Заглавие

Огни трассы
Подзаголовочные данные, учредитель

Орган парткома, профкома, комитета
ВЛКСМ и администрации треста
Самотлортрубопроводстрой
Страна и место издания

Россия, г. Нижневартовск
Период издания

1984 г., январь - декабрь
Периодичность

Газета выходит по субботам
Приложения
Примечания

Газета выходит с февраля 1983 года

I§5N
Изменения в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

ЦГБ МБУ «Библиотечно-информационная
система»

Заглавие

Огни трассы
Хронологический охват материалов на рулоне

1984 г., № 1-41, 43-48
Приложения

Отсутствуют след. №№ (стр.)

№42
Оригинал поврежден (№№ газет и стр.)

В некоторых номерах поврежден левый
край страницы
№ 48 - срезана верхняя часть страницы
Оригинал плохо читается (№№ газет и стр.)

Бумага пожелтевшая, местами
просвечивает
На отдельных страницах текст
выцвел
Ошибка в нумерации (№№ газет и СТР.)

Н е п р а в и л ь н ы й п е р е п л е т (№№ газет и СТР.)
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

М К С М И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА САМОТЛОРТРУВОПРОКОДСТРОЯ
. 4 1 (48), СУББОТА, 7 I

УСПЕХ

ВСЕХ СТРАН.

1084 г.

ЗА СЧЕТ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
^Здним нз самых значительных
рационализаторски! предложений года
в тресте стали разработка и внедрение в производство
передвижного
комплекса
контактной
сварки. Огромную работу
проделала
творческая
группа рационализаторов
и изобретателей из спец
управления М 18
Основные составные комплекса - монтажво • сва.
рочная головка К-584 и
и
болотоход
БТ-361
«Тюмень».
экономнческий аффект новинки 4 6
тысяч
рувле*
в
год.
Изобретение представлено ив конкурс работ мол о д а ученых н специалистов по разработке новых аффективных средств

Претворяя в жизнь ре- успехи мы относим
за
шения
XXVI
съезда счет внедрения
бригадКПСС
и
последующих ногд подряда,
большой
постановлений
партии и
работы, проводимой среправительства по уско.
ди коллектива
управлерепному развитию Запад- ния по укреплению труно - Сибирского топлив- довой и производственной
но - энергетического к о м - дисциплины,
совершенплекса труженики специа- ствованию
технологии
лизированного
управле- строительства.
ния № 18 успешно спраБольшой вклад в ре.
вились с поставленными
шенне поставленных заперед ними задачами.
дач
вносит
коллектив
За третий год одиннадбригады,
возглавляемый
цатой пятилетки коллек- В. И. Дувановым. Занятивом
СУ-18,
освоено тый строительством водо16,079 миллионов рублей
водов ГН1Д Самотлорскокапиталовложений,
пос- го месторождения.
этот
троено и едено в эксплуаколлектив
неоднократно
тацию 28?
километров занимал призовые места
трубопроводов различного как по управлению,
так
назначений
для
НГДУ и по тресту по
итогам
•ннна и «Бело- социалистического соревДостигнутые
нования. Бригада успеш.

ИТОГАМ

СОРЕВНОВАНИЯ

Н/зываем
победителей
последней
труфвой недели 1983 года. По итогам
социалистического
соревбригад Iведущих професоператор
контактно* сварки
жн В. Я.
Аксенов, общий внд передвижного
комплекса
контактной сварки.
Фотв Р . ПУТКАРАДЗЕ.

сварке труб В. И. Ду18. при задании 3 км
..
',28 км трубопроводов на
кнс-13:
_ .
бригада ко инженерной
подготовке
трассы А. В. Перепелицы из ДСУ-12,
построившей 320 погонных метров лежневой дороги на КНС-13 и ДНС-2 —
ЦПС при задании 200 погонных метров.
Поздравляем, победителей!
Желаем
новых успехов в новом году!
ВНИМАНИЕ:

но справилась с годовой
программой и выполнила
принятые (социалистические обязательства.
Достигнутые успехи радуют, но не дают пово{да для самоуспокоеш^я.
1984 год принесет новые
задачи, решение которых
потребует максимального
приложения сил, знаний,
опыта. На это нас настраивают материалы декабрьского
(1983
г.)
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, изложенные в тексте выс.
туплення
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС,
председателя Президиума
Верховного Совета СССР
Ю. В. Андропова.
В. МАЛЮГИН.

Первое в этом году заседание комитета комсомола треста подвело
итоги
социалистического соревнования
среди
комсомольских организаций треста.
Три
наиболее
активные
организацин заслуженно поделили
между
собой призовые места. Комсомольская
организация
СМУ-23 — на
первом
месте, за-год она выросла в два раза.
Молодежный коллектив автобазы № 2
—самый активный участник всех проводимых мероприятий — на
втором
месте. Стабильно работала весь
год
комсомольская организация
СМУ-14,
она—на третьем месте.
В. К А З А Р Я Н ,
секретарь
ВЛКСМ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Дефицит под снегом
Сугробы...
Сугробы...
Сугробы... Это
всрвос,
что
бросается н глаза
каждому, кто враезжает
в УПТК нашего треста
•а
железнодорожную
станцию Нижневалтовсх-2.
А вод ними-труба
рва--

а чуть
того в глади

поползут, придавят кого.
вмбудь
Этажность труб не отвеч
«и»
УПТК могут
ружешш и а 15. в в 20,
и в " "
"

Л>УД я *
механизмов. Плюс и
трубы
Ц ф и р и щ ц а щ н.

ИТОГИ РАБОТЫ 10ДРАЗДЕЛЕН11 ТРЕСТА С 1 10 31 ДЕКАБРЯ 1983 ГОДА
••ВОЗКА

РАСЧИСТКА

—
33,8
38.4
18.8
эа.о
31.8
1*4,4

СМУ-14
СМУ.16
СУ-18
СУ. 43
СУ-44

т

щшп

•авт.
14.4
13,1
33,8
31.8
6.0
ЕЕ*

ПЯСПЯ

—
33.8
24.0
31,3
38.0
18.4
141,8

потолочн.

ТРАНШЕЯ

ОАЛСА

—
13,3
18.8
38.7
Я д
ЮЛ
«В,8

33.8
31.8
31.3
38.0
31.8
143,0

пяля
18,8
20.0
38,1
22,8
7,3
•1.1

•авт.
1Т.7
18.8
38.8
31.5
8,3

33.8
31.8
38,4
38.0
31.8
14ВД

«м

•
.'

4

(

4

л .

. .. —

ИЗОЛЯЦИЯ

—
33,8
31.8
31.3
38,0
38,8
181Я

«ват.
8.7
16.2
38.3
10,3
8,3

77,3

ОПУСК
ллам
33.8
38.4
31.3
188,0

ЗАСЫПКА

•аи
3.7
15.8
24,7
21.0
8.1
74,0

—

«акт

33.8
8.5
38,4 15.3
31.3 23.0
38,0
7.3
40.8
8,2
188,0 8 0 , 8

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
Хорошо потрудился в
прошедшем году коллектив участка № 5 ДСУ-12.
От результатов работы
участка, который
ведет
отсыпку грунтом вдоль—
трассовых проездов, обвалфку
трубопроводов,
часто зависит своевремен.
ный ввод
в эксплуатат о р важнейших объектов.
За 1983 год
бригадой
А. Л. Куцмаиа,
например, было разработано в
карьерах
и перевезено
на объекты 162 тысячи
кубических метров грунта. Это составило
997
тысяч рублей строитель,
но - монтажных
работ
при плане 840 тысяч руб.
лей.
Конечно, не все гладко в нашей работе. Наш
участок карьерный,
его

Год
г

о

работа полностью
зависит от автотранспорта —
от количества выхода' автосамосвалов на линию,
от
их нсправиостя. то
есть готовности работать
в полную силу. А бывает,
что не всегда
вовр<
бригада доставляется
карьер из-за отсутствия
вахтовой машины.
Мешают работе и поломки
механизмов.
Но коллектив в брига,
де подобрался хороший,
слаженный. Мы поннма*
ем. какие
большие н
важные задачи ставит перед нами 1984 год и постараемся с честью справиться с ними.
В.

юдинов.
М 5.

минувшийд

б

у

Этот год был для нашего управления не особенно удачным. Правда,
уже к 1 декабря мы имели 4 5 4 2 тысячи рублей
выполнения при
плане
4474 тысячи рублей. Но
обычно мы рапортовали
о выполнении
годового
плана намного раньше—
к Ноябрьским
праздникам, например. Одной из
самых главных
причин
такого отставания стала
начавшаяся
реконструк.
дня подразделения: в автотранспортное
предприятие треста
передаются
техника, люди.
С этим
связана и другая
наша
беда. Упал коэффициент
выхода болотоходов, посскольку не осталось специалистов,
работающих
на этой технике не первый год н, знающих ее.
•Среди водителей «Хаски», например,
только
Д. Жданова можно назвать асом своего
дела,
кстати, он со своим напарником Ф. Плотниковым считается
лучшим
экипажем среди водите,
лей болотоходов. А ведь
основная нагрузка в выполнении
государственных заданий приходится
на участок болотоходной
техники. Потому
очень
остро сейчас стоит вопрос о кадрах, квалифици.
рованных, с опытом работы на этой технике.
Шестой участок в на.
шем управлении — техпомощь на колесах. Но
12 передвижных ремонт,
ных машин, обслуживающих подразделения треста, не всегда
используются по назначению. Услуги же выполнения пла-

д

у

щ

и

й
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на не дают, хотя и приносят нам 1,5—2 миддионя рублей
прибыли Е
год. Хотелось бы
особо
отметить лучшую ремонтную бригаду —это бригада И. Нваницкого. Качественно. быстро выполняет она порученные ей
задания, немалая заслуга
в этом
— работников
бригады
Н. Черкунова.
А. Беседина.
В. Тамарлакова.
Работают наши кол.
лективы н на строительстве
конденсатопровода
Уренгой — Сургут.
На
170 процентов выполнила годовой план бригада
Николая Зольннкова. занимающаяся
балластировкой
конденсатопровода.
Техника не стоит
на
месте, предлагает все более новые совершенные
станки
и оборудование,
облегчающие труд.
Вот
и работники нашего подразделения успешно осваивают новые анкеровращатели «Вау-1001».
ли в первое время продуктивность
их
была
только 150 пар в месяц,
но теперь она достигла
400, а до конца зимника
еще в тысяч пар.
От нового года прння.
то ждать новых событий,
перемен — только в лучшую сторону, н наше управление — не исключение в этом плане. Мы
твердо знаем: каков бу.
дет наш труд — таковы
будут и результаты, и
наши достижения ковать
нам самим.
В. Б И Р Ю З О В .

