами
и аплодисментами...
Фото Н. Гынгазова.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
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ПОНЕДЕЛЬНЙК,
25 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
Профилактика.
15.55
Детский час (с уроком
французского
языка).
16.55 «Сладки мне родные
1вуни...» Песни на стихи
русских поэтов в исполнении ансамбли «Карагод».
18.50
Международный
телефестиваль «Ступень к
Парнасу». Финал. 20.30
Время. 21.05 Футбольное
обозрение. 21.45 Продолжение финальной передачи «Ступень к Парнасу».
00.00 Сегодня в мире.
Тюмень
Профилактика.
17.30
Портрет дни. 17.40 «Строительство и архитектура».
Киножурнал. 17.50 Телевизионный совет потребителей. 18.50
Научно-попул. фнльм. 19.00 Тюменский меридиан. | 9 . 3 0 Спокойной ночи, малышн (М).
19.45 III Всесоюзный.фестиваль народного творчества. «Песня-сказка, песня-быль...». 20.15 Мультфильм. •
Москва
20.30 Время.
21.05
«Преступник прислал цветы». Худ. фнльм из серии
«Даррнк» (ФРГ).
22.05
Утренняя почта. 22.35 Новости.
ВТОРНИК.
26 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Неугомонный
Веирев».
Док. телефильм. 9.00 Ректама 9 . 0 5 Детский час (с
уроком французского языка). 15.50* Выступление
фольклорного балета
нз
Южной Корен. 16.35 «Образ». Приложение к литературной игре для старшеклассников. 17.25 Мультфильм. 17.40 Мы н экономика. 18.10 Сегодня в мире. 18.25 Фильмы режиссера А. Тарковского. «Ностальгия».
Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05
По
оперативным
. сводкам
(МВД СССР
сообщает).
21.15 Камера смотрит в
мир. 22.15 Док. телефильм
«Чуден
град - Москва».
Фильм 6-й. «В поисках истины». 22.50 «Лолита приглашает в
Зальцбург».
23.45 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильмы. 8.35 Этика и психология семейной жизни.
10 кл. 9.05 Французский
язык. 1 год
обучения.
9.35 Научно-попул. фнльм.
9.55 Французский язык. 2
год обучения. 10.25 Научно-попул. фнльм. 10.35 н
11.35 География.
7 кл.
11.05 Новости. 11.15 Научно-попул. фильмы. 12.05
«Моцарт». 6 серия. 13.15
Ритмическая гимнастика.
13.45 «С ярмарки». Док.
телефильм. 14.15 «Осенняя мелодия».
Тюмень
18.00
Портрет
дня.
18.15 «Сибирское село».
19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи,
малышн (М). 19.45 «Итоги и тревоги».
Москва
20.30 Время. 21.05 По
оперативным
сводкам
(МВД СССР
сообщает).
2 1 . 1 5 «Иллюзион». «Закон есть закон».
Худ.
фнльм. 23.05 Новости.

шшшшшшт
СРЕДА,
27 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа,
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.35
«Образ». Приложение к литературной игре дли старшеклассников. 16.05 «Техника ускорения». Док. телефильм. 16.25
Музыкальная
сокровищница
17.10 Детский час (с уро
ком английского языка).
18.10 Реклама. 18.15 Сегоднн в мире. 18.30 Встреча деловых людей. 19.30
Литературно- художественный видеоканал. Часть 1-я.
20.30 Время. 21.05 Актуальное. интервью.
21.15
Литературно-художественный видеоканал.
Часть
2-я. 22.35 Сегоднн в мире. 22.50 Литературно-художественный видеоканал.
Часть 3-я.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 и 11.15 Научнопопул. фильм. 8 . 3 5 и 9.35
Окружающий нас мир. 1
кл. 8.55 Немецкий язык.
1 год обучения. 9 . 2 5
и
10.25
Научно-попул.
фнльм. 9.55
Немецкий
язык. 2 год
обучении.
11.05 Новости. 10.35
и
11.35 Биология.
10 кл.
12.05 «Граница долга».
Худ. телефильм. 1 серия.
13.20 «Приглашаем в кунацкую». 14.20 Док. телефильмы.

17.40 « В случае гибели
претензий
не предъявлять». Док. фнльм. 17.50
«Читальный зал». Литературно - художественная
программа. 18.50 Мультфильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи.
малышн (М).
19.45 Беседа с председателем Тюменского обкома
профсоюза
работников
кооперативов В. А. Морозовым. 20.05 Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Времн.
21.05
«Граница долга». 2 серия.
22.05 Новости. 22.15 Наш
сад. 22.45 «Женщина под
звездным небом».

ПЯТНИЦА.
29 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
«Золотые ворота».
8.55
Музей на
Делегатской.
9.25
«Радуга».
15.05
Фильм детям «Таинственный старик». 16.15 «Дом
у дороги». Док. фнльм.
16.25 Делай с нами, делай,
как мы. делай лучше нас.
17.25 Поет лауреат международных
конкурсов
В. Чернов. 18.10 Реклама.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
«Созвучие».
О
межнациональных отношениях. 18.45 «Сто ролей
Ролана Быкова».
20.30
Время. 21.05 Актуальное
интервью. 21.15 Это было... было... 21.45 Взгляд.

субтитрами. 9.26 «Соловей». Премьера фильмаоперы И. Стравинского по
сказке Г. X. Андерсена.
10.25 «Внимание, елка».
Мультфильм о пожарной
безопасности. 10.35
Новости. 10.45 «Татуированная роза»
Фильм-спектакль. 12.45 Мультфильм.
Тюмень
12.50 Концерт худ. коллектива завода
«Электрон». 13.15 Мультфильмы.
Москва
13.35
Киноальманах
«Мостик»,
* «Сержант»
«Эй, на линкоре». 15.00
Спорт для всех.
15.15
«Бал королевы».
Праздничный концерт конкурса
«Московская
красавица89». 17.05
МВД СССР
сообщает.
Тюмень
17.15 Коллаж. 16 . выпуск.
Москва
18.15 Хоккей. Товарищеская встреча
«Ванкувер Канзас» (Канада) —
ЦСКА. В перерыве—Спокойной ночи,
малышн.
20.30 Время. 21.05 «Миклош Акли». Худ. фильм.
22.30 Новости .
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
31 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа

7.35 Ритмическая гимнастика.
8.05
Тираж
«Спортлото».
8.20
С
утра
Тюмень
пораньше. 9.20 Концерт.
17.30
Портрет дня.
II программа
10.00 Утреннни развлека17.40 «Смерть
чиновнительная
программа. 10.45
8.00 Утренняя гимнастика». Мультфильм.
17.50 ка. 8.15 и 11.15 Научно- Анимационные
.фильмы:
Откровенный
разговор. попул. фильм. 8.35 и 9.35 «Крок», «Кроки», «Вык18.35 «Кончерто Гроссо». Музыка. 2 кл. 9.05 Анг- рутасы».
«Медвежуть».
Мультфильм дли взрослых. лийский изык. 1 год обу11.15 Минуты
поэзии...
18.45 Тюменский мериди- чении. 10.05 Английский* 11.25
Фнльм-спектакль.
ан. .19.15 Спокойной ночи, язык
12.45 Веселые
нотки.
2 год обучения.
малышн (М). 19.30 «Лад». 10.35 и 11.35 История. 8 13.45 Здоровье. 14.30 МуПраздник славянской лвте- кл. 10.50 Новости. 12.05 зыкальный киоск.
15.00
ратуры в Тобольске.
«Даешь
каникулы».
Пере«Граница долга» 3 серия.
Москва
детей.
13.10 Ритмическая гимна- дача - игра для
20.30 Время. 21.05 «Гра- стика. 13.40 «Верь в лю16.00 «Радуга».
16.30
ница долга».
Худ. теле' бовь». 14.10 Родной язык Место встречи — Торонфнльм. 1 серия. 22.20 Но- — якутский. 14-50 «Путе- то. 18.00 Что? Где? Когвости. 22.30
Камерный шествие в маленький го- да? (Финал). 20.30 . «7
концерт из произведений род». Док. телефильм.
дней». 21.30 Музыка
в
A. Шнитке;
эфире. 22.40 Концерт со. Тюмень
ветской песни. 23.20 «С
ЧЕТВЕРГ,
18.30 «Час про
нас». Новым годом, товарищи!»
28 Д Е К А Б Р Я
Молодежная
программа. Поздравление советскому
Москва
I программа
19.30 Спокойной
ночи, народу. 23.35 «Ночь-90».
6.00 120 минут.
8.05 малышн (М). 19.45 Тюмен- Праздничный
концерт
Мультфильмы. 8.30 Рек- ский меридиан.
03.20 Новости популярной
лама. 8.35 Детский час (с
музыки. Программа «А».
Москва
уроком английского языка).
20.30
Время. 21.05
16.05 «В долине КатманII программа
ду».
16.35
Выступает «Граница долга». 3 серия.
7.30 На зарядку станоНовости.
22.20
B. Готовцева. 16.55 Док. 22 Л 0
вись.
7 . 4 5 «Про ФедотаЭстрадные
танцы.
фильм. «Кто
поможет
стрельца,
удалого молодСветлане
Рябцевой».
СУББОТА,
ца».
Фильм-концерт
с учас17.25 «Золотые ворота».
30
Д
Е
К
А
Б
Р
Я
тием
нар.
арт.
Р
СФСР
18.15 Сегодня
в мире.
Москва
I программа
Л.
Филатова.
8.40
«Самая
18.30 Прогресс, информа6.00 120 минут.
8.05 обаятельная и привлекация, реклама. 19.00 Мультс
Человек. тельная». Худ. фнльм
фильм. 19. 15 Играй, гар- Наш сад. 8.30
субтитрами.
10.05
Новости.
9.30
монь. 20.30 Время. 21.35 Земля. Вселенная.
«Приглашение на вечер». Фильмы—детям. «Пираты 10.15 «Квадратура круга».
12.00 «Нон-стоп. Вам п е с - "
В перерыве — 22.10 Се- Тихого океана». 1 и 2 сеуя
посвящается».
Кннории. 11.45 Сегодня в мигодня в мире.
:
концерт.
13.10
Мультре. 12.00 Премьера док.
II программа
фильма «Рио Ленинград». фильм. 13.20 «Вас вызы8.00 Утренняя гимнасти13.05 В странах социализ- вает Таймыр». Худ. телека. 8.15
Мультфильм. . ма. 13.35 Играет Влади- фильм. 14.45
«Ирония
8.35 и 9.45 Природоведе- мир Горовиц
судьбы,
или
С
легким
па(фортепиание. 4 кл. 8.55 Испанский но). 14.30 В мире живот- ром».
Худ. телефильм.
язык.
1 год обучения. ных. 15.40
Новогодние 1 и 2 серии. В перерыве—
9.25 Научно-попул. фильм. музыкальные
16.25
Информационный
поздравле10.05 Испанский язык. 2 ния стран Интервидения. выпуск. 18.05 «Про кота».
год обучения. 10.35
и
19.25
16.25 «Планета». Между- Худ. телефильм.
11.35 Физика. 8 кл. 11.15 народная
Спокойной
ночи,
малышн.
программа.
Мультфи л ь м.
11.30
17.25 «Женитьба Бальза- 19.40 «Нон-стоп. Мелодии
Н о в о с т и .
12.05 мннова». Худ. телефильм- давних лет». Киноконцерт.
«Граница долга». 2 серия. балет на музыку В. Гав- 20.30 «7 дней». 21.30 Пес13.05 Играет
нар. арт. рнлина. 18.40 Шире круг. ни Подмосковья.
22.00
СССР В. Климов и лауре- В
Вас
приглашает
молодежперерыве — 20.30
ат межд. конкурса Т. Кли- Время. 21.50 Вокруг сме- , ная редакция ЦТ. 23.50
мова. 13.50 «Будущим ро- ха.
«С Новым годом, товаридам на
посмотрение».
щи!» Поздравление советДок. телефильм.
14.30
скому народу. 00.05 Вас
' II программа
Выступление ^ о л о д е ж н ы х
молодежная
7.30 Утренняя
гимна- приглашает
фольклорных ^коллективов. стика. 7.45 Мультфильмы. редакция ЦТ. 01.05 МузыТюмень
8 . 0 5 «Сдается квартира с ка в эфире. 03.05 Танцы,
ребенком». Худ. фильм с танцы, танцы,..
17.30
Портрет дня.

ДК «ОКТЯБРЬ»
2 3 декабря. Художественный фильм «Поджигатели». Начало в 21.30.
2 4 декабря. Сеансы здоровья врача
А. Чумака.
Начало в 10.30, 13, 16.30, 19 час (билеты распространяются по предприятиям).
2 7 — 3 0 декабря.
Детский новогодний
утренник
«Снегурочка
приглашает».
Театра лизовашюе представление вокруг елки и новогодний спектакль. Начало в 10. 12.30. 15 час.
„
м

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ

Нижневартовское бюро путешествий
н экскурсий
проводит договорную кампанию ио обслуживанию туристов на 1990 год. Ежедневно с 14.00 представите^
ли организаций приглашаются в бюро путешествий дл>^
ознакомления с условиями договоров.
Справки по тел. 3-15-01. 7-43-73.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ

Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт приглашает на подготовительные курсы желающих поступить в ВЗИСИ. Прием вступительных экза^
менов и собеседование (дли лиц, закончивших курсы)
будет проводиться в г. Нижневартовске.
Выпускные
экзамены ио итогам занятий
на
подготовительных
курсах являются одновременно вступительными экзаменами в институт.
При наличии желающих ВЗИСИ обязуется организовать учебный процесс на первых 2-х курсах в г. Ниж
невартовске по вечерней системе.
Институт ведет подготовку п о заочной форме обуче
нин по специальностям:
«Промышленное и гражданское строительство».
«Коммунальное строительство и хозяйство».
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов».
«Водоснабжение и канализация, рациональное
использование и охрана водных ресурсов».
«Теплогазоснабженне и вентиляция».
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование».
«Машины и аппараты химических производств
и
предприятий строительных материалов».
«Производство
строительных изделий и конструкций».
«Экономика и управление в строительстве».
«Экономика и управление в социально - культурной
сфере».
Лицам, желающим поступить в ВЗИСИ, необходимо
обратиться в отдел кадров своего предприятия и в отдел руководящих
кадров
объединения
(телефон
7-62-20).
Клуб имени 50-летия ВЛКСМ объявляет набор на
шестимесячные курсы вязания и макраме. Занятия в
субботу (в 9.00 вязание, в 12.00 Макраме) в вечерней
школе.
Объявляется дополнительный набор в самоокупаемые коллективы эстрадного танца
(юноши
16—20
лет) и обучения игре на шестиструнной гитаре (с 14
лет).
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Управлению детскими дошкольными учреждениями,
соцкультобъектами и спортивными сооружениями объединения Нижневартовашефтегаз требуются: помощники воспитателей, воспитатели детских садов, имеющие специальное образование, гардеробщицы, дворники, уборщицы в общественный центр (7 мкр.). Приглашаются лица с нижневартовской пропиской. '
Приглашаются также грузчики - экспедиторы. Оплата сдельно - премиальная, предоставляются прописка
и койко-место в общежитии (мужчинам).
В Ермаковское управление технологического транспорта: водители всех категорий, машинисты
автомобильных кранов, машинисты подъемника по опробованию скважин А-50, машинисты цементировочного агрегата ЦА-320. машинисты паровой передвижной депарафиннзацнонной установки, моторист цементно-пескосмесительного агрегата УСП-50, машинисты
пере-,
движного компрессора СД 9/101 м.
Для работы вахтовым методом . в ремонтно-механических мастерских: слесари по ремонту
автомобилей
2 — 4 разряда, слесари по ремонту автомобилей 2 — 4
разряда, слесари по ремонту ДВС 4 — 5 разряда, электрогазосварщнки 4 — 5 разряда, слесарн-индустрнальщики 5 разряда, медник 4 разряда, аккумуляторщик
4 разряда.
• • •

•

На опытн6-эксперименталы1ую
базу инженерного
центра научно-производственного объединения ' «Техника и технологии добычи нефти» срочно требуются
сторожа.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, д. б/н, инженерный центр (напротив новой автостанции),
телефон для справок 7-40-32. •
•

•

*

В укрупненный нефтепромысел № 5 (Ермаковское
месторождение, работа по вахтовому методу 15 дней):
плотников 3 — 4 разряда; опытных рамщиков для работы на пилораме, воспитателей в общежития: убор4
щнц в общежития; слесарей-ремонтников 3 — 4 разряда; операторов ПРС 3 — 4 ' р а з р я д а .