Л ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПОДВОДЯТ СУБПОДРЯДЧИКИ
К» сегодишш*
да
• ш А
садов
важд м СИУ.

о ш
Зв добр* А с
м м том « р а т а ю
П.
Ш ш м • П.
Дфкача

Мсти»
П * » »

умете*.

"чг « • ' « , * О м "

-г

Тта

™

субиод-

4 . В ПОМОЩЬ Л П Т О Г Т , АГИТАТОРУ, ПРОПАГАНДИСТУ

МИННЕФТЕГАЗСТРОИ В 1984 ГОДУ
Коллегия министерства строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности приняла
постановление «О Заданиях
Государственного
плана
экономического и социального развития Министерства на 1984 гад». В соответствии с ним главной за.
дачей Министерства в текущем году будет являться
реализация программы форсированного развития топлнвно - энергетического комплекса страны и, в пер.
вую очередь, газовой промышленности на основе ускоренного строительства и ввода в действие объеы.
тов н мощностей, повышения эффективности ш строительного производства и качества работ.

гаэстроем задачи до каждого чгвовива, 1
лектнвы треста на безусловное
программы.
ВОЙДУТ В СТРОИ
Заданием на 1984 год по Миннефтегазстрою предосматривается ввод в действие:
газопроводов и отводов от них
— 10508, 9 км
— 2229 шя
— 1212 км
срабатывая
3000
куб. и. переработки гааа в ГОД
неф те емкостей
— ьба,в
куб.м.
Предстоит построить и ввести в эксплуатацию 8 3
компрессорные и насосные станцйн, 11401 км радиорелейных и междугородных кабельных линий связи,
наземных хранилищ газа емкостью 4,7 млрд. куб. м.
1,87 млн. кв. м. общей площади жилых домов, 15,4
тысячи мест общеобразовательных школ, 10,4 тысячи
мест дошкольных учреждении, больниц на 5 8 5 коек,
поликлиник на 1110 посещений, клубов на
3100
мест и другие объекты.
Объем товарной строительной продукции
предусматривается в сумме 5022 млн. рублей и увеличивается к плану минувшего года на 7,8 процента.
Объемы ,ю0от в Западной Сибири возрастут до
282,0 млрд. рублей.
ДЛЯ
МИНГАЗПРОМА
предстоит выполнить 3 . 3 млрд. рублей подрядных
раОо) и сдать -жоло 3 млрд. рублей товарной строительном продукции.
Центральной .-тройкой будет являться газопровод
Уренгой—Центр-1 протяженностью 3 0 2 3 км. в ком.
плексе с 19 ком г. рессорными станциями, из которых
1600 км, и 2 ко! шрессорные станции
необходимо
ввести в 1 полугодие.
Для вывода на п1>оектную производительность гаэог.|ровода У рен! ой—Помары—> жгород
предусматривается ввести в эксплуатацию 14 компрессорных станций и 261 км подводных переходов и резервны* ниток. Намечено построить газопровод Минск—Гомель
протяженностью 3 2 2 км, Хива—Бейнеу 3 8 5 км, отводы к ГРЭС и ТЭЦ Минэнерго 750 км.
Предстоят большие задачи по обустройству Уренгойского газоконденсатного месторождения.
Объем
работ на этом месторождении возрастет по сравнению
с минувшим годом более чем на 50 процентов.*Здесь
необходимо ввести в действие установки газа мощностью 5 0 млрд. куб. м, в год и осуществить строительство технологических установок с конденсатопроводом протяженностью 700 км. и заводом по стабилизации
конденсата в Сургуте,
обеспечивающих
промышленную добычу и транспорт газового конденсата.
•
ч
Общий объем работ, связанных
с обустройством
Уренгойского месторождения, добычей и транспортировкой конденсата составит 5 6 0 млн. рублей.
ДЛЯ
МИНИЕФТЕПРОМА
предстоит
выполнить
строительно • монтажные
работы и сдать товарную строительную
продукцию
на 1,4 млрд. рублей.
Центральными стройками для нефтяной промыш.
ленности станут нефтепровод Холмогоры—Пермь —•
Клин общей протяженностью 2400
км (диаметром
1220 мм), из которых 1500 км. предусматривается
16 января с. г.
во
всех формах
обучения
будет проходить занятие
по теме: «Мой вклад в
пятилетку».
Главная
цель занятия — привлечение слушателей к организационной работе, проводимой
инженерно-техническими службами пре.
дпрнятнй по исследованию
эффективности социалистического
соревнования,
анализу
производственной деятельности, разработке проекта социалистических
обязательств
предприятия.
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИИ
1. Анализ работы коллектива в 1963 году н
задачи 1964 года. (Выступление первого руководителя предприятия,
"

ввести в 1064 гаду, и продуктопровод Северные районы Тюменской области — Урале—Поволжье, протяженностью 1456 км.
ДЛЯ
ГОСКОМИКФТВПРОДУВТА
предстоит ввести в эксплуатацию
нефтепродуктопровод
Травники—Кустанай—Аманкарагай
протяженностью 321 км. Начнутся работы на строитель,
стве углепровода Велово—Новосибирск.
СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
На развитие собственной производственной базы и
строительство объектов непроизводственного назначения на 1984 год выделено 776,47 млн. рублей, в том
числе строительно-монтажные
работы 211.8
млн.
рублей.
Из общего объема капитальных вложений напрев.
ляется:
на производственное строительство — 642.61 млн.
рублей, из них на техническое перевооружение и
реконструкцию действующих
предприятий — 72,3
млн. рублей;
на непроизводственное
строительство — 133,86
млн. рублей, из них на жилищное строительство —
122,77 млн. рублей.
Предстоит ввести мощности по производству: сборного. железобетона
на 208,5 тысяч куб. м, в том ,
числе КПД—141,5
тысяч кв. м. блочно-комплект,
ных устройств на 14.43 млн. рублей
продукции,
вагонов—домов—1.1 тысячи штук, машиностроительной продукции на 3,6 млн. рублей.
Более 50 процентов капитальных вложений направляется на строительство предприятий в Западной
Сибири.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕН
предусматривается ввести 389.2 тысячи ив. м. общей площади жилых домов, детских дошкольных учреждений на 2,8 тысячи мест, в том числе в Западной Сибири соответственно 236 тысяч кв. м. и 1.4
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
по сравнению с 1963 годом объем нормативной
чистой продукции увеличится на 9.0 млн. рублей или
на 4.7 процента, реализуемой продукции —• 17.0 млн
рублей или на 2,1 процента.
Увеличение продукции отрасли строительных м
териалов намечено на 7.3 процента,
машннострос
мня — на 3.9 процента.
Производство
плетевоэов—трубовозов
составит
1090 единиц, трубоукладчиков — 150 единиц, экскаваторов — 100 единиц, болотоходов — 100 единиц. труб стальных диаметром 114—480 мм — 390
тысяч тонн, а с защитным покрытием — 130 тысяч
тонн, конструкции сборочного железобетона — 2700
тысяч куб. м, материалов стеновых — 4795 тысяч
куб. м.
Предусматривается дальнейшее развитие производства товаров
культурно-бытового и хозяйственного
назначения, объем производства которых будет доведен до 2.8 млн. рублей, с ростом на 17.6 процента,
по сравнению с 1983 годом.
Себестоимость промышленной продукции запланировано снизить на 1.24 процента. Экономия от снижения себестоимости составит 8,7 млн. рублей.
В строительстве
предусматривается
обеспечить
весь прирост объема подрядных
строительно - монтажных работ за счет роста производительности тру-<
да. в промышленности — 65 процентов прирос,
нормативно — чистой продукции.
ЙР
ВАША ЗАДАЧА, АКТИВИСТЫ!
Задачи верея коллективами предприятий

МОЙ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ
м , участка).

В выступ.
срав.
рез^-

достигнутый

голи с аналогичными по.
казателями
прошлого
1982
года.
с данными
других коллективов, уча.
стков производства. По.
казать имеющиеся
ре.
эервы производства, вы.
делив группу
факторов,
зависящих
ох рабочих
(овладение
передовыми
приемами труда,
рациопрофессио>*льного мастерства и т. д.). от администрации
(внедрение
новой техники.
новых
форм организации труда),
общественных оргаии.

3. Анализ выполнения
личных социалистических
обязательств 1983
год»
на примере 2 — 3 слушателей (на примере передовика. новатора
производства слушатели
должны убедиться, насколько их личный вклад
в
выполнение заданий пятц.
летки определяется
мо.
бнлнэацней знаний, умений.
мастерства каждого).
3. Защита обязательств
слушателями.
Лтратура:
В.
И.
Л е в о «Как

«Правда».
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ПРОЛЕТАРИИ

О Р Г А Н ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

МКСМ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Н А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА С А М О Т Л О Р Т Р У Б О Л Р О ВОД ( Т Р О Я

М 3 (48), СУББОТА, 14 т и р » 1984 года .

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
Состоим»»
у т я » ! ГШ««яйстяеишь \ ш я инженер СУ-18 С. А.
"-» ™«-ч> у
„„., .„ _ „
ДСУ-12 Л. П.
йоты треста аа 1983 гол Найлст, нрлраб СМУ-15,
Г Й м
Ж ^ Г м °я:
яа ревеяяй Р я л с а в о , я а ш ы ш к ая(1983 года) токолонны М 5 автобазы
ЦК КПСС» вы- М 2 А. Д. Петровский,
стунял управляющий грс секретарь партийной орстоя И н . Пяяпшш.
пшиаяция СУ-7 В. А. КуяВ обсуждении доклада <каао, ееасретарь аояятета

ВЛКСМ треста В. И . Ка" Р " * ' яредседвхм» Ява
СУ-43 Л И. «ХДО
РОВ. •- о. зап. в а ш ь я я уМ.19
председатель
п
„ „ о м г о коютета управлеяия Н, А. Лнтяииенко.
На са«раяяя партийнохозяйственного актива выс т у п и заместитель
начатяяяя
Гяаятаатру^ ц щ н ! & » . Паяченио.