•

НАШ АДРЕС: 626440, г.' Нижневартовск-С, центра лыж я база производственного обслуживания во прокату и ремонту бурового оборудования (ЦВПО по ПРБО). II этаж, Телефоны: редактора —7-25-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —7-23-34. 7-17-95; фотолаборатория - 7 - 2 2 - 4 3 .
Для ян сем: 026440, г. Нижневартовск-6, ЦВПО во ПРБО, редакция гаееты «Нефтяник».
Н м ж я т р т о в ш я ш о г р о ф и а управления кадагельсгв. полиграфии н ютвгао* торговли Тюменского облисполкома.
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ПРОЛЕТАРИИ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

ЩЩЯ)

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

" . . '.Г'

СРЕДА. 27 декабря 1888 г. д М 100 (1100)

ГЛЗИГА ОСВОВАША В 1 1 Я ГОДУ

ВСЕХ СТРАН.

Выходят д м рвав в В1ДМЮ.

Ц«4« 2 ВОВ.
шштшт

щш —

Телеграмма
МОСКВА, ЦК КПСС, М. Г О Р Б А .
ЧЕВУ
Р Е Д А К Ц И Я Г А З Е Т Ы «ПРАВДА»,
г. ВИЛЬНЮС, С Ъ Е З Д КП ЛИТ
ВЫ.
Секретари партийных организаций
крупнейшего в стране нефтегазодо.
бывающего объединения
Лнжневар
товскнефтегаз,
насчитывающего
7 0 тыс. работающих
и обеспечивающего поставки более 100 млн. тонн
нефти, в т. ч. и в прибалтийские республики. узнав о решении съезда КП

Литвы о выходе из состава
КПСС,
выражают крайнюю тревогу н озабоченность. Считаем, что в ответственный период жизни страны подобные
решения неприемлемы, как противоречащие линии партии на консолидацию здоровых сил общества в деле
перестройки, укрепление
федерации
советских республик.
Ю.ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь парткома объединения
Ннжиевартовскнефтегаз.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Мнение
В этой
избирательной
кампании впервые принимают участие неформальные общественные {организации. В минувшее воскресенье в обществе избирателей состоялось собрание по выдвижению кандидатов в депутаты Нижневартовского городсного
Совета. Обсуждались несколько кандидатур.
Вес участники собрания
отдали свои голоса з а народного депутата' СССР
С. Селезнева, несмотря иа
то, что депутат в это время
участвовал в работе второго Съезда и присутствовать

«неформалов»

на собрании, естественно,
не имел вос*можности.
Доцент физмата педагогического института В. Уткин кроме преподавательской работы занимается
научной, имеет много опубликованных работ. Находит время для общественной деятельности в ассоциации «Гражданскан инициатива».
Виктор Ананченко был
выдвинут от
городской
комсомольской организации. Тем не менее общество избирателей
решило
поддержать его кандидатуру еще раз.-

Хроника

С одобрением было воспринято и выдвижение начальника участка, председателя совета трудового
коллектива
А С У нефти
А. Пясецкюго.
Общество
избнратшюй
поддержало
кандидатуру
члена ассоциации «Гражданская
ипици а 1) и в а »
Ю. Голенцова, выдвинуло
кандидатами в депутаты
горсовета также председателя городского комитета
народного контроля В. Тихонова н инструктора горкома партии Г. Щербакова.
Г. Б Е Р Е М Е Н .

выдвижения

организации.
15 декабря на пленуме
Шарыпов Игорь, операГК ВЛКСМ были вьздвинуты кандидатами в депу- тор цеха ПРРС НГДУ Сататы местных Советов на- мотлориефть
Вовк Юрнй,
секретарь
родных депутатов
предкомитета ВЛКСМ
объе
ставители от «молодецки
динения.
объединении:
Секерин Игорь, электроПегншев Валерий, предмонтер
управления по экс. седатель ; оргкомите, т а
плуатации эле(ктр14ческих
МЖК объединения.
сетей
НГДУ
ЧерногорЕремеева Татьяна, /занефть.
меститель секретари коМуратов Урал, вышкомитета комсомола НГДУ
монтажник НижневартовБелозернефть.
ского ВМУ.
Терещенко Валерий, заГрншанов Николай, слеместитель начальника трес- сарь УТТ № 4.
та НижиеваргговсашефтеШннкарев
ГеннадиЖ
снецстрой по работе с моавтослесарь УТТ № 4, секлодежью.
ретарь комсомольской ор.. Дурдиев Хамзат, ,рукоганизации.
• водитель КМК У Б Р № 2.
ЛукМЬнов Ахат, операХамндуллнн Роман, ин- тор подземного
ремонта
женер УТТ № 5, секретарь
скважин НГДУ Самотлориефть. *
комсомольской организа,
Климов Владимир, слеции.
Нижневартовского
Кудрич Михаил, мастер сарь
управления ло комлримиСУПНПиКРС.
рованию гзйа
Чистяков Олег, инженер
НГДУ Черпогорнефть, сеУстышцев Виталий, инкретарь
комсомольской женер ЦБПО аю прокату и

ремонту бурового оборудования.
Мннуллнн Харнс Кадырович, 1949 г., начальник
це*а НГДУ
СамютлюрЬ
нефть.
Даутов Флюр, оператор
НГДУ Черногорнефть.
Чупахин Владимир, масте(р НУ ПН П и КРС*
Пакшин Сергей, водитель УТТ № 4, руководитель КМК.
Кандидатом в депутаты
районного Совета народных депутатов выдвинут
ПереМНтнн Виктор Петрович,
1941 г., слесарь
НГДУ Самотлориефть
К о м и т е т * (комсомола
объединения
обращается
ко всем
комсомол ьскнм
оргашгзациям
и
КМК:
активно включайтесь в
борьбу за политическую
власть -молодежи! Решение
молодежных проблем зависит только от нас самих!
Комитет ВЛКСМ объединения Нижневартовск^
нефтегаз.

«Курить» не будем
В 93-м номере «Нефтяника»
за 2 декабря
была опублкя(рвапа корреспонденция
«Пойдем,
«покурим?». В ней
мы
взяли на себя смелость не
согласиться с
мнением
Нижневартовской
городской избирательной комиссии. В частности,
с
предупреждением,
со
ссылкой на 34-ю статью
Закона о выборах, Нижневартовскому
обществу
избирателей («Ленинское
знамя»
за 3 0 ноября)
«о недопустимости
организации н
проведения
предварительного < . обсуждения предполагаемых
к выдвижению кандидатов
в
народные депутаты».
Насколько м м известно,

во многих коллективах в
общественных
организациях прежде чем предлож а т ту в л и иную кандидатуру
конференции
трудового
коллектива,
предварительно обсуждали, что вто вв человек,
каковы его взгляды. Продолжают обсуждать н после публикации
«предупреждения».
Чтобы внести в этот
спор ясность, мы позвонили в Центральную избирательную
комиссию,
зачитали
текст предупреждения
н спросили,
как быть избирателям в
этой ситуации.
Вот что ответил член
Центризбиркома В.
ГУЛЯЕВ:

— Любой
коллектив
может обсудить у
себя
кандидатуру,
а
лотом
предложить ее конференции. Обсуждать
можно
где угодно, хоть в автобусе. Законом это не запрещается.
.— Владимир Ильич, но
в предупреждении ссылка
на 34-ю статью Закона о
выборах...
— Все очень
просто:
если в Законе
запрета
нет, значит, это разрешено.
Таким образом,
избиратели
могут
свободно
обсуждать кандидатуры и
готовиться к выдвижению
кандидатов в депутаты.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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Для НГДУ Самотлориефть — одного нз старейших
коллективов нашего объединения типичны проблемы,
с которыми сталкиваются остальные
нефтегазодобывающие предприятия: это крайняя изношенность нефтепроводных сетей, отставание социальной сферы, падение трудовой и технологической дисциплины. Наше
сегодняшнее интервью с избранным несколько месяцев
назад начальником управления О. ЯКОВЛЕВЫМ.
—Олег Николаевич, я
думаю, вы уже
успели
войти в курс дела.
Как
вы сегодня
определяете
причины того незавидного положения, в котором
оказалось НГДУ?
—Этих причин несколько. В первую очередь недостаточное внимание «к
работе цеха
подземного
ремонта,
отвратительное
состояние наземных соо
ружений, отсутствие мощностей подготовки
жидкости и необходимой аппаратуры для
достоверных замеров на высокодебитных скважинах.
В
большой степени сказыва
етси человеческий
фактор
— Вы ничего не сказали о просчетах геологи,
ческой службы...
—Даже несмотря
на
них. госзаказ можно было бы вытянуть. Или, по
крайней мере, минус
в
415 тысяч тонн, который
у нас складывается сей.
час по году,
существенно уменьшить.
—В прошлом году осо.
беино сильно отставал у
вас третий цех, на который почему-то была взвал е н а основная часть , госзаказа...

кто и не думал.
Сейчас
приходит расплата. Работы по ремонту
нефтесборных сетей у нас ведут подразделения Нижневартовского
строительно . монтажного
треста
№ 1. Дело движется крайне медлеишо. Уже столь— Он и сейчас отстает.
было дано обещаний
Это связано с тем.
что икостолько
нх не сдержано!
легконзвлекаемые :шпасы
Впрочем,
и обвинить однефти вообще выработаних
строителей
мы тоже
ны, а в третьем цехе, онн
не
вправе.
Полыней
чавыработаны
в особенностью
работы
срываются
сти Не случайно он длиперебоев в матетельное время был в пе- из-за
риально
- техническом
редовых. Остались труд,
обеспечении
по вине упноизвлекаемые запасы, с равления
производственними работать надо, а у
но - технического обслунас не то чтобы
опыта
живания
и комплектации
нет. как-то
не доходят оборудованием.
руки.
Что же касается
—За период
вашей
якобы непомерно
больработы
проводились
кашой величины госзаказа
структурные
по этому цеху, то у кого кие.нибудь
больше возмоншостей,
с изменения в НГДУ?
— Практически нет. За
того больше
и спрашиисключением незначительвают.
адми— Насколько мне изве- ного сокращения
нистративно
управленстно,
в вашем
НГДУ
ческого аппарата.
Прав,
очень высока
аварий»
да,
мы
создали
новый
ность...
шестой цех на базе чет—Да.
Не
проходит вертого,
ио
обошлис&ч
двух-трех дней, чтобы мы своими кадрами.
Ниже,
что-нибудь не латали. Это нерный корпус не возрос.
вызвано, в первую
оче- У нас немало
хороших
редь, тем, что в прошлые грамотных
специалистов,
годы много средств, пред- • другое дело, что они от
назначенных на капиталь, нас уходят, потому
что
ный ремонт и реконструк- мы
не
можем
решить
цию трубопроводов, цених социальные
вопросы.
трализованно оставались в Но
и
тут
объединение
,
главке и использовались
нам
помогло,
обеспечив
*
на другие нужды, наприжильем наших
молодых
мер,
на
строительство
специалистов.
какогочш!будь объекта. О
состоянии труб тогда ниОкончание на 2 стр.

У нас в Нижневартовске

Сеансы здоровья
2 3 декабря вечером в Нижневартовск прибыл Алан
Владимирович
Чумак.
И
вот три
ДНЯ
08
проводил сеансы здоровья.'
(Зудя по отзывам, горожане принимали его весьма
душевно, с надеждой на
исцеление от недугов. Во
время встречи многие рассказывают о том, как помог им Алан Владимирович, благодарят,
высказываются за продолжение
телевизионных
н радиосеансов.
В соответствии с программой А. Чумак проводил четыре сеанса в день
в ДК '«Октябрь». К сож ж е н и ю , желающих гораздо больше, чем* могут
вместить стены
Дворца.
Алан Владимирович любезно согласился
встретиться с нефтяниками. В
понедельник
в
здании
объединения
состоялись
две такие встречи, были
проведены
сеансы
здоровья.
Нужно отдать должное
руководителям фирмы «Самотлор — Диамек-Интернейшл» В. Шевченко, А.
Снгнднну, пригласивших
А. Чумака в нвш город.
Оценить вто можно однозначно: фирма выступила с
акцией милосердия к шш,
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горожанам. Несколько сеансов А. Чумака были организованы фирмой как
благотворительные. Билеты были отданы ветеранам
Великой
Отечественной
войны, воинам-интернационалистам,
хронически
больным детям.
Интервью нашего кор<

.Я

•<?

респондента с А. Чумаком
читайте в следующем номере. Алан Владимирович
обратится к нефтяникам с
новогодними пожеланиями,
скажет много добрых слов,
поистине заряженных энергией здоровья.
АНДРОВА.

«яв**яняк»

а? декабря 1089 г. л № 100 (1100) 2 стр.
Г"

Наши интервью

ш

Предлагаем ветшанию ч и т а т е л е три интервью, З а думано так /сразу не было. И а ш ч а л ь я а я задач*у*ста<
вилась такая: поехать на Гум^Еганское
месторожде*
нне в бригаду и спросить простого ^советского работе,
го - буровика, как ему работадьтедг' <йчем думается.
И только потом яодил&сь необходимость в двух д р у .
гих интервью.

Не

ПОЙТИ л и

буровику
в пирожники?
• *ЮХНОВЕЦ
Сергей Терентьевич,
бурильщик бригады
В. Колесникова
(Экспедиция № 1, УБР-4).
— Дела?
Дела .то не
очень хорошие. С фронтом работ не ясно.
Вот
сюда
переехали,
одну
скважину дали. Пробурили Дали вторую. А что
потом? Опить полная не.
известность. А когда на
куст
переезжали, пять
скважин обещали. НГДУ
Черногорнефть
мудрит
все, наш заказчик. Вооб.
ще нет четкой перспекти.
вы на завтрашний день.
Вот закончим этот куст,
куда поедем? С фронтом
работ, слышим про то. у
всех плохо. И в нервам
УБР. и во втором...
А
для нашей
экспедиции
хуже некуда. То назвали
нам цифру — 320 тысяч
метров
на следующий
год. А нефтяники, вроде,
дают всего 230. А
это
значит что?
Сокращать
бригады начнут.
Новый
год на носу, а объемов
мы не знаем.
—Ну, за свою.то бригаду можете быть спокойны. Я вот смотрю
спи.
сок. Люди почти те же,
что
еще с Белоруссии
приехали, на Покачах ра.
ботали. Или в новых у с .
ловнях мастерства поубавилось?
—Да куда оно денется,
мастерство? Коллектив у
нас очень сильный
по.
прежнему. Пробурили
в
этом году две поисковые
скважины, например, так,
как до нас еще никто не
бурил.
То-то и обидно,
что никакой уверенности
нет, что нас не разгонят.
Было у нас летом.
За.
кончили
мы «батарею».
Решено было переезжать
на куст № 18 Тюменского месторождения.
Уже
технику заказали. А че.
рез некоторое время нам—
стоп, ребята. Хорош. Будем решать. Или
вашу
бригаду
расформировываем по другим, или другую, а вас на ее место.
А вышло вообще — отправили всей бригадой иа
тушение пожаров. У меня
теперь еще профессия появилась — взрывник. А
чго я вам скажу, в буре,
нни —тяжелее.
Мы к июлю хороший
задел имели. 4 0
тысяч
метров. Ну а дальше бурить не дали. План,
на
год первоначальный — 7 0
тысяч. • Скостили до 58.
Вот и считайте, сколько
в
перлом полугодии и
сколько
на все второе
приходится. Откуда
тут
быть настроению? Н у ж
не просим ничего, никаких социальных благ. Од.
ного просим — работы.
Обыкновенной
нормальной работы.
Бросают нас, как этих,
как ненужный
элемент.

,

цин объединении. Как говорят,
себе дороже. —
Авт.)... Никто ие занимается там бурением.

единении, то есть, у ценВот так я расцениваю по.
заказчи.
ложен ие. Ведь с третьего тра лиэованного
ка.
И никто не имел
У Б Р начиналось.
Потом
права, то, что отпущено
Покачи. Потам опять Сабурение, на что-то
мотлор. Потом Тюменка. на
другое расходовать.
По.
Я уж 12 лет здесь. Каких
только реорганизаций не ' этому мы, буровики, сейперетерпели — и опять час ставим- вопрос, чтобы
в 1990 году у нас снова
у разбитого корыта.
централизованный
—Сергей Терентьевич, был
вы ведь знаете, что я к •заказчик, чтобы комаидо.
вам в бригаду уже
сто вало объединение. Потому что знаем, если отдать
лет периодически
наведываюсь. И всегда с на- опять НГДУ, будет то же.
деждой зарядиться энер—Александр «Васильегией, оптимизмом. А т е . вич, прошло
некоторое
перь посмотрела, ходите
время с тех пор, как
я
вы все неулыбчивые, вабыла в бригаде. Опредереные будто, по сравне- лились вы с госзаказом
нию с теми,
прежними, ив новый год? Времени,
какие-то
неузнаваемые. то осталось всего-ничего.
Неужели так плохо?
— На днях нас собрал
— А зачем бегать? Ко- генеральный директор и
му это нужно? Ну такой сказал, чтобы никто ш и
каторжный труд! В мокаких договоров не подроз восемь часов. И —
писывал. пока он из Мое.
не платить.
И ничего.
квы не приедет. А ситуаНикаких стимулов.
Нн
ция такова.
По второй
квартир.
Ни
садиков.
экспедиции нам надо бу.
Сколько люди проработаР1ггь 470 тысяч метров.
ли?
За
что работать?
Это
на Пермяковском.
Впереди полная неизвестХохряКовском месторожность.
дениях. Гумерокий
(на.
Вот соберемся и говочальник
НГДУ Нижнерим: «Что? Поедем назад,
вартовскнефть) нам откав Белоруссию?». До конца зал. Волков
(начальник
договоров доработаем,
а
НГДУ
Черногорнефть)
там думать будем. Такие вообще
вместо предлоуже мыслишки проскальженных нами 420 тысяч
зывают. Бросить все —и
берет 282. НГДУ не з а .
уйтй. ' Или вон патент
ключа ют договоры,
так
взять, и КР лъся на ма. как не имеют
в досташине по г ЮЛУ. Милое точном количестве мате,
дело. СТОЛБИК всегда в рнально . технических ре.
день можешь иметь.
суроов. Мы им дали до—Кто мешает? Можно говоры. Они вернули.
н пирожки пойти печь.
Вот и получается, мне,
—Да вот жалко. Про.
чтобы прокормить
предфессия — буровик. Как
приятие, надо бурить 800
мы раньше гордились ею. тысяч. В противном слуНепросто на это решиться.
чае 380 человек
выхоА насчет пирожков, это дит лишними. Волков там
не по моей части.
выдумал какую-то
хитрую систему:
буровые
бригады перевести в ка.
питальный ремонт
скважин. Вот если наши объемы
не
подтвердятся,
предложим. Кто не согласится, будем
сокращать.
Сократить, конечно,
не
проблема. Но сегодня мне
ПОДШИБЯКИН
говорят: бури 300 тысяч,
Александр Васильевич,
а через год снова планиначальник УБР-4.
руют 500. Но так же не
— Какой народ
говобывает. За один год взять
рит? Рабочие. А... Ну все
и
разогнать
половину
правильно
они говорят.
бригад.
А йотом опять
Что до июля, то получинабирать.
Но потом-то
лось так.
Предприятия
где я найду буровика с
оказались без денег. Мы
удостоверением ?
тогда шли с плюсом в 70
Сейчас что?
Подгототысяч. НГДУ отказались
вительные работы отстаоплатить нам счета. Мы
ли на квартал.
Сейчас
уже не могли
платить
если даже
предприятию
строителям кустовых ос.
нований, вышкомонтажни- дадут объемы, мы полговыполнять
кам, тампонаншикам.
И да не будем
план. Нет фронта работ.
после этого нам сказали,
- А л е к с а н д р Васильечто сокращайте свои объвич, почему с планами,
емы бурения,
смотрите,
куда девать людей. Упор- госзаказами нз года в год
Нено ходили слухи, что во. такая неразбериха?
ужели нельзя раньше обо
обще одно У Б Р надо ликвсем было подумать?
видировать. У нас
два
—Да потому что объемесяца не работало семь
динение...
(Далее идут
бригад.
слова, выражающие
хаА те деньги, что были
рактеристику
объеднневыделены на бурение, они
Прс них А. В. скабыли отданы
заказчику, ция.I. Про
зал:
«Почему не для пеI: «П<
как
самостоятельному
чатн.
Пишите. Я уже нипредприятию, И оно впрачего не боюсь. Мы, наве было
распоряжаться,
чальннкн
У Б Р , сейчас
как хотело. У Черногорнефти, например,
часть часто собираемся Приходите. Еще не того наслуденег ушла на асфальтишаетесь». Но привести харование дороги. Получирактеристику здесь
не
лось,
что деньги были
обезличены. Раньше эти рискую. Все-таки наша га-

Вот приедет
« генерал »...

деньги находились в Обь-

зета — орган администра-

здесь
ни при чем
ВОЛКОВ
Борис Петрович.
(Поскольку
вопросы
появились нз первой экспедиции. позвонила руководителю Черногорнефти.
—Авт.).
— Все вопросы с Подшнбякиным у меня
решены. Договор
рассматривается. Как положено
по юридическим законам,
будет подписан
в течение десяти дней.
—Борис Петрович, но
буровики вас винят.
Не
даете бурить.
— Мы заказываем
им
столько скважнн.
сколь,
ко институты
и геологи
объединения
и главка
увидели точек для бурения. Тут мы не командиры. Нам определяют политику. Я не знаю, чом
обусловлена их позиция.
Ведь надо же знать, чем
обусловлено бурение.
А
бурение обусловлено системой разработки, которую делают опять же институты. А мы просто исполнители.
И сколько
скважин
нам
укажут,
столько менража мы и
бурим.
—Но буровики волну,
ются. Сокращение.
— По
моим данным
объем денег и метраж им
определили таким
образом, чтобы бригады
не
ликвидировать. * (Пытаюсь
Б. П. вывести на нм же
несколько раньше высказанную мысль о привлечении буровых бригад в
НГДУ, не получается.—
Авт.).
|Пойм1гге,
осе
скважины, которые надо бурить, все заложены. Я не
знаю, что вам там рассказывали. Четвертого декабря
мы собирались в УБР-4,
и ни о каком сокращении
не говорили. Были
там
начальники
экспедиций,
мастера. Откуда появилось?
Может, они слухами пользуются?
Тогда надо за
«круглый стол» садиться
и смотреть,
кто какими
данными располагает.
Еще раз повторяю, все
скважины, которые надо
бурить, все заложены. До
единой. Институты разработали техсхему, где, какому НГДУ бурить, сколько. И весь метраж, кото,
рый мне дали — это 770
тысяч. А это уже управление по бурению объединения решает, что из
него дать У Б Р три, два,
четыре. УБР-4 дали
нз
этих 7 7 0 тысяч... Как вы
назвали, какую цифру?
—282.

— Ну вот. А у меня-то
общий объем — 770. И
вообще это не
телефонный разговор. Это целая
проблема.
Генеральный директор
прилетел.
Так что о
судьбе договоров
между
предприятиями С. Юхиовцу мы сообщим, во всяком случае, надеемся ва
это, после нового года.
Интервью взяла
Т. ПЫРКОВА.

Окончание.
Начало на I стр.

' —А как у вас вообще
складываются отношения
с объединением?
— Нормально
вкладываются. Вот тут В. Сер.
геев, заместитель начальника НГДУ
Черногорнефть, говорил в ваП1ей
газете, что - объединение
нам не нужно. Я с этим
не согласен. Времена нарастающей добычи и но.
вых месторождений, к сожалению. проходят, а что
потом? Каждому начальнику
НГДУ в Москву
ездить? Пусть один чтото и урвет своему
коллективу, а остальным что
делать прикажете?
Нет,
по-моему, объединение—
это именно та структура,
которая сохранила
свою
жизнеспособность, претерпев все
реорганизационные изменении.
— Но даже там, на мой
взгляд,
немало лишних
людей...
— Это уже другой вопрос. В свое времн объединение запрашивало
у
предприятий, какой именно
они
представляют
структуру вьипестонщего
органа, но за исключением НГДУ . Мегионнефть,
никто, насколько мне из.
нестно, своих
соображений не. представил.
Не
представило
и
наше
НГДУ. А вот
критнко.
вать все горазды...
— В НГДУ
Черногорнефть путем изменения
оплаты
труда, сумели
стабилизировать
коллектив и подойти к суточной добыче. Вы бы
не
хотели
перенять
этот
опыт?
— Я не знаю, как они
выкручиваются в финан.
совом отношении. Думаю,
что у нас такой возмож*
нести нет.
Дело в том,
что в нашем НГДУ вооб.
ще нет фонда материального поощрения, на зарплату не хватает 2.6 миллиона рублей.
О какой
аренде и иных
передовых методах может идти
речь в сложившихся условиях? Мы даже ни одно наше структурное подразделение не можем пе.
ревести на аренду, ведь
оно «съест» весь фонд
зарплаты
и остальные
коллективы останутся ни
с чем. Конечно, я говорю
именно
о структурных
подразделениях, а не • о
структурных
единицах.
Структурные единицы —
УТТ и Энергонефть — с
нового года переходят на
арендный подряд.
— Как у вас складываются отношения
этими
вспомогательными
службами? Ведь раньше были
конфликты?
—В
прошлых
кон.
фликтах были виновны
обе стороны.
Например,
кто виновен в приписках
транспортников, как
не
НГДУ? Виновно управление нефтянпов и в неэф.
фектнвном использовании
техники.
Оперативного
транспорта не хватает, в
результате
привлекается
спецтехника.
Начинается
разбирательство с приписками, зарплата у транс.
портников падает — вот
и конфликт.
Пытаемся
решать все вопросы в рабочем порядке. Пока отношения нормальные.
—Как вы
оцениваете
перспективу для
вашего
управления на будущий
год?
—Ну, кмизрэых,
тот

госзаказ в 18470 тысяч
тонн, который нам пыта.
ются навязать, абсолютно нереален, н, по меньшей мере.
на миллион
тонн превышает наши до.
бывшие возможности. Вот
за цифру в 17470 тысяч
тонн, учитывая техноло.
гню, которая существует,
еще можно было бы бороться, хотя и это труд,
но. Вообще, мне, как и
каждому нефтянику, непонятно, почему
правительство принимает р е ш е .
ния, противоречащие одно другому. Нашему объединению госзаказ ал ре.
делен фактически в
99
процентов. Как я должен
объяснить это коллективу,
когда
люди
прекрасно
знакомы с законом о госпредприятии? Даже если
мы выполним
госзаказ,
будем лн мы жить лучше? Нет, не будем. Су.
щесгвуют
грабительские
нормативы отчислений в
бюджет, система
дота,
ций отдельным, предприятиям. Выполно1П1е и пе.
ревыполнение, да, и во.
обще, добросовестная ра.
бота экономически никак
не стимулируются.
—Видимо, у вас есть
программа по преодоле.
нию сложившегося отставания?
—Да, конечно, она су.
ществует
и проработана
до мелочей. В новом го.
ДУ мы планируем начать
строительство К НС № 39
и ДНС № 19, в первом
квартале должны закон.
. чить реконструкцию объ.
ектов подготовки
воды
на ДНС М 1. Все дело
за материально . тех!ш.
ческим снабженном,
а
только
на капитальный
ремонт нам
ие хватает
23,8 миллиона рублей.
—Как бывший
генеральный директор производственного объединения
Вирьеганнефтегаз как вы
оцениваете
техническую
и организационную полн.
тику нашего генерально.
го директора В. Палия?
— У каждого человека
своя политика, но, я ду.
маю, что Виктор О стало,
внч вправе рассчитывать
па большую поддержку с
нашей стороны. А
так,
когда мы вначале называем одни цифры планируемой
добычи, а
на
практике выходят
вовсе
другие,
ему,
конечно,
очень трудно работать.
—Но ведь это все не
по вашей вине:
аварий,
ность, порывы... |
— А ио чьей же вине?
Первоначальную-то
цифру мы называем!
Надо
уметь все эти
ситуации
просчитывать.
Хотя
с
подобной степенью нзно.
шенности сетей
нефте.
проводиого транспорта я
столкнулся впервые.
В
других объединениях состояние. труб 1га порядок
выше, они, как правило,
меньшего диаметра и даже их порывы не имеют
таких
сокрушительных
последствий.
— Выходит, вам досталось неважное наследство?
— Нет, здесь вы
не
правы.
У нас огромный
человеческий
потенциал.
Я встретил здесь мысля,
щих, технически грамотных специалистов, с которыми хорошо работать
и которые способны
на
максимальную творческую
отдачу. Это самое
глав,
ное.
/
* Беседу веля
Л. ФЕДЮХИКА.
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В июле этого года
на страницах
«Нефтяника»
58) выступила инспектор РГТИ до охране
недр
Богуславская. (В своей статье под заголовком «Сле.
добыча» Ольга Васильевна в очередной раз поднимает проблему варварской эксплуатации нефтяных
скважин на промыслах объединения. Выполняя и перевыполняя министерские (задания, говорит она, нефтяники словно забыли о существовании
определенных
правил разработки месторождений.
Приблизительные
замеры дебиТов жидкости и (газа, а то и отсутствие нх,
недостаточное и малоэффективное исследование скважин приводит « тому, что ценное сырье у нас добывается вслепую И наносится непоправимый вред нефтяным пластам.
1\
Вразумительного .ответа на эту публикацию от геоэкологической и технической служб объединения
редак.
ция так и не получила.
Сегодня О. Богуславская возвращается к теме
на
примере разработки одного нз северной группы месторождений — Ван.Еганского.
Это очень печально, но рождение.
А вот когда
прнхо'дится
констатирооно стало разрабатыватьвать.
что у нефтяников ся в 1986-м, после офинашего региона сложилась
циального
утверждения
такая порочная практика
нефтяных запасов, то ник— брать нз недр нефть
то уже в проектные разЛез оглядки. Открыли геоработки двухлетней дав^ • о г у новое месторождение, ности не заглядывал.
Щ | р и с т у п и л и к его разраМежду, тем. на Ван^**отке. По правилам, прежЕганском месторождении,
де, чем передать его в экссогласно техсхеме, лучше
плуатацию, надо исследовсего были изучены юрвать всю площадь.
ские пласты. С ними и наУ нас же, как правило,
до было работать. Однако
не ждут. Пробурили в ОР.
геологи
Черногорнефти
ном месте, скажем, в цен. столкнулись э'десь с труд^гре месторождения, видят
ностями. При бурении по_ нефть идет
рекой.
пали в газовую шапку, в
^Лначнт, как
говорится,
скважинах
образовались
ч
* у т и будем копать. Засу.
гидратиые пробки, и они
чили рукава и принялись
остановились.
Из
50
выкачивать. Первые сква- скважин, пробуренных нз
жины оказались богатыми, юрском пласте, на 1 деуспех окрылил, и на новое
кабря давали нефть тольместорождение уже возлако пять.
23 ^скважины
гают большие надежды.
нефтяники, можно сказать
Однако
дальнейшая
спрятали, переведя их без
разработка начинает принадобности в пьезометриносить большие разочаро- ческие, хотя это скваживания. Все чаще попапаны, относящиеся к бездейются скважины с малым ствующим.
дебитом, а то и вовсе неф«Забросив» оказавшийт и не дают. В конце конся трудным юрский пласт,
цов запасы, на которые
геологи решили перейти
была сделана ставка,
не
на вышележащие пласты
подтверждаются, возникагруппы «А» и «Б», совет необходимость нх пере- сем мало изученные, зато
счета, а значит — ноиые оказавшиеся более продукзатраты на
составление
проектного документа, ко- тивными.
Но коли уж
перешли,
торые вряд ли потом окуто
надо
было
прежде
иск л я т с я . Так получилось с
следовать
эти
горизонты.
* целым рядом
северной
Полагалось по
проекту
группы месторождений —
пробурить для пробной
Новомолодежным. Тюменэксплуатации не менее 22
ским, Лор-Еганским.
ячеек, т. е. 198 скважин,
К тому
же самому однако пробурили лишь
пришли и на Ван-Егане. 36. И только позднее, по
Недавно мы проследили,
рекомендации
НИПИкак разрабатывают нефтянефти, добавили еще 42
ники
НГДУ Черногор- скважины. Вот и получаетнефть Ван-Еганское место- ся, что проектные разрарождение, и нашли здесь
ботки, основанные на изумассу тех самых характерчении всей нефтяной плоных
ошибок. Впрочем, щади. в НГДУ Черногорможно ли называть ошиб- нефть не приняли во вниками
то, что делается мание. вовсе. И вот репреднамеренно. Скорее это
зультат. Вместо 499.2 тысистема,
утвержденная сячи тонн нефти, которые
негласно, когда
специадолжны быть добыты по
на проекту за 11 месяцев на
ь „листы, прикрыв глаза
. /все хорошо известные им Ван-Еганском месторожденормы и презрев все 'думы
нии из юрского
пласта,
о завтрашнем дне, подчиздесь
извлекли только
няются только его вели- 84,5 тысячи тонн.
честву Госплану. Нефть им
Зато в малоисследованнужна сегодня, сейчас, в
ных горизонтах за 11 мебольшом количестве.
Поэтому некогда загляды- сяцев отобрали 940 тысяч
вать в технические схемы тонн нефти при годовом
Это
разработок, которые соз- расчете 6 9 6 тысяч.
говорит о том, что нефть
давались с помощью науздесь берут
на ощупь,
ки.
вслепую, не представляя,
По
Ван • Еганскому
что оставят сами себе на
месторождению было сосзавтра.
тавлено семь таких схем
Непростительно
мало
и все до того, как начали
вксплуатировать
место- занимаются в управлении
Гч