Собрание актива припостановление.
правленное
— —
шее улучшение
райоты
треста, мобилизацию коллектявоа яя безусловное
— г о е у д . р с ™
заданий.
Собраяяе партийно гозяйстяеяяого актива при
яяяо
социалистические
ойяаатежсла коллектив!
треста яя 1984 год.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ТРЕСТА
« САМОТЛОРТ РУБОП РОВОДСТРО Й » НА 1 9 8 4 ГОД

Едяводушао одобряя •
,.
ш о в • вяутрсавюю юшггяху КПСС • Советского прат е д ь с т , руководствуясь р е ш е ш о ш ноябрьского
(1063 г.). декабрьского (1963 г.) Плену но» ЦК КПСС
"
Верховного Совета СССР десятого
• хозяйства страны ка 1964
почается во Всесоюзное
на себя следующие сон

ыше обя-

I
1. Годовой план подрядных работ в объеме
99.1 млн. рублей выполнить к 28 декабря.
2. Построить и ввести
в эксплуатацию 1220 км
трубопроводов; различного назначения, в том числе сдать в эксплуатацию
на 5дней раньше установленного срока — 25
декабря 1984 года конденбатопровод «Уренгой
—Сургут»
протяженностью 203 км.
3. За счет осуществления мероприятий по внедрению новой
техники,
передовой технологии и
повышения
производительности труда
добиться
экономического эффекта в
1.1 млн. рублей, в том
числе: от рационализаторских предложений
150
тыс. рублей.
4. Повысить производительность труда в строительстве за 1984 год на
0.5 процента против пла-

УРОК
НЕ
ВПРОК

5. Широко
внедрять
прогрессивные формы организации труда, выполнить методом бригадного
подряда не менее 55 процентов объема строительно - монтажных
работ,
добиться
значительного
сокращения потерь и непроизводительных затрат
рабочего времени, проводя
решительную борьбу
с
нарушителями трудовой и
производственной дисциплины.
8. Снизить себестоимость строительства и получить не менее 50 тысяч
рублей
сверхплановой
прибыли.
7. За счет бережного
Хранения и эффективного
использования труб, энергии, материалов сэкономить:
—80 тыс.
квт. час.
электроэнергии.
— 110 тонн условного
топлива.
—8 тонн цемента.
—10 тонн металла.
У пожарных самая тя.
желая пора: идет, так называемый, отопительный
сезон. Нарушение элементарных правил противожарной безопасности, не
говоря уже об использовании не п

— 720 М|),
8. Подготовить и по- м,. АТБ-2
высить квалификацию 980 ДСУ-12 — 280 м„
—начать строительство
человек рабочих. ИТР и
' теплицы в п.
Савнино
служащих, из них:
площадью 1000 м 0 ,
—в институтах повы
— начать строительство
шения квалификации —
животноводческой фермы
40 человек,
—в школах Министер- л п. Тархово на 200 го:ов,
ства — 50 человек,
—продолжать развитие
в учебно-курсовом комогороднибинате треста —870 че- кочлектнвного
це'. тва. доведя общую плоловек.
щадь огородов до 20 га.
9. Улучшить жилищ1.. Улучшить органиные и культурно - бытовые условия жизни работ- зации и повышать действенность социалистическоников, для чего:
—построить и ввести в го соревнования, нацелиэксплуатацию жилые до- вать еш на выполнение и
планов
ма общей площадью 18,4 перевы. злненне
обеспечения высокого катыс. м,.
—в поселке «Магист- чества рлбот, роста прораль» сдать к 1 мая спор- изводительности труда,
режима
тивный комплекс и баню осуществление
на 3 5 мест, продолжить экономии. Повышать гласность соревнования, окрустроительство детсада на
280 мест и сдать его под жать почетом и уважением передовиков и новатоотделочные работы.
ров производства.
Обес—подготовить пионерский лагерь и оздоровить печить своевременное обобщение
и планомерное
не менее 400 ребят,
распространение передо—организовать на базе вого опыта.
отдыха «Дружба»
в г.
12. Рабочие, инженерЖданове, на турбазе «Северянка» в г. Геленджи- но - технические работнике. и в г. Алма-Ате отдых ки и служащие коллектива треста приложат все
трудящихся треста.
силы, знания и опыт для
— продолжить шефскую успешного выполнения и
работу со средней шко- перевыполнения
плана
лой № 17.
1984 года.
10. Выполняя решения
—На соревнование вымайского (1982 г.) Пле- звать коллектив
треста
нума ЦК КПСС, внести
«Югансктрубопро в о д 'свой вклад в реализацию строй».
Продовольственной
проСоцвалцслпескме обяграммы:
—построить теплицы общей площадью 1280 м«. в
1964 года.
той числе в УПТК—280
спецуправления
>й 44.
Еще и зима не началась,
в конце сентября работники этого участка стали
«аагонять тепло»
а вагончики. Кончилось это
мероприятие тем, что даже быстро
приехавшая
по вызову пожарная машина не отстояла помещенке от «красного петуха». Самое бы время,

лактики провести руководству управления инструктаж
да
запастись
первичными
средствами
пожаротушения, да все,
видно, недосуг было.
Результат
же халатности не заставил себя
ждать. 2 декабря разыг.
равшийся очередной пожар не оставил н следа
от бытовки. А причиной
его стало использование

ГОД-НОВЫЙ
ПРОБЛЕМЫ - СТАРЫЕ
Основные плановые показатели 1983 года коллектив нашего управления
выполнил. Это план
по
объему строительно -монтажных работ — на 101.2
процента, план по выработке на одного работающего СМР н ПП — на
110.3 процента,
достигнуты опережающие темпы ро^та производительности труда по сравнению
со средней
заработной
платой на 5.8 процента.
В прошедшем году управлением
произведено
495 километров земляных
работ, введены в эксплуатацию водовод СевсроПокурского
месторождения. пефтесборныс сети
на обустройстве Повховского и Дополнительных
скважин Мыхлайского месторождений.
межпромысловый
нефтепровод
Вать-Еганекого месторождения и другие объекты.
Бригады, участки, коллективы управления
в
целом активно участвовали за досрочное выполнение заданий 1983 года,
на протяжении года занимали в ием почетные
места. Так.
например.,
знаменитый своими трудовыми
достижениями
коллектив М. А. Довгорукого по итогам работы за
I квартал занял II место,
а за сезон—I место по
Главку.
Но есть в нашей работе трудности, о которых
нельзя молчать,
потому
что они
систематически
мешают четкой и слаженной работе. Самая главная нз них — это недоразумения во взаимоотношениях с генподрядчиками. заключаются они в
невыполнении своих обязанностей генподряднымн
организациями. Это и непредоставленне нарядзаказов, затягивание подписания первичных
актов
за выполненные объемы
работ, плохо
решаются
вопросы жилшцно - бытовых условий для рабочих
управления, их питания.
За примерами далеко ходить не надо. До настоящего времени на Урьевском месторождении генподрядчиком СМУ-15 не
организован жилой городок. нет столовой,
слошкафа
для
просушки
электродов в качестве сушилки спецодежды, чего,
кстати, не запрещал делать начальник
участка
В. В. Шибалкии.
Меры, конечно, будут
приняты: составлены акты, наказаны
виновные.
Но это все потом. Так не
лучше ли навести
элементарный порядок в пос-

вом. жилшцно - бытовые
условия оставляют
желать много лучшего.
В
ноябре 83 года в наш адрес были замечания
со
стороны СМУ-15, что по
нашей вннс сдерживаются подготовительные
и
земляные работы на канализационном
сбросном
коллекторе на озере Мулла и магистральном водоводе в г. Мегноне.
Но
давайте разберемся, чья
же тут вина. В июле и
августе на этих объектах
было сосредоточено около
восьми единиц землеройной техники. СМУ-15 же
не предоставило этой технике фронта работ из-за
отсутствия трубы и неукомплектованности
монтажных бригад.
Всему
свое время.
в ноябре
часть этих механизмов была задействована на других важнейших пусковых
объектах.
Большим тормозом
в
нашей
работе является
разбросанность объектов.
Возникают по этой причине трудности перебазировки техники. Недостаточно ритмично организована доставка людей на
трассы — не хватает вахтовых машин. Все
это
влечет за собой
потерн
рабочего времени.
Сейчас перед нами встала и еще одна проблема. В связи с комплектацией шести потоков комплексной работы на трассах в ближайшее время в
управление начнет поступать техника, которую нужно будет
обеспечить
людьми. Мы занимаемся
вопросами кадров, но положительно
они могут
быть решены лишь при
условии обеспечения рабочих ркильеЦ, пропиской и т. д.
В этом году перед управлением
поставлены
большие задачи, одна из
главнейших — построить
в этом зимнем
сезоне
ко1|десатопров(од «'[У ре нугой—Сургут».
Погодные
условия нас не балуют, но
думаю, коллектив управления приложит все усилия для выполнения поставленных перед
ним
задач.
А. ЛИТВИНЕНКО,
я. о. зам. вачалыпка

тановке пожарного дела
в подразделении, строго
спрашивать с ответственных лиц за противопожарное состояние объектов и жнл город ков, чтобы не обращать в пепел
государственные средства,
материальные ценности?
Н. ТЮРИКОВА,
ст. вмевеатер ВОХР

К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ-С НОВЫМИ СИЛАМИ
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙН0-Х08ЯЙСТВЕНН0Г0 АКТИВА ТРЕСТА СТПС