Черногорнефть систематическими исследованиями, без которых
невозможно вести грамотную
разработку
месторож пения. За 9 месяцев из 304
запланированных на ВачЕгане гидродинамических
исследований
провели
только 68.
Никого не интересует
здесь, сколько извлечено
« из недр и сколько сожжено попутного газа — за
год не сделано ни одного
соответствующего замера.
А без замеров добываемого газа мы не
можем
иметь точных данных о его
запасах. И получается целая цепь нарушений, просчетов. недочетов, которые
в конечном итоге ведут к
падению добычи нефти,
Но еще хуже то. что они
ведут к нерациональному
использованию природных
запасов.
К сожалению, то. что
происходит на Ван-Егане.
далеко не исключение. Как
я уже говорила, отклонения от проектных разоаботок. а то и их игнорирование в объединении превратилось в систему.
Хуже всего то. что никто
не отвечает за этн нарушении ни морально, ни материально. Например.
на
Орехово - Ермакор^кбм
месторожпении
(НГДУ
Самотлорнефть) было пробурено с нарушением проекта 99 скважин, которые
не дали нефти. На их строительство затрачено
30
миллионов рублей, и они
теперь уже не окупятся.
Сколько
на эти деньги
можно было создать необходимых тем же нефтяникам социальных благ? Но
спросить за этн убытки
оказалось некому и, вроде
бы. не с кого.
Парадоксально, но кроме инспекторов РГТИ. ни
у кого, похоже, голова
не болит о состоянии наших нефтяных залежей. А
мы, ну что мы можем? Составить акт и оштрафовать
ответственного, а вернее
безответственного руководителя или специалиста
самое большее на 50 рублей.
На
мой взгляд,
необходимо местным Советам народных
депутатов
установить жесткий контроль за использованием
природных ресурсов. И
при переходе нашего района на территориальный
хозрасчет взыскивать
г.
предприятий за тот ущерб,
который они наносят земным богатствам. Мы сможем стать хозяевами земли
в полном смысле этого
слова, только сумев поставить заслон ведомственному произволу.
О. БОГУСЛАВСКАЯ,
инспектор РГТИ по
охране недр.

В сентябре нынешнего
года газета
«Нефтяник»
(№ 89) в статье Л. Уфнмцевой
под
заголовком
«Противостояние» расска.
зала о затянувшемся конфликте между рабочими
базы
электропогружиых
установок НГДУ Мегноннефть Б. Брагиным
и
А, Островидовым и начальником
этого
цеха
А. Щотковским.
В расследовании ^этого
спора, который сопровождался работой многочисленных комиссий по жалобам рабочих, как в зеркале. отразилась сложившаяся за сем'» десятилетий система нашего производства. основанная
на
командно-волевом
управлении. Выразившие руно,
водителю цеха однажды
свое
несогласие
рабочие стали получать от него
взыскание за взысканием,
чаще всего необоснованные. Проверка партийной
комиссии
объединения
выявила, что А. Щоткочский во многих случаях
прибегал к расправам с
«несогласными»
подчиненными,
добиваясь их
увольнения. Это —стиль
его руководства. Не желая с этим
МИРИТЬСЯ,
Б. Брапгн и А Островндов стали обращаться
с
жалобами
в различные
инстанции, вплоть до правительственных.
Обратились и в нашу газету •

гидрозащиты на участке
цеха ЭПУ
управления
Мегноннефть.
После А.
Островндон
обратился в редакцию
с
просьбой
опубликовать
результаты этой проверки.
Вот что сообщил
нам
председатель
территорн.
ального отдела комитета
народного контроля В. КУРАКИН.
— Народный
контрэ.
лер Н. Худякова в присутствии и. о. начальника 4
цеха ЭПУ Н. Щетинникова, начальника
отдела
труда и зарплаты НГДУ
Г. Щотковской, инженераэкономиста цеха Л. Репушинской произвела
проверку разработки местных
укрупненных норм времени на основные виды работ по гидрозащите.

При этом важно заметить, что местные нормы
ио правилам разрабатываются только в том случае, еслн улучшается организация технологического процесса, и то разница
с ЕНиР не должна пре.
вышать 15 — 20 процентов.
Материалы проверки норм
обсуждаются на производственном совещании инженерно . технических работников и рабочих этой
профессии
с участием
представителей профсоюзной организации.
Когда рабочие Б. Бра.
гни, А. Островндов, А.
Павленко. А. Керстаи были не согласны с фотогграфиями техпроцессов и
нормами, то
следовало
провести повторные наблюдения и проверку.
После зтого нормы предУстановлено, что в фоставляют
на утверждение.
тографиях
технологичесОднако
своевременных
кого процесса, проведенмер ни администрация, ни
ных экономистами,
упупрофком не приняли, что
щены из виду некоторые и породило справедливость
операции, которые
на
жалобы работников ЭПУ в
самом деле производятся.
комитет народного контпо.
Это относится
к сборке
ля.
различного вида протекНеобоснованно снижены
торов, компенсатора
и
разряды рабочих, т. к. в
т. п. В результате были
этом не участвовала тг
занижены нормы времени
рифно - квалификационная
на каждый вид гидроза.
комиссия НГДУ. епиигт
щиты и уменьшен состав венно имеющая на это празвена ремонтников.
во.
Народный контроль г
Прн сравнении местных
Мегиона предложил отдеразработанных укрупненлу труда
и заработной
ных норм времени на каж.
платы НГДУ разработать .
дый вид гидрозащит с общесоюзными едиными норновые нормы в соответВскоре после публикамами
и
расценками
ствии с правилами ЕНиР
ции статьи Б. Брагин вы(ЕНиР) получается,
что
и пересчитать НЭРМЧТИ"
нужден был уволиться из (разборка и сборка
проную численность звена
цеха, так как имея три
тектора в цехе ЭПУ МеРуководству НГДУ Медисциплинарных
взыскагионнефти должна пронзгноннефть предложено нания. решил не рисковать,
водиться в среднем в два
казать виновных лиц зя
чтобы не попасть под нераза быстрее, чем в дру:
халатное отношение
в
желанную статью КЗоТ.
гих цехах страны.
данном вопросе.
На участке гидрозащиОТ Р Е Д А К Ц И И . Из сообщения тов. Куракина статы цеха ЭПУ были пере,
новится очевидным, что при расчетах норм на участке
смотрены нормы и расцеп,
гидрозащнты цеха ЭПУ экономисты нарушили алеман
кн. в результате чего ратарные правила, о которых не знать не моглн. Это
бочим понижены разряды,
создает впечатление притяиутости «за уши»
вывеа значит зараббтки, и заденных норм, которые ставят рабочих
«опального»
нижены нормы времени.
• участка базы ЭПУ в трудное положение.
Невольно
напрашивается
мысль
о
преднамеренности
в
таких
расА. Островндов написал
четах.
заявление в Нижневартов.
Отрадно однако сознавать, что есть у нас честные н
ский районный комитет
добросовестные люди в контролирующих органах, конародного контроля, кототорые расставят все по местам н восстановят справедрый поручил Мегиоискому
А
ливость.
городскому отделу народного контроля проверить
Послужит ли это очередным уроком
руководству
правильность пересмотра
базы и управления Мегноннефть или затеи
против
норм времени по ремонту
неугодных в цехе ЭПУ будут продолжаться?

«Шесть рублей за обед»
Так назывался рейдовый
материал, опубликованный
в Лй 76 от 3 0 сентября
1989 года. В нем рассказывалось о работе буфетов,
столовых а общежитиях.
Отмечались недостатки —
бедное снабжение, однообразный
ассортимент.
Одним из главных минусов «обеда в общежитии»
стало заенлне в буфетных
помещениях всевозможных
кооперативов, обед в которых обходится как минимум в пять-шесть рублей.
Газета подучила ответ
начальника
управления
социальных объектов
и
дошкольных учреждений
А. БАКЛАГИНА, в чьем
ведомстве находятся все
общежития вместе с буфетами. Вот что ок сообщает.
«Организации
питания
проживающих в общежитиях администрация
управления уделяет постоянное внимание. Проводятся
ежемесячные
проверки
членамй рабочего контроля профкома УСДУ. Воп-

верки, увеличится асооррос улучшения
питания
проживающих в общежи- . тимент в буфетах или бу*
фетецз
станет
больше».
тиях рассматривался
на
совместном сентябрьском
С ответом же 'по коопесовещании администрации ративам ситуация н вовсе
УСДУ и директоров команекдотичная. Четвертого
бинатов, заведующих стооктября
администрация
ловыми.
отправляет предупреждеПо
поводу
создания
ние кооператорал1 о необкооперативных кафе в обходимости освободить пощежитиях № 7 . 14 можем
мещения.
И настаивает
сказать следующее. Адми- сделать это до 15 октября.
нистрация УСДУ 4. 10. 89 А в редакцию присылают
года отправила кооперати- официальный ответ № 01вам предупреждение (ре- 10-17, зарегистрированный
гистрационный номер до24 октября., т. е. через 9
кумента 0 1 — 9 5 5 ) о необ- дней после того, как буходимости освободить по- фетные помещения должны
мещенния буфетов в срок
быть освобождены от коодо 15 октября 1989 года». перативов.
Возможно, <в
От редакции. Если гоответе допущена опечатворить откровенно, то при- ка. А может быть, это
веденный выше ответ А.
лишнее
доказательство
Баклагнна — самая обык- полного
равнодушия
к
новенная отписка.
обсуждаемом^
вопросу?
подписаСтарая пословица гласит: Как говорится,
но — и с плеч долой!
«Если все время говорить
халва, во рту слаще не
На дворе дека/брь, а костанет».
Однако
адмиоперативные кафе в общенистрация управления пожитиях Ш
7, 14 как рачему-то считает, что огг то- ботали, так и
работают,
го, что они проводят капредлагая все тот же обед
кие-то совещания,
проу
за 6 рублей.

Выпуск для малышей

ч
Николай СМИРНОВ

ТЕЛЕФОН
Телефон, телефон!
Столько сказок знает он,
Столько десен.
столько слое!
Он мудрец нз мудрецов.
Телефон на Кубе, в Гане.
В Люксембурге и Панаме.
Всюду, всюду телефон,
Телефон — не пустозвон.
Сообщит любые вести.
С ним ие порознь,
а вместе
Люди Кубы и Панамы.
Югославии й Ганы.
Подружил нх телефон,
Телефон — не пустозвон.
Набираю цифры снова:
Мне Виталия Петрова.
А Петров не за горами.
Он лоехал в гости к маме.
В городок старинный
Кемь.
Номер: двадцать два
ноль семь.
Позвоню в Софию другу,
Будто в ближнюю округу.
Будто в местный город
Кемь.
Номер: двадцать два
ноль семь.
Позвоню в Москву
и дальше.
Кто-то юнЫЙ.'
кто-то старше.
Позвоню самой Планете.
Звездам, месяцу.
всем детям.
И скажу про телефон:
Вот какой, мол. умный он.
Столько слышал.
столько знает.
Ничего не упускает.
Правит службу
безупречно.
Жить ему до ста
и вечно.
КАПРИЗНАЯ
МАРУСЯ
Капризной Марусе
поди ж угоди,
Всегда недовольна,
сердито глядит.
И то ей не этак,
и это не так.
Братишке Денису
сказала «Дурак».
Соседа Петра назвала
Бармалеем.
А бабушку Феню
Котом Котофеем.
С подругами ссорится.
с учителями.
С тетрадями, книгами,
карандашами,
Портфель обругала за то,
что тяжел,
Толннула разгневанно

письменный стол.
И то ей не этак
и это не так.
Зато очень любит
^ ' Маруся собак,
Болонок и сеттеров,
догов, бульдогов.
«Ах как не хватает
еще носорогов,—
вздыхает Маруся. —
Уеду на море,
Где пальмы распит,
волны с ветрами спорят,
Цоспорю и с ними,
мне нужен простор.
А в городе жить *
скукотнщг^н вздор».
Быть может уедет
Маруся на море
С волнами и ветром
успешно поспорит,
Вернется довольная
схваткой такою.
Людей и предметы
оставит в покое.
Мечта, ах, мечта
есть у многих такая.
Маруся! Маруся!
Ты слишком крутая,
Взгляни, солнце светит,
овсинки порхают
Высоко и низко,
отдельно и стаей.
Порадуйся с ними
зеленой планете
И станешь добрее.
поймешь все на свечи», •
И станешь добрее, кто
весел и прост изначала,/
«А я не хочу, —
вновь Маруся сказала.—
И кто мне укажет
и кто запретит,
Пусть небо сияет,
овсянка летит,
Пусть ветер и солнце,
дожди, холода,
Все было и будет,
и все ерунда
Я знаю, что лучше
и хуже когда».
Маруся! Маруся!
Случилась беда.
Моржи испугались
и ветер увял.
Бежит от тебя
длинноногий марал.
Кроты закопались
глубоко-глубоко,
У озера вздрогнула
травка осока.
Не дружат ,с тобою
ни звери, ни люди.
Что будет? Что будет?
Никто не полюбит

КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
27 декабря — 1 января.
Художественный фнльм
«Рожденные неприкаянными» (Подонки). Пр-во США.
Начало 27 — 29 декабря в 9, 11, 13, 15, 17, 21 час.
30 декабря — 1 января в 9, И , 13, 15, 17, 19, 21 час.
27—29 декабря. • Художественный фильм «Кондор»
(Венгрия). Начало в 19 час.
Малый зал
27 декабря—1 января.
Художественный
фильм
«Атлаигик — Сити» (Канада— Франции). Начало
в
И З О , 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильм—детям
27 декабря. Праздники детства.
28—31 декабря. Художественный фильм «Мария,
Мнрабелла». Начало в 9.30, 15.30.
1—2 января. «Садко». Начало в 9.30, 11.30.
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СЛУЖБА

Два кармана у Степана.
Друга два н пала
с мамой
4
Рассветет едва-едва
За большой оконной
рамой
Просыпается Степан
Умывается Степан
И спешит на тренировку.
Ловко-ловко
Разминается Степан.
Разгоняется Степан.
Ух, какая глубина.
Глубина, голубизна!
Так и манит, и зовет:
Ну, скорей, вперед!
Вперед!
Плески, гомон, шлелотня,
Это лишь начало дня.
Больше . больше
После школы
С другом Мншей,
Другом Колей
Вновь Степан
иа тренировке,
Ловко-ловко
Брассом, кролем

БУДУЩИЕ
ЧЕМПИОНЫ
У Степана два кармана,

ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА

С другом Мишей,
Другом Колей
Он в бассейне до темна *
Чемпионов жди страна.
Жди Степана Иванова.
Жди его друзей, страна
Будут сильными,
здоровыми.
Жизнь одна
И цель одна.
ПУГЛИВЫЙ
ЗАЯЦ
Заяц под кустом,
Здесь его дом.
Ускачет в рожь и
там не найдешь.
Навострит ушки,
Проскачет к опушке.
Травку кушать,
Ветерок слушать.
Травка зашуршит,
Заяц задрожит.
Припустит наутек,
Не догонит ветерок.

ОГ

Не омрачайте праздник
Вот и декабрь. Скоро
наступит тот загадочный
миг, когда с последним
ударом курантов вступит
в свои права 1990 год.
Как
известно, новогодний праздник имеет свои
атрибуты — это елка и
ее украшение. Несоблюдение правил
пожарной
безопасности при
установке и украшении елки
может обернуться бедой и
омрачить этот
прекрасный праздник.
Та», 17. 01. 89 г. по
ул.
МарЩала
Жукова,
2-а, кв. 51, где проживает гр. Мял конская, произошло загорание елки в
результате короткого замыкания
электрической
гирлянды. Материальный
ущерб составил 2 тысячи рублей.
6.01.89 г.
по
ул.
Спортивной, 13, корп. 1,.
кв. 88,
где проживает
гр. Абрамова, произошло
загорание
елки
в результате короткого
замыкания штепсельной ро-

зетки.
Материальный
ущерб составил 1020 рублей.
7. 01. 89 г. ио ^ллцё \
Мира, 60, корп. 1, кв.
139, где проживает
гр.
Федоров, произошло загорание елки из-за неисправности электрогнрлинды. Матечрнальиый .ущерб
составил 451 рубль.
Подобных
примеров
можно привести немало.
Поэтому,
устанавливая
елку в квартире, помните, что она должна иметь
устойчивое основание, не
закрывать выход % из помещения
и обязательно
находиться вдали 'от нагревательных приборов и
печей. Наряжая елку, не
увлекайтесь бенгальскими огнями.
Их искры,
попав на ватные игрушки или «снег», могут вызвать пожар. Не используйте для ее украшения
свечи, самодельные электрагирлянды. Не
украшайте елку
целлулоидными и другими
лепко
сгораемыми
игрушками,
не
обкладывайте под-

ставку и ветки елкн ватой, не пропнташюй огнезащитным составам.
Особое внимание надо
обратить
на установку
елок в школах, детских и
других учреждениях. При
устройстве
новогодней
елки и проведении
праздничных утрскншшов, вече]юв нередко допускаются
нарушения, представляющие опасность
пожара,
угрозу для здоровья
и
жизни людей.
Избежать
этого помогут наши советы и рекомендации.
Елку в учреждениях со
сгораемыми перекрытиями следует устанавливать
не выше второго этажа и
во всех случаях в помещениях,
имеющих
не
менее двух выходов наружу или в коридор
с
двумя выходами наружу.
Электричеасую
иллюминацию елки следует выполнять опытному электрику гнгшиндалш заводского изготовления
или
лампочками не более 25
ватт с применением гиб-

ких проводов с медными
жилами и прочным
соединением
контактов.
Маскировка трансформаторов и электромоторов
под елкой горючими материалами
запрещается.
На период
проведения
навогод1и1х
праздников
назначаются
дежурные,
которые
долишы быть
прошкггруктированы.
На
случай
пожара
нужно
иметь наготове средства
тушения
(огнетушители,
бочки с водой, покрывало
нз плотной ткани).
Устройство новогодней елки в ншолах, детских н
других учреждениях
с
массовым
пребыванием
людей обязательно согласуется
письменно ' с
ОВГ1Ч-42, расположенной
по ул. Интернациональной, 63.
Н. БУТЬЯН,
младший инспектор
ОВПЧ.42.
— ^ — — — .
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ЗНАКОМСТВ

АБОНЕНТ И-121
Ищу помощника по хозяйству
с добрым, теплым
отношением ко мне и моему восьмилетнему сыну. Мне
32 года, рост 165 см, образование
высшее, жилье
имеется. Отвечу на письмо с фотографией муэкчине не
старше 37 лет, не курящему.
АБОНЕНТ И-123
Женщина 30 лет, среднего роста, медик, внешность
славянского типа, простой человек, способна
понять
другого, что особенно ценит в мужчине, а также надежность и честность. Ридом с ним хотела бы быть
не лидером, а слабой женщиной. Свое обънвлешш адресует мунечине 28—36 лет, ростом не ниже 165 см.
АБОНЕНТ Н-124
Любовь К искусству и народному творчеству характерны для женщины 37 лет, среднего роста, желающей
познакомиться с мужчиной до 40 лет,
без вредных
привычен, контактным с детьми, с серьезными планами на жизнь. На письмо с фото обязательно ответит.
АБОНЕНТ Н 125
Домовитая симпатичная женщина (53/162), русская,
желала бы познакомиться с мужчиной
50^—58 лет, и
роста выше 165 см. ведущим здоровый образ жизни, Л
увлекакмцкмея огс&хвдничеством и фитотерапией. Муж- ^
чип пьющих, с нарушениями
психики,
драчливых
просьба не писать. Перемена места жительства но договоренности.
АБОНЕНТ Н-126
•
Женщина 35 лет, рост 163 см, инженер, без детей,
жилье имеется, создаст семью с мужчиной до 37 лет,
ростом не ниже 170 см, любой национальности. Тех,
кто пьет и платит алименты, просьба не писать.
>
АБОНЕНТ Н - 1 2 7
.
^
Стройная симпатичная женщина, разведена,
двое %
детей, познакомится со свободным мужчиной 38—40
лет, ростом выше 160 см, славянином, хорошим человекам. Жилье имеется.
АБОНЕНТ Д-130
Очень жду встречи с женщиной 26—30 лет,
рус-'
ской, можно с ребенком. Я — рабочий (31/175), разведен. жилье есть. Желательно фото, которое варну
при встрече.
АБОНЕНТ И-131
Веселая, отзывчивая вдова (60/.165) не. теряет надежды на встречу оо вдовцом ее возраста, скромным
человеком, с душевными качествами. Отсутствие жилплощади, — не препятствие, но желательна «крыша
над головой». Возврат фото гарантирую.
АБОНЕНТ И-133
Желала бы гкхшакюмитьсн с хорошим, уважительным человеком до 35 лет, без плохих наклонностей,
любящим детей. О себе: 26/160, раГючая, разведена,
имею дочь, жильем обеспечена.
АБОНЕНТ Н-134
Буду рада встретить спутника ншзнн, у которого надежное плечо, русского, со спокойным характером, без
вредных привычек в возрасте до 37 лет, ростом
не |
ниже 170 см, с ле»радектиаой на жилье.
•
О себе: 31/159, высшее образование, (дан ребенок
жилье имею.
АБОНЕНТ Н-135
Хочу ооздать семью с ровесникам, умеющим строить
дом (я прямом и переносном смысле). Сумею оценить
ело честность, доброжелательность, трудолюбие, и интерес к полноценной жишш. Мне 53 года, русская, жильем обеспечена. Буду признательна за письмо с фото.
Откликнуться на эти объявлеьня можно по адресу:
г. Нижневартовск, ул. Ленина, Лв 9, корп., 2, служба
знакомств, абоненту №...
Отправляемые
вами
письма необходимо оплачивать. Оплата одного письма
согласно прейскуранту — 1 рубль 25 коп. Оплату можно произвести в службе знакомств и в любом почтовом отделении связи переводом на счет № 50001. Полученную квитанцию вложите в ваш конверт. Служба
знакомств гарантирует вам ответ, если письмо оплачено, абоненты отвечают только на заинтересовавшие
нх письма. Справки по теле4юну 3-82-64.
*

*

•

Нижневартовский общетехннческнй факультет Тюменского индустриального института имени Ленинского
комсомола объявляет набор на подготовительное отделение (с заочной и вечерней формами обучения) для
уволившихся в запас воинов вооруженных сил.
Обращаться: г. Нижневартовск, ул.
Ленина, 5а,
5 этаж, тел.: 7-26-53.

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; корресетавдетав—7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория—7-22-43.
*
Для писем: 626440, г. Нижиевартошюк-6, ЦБПО по ПРБО, .редакция газеты «Нефтяник»,
НнжгдеЬартхвская типография управления издательств, по лиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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ВОКРУГ ГОСЗАКАЗА
Семь часов продолжалось в минувший
вторник заседал «не совета трудового коллектива объединения, на котором рассматривался вопрос о принятии госзаказа на 1990-й год.
• Выступивший на заседании генеральный директор В. Палий проинформировал собравшихся о результатах
своей
последней поездки в Москву, где в течение педели решался вопрос о 100-процентном обеспечении госзаказа в 104,5
млн. т материально-техническими
ресурсамн. На сегодняшний день, сказал
В. Палий, есть уверенность, что все потребности объединения в новом году бу.
дут обеспечены.
В ходе жаркого обсуждения три нефтегазодобывающих управления
остановились иа следующих контрольных цифрах добычи нефти в 1990 году:
Нижневартовскнефть —18250 тыс. т;
Мегноннефть — 17 млн.
т (16450
тыс. + 550 тыс. соцобязательства);
Черногорнефть — 18580
тыс.
т
(17830 тыс. ч> 750 тыс. соцобязательства).

Трем нефтегазодобывающим управлениям с учетом их реальных возможкостей были предложены следующие уровни добычи:
Самотлориефть — 17900 тыс. т;
Белозернефть — 15100 тыс. т;
(Прнобьнефть — 14900 гыс. т.
Однако руководители этих трех управлений ие согласились
с доводами
генерального директора и специалистов
объединения и пытались доказать нереальность выполнения таких показателей.
Таким образом предполагаемый на сегодня суммарный объем добычи нефти
в новом году составит всего лишь 9 8 3 0 0
тысяч тонн, что автоматически
влечет
за собой сокращения численности объединения и лишение коллектива
социальных благ.
СТК объеди.юшы не согласился с позицией руководства и советов трудовых
коллективов
управлений
Самотлор.
нефть.
Белозернефть и Прнобьнефть»
Поэтому вопрос
о госзаказе по этим
трем НГДУ будет решать госарбит|>аж

ПОПУЛЯРНОСТЬ-89
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« Передайте землякам...»

у

Без всякого против*
чекнк: самый известила в
Нижневартовске 89 че ;»о*
век — ато...
Анатолий
Коломиец. Если фамилии
«отцов» города иные горожане припоминают, то
его даже в лицо узнают.
Нас часто спрашивают, где
представлена информация А. Коломиец, чем занимается.
о тресте, разработан график нх встреч с подраз—Передайте, пожалуйделениями. Совбт трудо- ' ста, что я жив-здоров. По*
вого коллектива
постаздравляю земляков с Ноновил провести конференвым годом и желаю им
цию, на которой состоятся
поактивней
заниматься
выборы
управляющего
перестройкой, — сказал
трестом,
20 января в
бывший машинист Самоткрасном уголке УМР М 2.
лорского УТТ.
На конференции
будегг
Мы встретились с ним
представлен один
делев середине рабочего дня
гат от 17 работающих.
у него дома, Анатолий не
А. СМИРНОВ,
захотел рассказывать, что
секретарь парткома
с ним произошло. На вотреста.
просы отвечал односложно.
Воспользуемся
справкой профкома Самотлорского УТТ. С 19 октября
по 10 ноября А. Коломиец
не выходил
на работу.
Недавно в профсоюзном
Профком удовлетворил хокомитете
объединения датайство администрации и
прошел семинар
председал согласие на его уводателей комиссий рабочельнение по статье 34 п. 4
го контроля
подразделе(прогулы) КЗоТ РСФСР.
ний.
На заседание
профкома
Семинар
состоял из
Анатолий не явился, притеоретических
и практислав записку такого соческих занятий по
осудержания: «Считаю, что
ществлению рабочего кон-. профкому ие время затроля за работой
предниматься моей персоной.
приятий торговли и общеПо-моему, сегодня
есть
ственного питания
урса
дела поважней,
которые
нефтяников Рабочие коннадо решать срочно.
Я
тролеры должны следить
чувствую себя не совсем
за соблюдением
правил
нормально, поэтому предторговли,
за культурой
лагаю подождать с решеобслуживания в магазинием по поводу
моего
нах и столовых. От
их
увольнения».
глаза не должно укрытьЗаключение врачей осся нарушение порядка в
видетельствовало: состояпродаже и распределении
ние здоровья нормальное,
дефицитных товаров.
А. Коломиец трудоспосоУчебу проводили
начальник облторпииопекции бен.
—Анатолий, чем все же
А. Лаве липа,
торговый
объясняется невыход
на
инспектор А. Брыцина и
работу?
Неужели
была
заместитель председателя
очередная голодовка?
профкома
объединения
— Нет, это была забаМ. Рохленко.
стовка.
-—А требования?
М ВАСИЛЬЕВ.

Фотоплакат

Есть
ГОДОВОЙ
На днях успешно справился с годовым планом
оо всем техннко экономическим показателям коллектив управления
технологического транспорта
Ле 2.
Автомобилистам
УТТ
удалось увеличить производительность груда
на
29 процентов,
довести
коэффициент использования парка до 0,73,
оказать платных услуг населению на 500 тысяч рублей. Существенный вклад
в достижения * коллектива
внесли автоколонна № 3
(начальник А. Сафронов),
автоколонна № 7 (начальник В. ЗалевскнЙ), автоколонна М 9 (начальник
В. Прима).
Досрочно справились с
годовым
планом
19
бригад из пятидесяти, в
том числе коллективы под
руководством . Г. Куся,
• А. Кузнецова и А. МауС. ПОЛИВАЧ,
начальник отдела
труда.