Первым ври обеуждеии доклад»
выступил
кавкый ки>~_мер све «управлении М 18 С. А.
Лктовальцев. Он отметил,
что в 1983 году коллектив управления построил
и сдал
в эксплуатацию
285 километров трубопроводов различного
назначения. в числе
которых
93.8 км газопроводов высокого давления.
115.7
км водоводов ППД.
16
км городского газопровода и другие
объекты.
План по генподряду управлением выполнен
на
101 процент. Значительный объем работ выполнен методом
бригадного
подряда передовыми коллективами. возглавляемыми В. И. Кирнльчиком.
Г. А. Новиковым, В. И.
Дувановым. Ими построено 9 3 км трубопроводов,
освоено собственными силами 3 9 2 5 тысяч рублей
капвложений.
Большая
работа проведена по
повышению
уровня организованности,
дисциплины и порядка на
производстве, профессио
нального мастерства рабочих. В результате повысилось качество строительных работ,
сократились порывы газопроводов
высокого
давления
на
испытаниях. Многие рабочие освоили
смежные
профессии, повысили мастерство.
В 1964 году коллективу предстоит построить и
ввести
в эксплуатацию
352 километра трубопроводов различного назначения. в том числе
182
километра
газопроводов
высокого давления. Как и
в прошлом году основную
надежду мы возлагаем на
коллективы, работающие
по методу бригадного подряда. Ими будет построено более
50 процентов
всех трубопроводов. Чтобы справиться с государственными заданиями нужно отрегулировать наши
взаимоотношения
с субподрядчиками
— СУ-7,
автобазой № 2. ДСУ-12.
Сейчас эта работа ведется и мы надеемся,
что
сварочно
• монтажные
бригады по вине субподрядчиков простаивать не
будут.
— Планируя сегодня задачи на 1984 год мы одновременно анализируем
итоги прошлого года, ход
выполнения решений XXVI
съезда КПСС, — говорит
ДСУ-12 Л.
Нельзя не отметить, что
в бригаде, в управлении
сделано многое по повышению организованности,
укреплению трудовой дисциплины. Возросла
инициативность людей,
их
ответственность,
повысилось качество работы. И
все же недостатков еще
много, а они сказываются
на выполнении планов и
соцобязательств. Так, нашей бригадой
годовой
план строительно - монтажных работ
выполнен
лишь на 7 3 процента, освоено лишь 6 0 0 тысяч
рублей при задании 820
тысяч. В чем ж е причина отставания? Весь год
бригада работала на субподряде в СУ-18 на строительстве
газопроводов
высокого равлення, водо-

водов ППД Самотлорского
месторождения.
Плохая
организация, труда
со
стороны
генлодрядцой
бригады В. И. Кнрнльчика,
непредоставление
фронта работ, несвоевременный прием трассы от
заказчика, отсутствие документации. чертежей привели к тому.
что наши
экскаваторы простаивали
неделями? По многу раз
бригаде приходилось переходить с объекта
на
объект в поисках генподрядчика из-за несогласованности действий . инженерно - технических
работников управлений.
Начался 1984 год. Но
проблемы остались прежними. До сего дня бригада не знает.
где н как
нам предстоит
работать.
Сейчас в управлении создаются потоки по подготовке трасс. Однако, ни-

на. — полная смена руководства управления, что
повлияло
на координацию работ. В - третьих, в
подразделении еще низка
технологическая дисциплина, отсутствует
ответственность людей за производство работ.
слаба
организаторская роль партийной
и профсоюзной
организаций. Подвели нас
и субподрядчики — коллектив УМ-19 не обеспечил строящиеся объекты
техникой в* достаточном
количестве,
из-за чего
объекты не введены
в
строй.
В настоящее время подразделение сварочно-изоляционной техникой укомплектовано. люди настроены работать с полной отдачей сил. И мы приложим все
силы, чтобы
государственное
задание
1984 года выполнить.
кдир, секретарь парюго бюро
СМУ-23
Я. Савченко.
Кол-

Не поддается
крит!же комплектация деталями деревянных
домов. Прачечная в г. Мегионе. например, комплектуется три
года, база
УПТК там
же строится
пять лет. Только по двум
базам — УПТК и ГСМ
мы недовыполнили план
по генподряду почти на
миллион рублей.
Плохая поставка материалов. неудовлетворительный выход на линию
вахтового транспорта, простои из-за поломок кранов проводят к разложению трудовой дисциплины. увеличению текучести кадров, срывам в выполнении государственных
заданий. Поэтому необходимо руководителям
и
партийным организациям
всех! подразделений принять
действенные меры
для улучшения положения
Дел.
—Минувший
год был
для коллектива автобазы
№ 2. как и для всего тре-

лины. Плохо
налажены
отношения с
генподрядчиками.
не организующими разгрузку
авто,
мобилей.
В результате
саморазгрузов трубы деформируются, трест несет большие убытки.
К сожалению, все вышеперечисленные
недостатки имеют место и в
новом году.
Надеемся,
что администрация треста
примет меры для их исправления.
СУ-7 В. А.
отметил в своем выступлении, что годовой план
управлений
был выполнеп
досрочно,
хотя с заданием четвертого квартала коллектив
подразделения
не справился. Плохо
работала
болотоходная техника, управление испытывает большую нужду в запасных частях для нее, горюче-смазочных материалах. аккумяляторах.
На
показателях
коллектива

ми силами на 105.5 процента. в то время как в
целом коллектив
управления справился с заданием соответственно лишь
на 9 0 и
8 7 процентов.
Этот факт не единичный.
Производительность труда в комсомольски • молодежных коллективах на
1 2 — 1 5 процентов выше,
нежели в других бригадах. Но н на сегодняшний день, несмотря
на
все усилия комитета комсомола, КМ К создаются
в подразделениях с огромным трудом. В минувшем
году, например, их было
организовано лишь четыре — по одному в СМУ14 и УПТК и два в автобазе.
Думается, что в нынешнем году
положение
будет выправлено и
в
каждом подразделении появятся комсомольско -молодежные бригады,
звенья, экипажи.
Главной причиной
невыполнения плана
спецуправлением М 43, —
говорит председатель цехФедоров, — является неудовлетворительное
планирование. В частности,
мы до сего дня не знаем
каков годовой план управления. да и после то- (
го как он будет доведен
до коллектива неизбежны
корректировки, как и в
прошлые годы.

кто не заботится о том,
чтобы
собрать людей,
объяснить стоящие перед
ними задачи,
как будет
организован труд, его оплата, питание
рабочих,
доставка
их н а . трассу.
Казалось бы, это мелочи.
Но именно из них и слагается успех работы потоков.
Настрой в бригаде боевой. Мы истосковались по
настоящей работе н убедительно просим помочь
нам организовать труд с
полной отдачей, без потерь. В свою очередь мы
приложим все силы, чтобы государственное задание было выполнено.
Слово предоставляется
прорабу СМУ-15, сегрегации управления
В. А.
Здорову.
В 1983 году
коллективом подразделения, — говорит он, —
сварено и введено
152
километра трубопроводов
различного назначения и
диаметра при плане 164,8
километра. Главные причины невыполнения плана
строительнмконтажных работ — слабая организационная работа линейных инженерно - технических работников, изза которой ряд объектов
сдавался лишь в четвертом квартале, хотя была
реальная возможность их
ввода в первом
полугодии. В результате поздно устранялись недоделки. затрачены
дополнительные материальные и
трудовые ресурсы.
Второй фактор, опреде" невыполнение пла-

лектив СМУ-23. — г]
рит он. — с
по вводу жилья сппАился. При плане 8 3 5 7 ^ в а д ратных метров М1
в эксплуатацию 9?Ж0 квадратных метров, вднако,
план по генподг ;
собственными сшймн. по
товарной
стгБительной
продукции не выполнен.
Повлияло на ,это. в первую очередь.. отсутствие
проектно - сметной документации на. 1983 год. И
сегодня нет документации
на строительство жилья в
п. Радужном, г. Мегионе,
возведение спорткомплекса в п. Магистраль.
Не
решены вопросы тепло-,
водоснабжения и канализации базы ГСМ.
Нет
пускового комплекса. Приказы по предоставлению
проектно - сметной документации не исполняются.
Крайне неудовлетворительно обеспечение бригад
управления материалами,
сборным железобетоном и
деталями домов. Так, за
девять месяцев строительства общежития на 537
мест в седьмом микрорайоне г. Нижневартовска
УПТК ни одного месяца
не обеспечило
бригаду
кирпичом и сборным железобетоном
в полном
объеме. При потребности
200 тысяч штук кирпича
в месяц мы получаем 100
— 120 тысяч штук, причем половину — битого.
Пора бы руководству треста. партийному комитету
народным контролерам не
на словах, а на деле заняться
бесхозяйственно
стью в УПТК.

ста, напряженным, —говорит
№
5 автобазы
Л* 2 А. Д.
Коллектив предприятия
прилагал много усилий,
чтобы справиться с заданием, однакр, план выполнить мы не смогли. Решающую роль в этом сыграл недостаточный
выход автомашин на линию,
объясняющийся недостатком производственных площадей в автобазе.
В нашей
автоколонне
находится самая тяжелая
техника треста за исключением
трубоукладчиков
и тракторов. Это МАЗы и
КрАЗы. План года
мы
выполнили на 92,1 процента. Думаю, что
на
невыполнений
задания
сказалось
неправильное
планирование, ведь годовое задание у нас было
вдвое больше, чем в минувшем году, хотя число
машин возросло лишь на
8 единиц, да и то за счет
передачи в автобазу старой техники
из других
подразделений треста. Новых плетевозов автобаза
в течение двух лет не получала.
Выполнению плана помешали также
большие
простои транспорта
погрузке и разгрузке,
год
простой
составил
1986 часов, а это уже
3,2% грузоперевозок года. Кроме того,
наши
низкие показатели объясняются слабой организацией ремонта
техники,
некомпетентностью некоторых водителей, нарушениями трудовой дисцип-

"К

сказалась начавшаяся реорганизация управления.
Уволились многие кадровые рабочие.
Но главное, что мешало и мешает нашей работе — отсутствие четких
планов. Коллектив управления должен знать свои
конкретные задачи
на
1984 год. Однако, до сего дня мы не имеем набора работ, не знаем, будем лн мы
заниматься
ремонтом всей
техники
треста или же все останется по-прежнему.
Надеемся, что уже в ближайшие дни этот вопрос
будет решен окончательно. Мы же приложим все
силы, чтобы задание 1984
года выполнить досрочно.
— В тексте выступления
Генерального
секретаря
ЦК КПСС товарища Ю. В.
Андропова
на декабрьском (1983 г.) Пленуме
ЦК КПСС подчеркивается, что самое главное теперь — не потерять набранный темп, общий положительный настрой на
дела, активнее развивать
позитивные процессы, —
говорит секретарь
кок*
тега ВЛКСМ треста В. М.
— ТГсо
нию, к этим словам прислушивается не вся молодежь треста, напряженный труд одних перечеркивается безделнем других. Например, комсомольско- молодежная бригада П.
П. Шестака
из
СМУ-14 выполнила годовое задание по генподряду на 107, а собственны-