Накануне
новоселья
Хороший
новогодний
подарок
Нижневартовску
преподнесли
московские
строители треста Мосзапенбетрой.
Два
шестнадцатиатажных красавца в так называемой Прибрежной
зоне-11 скоро засветятся окнами. Работники жнлищно • коммунальной служ-

бы
готовятся
принять
жильцов в новых домах.'
Рядом с ними москвичи возведи
два детских
сада на 240 мест
каждый. На этих остро необходимых нижневартовцам
объектах уже
побывала
госкомиссня. Вновь назначенные шефы — управление
производственно,
технического
обслуживания и НГДУ
Самотлориефть помогают оборудовать садики, расставляют
мебель Через определенный срок, который отводится на отработку технологии
эксплуатации
детсадов, это
примерно
через два месяца, здесь
зазвучат детские голоса.
Л. ИВАНОВА.

На
конкурсной
основе
В тресте
Ннжиевар
товскнефтеспецстрой
состоялось заседание
конкурсной комиссии,
которая заслушала
прете и
дующих на должность уп
равляющего
трестом
В. Тихомирова — заместителя директора научноинженерной фирмы «Нефтегазстройтехнол о г и я»,
В. Бактуева — начальника Мегионского ССУ
и
Н. Уздяева — начальника
Нижневартовского ССУ.
Комиссия ознакомилась
с производственной и социальной программой претендентов и постановила
допустить
до выборов
кандидатов на руководящую должность. ,
Претендентам
была

тжженю*

Н. ГЫНГАЗОВА.

Учились
контролеры

—Требования
прежние: наказать Диева
за
самоуправство.
провести
выборы генерального директора, ввести самоуправление в УТТ.
— Конференция
трудового коллектива
единогласно выдвинула Днева
кандидатом в депутаты
республиканскою Совета...
—А где вы бастовали?
—Дама. Просто не выходил
работу.
- - Н о сейчас есть закон
о забастовках. Там предусмотрен определенный порядок разрешения
конфликта.
— Я сделал, как получилось. как посчнт\л нужным. 4
—Чем
вы занимаетесь

сейчас?

— Гуляю. Бывает, гдето подрабатываю.
—Скажите, какой все
таки смысл был в летних
голодовках?
— Я спортсмен и родил %
ся на улице Спортивной '
Хотелось испытать себя;,
свой организм.
—Верите лн вы в бога''
— Не знаю. Хотелось 6ь
верить в добро.
— Чего ждете от буду
щего?
— Разумного устройст
ва...
На прощание Анатолнь
еще раз попросил поздра
вить ниншевартовцев
* <
наступающим праздником
Т. ПАРАШУТИНА
Фото из архива «Неф
тяннка» (июнь 1089 г.)
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ПОСЛЕ митингов
ПОЛГОДА

Событием в жизни Ннжнеиартовска в
уходящем тоду было рождение на одном
на МИТИНГОВ инициативной группы (впоследствии
ассоциация «Гражданская
инициатива»). Сразу же она заявила о
себе рейдами на предприятия торговли,
проверками жалоб трудящихся, обсуждением городских проблем на газетных
страницах и открытой трибуне «Диалог»
перед ДК («Октябрь».
Сегодня гости «Нефтяника» — члены
«Гражданской инициативы» (ГИ) автокрановщик специализированного
транспортного управления
Жилкоммунхоза
В. 1 !Кокошко и доцент физмата пединститута В. Уткни.
—Летом и осенью
«Гражданская
инициатива» не позволяла забывать
о
своем существовании, сейчас о ней почти не слыхать. Не с морозами
лн это
связано?
В. Кокошко. Дело не в морозах Просто у городских властей отпала надобность в «Гражданской инициативе» Город угомонился, напряженность ослабла и освобожденных членов ГИ вернули
на работу.
Сорван же «Диалог»
отработанным
способом На ДК «Октябрь» была возложена обязанность обеспечивать трибуну акустической техникой Два раза подряд по вине ДК' разговор не состоялся,
а на третий раз • горожане
уже не
пришли. Не думаю, что эти срывы случайны
— Вас порой называют экстремистами,
крикунами... Как считаете, есть ли основания для этого?
В. Кокошко. Н инициативной группе
поначалу оказалось много
случайных
людей Вроде Валеры Дружинина, который—помните? — призывал на митинге закрыть за двински.
В. Уткни. Кроме того, люди озлобленные, натерпевшиеся от системы и считающие. что бороться с ней можно только революционным путем. Выли та1сне. которые
пришли в группу
для
того, чтобы решить свои вопросы Когда к ним приглядывались, то. естественно, с ними расставались, но скомпрометировать группу они успели.
Не повезло
ГИ и с председателями.
А. Клевчук. например, шел на поводу у
,> исполкома -А. .Маркин в-один прекрасный день исчез. Не захотели поддерживать ее- и. депутаты горсовета.
— Вам никогда не казалось, что вы
выполняете чужую работу — делаете то,
что обязаны делать отделы горнсполкома, депутаты?
В. Кокошко. Когда у нас стало меньше людей и свободного времени, мы помяли, что не в состоянии сами все перелопатить. Присмотрелись
и увидели:
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ведь э т а обязанности депутатов. А среди них много руководителей, причастных
ко всем безобразиям — отпискам, фальсификациям документов и т. д.
В чем было заблулсдешге? Мы считали
своей основной задачей
«тормознуть»
социальную несправедливость
с
помощью митингующей толпы за спиной.
Вначале получалось. Инициативную группу опасались, пока оставалась
напряженная обетанонка Но толпу невозможно все» в|юмя держать наготове
В. Уткин. Многие
изменили
свои
взгляды и увидели, что внутри существующей системы ничего не решить, сколько ни проверяй под прилавками. И в
итоге пришли к выводу, что все решают
Советы. Надо менять Советы, а потам
«<Гражданскую инициативу»
использовать для смычки: народ — депутаты.
В. Кокошко. А мне кажется, если бы
все сложилось с самого начала благополунно - то есть, была бы возможность
проводить митинги, не было
бы среди
нас случайных людей, мы бы не пришли к зтому. а организовали бы то же. что

Одной нз примет уходящего года стало появление вестников экономической
перестройки —
предприятий нового типа,
организованных по принципам договорной
системы и арендного подряда.
Их рождение обусловлено жизненной
необходимостью и потому основные функции этих производств — оказание услуг
предприятиям и населению, строительство
объектов соцкультбыта,
а
также промышленных цехов и заводов социального назначения.
Именно с такой целью
на месте бывшего подрази в Донецке
деления треста
НижнеВ. Уткин. Я не согласен. Все равно
вартовскнефтедорстройрерано или поздно мы бы пришли к мысли
монт — ремонтно-строио Советах.
тельного управления —три
В. Кокошко. Это слишком
длинный
месяца назад
возникло
путь к установлению социальной спрановое — строительно-монведливости II я остаюсь при
мнении:
тажное, заключившее
с
если он ничего не изменит.
придется
трестом договор на арендвернуться к первоначальному методу —
ный подряд.
— крайнему.
Но это не значит, что
В. Уткни. Зто похоже на старое: бей
новоиспеченное
управлевсех, у кого белые руки!
ние стало совсем
самостоятельным.
СМУ
вош
— Кто сейчас возглавляет «Гражданло в состав предприятия
скую инициативу»?не совсем обычного тн
В .Уткии. Когда Маркин дезертиропа. Это
Западно Сибирвал, Валерий Геннадьевич Кокошко по
ское
представительство
собственной инициативе
взял бразды
совместного
советско правления в свои руки и сумел сохралюксембургского предпринить работоспособный актив группы. И
ятия «Евроднл» — такое
само собой иатучилось, что он стал привот Длинное
название.
знанным лидером среди сопредседателей
Центр его находится
в
—Судя по всему,
в «Гражданской
Москве, а суть состоит в
инициативе» нет единодушия в выборе
сотрудничестве с инофирпути и методов работы?
мами.
В. Уткни. И это хорошо, ведь в споГлавное преимущество
ре рояедается истина.
такого содружества
для
Сейчас я поняла от голодовки Капосоветской стороны состомнйца только два позитива.
Руководиит в возможности создатели города И' трудовых
коллективов
вать и расширять цеха и
увидели явление народного вашущения,
производства на импорти это заставляет их задуматься И втоном оборудовании.
рое — создание «Гражданской инициа•Мою просьбу
расскативы», которая. несмотря ни на какие
зать о новом управлении
рогатки, живет и действует. И даже акначальник СМУ В. БАтивно участвует в предвыборной камлаЛАНЮК встретил вопронии
сом:
Беседовала Т. АЛЕКСЕЕВА.
— Не хотите л и вы создать нам рекламу
для
притока рабочей
силы?
Пока мы в этом ,не нужш
н
ш
л
ц
даемся.
Все
бригады
уколют е кгговаи ы.
—Да нет, реклама—это
ваша забота. Думаю, всем
интересно узнать,
как
организовано ваше производство, каковы его основные функции. Но прежде
такой вопрос:
как вам
удалось перейти нз подразделения треста в его
подрядчики?
— Руководство
треста
увидело в этом для себя
кр*Г и^юМим
дИД| ^^зДИИн * , я к
реалоную выгоду, так как
одна из основных наших
функций — ремонт
и
строительство жилья, а в
этом нуждается
сейчас
любое предприятие.
Но, так сказать,
первичный договор трест заключил с представительством, которое арендует у
него основные фонды —
производственные
помесмело начинать новое дело, его успех
щения, машины, механизобеспечен. Неплохим обещает быть год
мы. А потом уже вступадля Кота. Обезьяны п Дракона,
хотя
ет в силу наш
договор
у последнего могут быть неприятности
подряда.
по службе. Собаке в нынешнем году на—Василий
Павлович,
до пехбороть ненужные сомнения и привам только три месяца, за
обрести уверенность в себе.
Успешно
это время, конечно, нельпойдут дела у СВИНЬИ, но к сожалению,
зя создать промышленную
ее сердечные проблемы в будущем го»
базу. На что <я№ сейчас
ду еще не найдут разрешения. !*мее в
опирается ваше производ1990 году восточный гороскоп обещает
ство н чем вы занимаезаботы. Козу и Петуха "ожидают увлетесь?
кательные перемены. Удача сопутствует
— Как я уже говорил,
тем. кто родился под знаком ' Быка, но
иа арендованные фонды.
для них главное не упустить свой шанс.
Н о и это дает нам возВ Китае лошадь считается вестником
можность вести
строиблагополучия, которое включает в себя
тельство 9-этаншого дома
мир, здоровье, любовь и богатый уров 14-м микрорайоне для
жай. Чтобы задобрить лошадь, рекоментреста, где 20
.квартир
дуется надеть иа себя металлические укпредназначается
нашим
рашения, колье, бусы или цепочки. Год
работникам. Начали стролошади лучше встречать дама, в кр.уду
ительство двух
16-кварсвоих близких и очень давних друзей
тнрных домов в поселке
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В преддверии новогоднего праздника у
анядого нз нас возникает желание подусти итоги года уходшцего и наметить
< ропективы на .будущее. Итак, что же
удит нам новый 1990 год. еслн верить
I неточному календарю? В Японии
к
•ранах средней Азии 1990 год считается годам
Белой лошади,
поэтому
.тречать его рекомендуется
в белом
!юдеЙ, родившихся иод этим
знаком,
О . сть в 1930. 1942. 1954, 1966
и
Ш7Н годах, грядущий гад не побалует
•егкнми успехами и неожиданными удачами. Все будет доставаться им только
•обственным трудом, волей и упорством.
Н это несмотря на то, что родившиеся в
I->д лошади обладают веселым
характером. проницательны и талантливы
Тем, кто рожден под знаком Крысы,
оный год принесет серьезные финансоые
опасности. Остерегайтесь делать
крупные траты, долги. Родившиеся под
ЙДОйЫ тигра в' будущем
году могут

Энтузиастов,
в следующ е е году они будут закончены.
А вообще мы приступили к возведению целого
ряда объектов — это и
спортивно - оздоровительный комплекс Нижневартовской конторы связи, и
производственная
база
треста
•Ннжневартовскремстрой.
Ведем
строительство
собственной базы, которая
будет представлять собой
комплекс зданий и сооружений стройнндустрни —
будем производить пиломатериалы, столярные изделия, линии по выпуску
бетона,
строительного
раствора и даже паркета
Кроме того, мы оказываем услуги
населению,
«, госпредприятиям и кооперативам: выписываем материалы для строительства дачных домиков,
ремонтируем ква-ртн ры, н редоставляем транспорт для
различных нужд
—Но иа все это нужны
ресурсы.
Арендованных
фондов вряд лн хватит.
— Разумеется. Мы ваздушных замков не строим. Пока основной поставщик у нас трест Нйфтедорстройремонт. но наше
СМУ самостоятельно заключило договоры на поставку кирпича
из других городов. Ждем
панельные конструкции из
Томска. Вышли на прямые договора о поставке
строительных материалов
и конструкций с заводов
Братска, Иркутска, Первоуральска,
Есть даже договор между представительством и
трестом
Мосзапснбстрой
на поставку конструкций
двух 10-этажных
дамов.
Наше СМУ здесь выступает в роли генподрядчика.
—А кто будет строить?
Я бы не рискнула жить в
московском доме, построенном руками
здешних
строителей, извините
за
недоверие.
—Не беспокойтесь. Наша фузгкция в этом случае состоит в организации
строительных работ. Дома Же будут возводить»!
руками москвичей, наших
субподрядчиков.
Разумеется, это дело
специфичное и требуется особый опыт. Но мы будем
постепенно осваивать
и
строительство 16|зтажек.
—Василий
Павлович,
вы говорили о создании
собственной базы стройнндустрни. Очевидно, для
вас это наиболее важно,
так как на поставки конструкций делать
ставку
рискованно, партнеры могут и подвести. Но чтобы
наладить выпуск стройматериалов, нужно оборудовать цеха.
— Вы правы, это самое
главное. И вот
здесь-то
помогут инофирмы через
наше
представительство.
Перспективы своего про
изводства мы видим
во
внедрении передовых технологий, которыми советекая промышленность пока не располагает.
Кроме
строительных
материалов
и конструк-'
цнй, планируем наладить
выпуск товаров народного
потребления. К примеру,
уже ждем финскую автоматическую линию
для
производства паркета.
—Как строятся производственные
отношения
внутри вашего коллектива?
— На основе аренды и
полного хозрасчета. Для
XIV.
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наших участков и бригад
существует только
два
показателя
— выручка
(т. с. реализация продукции) и материальные затраты. Образующийся поате отчисления платежей
доход распределяется по
усмотрению
коллектива.
У нас работают строители всех специальностей
и водители. Аппарат мы
сократили более чем на
50 процентов, оставив отдел подготовки и организации производства
и
бухгалтерию. Всего
в
управлении 175 человек,
и этого вполне достаточно
Бухгалтерский учет ведется по типу кооперации
Но в отличие от кооператива мы не живем одним
днем, являясь фондообразующим
предприятием.
При зтом самостоятельно,
без
Западно-Сибирского
представительства, предо- <
ставляющего нам
основные фонды, мы существовать бы не смогли
— Как у вас стимулируется труд рабочего человека и каков его средний
заработок?
— Стимул простой. На
каждом участке есть своя
экономическая схема,
в
которой все
отражено,
ясно виден расход и доход. Мы говорим рабочим:
ваши блага зависят
от
выручки и от снижения
материальных затрат. Вот
они и стараются. У каждой бригады
образуется
фонд оплаты труда, который они распределяют '
по трудовому вкладу.
. За прошедшие месяцы
в среднем на одного человека выполнено
работ
на 3 4 5 3 рубля, а средняя
за^рплата составила
882
рубля.
И вообще до.тжен сказать, что по сравнению с
госпредприятием мы дышим свободнее.
У ' нас
есть собственность, хотя и
арендная, но это
собственность коллектива. Мы
не ощущаем администрировання. Коллектив
все
решает сам — от распределения зарплаты до размеров отпусков.
—Вы так оптимистично
поведали
нам о своем
предприятии, что кажется,
лучшей жизни не придумаешь.
— Я в самом деле верю
ь
перспективу своего СМУ.
Но лучше жизнь, .конечно,
придумать можно. Аренда все же полной самостоятельности не дает, так
как государство,
предоставляя основные фонды,
ставит «свои условия.
Меня ватнует проблема налогообложения, которое будет введено с нового года. Отчисления в
местный бюджет
могут
нас раздеть и разуть. Поэтому придется повышать
цены на свою продукцию.
Нам может
принести
Убьгаки распространяющееся удорожание строительных материалов. И в этам
все
Уповают иа Госкомцен,
во власти которого отрегулировать любьн/ госуДарственные цены,
—Словом, наступающий
год сулнт вам и тревоги н
надежды?
—Да, и пожалуй,
в
равной степени.
— В таком случае, желаю вам, чтобы все ваши
надежды оправдались.
—Спасибо.
Интервью взяла
Л, УФИМЦЕВА.
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Гости Нижневартовска

Искусство творить жизнь
Я специально пришла
на первыд сеанс здоровья
Аллана Владимировича Чу
мака задолго до начала. С
целью войти в фойе «Октября», поспрашивать народ, с чем он идет
к
знаменитому целителю недугов человеческих. И вот
вышла. И посмотрела. И
увидела поток моих, со»
граждан. Они толпились у
входа, у гардероба. Многие были с детьми. Некоторые дети капризничали,
кали. Люди спешили
а, в зал, будто
боянсь, что указанные в их
билетах места кто-то займет. И надо было видеть
нх лица, чтобы раз и навсегда определить, нужен
ли нам Чумак. Я так и
не смогла подойти ни
к
одному. Их волнение передалось и мне. Почувствовала, что на глаза на
вернулись слезы. Да что
же это такое? Почему нас
так много, болящих душою
и телом, разуверившихся в
идеалах своего
бытия,
элементарной медицинской
помощи, хотящих и просящих чуда? Где вы. наши уважаемые
доктораэскулапы? Встаньте
на
мое место среди
молящихся последней надежде,
потребите время, кототратнтся на травлю
ого человека, на соторение своей врачебной
рмулы от наших бед и
счастий.
И вот я сижу
перед
вмнм Чумаком н робею
]еред его внимательным
[зглядом. Однако не про^пу поубавить свое энергетическое поле, ибо зага|'.ынан) сокровенное новогоднее желание.
Пусть
сказанные им слова
и
[переданное через них мировоззрение вас, читающих. зарядят той силой,
за которой
мы к нему
идем.

лаю, диаметрально
противоположно. Я не психотерапевт. Я не занимаюсь
внушением В моем аудновндеокассетном
методе
заключено
совершенно
другое видение и понимание процессов жизни Он
уникаЛен.
Над каждым человеком
есть свечение, аура Индивидуальные поля создают совокупное иоле. На
него спробцнрованы
все
наши нарушения. Я создаю в себе образ идеала
Мое физическое тело, как
и любое другое, не идеально Я создаю
оГ>раз
тля

тическая структура могут
перемещаться во времени
и пространстве II зарядка всего того, что я заряжаю — это то же перемещение. Можно сказать,
не употребляя
каких-то
сугубо математических и
физических понятий,
я
перемещаюсь во все это.
создавая там свой информационно -энергетический
образ и в этом
смысле
себя с желанием помочь.
Вылитый вами глоток воды, пущенная кассета —
это сигнал, что нам нужна помощь.
И тогда я.
там ЖИВУЩИЙ.
начинаю

—А вы сможете определить способности другого.. Например, мои?
- Могу. Да все вы способны. Но это очень важный вопрос. Подавляющее
большинство людей обладает музыкальным
слухом Но ведь
это вовсе
не значит, что
каждый
должен стать
музыкантом или композитором И
музыка, и живопись,
и
вообще искусство начинаются там. где начинается
творчество.
Это потребность души.
Желание
жить этой жизнью. Жить

г

— Аллан Владимирович,
мы сибиряки, северяне, народ суровый, но несказанно гостеприимный. Поэтому хотелось
бы вас
поприветствовать отнк(дь
не в восточных, но в лучших наших
традициях.
Как ваше здоровье? Здоровы лн ваши
близкие,
жена, дети?
— Ну, спасибо. Все здоровы. Вот
я немножко
пдостудился Только верндоси нз Армении.
Там
пришлось пять дней работать в зале на невероятном сквозняке. Приехал
в Москву,
почувствовал
температуру. Как видите,
я почти справился, работаю.
—В связи с этим как
вы
саморп-улнрдетесь?
Принимаете медикаменты?
Занимаетесь
аутотренингом? Где
вы черпаете
энергию, работая
с огромнейшей
аудиторией?
Медитируете? Летаете
в
астрал, впитывая энергию
космоса? А может быть,
ваши силы восстанавливают инопланетяне, с которыми вы, сказывают, нередко общаетесь?
Понимаете,
ничего
ецифического
я для
этого не делаю. Мне это
совсем не нужно. Только
работа
восстанавливает
мои силы. Только* сама
жизнь может нас регулировать. Жизнь и целеустремленность. Мои сеансы
—это не передача моего
физического здоровья. Это
наше общее энергетическое взаимодействие,
в
момент которого лечусь я
сам и все мы вместе. Меня не надо путать с Кашднроасккм. То, Что я де-

энергетической информа- действовать То есть проционной структуры, кото- исходит тот же энергети'рая всегда идеальна. И
ческий контакт.
достаточно мне передать
И вполне возможно, что
аудитории это мое состовот такого рода эксперияние. эту энергию, как
менты, которые мы сейкаждый сам входит 1а
час проводим с учеными,
контакт не со мной лично,
один нз подходов к раза с этой энергией.
И гадке непонятных пока явполучается контакт энерлений, которые происхогии, контакт информации
дят на нашей земле, тех
Они как бы закладываютже НЛО или встреч
с
ся в человека, и организм
инопланетянами.
начинает работать, при—Аллан Владимирович,
ближаться к созданному
есть что-то общее: ваша
мной образу. И болезни
работа и то, что когда-то
уходит. И дли э т о т совназывали
знахарством,
сем не обязательно меня
колдовством?
видеть или слышать. А '
Конечно. То же сарадиотрансляции, которые мое. Просто тогда люди не
идут сейчас на все конти- знали понятий — энерненты земли? Там обо мне гия, информация. Да это
вообще представления не им и не было нужно. Да
имеют. Но уже получено и мне слова эти не нужмножество известий, как
ны. II употребляются онн
помогли они людям.
в разговорах с медиками,
А каким образом кас- журналистами, специалиссета, даже не я, дает воз- тами. А во время сеансов
можность зарядить мил- ' я молчу.
лионы тонн воды, кремов,
—То, чем вы обладав*
чего угодно, хоть начес- те, — гениальность, Таной мази. Ведь это ре- лант?
альность. Ученые, устано— Я считаю,
что это
вили. что вода, которую мои способности. Творчеонн «ставили
у экрана
ские способности, которые
телевизора, меняет свою
я постоянно совершенстструктуру, гораздо медвую и развиваю вот уже
леннее испаряется,
не на протяжении десяти лет.
портится, лечит. Полива- Раньше я о них и не поемые заряженной
водой
дозревал даже. И вот бурастения' быстрее растут. дучи по профессии журнаОт заряженных
кормов листом, пошел
разобласкорее поправляются жичать экстрасенсов, считая
вотные. А то, о рем пинх шарлатанами. Они-то
шут, рассказывают люди? сказали мне: попробуйте.
Результаты
ошеломляю- Я не знал, как. это сдещие. Женщина
мазала лать. И мне посоветовали
кремом вышедшие ужена закрыть глаза и провести
поверхность раковые ме- руками под столом,
за
тастазы — и выздорове- которым мы сидели. И
ла.
вы знаете, это удивительное мшовонне перевернуКонечно, ни с какими
инопланетянами в физи- ло всю мою жизнь, поточеском образе, прилетев- му что ПОД ГРУКОЙ открылшими на физическом ко- ся целый мир, мир ощурабле, я не общаюсь. Но щений, • энергий, света,
понятие инопланетянин я движений. Не тот, котобы не рассматривал так ' рый мы привыкли видеть,
потрогать. Иной. Естестоднозначно и утилитарно.
венно. не появилось никаВсе мы в принципе живем
ких разоблачительных ставо Вселенной. И если натей, а появился еще один
ше физическое тело находится на земле, то мы- ' влюбленный в жизнь чесли человека, его энерге- . ловек.

Музыкой или тем, чем я
живу. Умением овладеть
можно. И это не сложно
— научиться лечить, руками, С1шмать боль
на
расстоянии. Каждый человек, развивая свои способности, может это делать. Важно, чтобы
не
лечить начинали, а творить добро. Творить здоровье.
Творить
саму
жизнь, какую бы хотели
видеть по отношению
к
себе, здоровой и духовнв
целеу стрем ленной. Вот что,
надо развивать в себе. И
прежде всего это не работа с людьми, это
не
лечение. Это каторжный
труд с собой.
Это надо
создать себя таким, каким
бы ты хотел видеть людей. Потому что мы- можем передать только то,
что имеем сами,.
—Аллан Владимирович,
служители церкви обвиняют вас в проникновении
в святая святых человека, в то, что
якобы неприкосновенно, в душу. В
разрушении души.
—Да, я хочу приникнуть к душе человеческой.
Но не разрушить. К сожалению,
в последние
десятилетня убивали душу в людях. Убили.. Подавили. И я хочу преяоде
всего оживить эту душу,
согреть ее в ладонях. Чтобы понятие души человеческой было действительно святым. Чтобы люди
понимали, что душа может болеть, страдать. Чтобы дух-то
человеческий
устремился ввысь, а не
упирался в землю. Чтобы
люди поняли,
что они.
созданы по образу и подобию божьему. Творцы,
а не роботы.
А на что
направлено искусство? К
душе. То, что я делаю, не
просто работа, а творческий процесс. И я скорее
отношу себя к творческим людям. И лечу тело
через душу человеческую.
Ведь мы такие, какие мы
есть в душе. Как живет

результаты былн
очень
интересные: восстанавливались функции речи,зрения, движения. И нот очные встречи всегда интереснее. Они
мне были
приятны. Потому что люди открыты. Люди приш— Мне показалось,
в ли с каким-то
добрым
вашем мировоззрении есть
сердцем, добрым отношемногое от йогов. Как вы
нием А это всегда очень
относитесь
к
религии
вдохновляет. И из этого
Кришнн?
• общения удалось почерп— А зачем мне какая-то нуть много . интересного
Вот встала одна женщирелигия? Есть Христианна,
ей 65 лет, и говорит,
ство. Я — христианин. Я
что
у нее потемнели по— крещеный
лосы, стали расти зубы.
— Вы верите в бога?
В новом году предсто— Знаете, это глубоко ит много работы. В янваинтимные вещи. Вера —
ре я готовлю
большую
не вера. Но >1 могу отвеп рогра мм у,
б л аготж >ри •
тить так, что верю в вытельную. Часть
средств
сочайшее духовное нача- от нее Судет перечислена
ло жизни, разума. И я
на строительство комплекживу вот в этом начале.
са дли престарелых журИ ощущаю себя проявле- налистов Постараюсь вонием э т о т начала
Вот зобновить телевизионные
как вы? Вы верите
в
сеансы. Есть экологичессобственную мать? Вы же
кая программа. Но глав^цаете, что вы дочь маное, чем буду заниматься
Тери и отца своего. Так и
— это налаживанием выя знаю. Поэтому здесь не
пуска радиокаосет
дли
,*»ера. Я просто знаю. Это
магнитофонов. Понимаете,
' состояние мое естественменя часто спрашивают,
ное Ведь верить не векак к вам попасть Никак.
рить может человек, котоНе надо меня искать. Я
рый сомневается.
Абсоведь для этого и подлолютная вера:
ну, я вот, жил аудиовидеокассетный
просто так живу.
метод, позволяющий тиражировать мои способно—Аллан Владимирович,
сти бесконечно Моя задакак бы это покорректнее
ча самому прийти к люсказать,
вы
выглядите
годям
и лечить их в удоб4
раздо моложе. Ваши споное для них время, дома.
собности , очевидно, помо—Аллан Владимирович,
гают вам не только сохрачто бы вы хотели поженить бодрость
внутренлать нашим читателям в
нюю, но н внешние данканун Нового года?
ные?
— Конечно, время
мы
— Я об этом совсем не
переживаем
сложное.
Тредумаю.
просто* счаствожное- Во многом про• лив той жизнью, которой
тиворечивое И даже, .моживу
Ну а счастливый
жет быть, немного голодчеловек всегда молод Для
ное.
Но история
нашей
меня жизнь...
страны знает батее тяжеЯ даже Не могу назвать
лые времена, и мне хоэто работой. Это именно
чется. чтобы год наступасчастье. Вот вы были на
ющий был лучше.
Без
сеансах, слышали, о чем
хлеба тоже человек жить
говорят,
кому-то стало
Не может. Но не все упилегче. Ну это же счастье.
рается в хлеб. Все упиЭто , пополняется
колосрается в проблемы Нашей
сальны.ми силами, радо- доброты,
человечности,
стью и гордостью. Да, я
милосердия.
И татько
горд, что смог помочь. До
люди, творящие это. не
фигуры лн мне моей?
говорящие.
а живущие
этим,
только
они
могут
—Мы ожидали, что вы
построить
новую
жизнь.
А
приедете в окружении теэто
не
митинги
и
фразы.
лохранителей. Вокруг аэЭто просто добро. Вот поропорта, за кедрами, будойти
и помочь старому
дут стоять мужчнны-атлечеловеку поднести
сумты в штатском. А вы прику.
Но
не
для
того,
чтобы
ехали с двумя очаровапотом помнить: вот я тетельными женщинами
и
бе помог. Чтобы мы твомолодым весьма интеллирили бескорыстно добро и
гентным человеком.
былн добрее друг к дру— Это моя дочь с му- гу.
жем. Они
и ассистенты
в новом гомои, и друзья, и помощ- ду Ия поэтому
хочу
пожелать
больники. Дочь прекрасно саше добра, здоровья. Батьма лечит. Зять .очень талантливый . художник-порт- ше сердечного друг к другу отношения: Мы живем
ретист, ученик Глазунова.
в постоянном
стрессе.
А функции администратоЧтобы люди былн
спора взяла на себя наша
койны,
чтобы
онн
улыбаколлега. Она работает на
лись друг другу. Мы так
телевидении. Вы понимаемало улыбаемся
друг
те, меня часто спрашивадругу.
Чтобы
мы
были
ют: где ваши телохранители? От кого мне хра- едиными. Ед}/ны в понимании своей
невероятно
нить мое тело? От люважной миссии людей на
дей? Тогда зачем я к
ним иду? Если мне нуж- земле. Чтобы мы сохраны телохранители, тогда нили свой дом и не разрубессмысленной становится шили. Чтобы не. отравили
все вокруг, не отравили
моя жизнь. Если я буду
себя.
Чтобы мы сохранибояться людей,
которых
ли для детей чистые реки,
хочу лечить, тогда бессмыясное неб* Чтобы
мы
сленно все. Мне не от кодумали о труде. И тогда
го охраняться.
многое в этом мире изменится. Жизнь , станет
—Ваши впечатления от
значительно лучше.
И
состоявшихся встреч. Плавсего этого я хочу пожены на новый год?
лать.
. ' „
—Судьба свела меня с
С гостем беседовала
вашим городом значительТ. ПЫРКОВА.
но раньше. Несколько лет
Фото И. Гынгазова.
назад, тан случилось, ко
мне пришли многие нижнерартовцы с детьми, ^тяРедактор
жело больными. Их напраД. В. ЯСТРЕБОВ.
вили московские врзэд, И
наша душа. И многие-то
болезни как раз и начинаются с болезни
духа.
Вот почему я говорю, что
я не лечу какую-то
болезнь в человеке, а человека в комплексе
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завершенные
шедевры». ные старые люди.
\ I узы ка льны й телефильм. фильм.
Москва
19.30 Спокойной ночи, ма21.00 Экранизация про
лыши.
19,45 Реклама.
19.50 «Дом дли внуков». 4 нзведеннй А. П. Чехова.
Худ.
Док., телефильм. 20.30 «Попрыгунья».
«ЮрмалаВремя.
Телевизионная фнльм. 22 30
служба новостей.
21.00 89». Региональный этан
V Всесоюзного конкурса
Киносерпантин. Дубль-3.
молодых
исполнителей соВТОРНИК,
ветской эстрадной песни.
2 ЯНВАРЯ
СРЕДА,
Москва
I программа
3
ЯНВАРЯ
«.00 120 минут.
8.05
6.00
120
минут. 8.05
• Житие
Дон
Кихота и
«Житие
Дон
Кихота и
Санчо».
Многосерийный
Санчо». 2 серия.
9.15
худ. телефильм.
Фильм
Мультфильмы. 9.45 «Сепервый. 1 серия.
(Впермейный портрет на фоне
вые). 9.20 Играет С. Рудгорода».
10.40 Народные
иен (гитара). 9.40 В мире
мелодии. 10.55 Реклама.
животных. 10.40 «Мук11.00 Детский час (с уроскорохс/д». Мультфильм.
ком французского языка).
10.55 Реклама. 11.00 Худ.
12.00 Время. 12.30 «Мой
фильмы для детей. « В д е .
друг—лошадь».
3 серия—
ревне Загадкино», «Зим«Самая маленькая лоний дуб». 12.00 Время.
шЗДь». 4 серия.
13.20
Телевизионная служба ноЧеловек. Земли. Вселенвостей. 12.30 «Мой друг
ная. 15.00 «В поисках калошадь». Многосерийпитана Гранта». 2 серия.
ный научно-попул.
теле«Тридцать седьмая паралфильм. (Франция). 1 селель». 16.05 Исповедь
рия — «Лос-Фантастикос».
цивилизованного коопера2 серия — «Последние гитора. Док.
телефильм.
ганты». 15.00 «В-поисках
16.45
Здравствуй,
музыкаштана Гранта». Семисека.
17.30
«Перевал»
рийный худ. телефильм. 1
серия —- «С Жюлем Вер- Мультфильм. 18.00 Вреном
вокруг
света». мя. 18.30 Премьера док.
( С С С Р - Н Р Б ) . 16.05. Ди- 'телефильма «Круги на воде».
Фильм 2. 19.20
алог с компьютером. 16.50
и
Детский час (с
уроком . «Житие Дон Кихота
французского
языка). Санчо». 2 серия. 20.30
17.55 Реклама.,
18.00 Время. 21.00 Актуальное
интервью. 21.10 ТелеВремя.'
Телевизионная
служба новостей.
19.10 сеанс. Анонс телефильмов.
21.40 • Фильмы-призеры
Минуты поэзии.
19.15
XIII Всесоюзного фести* Житие Дон Кихота
и
Санчо». Худ. телефильм. валя телефильмов в ДуПремьера док.
Фильм первый. 1
серия. шанбе.
фильма «Гибель Марины
20.30 Время. 21.00 КонЦветаевой». 22.45 Песни
церт нар.
арт.
СССР
идущих за солнцем. КонИ Архиповой. 22.00 «Семейный портрет на фоне церт с участием цыгангорода». О творчестве пи- ского ансамбля под управ,
лением В. Маштакова.
сателя Н. Задорнова.