Вторая
причина плохой работы — низкое качество трубы и сварочных материалов, которое
ведет к порывам трубопроводов. Чтобы
сократить их число, необходимо организовать жесткий
рходной контроль качества.
И. наконец,
третья I
причина — нехватка квалифицированных сварщиков, рабочих других специальностей. Эту проблему можно решить только >
путем
обеспечения при-/
глашенных рабочих,
лодых специалистов
льем. Руководству тр
необходимо принять
меры для этого.
Председатель цехового
ига профсоюза УМ19
Н. X
Литки»
рассказал об итогах ра
боты коллектива управления в минувшем году,
подчеркнул, что основное
внимание надо
уделить
организаций
слаженной
работы генподрядных
и
субподрядных
управлений,
Выступивший на собрании актива
заместитель
трубопроводстрок В. Ф
ознакомил участников актива с итогами
работы
подразделений
Главка за 1983 год. задачами, стоящими перед
'трестами в 1984 годи.
Собрание пари#ногхозяйственного актива приняло постановление, направленное на улучшение
работы коллективов треста, и социалистические
обязательства
на 1984
год.
На сшшках: на трибуне — председатель цехкома СУ-43.П. Н. Федоров; в зале собрания.
Фото В. Липовцева.
Редактор
С. КОРСУНСКИЙ.
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СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ТРЕСТА З А IV КВАРТАЛ 1963 ГОДА.
В ЧЕСТЬ
18 января 1984 года Стрнжков. бригадир сваКОЛЛЕКТИВОВ-ПОБЕДИТЕЛЕИ ТРУДОВОГО СОсостоялось
расширенное рочно . монтажной бригаПЕРНИЧЕСТВА ЗАЖИГАЮТ ОЕГОДНЯ
«ОГНИ
из
заседание коллегии Глав- ды Г.. А. Новиков
ТРАССЫ» СВОЮ ЗВЕЗДУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ.
ка. С докладом «Об ито- СУ-18.
гах работы за 1983 год и
В
работе
коллегии
задачах на 1984 год
в Главка приняли участие
свете требований декаб- начальник
ГлавПРУ
рьского (1983 г.) Плену- Н. И. Кизуб.
работнима ЦК КПСС» выступил ки городского
комитета
пглальннк Главка В. М. КПСС, горисполкома г.
Павлюченко.
Сургута.
вдедставнтелн
С отчетным докладом предприятий Главка.
на расширенном заседаНа заседании
были
нии выступил главный приняты социалистические
инженер треста
Самот- обязательства коллектива
лортрубопроводстрой В. Н. Главка на 1984 год.
на
За достигнутые успехи водительности труда
129.5 процента.
На II
в социалистическом со.
ревновании за IV квартал месте — сварочно-монта1983 года первое место жная брмгада П. Г. Орловского из СМУ-15. па
среди
управлений
II
КОЛЛЕКТИВА КОМПЛЕКСНОЙ ХОЗРАСЧЕТНОЙ
группы присуждсф до | III — бригада водителей
БРИГАДЫ В. А. РНХМА ИЗ СМУ 14
плетеаоэоа Р. И. Шахбарожио - сфонтелькому
К КОЛЛЕКТИВАМ ДСУ-12. АТБ-2
зова из автобазы
Дй 2.
управлению № 12 (начаплан по производительнольник Е. А. Ковалев,
Уважаемые товарищи! ЦПС диаметром 820 мм
сти труда выполнен ею
председатель
профкома
Событием
огромной •протгскеиностью 4 3 км.
на 195 процентов.- Всем
Д. Н. Чекан). Коллектив
Наша бригада с гордополитической важности в
коллективам - победитеуправления выполнил план
стью восприняла важное
лям
будут
вручены
ПоСМР на 102 процента,
поручение
руководства
четные грамоты треста.
план по производительно,
треста н управления по
(1983 г.)
сти труда на 115.8 про.
Победителями в индидейственной помощи неф.
КПСС.
цента.
видуальном соревновании
Претворяя
в жизнь тяннкам нашего края по
с присвоением
звания
добыче «черного золо.
< Среди
участков
II
решения
исторического
«Лучший по профессии»
Труппы I место завоевал
XXVI съезда КПСС, де- та» страны. Мы обращаучасток
№ 5 нз СУ-7 признаны:
кабрьского
(1983 г.) емся к вам, нашим смежИ. П. Карлыханов —
по
(начальник участка А. Е.
Пленума ЦК КПСС и ре- никам н товарищам
машинист
бульдозера
Арбузов).
выполнивший
чн на нем Генерального труду: как Гы тяжело нн
ДСУ-12;
дружно
план СМР собственными
секретаря ЦК КПСС то- было, давайте
силами и план по произВ. А. Ульянкнн
—
варища Ю. В. Андропо- возьмемся за работу, от_ водительностн труда на электросварщик СУ-18;
ва, мы, рабочие комплек- бросив в сторону взаимные претензии н обиды,
•М37.1 процента и на 199
сной бригады
участка
С. И. Горбузюк
—
(У процента.
машинист трубоукладчика № 2 строитель»?;)-монта- заключим хозяйственные
жного управления № 14 договоры на совместную
По итогам социалисти- СУ-18;
работу и социалистичесческого соревнования среВ. А. РИХМ—слесарь- взяли на себя повышен- кое соревнование по досные
социалистические
ди бригад ведущих про. монтажник СМУ-14;
важного
обязательства: продолжая рочной сдаче
фессий за IV
квартал
И. В. БЕГДИ — элек- работать по принципу се- государственного объекта.
прошедшего года 1 место
По
поручению
бригатросварщик
СМУ-14;
верскнх
металлургов
присуждено
сварочно.
ды обращение подпи«коллективная
гарантия
Г. Ш. Пертайя — мамонтажной бригаде П. П.
сали: В. А. РИХМ—
дисциплины», построить
Шестах* из СМУ-14. она шнннст
трубоукладчика
бригадир, И. С. ПИметодом хозрасчета
и
выполнила план по произ- СМУ-14.
ТИН
— звеньевой.
сдать досрочно.
к 25
СЛАВА ЛИДЕРАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО- I марта 1984 года, с хороН. П. ПОТАПКИН —
электросварщик, Р. X.
РЕВНОВАНИЯ! СТРОИТЕЛИ ТРУБОПРОВОДОВ! ! шим качеством нефтепроХАБИРОВ — электПЕРЕНИМАЯГГЕ ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА.
вод Вынгапурское место,
росварщик.
БОРИТЕСЬ З А ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУрождение — Белозерная
ДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИИ!
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Обращение

Профсоюзный комитет
СМУ-14 изучил и одобрил обращение бригады
В. А. Рнхма
к рабочим
ДСУ.12. АТБ-2 о под.
держании почина по досрочному
строительству
н) фтешровода
Вынгапурское месторождение —
Белозерная ЦПС.
Управлением сделано и делается все возможное для
качественной
работы
бригады: закончена комплектация техникой, подобраны отличные специалисты для двухсменной
работы. Есть только несколько «но».
тормозящих работу на объекте:
не видно работы ДСУ-12.
пока слышны лишь дружные обещания- руковод-

Более десяти лет трудится
в спецуправленин
Лй 18 машинист трубоукладчика Сергей Степанович
Катииков. Ударник коммунистического труда, он и
активный участник общественной жизни коллектива. Как лучший профгруппорг Сергей
Степанович
награжден нагрудным знаком ВЦСПС «За активную работу в профгруппе».
На снимке; машинист трубоукладчика С. Катинков.
Фото Р. Путкарадзе.

ства этого управления;
не хватает в бригаде еще
одной вахтовой машины.
Обсудив данный вопрос на заседании профкома. мы просим профсоюзные комитеты ДСУ12. АТВ.2
взять под
строгий контроль работу
своих бригад и экипажей
на важном объекте Вынгапур
—
Белозерная
ЦПС. Есть предложение
собрать совместное заседание профкоме® СМУ14. ДСУ.12. АТБ-2
с
•приглашением
руководства управлений, начальников' участков, бригадиров для решения
всех
вопросов но этому строительству.
ПРОФКОМ СМУ-14.

ХРОНИКА МЕСЯЦА
Ударно трудится
на
строительстве
конденсатопровода Уренгой
—
Сургут бригада
Н. А.
Золь ннкова из спецуправ.
лення
№ 7. Коллектив
занимается
иригрузкой
конденсатопровода
анке.
рами. За две недели ян.
варя бригадой
забито
100 пар анкеров.
Отлично
зарекомендо.
вал себя на работе в ген.
подрядных
организациях
экипаж по перевозке тех.
ннкн из СУ-7. Два меся.