П программа <

8.00 Док. Телефильмы.
8.55 Немецкий язык. 1 год
обучения.
9.25 ТЮЗ.
В. Коростылев. «Человек
нз страны Грин». Телеспектакль. 11.40 Немецкий язык. 2 г(Уд обучения.
12.10 Ф И Л Ь М — детям
«Кортик». 2 серии. 13.20
Гостелерадио
Татарской
АССР. «Вчера и сегодня
Татарского • оперного...»
14.15 Телефильм «Подружка моя».
Тюмень
16.55 Портрет
дня.
17.05 Думают лн животные. Научно-популярный
фильм. 18.05 Сибирское
село. Обсуждаем проект
Закона СССР о земле.
18.50 «Советский патрио т у Киножурнал. 19.00
Тюменский
• меридиан.
19.30 Спокойной
иочй,
малышн. 19.45 Писатель
и время. У нас в гостях
поэтесса Лариса Федорова. 20.25 Реклама.

С Новым
годом!

V

ш
• л
Л
"УЭ

^4

Москва.
20.30
«Счет
номер
705».
21.00 Из фондов
ЦТ. «Золотая мина»* Худ.
телефильм. 1 серия. 22.05
Конкурс «Юрмала-90».
ЧЕТВЕРГ,
4 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.00
• Житие Дон Кихота и Санчо». 3 серия. 9.10 «Сотворенне леса». Док. телефильм. 9.30 «Телесеанс.
Анонс
телефильмов».
10.00 «Гибель Марины
Цветаевой». Док. телефильм. 11.05 «Как дед
за дождем ходил». Мультфильм. 11.15 Здравствуй,
музыка.
12.00 Время.
12.30 «Мой друг — лошадь». 5 и 6 серии. ^5.00
«В
поисках
капитана
Гранта». 3 серия. «Талькав». 16.05 Музыкальная
сокровищница.
16.55
Детский час (с уроком
английского языка). 17.55
Реклама. 18.00 Время.
18.30 Остановись, мгновенье. 19.10 Мультфильм.
19.20 «Житие Дон Кихота и Санчо». 3 серия.
20.30 Время. 21.00 Актуальное интервью. 21.10
«Любителям
оперы».
22.25
Наше наследие.
Две встречи! 22.55 Концерты фестиваля «Братиславские
музыкальные
торжества».
II программа
. 8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера док.
фильма. «И возлюби его
в сердце своем». 8.35
Концерт. 9.00 Испанский
язык. 1 год обучения.
9.30 ТЮЗ. Б. Кнфф.
«Прищучил».
Фильмспектакль. 10.45 Испанский язык. 2 год обучения.
11.15
«Я
вам
спою...».
К
30-летию

Московского клуба автор,
ской песни. 12.10 Фнльм
— детям. «Кортик».
3
серия. 13.20 «Надежды
свет». Док. телефильм.
13.50 Телефильм «Девушка из легенды». 1 серия — «Майна».
Тюмень
18.00
Портрет дня.
18.10 • «Вершины и корни». Телефильм.
Москва
18.30 Хоккей. Товарищеская встреча. «Монреаль Канадиенс» (Канада)
«Крылья Сонетов».
1 и 2 периоды. Передача
нз Канады. 19.30 Спокойной ночи, • малыши.
19.55 Хонкей. «Мойре-*
а ль Канадиенс» (Канада)
—
«Крылья Советов»
(СССР).
Тюмень
20.30 Тюменский меридиан.
Москва
21.00 Из фондов ЦТ.
«Золотая мина».
Худ.
фнльм. 2 серии.
Тюмень
'22.10 Кино и нашей
жизни. Областной фестиваль любительских фильмов.
ПЯТНИЦА,
5 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
6 00 120 минут
8.05
«Житие Дон Кихота и
Санчо». 4 серия.
9.15
Остановись,
мгновенье.
9.55
Наше
наследие.
10.30 «Радуга». «Латинский парус»
(Италия).
11.00 Детский час (с уроком английского языка).
12.00 Время. 12.30 «Мой
друг — л о ш а д ь » . 7 серии — «Последние саму..
ран».
8 серия.
13.20
Фнльм - детим «Чук
и
Гек». 15.00 «В поисках
капитана Гранта». 4 серия — «Золотой
бог».
16.05 Музыкальное приложение
к программе
«..Ло 16 и старше». «50
х50».
17.55
Реклама.
18.00 Время. 18.30 Продолжение
музыкальной
передачи «50x50». 19.20
«Житие Дон Кихота и
Санчо». 4 серия.
20.30
Время. 21.00 Актуальное
интервью. 11.10 «Это было... было...». 21.30 «Нарисовать начало». Мультфильм
для
взрослых.
21.40 Взгляд.

6.00

120

МИНУТ.

8.00

Мама, пала
и я. 8.30
«Звоны
русские». 8.45
«Образ». Приложение
к
литературной
игре для
старшеклассников.
9.35
Мультфильм. 9.45 Киноафиша. 10.45
«Камбоджа .сегодня». Киноочерк.
11.20 «Стоп-кадр». Кинообозрение. 12.20
К 45летию Победы. 'Четырехсерийный худ. телефильм
«Батальоны просят огня».
1 и 2 серии. 14.45 Анн
мационные
фильмы
«Крон»: «Бермудское кольцо», «Приданое», «Сезон бабочек». 15.15 Семейный экран. Худ. фнльм
«Вам'и
снилось». 16.55
« Радуга». 17.10 Международная панорама. 17.55
Фильмы.
реяшссера
А. Тарковского. «Жертвоприношение». Худ. фнльм.
1 и 2 серии. 20.30 Времн.
21.00 Аншлаг.
Аншлаг.
22.40
«Рождественские
встречи». Театр
Аллы
Пугачевой.
II программа
. 7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 «Доброго вам
здоровья». Экологии Крыма. 8.20 «Тайна черных
дроздов». Худ. фнльм с
субтитрами. 9.55 Мультфильмы.
10.35 Фильмдетям. «Б|ронзовая
птица». 2 серия. 11.40 Чемпионат США ио баскетболу среди профессионалов
НБУ.
12.40 «Достойны
ль мы своих наследий?».
Праздник славянской письменности и культуры
в
Новгороде. 13.50 Телевизионное знакомство. Виктор Тихонов. 15.20 «Директор горичей точки».
, Док. телефильм из цикла «Земля тревоги
нашей». 16.10 Спорт
для
всех 16.25 Мультфильмы.
17.05 «Картина». Фильмспектапвь. 18.00 Время.
18.30 «Сниму
рыцаря,
или Рыцари не сдаются».
Киноконцерт. 19.30 Спокойной ночи, малышн
Тюмень
19.55 Вечор с Иоганном
Штраусом. 20.25
Кинореклама фильма «Однажды в Америке». 20.40
Док. фильм.
Москва 21.00 Премьера
док.
телефильма • «Преображе-

7 ЯНВАРЯ

Москва
I программа
7.30 Спорт для
всех.
7.40 Ритмическая гимнастика. 8.20 Тираж Спортлото. 8 30
С утра пораньше?. 9.30 Служу Советскому Союзу.
10 30 о
Утренняя
ралвлокательнан программа. 11.00 Вокруг света. Альманах. 12.00
Здоровье. 12.45 К 45-ле
тию Победы. «Батальон.просят огня». 3 и 4 се
рии. 15.00
Педагогика
для всех. 16.00 Сельский
час. 17.00 В мире сказок
и приключений. Худ. телефильм.
«Новогодние
приключения Маши и Вити». 18 30
Играет нар.
арт. РСФСР
В. Симон
(виолончель). 18.45 Док.
фильмы. 19.05 Концерт.
19.20 «Житие Дон Кихота и Санчо». Скльм второй. 1 серия. (Премьера).
20.30 «7 дней»
21.30 Л
«Стечение обстоятельств». *
Худ. фильм (впервые).
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Премьера док.
фильма «Илмарс и Марина». 8.10 Мультфильмы.
8.30 «Чужая белая
и
рябой». Худ. фильм
с
субтитрами. 10.10
Док.
телефильмы
нз цикла
«1{инопублицистика союзных республик».
11.ОС,
Фильм-детям «Бронзовая
птица». 3 серия.
12.05
«Мертвые души». Премьера
фильма-спектакля.
13.55
Видеоканал.
В
эфире «Советская Россия». 16.25 Планета. Международная программа.
17.25 Музыкальные театры страны.
Пермский Ь ^
оперный на сцене Большого театра СССР. 18.45 у Щ
Мотокросс
под крышей
стадиона. 19.25 Спокойной ночи, малышн. 19.45 ,
Молодое кино. 20.30 «7
дней».
21.30
«Песни
Подмосковья». Поет хор
русской.песни ДК Метростроя. 22.00 Впервые
в
эфире—24-часовой
телемарафон Советского детского фонда имени В. И.

-)

Левина.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Сладки мне '
родные звуки...».
Песни
на стихи русских поэтов
в наполнении
ансамбля
«Карагод». 8.45 АнглийДК «ОКТЯБРЬ»
ский язык. 1 год обуче30 декабря. Художественный фнльм «Крокодил Даннии. 9.15 ТЮЗ. К. Гоц. ди — два». (2 серии). Австралия.
Начало в 18 10
цн «Ворон». Фильм-спек- 21 час.
такль. 11.15 Английский
2, 4 января. Художественный
фильм «Крокодил
язык.
2 . год обучения. Данди—два». (2 серии). Начало в 18.10, 21 час
П . 4 5 Фнльм-детам «Брон5 — 9 января. В.не(рвые в городе Нижневартовске на
зовая птица».
1 серия. сцене ДК «Октябрь» состоятся гастроли авангардно12.50 Премьера док. те- эротического театра. «Эрато». (Любовь и меда). Ведулефильма
«Да будет». щий программы диктор Центрального телевидения Ев13 20 Ритмическая гимгений Кочергнн. Принимаются коллективные заявки.
настика. 13.50 «Девушка
Ежедневно в ДК проосодят детские новогодние утиз легенды». 2 серия —
ренники
«Снегурочка приглашает».
Начало
в 10
«Наперекор всему».
12.30.
15
час.
Тюмень
КИНОТЕАТР «МИР»
17.45
Портрет дня.
Большой зал
17.55 Фильм. 18.05 «Оч30
декабря
—
1
января.
Художественный
фильм
рашулар»
(Встречи).
«Рожденные
неприкаянными»
(Подонки).
США.
Начало
18.50 «КОАПП. 7 фильм
«Банный день».
19.00 в 9, И , 13, 15, 17. 19. 21 час.
Малый зал
Тюменский
меридиан.
30
декабря
—
1
января.
Художественный
фильм
19.30 Спокойной
ночи,
«Атпантик — Сиги». (Канада—Франция). Начало в
малышн. 19.45 Идем
к
11.30, 13.30, 17.30. 19.30, 21.30.
выборам.
Представляем
Фнльм — детям
кандидата... 20.30 «Рао30,
31
декабря.
Художественный фильм
«Мария
вод но.хивински». ТелеМирабелла». Начало в 9.30, 15.30.
фильм . концерт.
1—2 января. «Садко». Начало в 9.30, 11.30.
Москва
21.00
«Утомленное
солнце».
Худ.
фильм.
В бухгалтерии объединения имеются две путевки в
(СССР, КНДР).
22.30
-пансионат «Чинара»
(нос. ДамбаЙ Ставропольского
Мелодии рождественской
края). Заезд с 3 января. Стоимость 170 дублей.
ночи.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремпито ^плплгп лЛптгппйлтп! /П.КПО по ПРБО\. II этаж Телейюны: пепакпооа—7-23-58; ответственного
сеирес Нефтяник».

типография

кие*. О русской
православной церкви в Сибири.
22.20 Концерт
ДУХОВОЙ
музыки. 00.20
«Ночной
сеанс». «Господни оформитель».
Худ.
фнльм
(Впервые).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СУББОТА,
6 ЯНВАРЯ
Москва
I программа

издательств, во лиграфки н кшншой торговли Тюменского о & я к ш ю м а -
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