ВНИМАНИЕ ДЕЛУ
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Закончился год. О том. что нового внесли в производство творческие работники предприятий треста — рационализаторы н изобретатели — рассказывает старший инженер техотдела треста Зоя Александровна Воробьева.
Самыми значительными
творческими достижениями рационализаторов треста по нраву считаются
такие предложения, как
модернизация болотохода
ВТ 361 с экономическим
эффектом более 20 тысяч
рублей (авторы — В. Бирюзов и А. Храмеев нз
СУ-7). разработка станка
для резки изоляционной
пленки с экономическим
эффектом около 25 тысяч рублей (авторы — А.
Шлеидер и Д. Усманов
нз СУ-18). разработка и
внедрение в производство
передвижного
комплекса
контактной сварки (творческая группа из СУ-18)
и другие. Однако, успехи
останутся успехами, а остановиться подробнее считаю необходимым на недостатках постановки рационализаторского дела.
Так. например, во всех
подразделениях треста не
подтверждается соответствующим документом рас.
чет экономического эффекта
и правильность
выбора коэффициента при
составлении расчета.
а
ведь от этого зависит размер вознаграждения
за
рацпредложения.
Нарушаются срокй рассмотрения, квалификации предложений и выплаты авторам вознаграждения. В
приказах
на выплату
премий, особенно это касается СУ-7 и АТБ-2. не
указывается за какие работы и по каким конкретно
рацпредложениям
премированы
работники.
За 1983 год резко уменьшилось количество рацн-

Поторопитесь,
К строительству водоЬоЬа Локосовское ЦТПДНС-2 на Урьевском ме.
сторожденни приступила
бригада Ф. 3. Рахимова.
Предстоящий объем работ — 28 километров. С
начала работ
бригадой

сварено 1.85 кплометра,
а рабочими УМ-19. которые ведут расчистку трассы. выполнено лишь 2.1
километра.
Для нашей
бригады нет дороги вперед, хотелось бы, чтобы

ца работают члены экн.
пажа II. И.
Федоренко.
А. II. Францев качествен,
но. без одного
дня ре.
монта.
С хорошими показателям:» ведет строительство
водозабора ДНС-1 — ДНС
-2 на Северо-Покурском
месторождении
бригада
М. 3 . Короткова из СМУ
15.
2.6 километра потолоч.
пой свирки — результат
работы коллектива
за
неделю.

оналнзаторов в СМУ-23:
два человека при плане
12. в УМ-19: 4 человека,
в 1982 году было 21. вдвое в ДСУ-12.
Наиболее плохо обстоит
дело с рационализацией
в СУ 43. При плане 13
налицо здесь лишь один
рационализатор.
Работа
пущена на самотек. Нет
конкретного плана организационно - массовой работы. наглядной агитации,
тематического плана. Техотдел треста после проверки состояния дел по
рационализаторской работе дал конкретные рекомендации по улучшению
работы. Теперь — дело
за работниками подразделения.
На этом фоне неплохо
смотрится
рационализаторская работа в СМУ14. Если в 1982 году в
управлении было 10 рационализаторов. то в 1983
году —14. использованы
все поданные предложения. их 9. и 1 изобретение. Проведен также конкурс на лучшее предложение ко Дню рационализатора. по итогам которого
премирован
лучший рационализатор управления
А. Пергаев.
Творческий подход
к
делу, который влечет за
собой экономию не только материальных ресурсов. но и рабочего времени. — это еще одни
плюс в пользу выполнения государственных заданий. и потому требует
более серьезного к себе
отношення.

смежники!

брпгада УМ-19 оторвалась от
нас хотя бы
на километр. Сварочные
работы сдерживает и нехватка плетевозов.
Те
три плетевоза. что обслуживают сейчас
бригаду

Рахимова.
поставляют
только 400 м плетей в
день.
а
потребность
бригады намного выше .
одни километр. Поторопитесь. смежники!
Г. УТКИНА,
гл. диспетчер СМУ-15.

Дать кровь — спасти

жизнь

10 января
выездная
бригада станции переливания крови провела
в
здравпункте треста «День
донора.
Кровь доноров
спасла
не одну тысячу
жизней и н годы войны,
и в мирное время.
без
нее невозможны
сотни
операций. В нашей стране широко распространено донорское
движение.
Сто активных доноров
нашего треста пришли в
это утро
и здрапункт.
Наиболее активно прпня.
ли участие в этом мероприятии такие подразделения. как ДСУ-12. СУIН. АТВ-2. аппарат треста. По-настоящему люди
щедрого сердца, безвозмездные доноры,
многократно сдававшие
кровь
Т. А. Саиегнна. О. И.
Сарану лова
из СУ-18.
II В. Рыжкова из детского сада .V 41.
А. Ф.
.Ънцук нз АТБ-2. Н. В.

Покало из СУ-7 и многие
другие.
Отлично обслужил
в
этот день доноров
коллектив столовой
Л» 9
(новар-бригадир
Г. М.
Мальцева), обед,
приготовленный ими. был высококалориен и но.домашнему вкусен.

На снимках: на предварительной операции ' —
определении группы кро.
ви — донор А. К. Попова — оператор множительной машины из аппа.
рата треста; идет переливание крови.
Фото В. Лняовцсяа.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О возмещении
материального ущерба
Группа рабочих треста обратилась • редакцию
ботка работника. Возме.
щенне ущерба не зависит
за причиненный предприятию )
от видов и пределов маНа этот вопрос ол
териальной
ответственбухгалтер 1
ности. производится
оно
И. А. РУДИК.
по приказу
(распоряже.
В целях дальнейшего ценам, исчисленным в по. нию) администрации пресовершенствования поряд. рядке.
устанавливаемом дприятия.
учреждения,
ка определения
размера Государственным комите. организации путем удерущерба,
причиненного том СССР по ценам.
жания из заработной плапредприятию
Президиум
Указом
Президиума ты работника. ПредвариВерховного Совета СССР. Верховного Совета СССР тельною согласия работСонет Министров
СССР от 12 августа' 1983 г. «О ника на такое удержание
и ВЦСПС внесли измене, внесении изменений
и не требуется.
пня и
дополнения
в
дополнений в некоторые
часть вторую статьи
13
Приказ (распоряжение)
законодательные
акты
Положения о материальне
СССР»,
постановлением должен быть издан
ной ответственности
расо
Совета Министров СССР позднее двух недель
бочих
и служащих
за
и ВЦСПС
от 28 июля дня обнаружения причиущерб, причиненный пре1983 г. № 745 «О до. ненного работником ущердприятию.
учреждению,
полнительных мерах по ба и обращен к исполнеорганизации.
укреплению
трудовой нию не ранее семи дней
сообщения
об
дисциплины»
и разъясне. со дня
При хищении, недостаНесогнием Госкомтруда СССР этом работнику.
че. умышленном уничтоласие работника с возложении или
умышленной и Секретариата ВЦСПС от жением
на него материаоктября
1983 г.
порче материальных цен- 25
«О некоторых льной ответственности линостей ущерб определя- 8/22-31
с бо с размером удержания
ется по государственным вопросах, связанных
исзаконодате. не приостанавливает
розничным иенам.
а в применением
приказа (распослучаях, когда розничные льства об укреплении тру. полнение
цены
на материальные довой дисциплины» уста, ряжения) об удержании.
новлено. что возмещение
ценности ниже
оптовых
Указанный порядок возущерба, причиненного рацен, — по оптовым цеслужащим мещения ущерба применам. При отсутствии на бочим или
няется также и при кол.
предприятию,
не
должно
данный вид материальных
(бригадной)
превышать одной
трети лективной
ценностей розничных цен
среднего месячного зара- материальной ответствен,
ущерб определяется
по
ности.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Как

живут
и должны жить
трассовики.

метить,
что не во всех
Первое
в этом году
заседание
объединенного трассовых городках созданы условия, обеспечикомитета профсоюза тревающие
нормальный
труд
ста подвело итоги социаи отдых
трассовиков.
листического
соревноваОсобенно сложно с этим
ния за звание
«Лучший
пока в СУ-43.
СУ-44.
трассовый городок». ОбТак .например,
следование.
проведенное СУ-18.
в общежитии СУ-43 не
в конце года
жилшцнооборудована
сушилка,
бытовои комиссией профтвердого
кома. показало, что
из недостаточно
инвентаря.
Медицинская
семи трассовых
городотметила
ков треста в хорошем со- служба треста
некачественную
уборку
стоянии находится горосвинарника, а это являдок СМУ.14 в Покачах.
ется прекрасным уело,
Здесь проживают 160 чевием для
возникновения
ловек. В 17 жилых ва.
источника различных задомах
разместились
семьи.
остальные — в болеваний — грызунов.
Отнюдь не в радужном
трех бамовских общежинаходится
тиях. Городок обеспечен состоянии
всем
необходимым для
трассовый городок
СУнормального труда и от- 44 в п. Радужный. Учадыха рабочих.
Городок
сток здесь не имеет тепэлектрифицирован и ра- лых помещений для ре.
диофицирован. регулярно
монта техники, недостаснабжается газетами
и точно подкладных коврижурналами,
к услугам ков. все работы
провотрассовиков —
красный дятся на снегу. На самой
уголок, библиотека, стотерритории
жилгородка
ловая. баня, магазин
в постоянно находится бокапитальном исполнении, льшое количество
автопрачечная. Не забывают тракторной техники, терздесь и о подсобном хо. ритория замаэучена. редзяйстве: построена
теп- ко чистится, много стро.
лица
площадью
300 ительного мусора, металквадратных метров, сви- лического лома.
Провенарник на 110
голов.
денный
в общежитиях
Трассовый городок призремонт не везде
удов,
нац победителем
соцсо. лстворителыюго
качестревновання,
лучшему
ва. недостаточно
мебепроизводственнику,
при- ли. комнаты перенаселенимавшему активное уча- ны. Вряд лн такие услостие в обустройстве жил.
вия труда способствуют
городка, выделен автомохорошему
настроению,
биль «Жигули».
желанию работать.
Вместе с тем надо от-

рии поселка ведется сейчас большое
строитель,
ство: строятся дома. ма.
газин. баня
и
другие
объекты), и потому территория городка перерыта. этому способствуют и
частые порывы
теплотрассы
п
водопровода.
Новое общежитие, еще не
принятое городской СЭС,
уже заселено. В ремонтно - механических
мае.
терских недостаточно ос.
вещение. совершенно неэффективно работает вытяжная вентиляция, ни в
одном нз цехов нет питьевой воды. Вопрос санитарного состояния РММ
Неоднократно
ставился
медслужбой треста перед
администрацией
СУ-18.
штрафовались
руководя,
щне работники,
но все
без толку, положение до
сих нор не меняется.
Хотелось бы спросить:
до каких же пор трассовики будут жить в таких
условиях, и какой отдачи
можно требовать от них?
. А ведь они—в авангарде
всех самых важных строек треста, и именно
от
них в первую
очередь
зависит выполнение плановых заданий. И только
от администраций управ,
леинй, партийных и про.
фсоюзных
организаций
зависит создание нормальных условий труда
и
быта наших пераопроход.
цев.
А. НАГАЯННК,

Как обстоят дела
в
п. Савкнно? На террито-

НАШ АДРЕС: г. Нвжваввртовск,

трест Самотлоотелефон 6-10-М

здравпункта треста.
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КАЖДЫЙ

Тема 4. Убежища и
Укрытие населения
защитных сооружениях является одним нз главных
способов защиты. Защитные сооружения подразделяются
на убежища,
противорадиационные уккрытня
и
простейшие
укрытия — щели
или
приспособленные для этой
цели подвальные помещения. Убежища защищают
от воздействия всех поражаннцнх факторов ядерного взрыва, от отравля.
ющих веществ и бактериальных средств. Они до.
лжны выдерживать
зна.
чительные давления удар,
ной волны, иметь надеж
ную герметизацию, гидро.
и
теплоизоляцию.
По
месту расположения они
бывают встроенными
и
отдельно стоящими
и
должны находиться
как
можно ближе
к работе
или жилью укрываемых.
Убежище состоит нз основного помещения, пред.
назначенного для размещения людей, и вспомогательных
—
входов,
вентиляционной
камеры
санитарного узла, а некоторых случаях и помещений для защищенной
дизельной электростанции
и артезианской скважины.

укрытия — надеж
средства коллективной защиты
в инструментами для про- димости заделывают кир.
ведения спасательных ра- пнчом. мешками с песком
|ют.
приборами ращ<аокна,
лишние двери, на
Перекрытий
насыпают
цнонной
и химической
слой грунта 6 0 — 7 0 см.
разведки. В убежищах боВ
противорадиационных .
льшой вместимости
обо.
укрытиях предусматрива.
рудуются
медпункт.
в
ют естественную
или
малых
—
санитарный
принудительную вентиляпост. Запас питания зацню. Первую—в цоколь,
кладывается по распоряных и первых
этажах,
жению начальника
ГО
подвалах н быстровозво.
объекта при угрозе наладимых укрытиях вместидения противника.
мостью до 50
человек,
вторую —
в укрытиях
За содержание убежн.
вместимостью более
50
ща ответственно
звено
человек, размещаемых в
обслуживания, готовящее
подвалах зданий, а также
помещение к приему люв тех цокольных и пердей. руководящее
их
вых этажах, где она име.
размещением.
следящее
ется по условиям э к с п . / ч 1
за соблюдением
правил
луатацин в мирное в р е Л Ц ]
поведения.
Пути к убемя. Одним из способов
жищу обозначаются укавентиляции
является
зателями, порядок запол.
сквозное
естественное
нения убежищ по месту
проветривание.
чтобы
работы или
жительства
предупредить
попадание
определяется заранее
и
радиоактивных
осадков,
отрабатывается на тренн.
вордухозаборные короба
ровках. Запрещается придолжны возвышаться над
носить в убежище легкоповерхностью земли
на
воспламеняющиеся
или
1.5—2 м.
сильнопахнущие вещества. громоздкие
вещи,
При угрозе нападения
приводить с собой животпротивника строятся так.
ных, ходить без надобно,
же
быстровозводнмые
сти по помещениям, шуубежища.
Простейщее
меть, курить,
пользоваукрытие
— щель—праться светильниками
с
вильно открытая и переоткрытым
пламенем.
крытая. с грунтовой об.
Нельзя выходить нз убесыпкой не менее 70 см,
жища без
разрешения
она надежно
защищает
Убежище должно иметь коменданта.
Отдых на
от светового
излучения,
один аварийный выход. В нарах организуется
посчастично от ударной волотдельно стоящих убежи- менно.
ны. ослабляет дозу радищах им должен быть один
ации в 2 0 0 — 3 0 0
раз.
из входов,
расположенПротнворадиациони ы с
Щели
строятся на рас.
ных вне зоны возможных
укрытия защищают люстоянии от .зданий, рав.
обвалов.
Вместимость
дей от проникающей раных нх высоте, на мест,
убежища
пределяется
диации,
частично
от
ности располагают
не
площадью помещения для
ударной волны, а также
ближе 10 м одна
от
укрываемых из
расчета
от попадания на кожу н
другой, как правило,
с
не менее 0,5 кв. м на че.
одежду капель отравляодним входом с противоловека при двухярусном
ющих веществ. Укрытия
положной центру города
и 0,4 кв. м. при трех,
строятся в сельской ме.
или крупному
объекту
ярусном
расположении
стности в небольших го.
стороны. По возможноснар. Внутренний
объем
родах, по которым нане.
ти лучше
оборудовать
помещения должен быть,
сение удара маловероятвход
двумя
дверями
с
из расчета не менее 1,5
но. В качестве укрытий
тамбуром.
куб. м. воздуха на чело,
лучше
всего испольэовека.
Водоснабжение вать подвальные помеще.
Продолжительно с т ь
осуществляется
за счет ния,
а также
первые
пребывания людей в укприсоединения к городе- этажи зданий.
Их надо
рытиях определяет
в
кой сети.
Кроме того, дооборудовать, чтобы тем
зависимости от обстанов.
создается запас воды в самым повысить коэффикн местный штаб ГО.
емкостях. Убежище осна- циент ослабления радиащается
средствами свя- цин, снабдить
простейзи и освещения, протнво. шими системами
жиэнеРедмтор
пожарным
инвентарем, обеспечения. По необхо.
С КОРСУНСКИЯ.

Нияймвартовсжой
типография
* я в кивжвой тор-
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УКРЕПЛЯТЬ РЯДЫ ПАРТИИ
Одним из важнейших во- Родину на слабую работу по идейному, классопросов, рассмотренных на
вому воспи-панию трудяочередном заседании парщихся.
тийного комитета треста,
был вопрос
«О работе
С докладом «О работе
политинформаторов,
аги- партийных организаций с
таторов по вопросам контррезервом по приему
в
пропаганды в УМ-19. СУпартию» выступила член
18. СМУ-23». С информакомиссии Ф. С. Гаджиецией на эту тему выстува. Партийным комитетом
пила заведующая кабинебыло отмечено; у что, ретом партийного просвещешая вопросы членства в
ния Э. В. Ситникова. Быточном соответствии
с
л о п о д ч е р к н у т о , что
в Ленинскими указаниями,
I с обострившейся мес учетом конкретных ус>ародной обстановкой, ловий и хозяйственно
усбивающейся
западной
политических задач, пропропагандой против СССР, являя неустанную заботу
неооходнмо усилить рабоо качественном улучшении
ту
по контрпропаганде.
состава
принимаемых,
Партийный комитет тренаша партия обеспечивает
ста проанализировал
рапостоянную высокую бо.
боту первичных партийных
еспособность своих рядов,
организаций СУ-18. СМУнеуклонное
повышение
23. УМ-19 по идейному,
своей
роли в обществе.
классовому
воспитанию
На основе индивидуальтрудящихся и пришел к
ного отбора партия приследующим выводам.
В
нимает в свои ряды наи.
своей работе
партийные
более достойных людей из
организации проверенных
среды рабочих, колхоэннподразделений руководствуются мероприятйями,утвержденными парткомом.
Вопросы полнтн ко-массовой работы рассматриваются на заседаниях партийных бюро, партийных
собраниях.
В
СУ-18
СМУ-23 8 0
процентов
трудящихся охвачены всеми ^Ьррмами партийной и
ков
и
интеллигенции,
ко-- чУольской учебы.
В
при этом рабочие в парэти., нйартнйных организатийном пополнении занициях трижды за прошедший
мают ведущее место. Как
период (1983 год) аналиже обстоит работа с резировалась работа полит,
зервом по приему в паринформаторов и агитатотию в подразделениях тре.
ров, однако,
конкретно
ста? Определенная рабосамоотчеты их не ставита проводится комитетом
лись. Так. из 11 полит,
комсомола. За 1983 год
информаторов СУ-18 моим было
рекомендовано
жно отметить
положидля вступления кандидательную работу 3 — 4 четами в члены КПСС 13
ловек, среди агитаторов
комсомольцев, но ни од.
—вообще трудно назвать.
кого человека
из песо,
Отмечаются срывы
граюзной молодежи, а в тре
фиков проведения политсте на сегодняшний день
информаций во всех трех
работает
302
члена
подразделениях. С недоВЛКСМ и 530
человек
работками ведется
уст.
несоюзной молодежи.
н ' м политическая агитация в г. Мегионе в СМУВыл дан резерв
по
23. а в УМ-19 о ней во.
приему кандидатами
в
обще не вспоминают.
С
члены КПСС секретаря,
мая не работает красный
ми партийных
организа.
у.олок, изредка стихийций подразделений — 5 1
но проводятся беседы
в
человек. Из них партко.
РММ, трудно
добиться
мом треста в 1983 году
вразумительного
ответа, -было принято кандидатакто в управлении политми лишь 11:1—в аппараинформатор.
кто агитат е треста, 7 — в автобазе
тор, На заседаниях парт,
ЛЬ 2. 2—в УМ-19. 1—в
бюро не отчитываются ни
СМУ-15. Ни одного чеагитаторы, ни
политин- ловека не приняли канформаторы. Не чувству,
дидатами в члены КПСС
ется направляющей роли
в таких подразделениях,
партийной
организации,
как УПТК
(секретарь
все пущено на самотек.
В. А. Матвеев).
СУ-7
(секретарь
В. А. Купченко). ДСУ-12 К секреПартийный
комитет
тарь А. Н. Морев). СМУпредложил партийным о р .
14 (секретарь Е. Е. Петганн&ацням СУ. 18 (секров), СУ-43
(секретарь
ретарь партбюро А. А.
И. А. Переверзев).
не
думают они исправляться
Лнтвиненко),
СМУ-23
и в этом году.
(секретарь
партбюро
М. Я. Савченко) принять
Партийный комитет об.
меры по устранению отратил внимание
секремеченных недостатков в
тарей партийных органисрок до 1 марта 1984 гозаций
УПТК.
СУ-43,
СМУ-14. СУ.44 на слада. в также указал сек.
бую работу, проводимую
а коллективе с резервом

•ПАРТИЙНОМ
КОМИТЕТЕ

^ Ж Г Г ф ;

для вступления в партию,
обязал
сек р е т а р е й
ртартийнМх
организаций
всех управлений постоянно проводить работу сре.
дн комсомольцев и песо,
юзной молодежи для выд.
вижения
в резерв
по
приему кандидатами
I
члены КПСС.
На заседании партийно,
го комитета треста
был
рассмотрен вопрос «О работе подразделений тре.
ста в январе
и задачи
партийной
организации
треста
по мобилизации
коллектива на выполнение плана
I квартала
1984 года».
По этому
вопросу были заслушаны
выступления главного инженера треста В. Н. Ст.
рижкова.
руководителей
управлений.
Партийным
комитетом было отмечено, что план двух декад
января не выполнен. Среди отстающих управлений
—СМУ-14
(начальник
П. И. Калюжный, секре.
тарь партбюро
Е.
Е.
Петров). СУ-43 (начальник В. Г. Карасев. секретарь партбюро И. А. Переверзев).
СМУ-15 (начальник В. М. Петренко,
секретарь партбюро В. А.
Здоров). При плане двух
декад 4 8 4 3 тысячи рублей по генподряду выполнено работ на 3390 тысяч рублей.
Руководители подразделений, секретари партийных органи.
заций не прониклись ответственностью за выполнение плана, по-прежнему
слаба инженерная подготовка в подразделениях,
трудовая и
производственная дисциплина. Не в
полной мере
отвечают
современным требованиям
проводимые мероприятия
по повышению эффективности производства, улучшению
использования
сырья, материалов, топ.
л ива, трудовых ресурсов,
и питание
трассовиков.
Медленно улучшается быт
Далеко недостаточно ведется работа со стороны
отделов треста и управлений по внедрению про.
грессивного метода труда — бригадного подряда.
Партийный комитет счи.
тает своей главной задачей мобилизацию коллектива на выполнение плановый показателей
1
квартала
и всего 198-1
года в целом. Он обязал
начальников
управлений
принять все исчерпываю,
щие меры по выполнению
плана января н I квартала, Партийный
комитет
также обратил
внимание начальников управлений на отсутствие объективной информации о
положении дел на объектах
н
предупредил
их о персональной ответственности за дачу объективной
информации.

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

аяаара 1984 года
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НЕ ТАК ДАВНО ПРИ.
ШЕЛ
В КОЛЛЕКТИВ
СТРОИТЕЛЬНО
МОП.
ТАЖНОГО
УПРАВЛЕНИЯ -V 1 1 ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ ВОРОНЦОВ.
НО С ПЕРВЫХ
Д1П-.П
З А РЕ КОМ КПД О В А Л
СЕБЯ И КАК
ОТЛИЧ
НЫП
ПРОИЗВОДСТВЕННИК - В Л А Д И М И Р
ИВАНОВИЧ
—
СЛК.
САРЬ
РЕМОНТНИК
САМОГО
ВЫСОКОЮ
РАЗРЯДА.
УДАРНИККОММУ И НСТИ ЧЕС I,' О
ГО ТРУДА. И КАК- А КТИВИЫП
УЧАСТНИК
ОБЩЕСТВЕННОЙ Ж Н З
ПИ КОЛЛЕКТИВА: ОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРО.
ИЗВОД С ТВ К И И О
МАССОВОЙ КОМИССИИ
ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ.
ПА СНИМКЕ:
СЛЕСАРЬ
.
РЕМОНТНИК
6 Р А З Р Я Д А . УДАРНИК
КОММУ 11ИСТИЧ ЕС КО ГО
ТРУДА
П. II. ВОРОН

цов.

Фото Р . Путкарадэе.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА
АВТОБАЗЫ 3
Как последовательную, четкую программу действий на современном этапе коммунистического строительства восприняли трудящиеся автобазы
решения
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
Стремясь ударным трудом внести вклад в досрочное выполнение плана XI пятилетки и производственного плана 1984 года, на основе более полного
использования внутренних резервов, улучшения технологии производства н качества работы,
повышения
эффективности использования автотранспорта и сокращения потерь рабочего времени — рабочие, ИТР
н служащие автобазы
2 принимают следующие обязательства на 1984 год:
1. Годовой план
по
объему грузоперевозок выполнить
к 28 декабря
1984 года.
2. Снизить
себестон.
мость грузоперевозок про.
тнв достигнутой на 0.5
проц. за счет сокращения
затрат на
расходование
эксплуатационных
норм
горючесмазочных материалов. увеличение сроков
межремонтных пробегов.
3. Повысить производительность труда на
2
проц. против достигнутого
в 1983 году.
4. Коэффициент выпуска
автомобилей на линию довести до 0.815
против
плана 0.81.
5. Увеличить коэффн.
циент
технической
го.
товностн до 0,71 против
плана 0,70
8. Дать сверхплановой
прибыли в сумме 70 ты.
сяч рублей.
7, Сократить текучесть
кадров на 1.5 проц.
8. Создать условия для
выполнения плана, обеспечить возможность устойчивой работы.
для
чего:
—начать строительство
теплой стоянки вахтового автотранспорта размером 38x72 м.:
—приступить к строи.

тельству закрытой механической мойки с оборотным водоснабжением.
9. Всемерно содейство.
вать работе изобретателей
и рационализаторов в разработке. подготовке, внедрении поданных
рацпредложений.
10. За счет выполие.
иия мероприятий по экономии и бережливости добиться экономии:
дизельного топлива:
—25 тони.
бензина — 150 тонн,
электроэнергии
— 5 тыс. квт.-час.
11. Обеспечить вывозку труб п плетей на трассу и накопители
строительных управлений 1500
км. в том числе бригадным методом — 8 0 0 км.
12. Обеспечить проведение мероприятий, связанных
с реализацией
продовольственной
про.
граммы.
13. Закончить
строительство теплицы
площадью 250 кв м. во
II
квартале года и построить овощехранилище.
13. Забетонировать
н
благоустроить 10,0 тыс.
кв. м территории автоба.
зы.
14. За счет улучшения
охраны труда и техники

безопасности
добиться
снижения
заболеваемости на производстве
на
0,2 проц. к отработанному времени.
15. За счет сокращения прогулов снизить на
10 проц. потерн рабочего времени.
16. Работать высокопроизводительно без травм
и аварии по методу А. Д.
Басова с охватом не менее 60 проц. бригад.
17. Подготовить и повысить квалификацию 250
человек рабочих, ИТР и
служащих:
—в учебно- курсовом
комбинате треста — 2 2 5
человек:
— в Тюменском ИПК
—7 человек;
— в школе
механизаторов г. Челябинска
—8 человек.
18. Продолжить озеленение территории автобазы и в подшефных микрорайонах города, для чего
посадить деревьев и кустарников
— 100
шт.
Одернить
прилегающую
территорию автобазы
и
закрепленный участок.
19. Припять участие в
заготовке кормов в подшефном совхозе.
20. Оборудовать
площадку для стоянки личного транспорта рабочих
автобазы.
21. Улучшить политиковоспитательную
работу
среди коллектива
путем
проведения
политинформаций. лекций, бесед, докладов.
Социалистические обя.
зательства обсуждены я
приняты на партийно-хозяйственном активе а л о -

4 . ПО МАТЕРИАЛАМ

РЕЙДОВ НАРОДНЫХ

ОТВЕШВЕННОСТЬ, ДЕЛОВИТОСТЬ И ЗАБОТА

КОНТРОЛЕРОВ

ЕЩЕ РАЗ О САВКИНО
Обязанность беречь со.
циалнстнческую собствен,
ность. рационально, экономно расходовать сырье
и материалы.
готовую
продукцию возложена
в
первую очередь на тех.
кому введено
распоряжаться
материальными
ценностями.
Однако, не все руководители. которым довере.
но это право, с полной
ответственностью
относятся к народному добру. Например, оставляет
желать много _ лучшего
отношетге
руководства
спецуправления М 18 к
складированию н храпе,
нию материалов, пре дна.
значенных для строительства жилья, на трубосварочной базе в Савкнио.
Как и где хранятся строительные материалы,
в
каком виде попадают они
строителям? Эти вопросы
привели пас на территорию базы.

Первое, что бросается
в глаза при въезде.
—
территория, забитая деталями домов,
трубами,
железобетонными
панелями и другими
строительными материалами.
А как хранится утеплитель, пиломатериалы? На
этот вопрос более
чем
красноречиво могут отве.
тнть лишь
загадочные
шапки снега, неизвестно
что еще таящие в своих
недрах.
Строители же вынуждены топорами, ломиками откапывать необходимые строительные материалы. Сколько же рабо.
чего времени уходит на
лишние операции! Любопытно.
на какой счет
рассчитывает отнести эти
затраты начальник участка СУ-18 Л. Н. Мень.
шеиин.
Есть и другие факты
вопиющего
безобразия.
На территории
ремонт-

Головная группа народ,
иого контроля -выражает надежду, что руководство и партийная организация СУ-18 примут экстренные меры
п дадут
партийную оценку
дей.
ствням. вернее, бездействию ответственны* лиц
своего
управления.
в
полной мере спросят
с
них за столь
халатное
отношение н народному
добру.
А. ШКРОБОТЬКО,
председатель головной
группы народного
контроля треста.

С первых дней нового
года развернулись работы
на строительстве одного
из важнейших объектов
I квартала
— водовода
ДНС-2 — Локосовскнй
ЦПС. что и районе Лайгепаса на Урьевском месторождении.
Главный
объем работ здесь
у
монтажно
. сварочной
бригады Р. Рахимова из
СМУ. 15.
Кроме этого.

согласуй их с генподрядчиками, то такого нельзя сказать о работе СУ7. Хотя у них здесь минимальный объем работ,
и с ним они не справляются с должным качеством. Оперативное
руководство
работами
со
стороны линейного персонала СУ-7 не обеспечено, а в результате —
невыполнение
указании

сток оставался с одной
вахтовой машиной.
Затем. для видимости
исполнения строгого указания. автобаза
два раза
подряд направляла технически неисправные автомобили для
перевозки
людей. Кроме этого, как
памятники безответственного отношения конкретных работников автобазы
к материальным ценное-

В

е

д

и

ведутся также работы силами этого участка и на
поточном месторождении
в районе кустов 37. 42
и 54.
Надо сказать, что тру.
довой настрой в бригаде
Р . Рахимова
высокий,
она готова выдавать
за
смену километр готового
трубопровода, это намно.
го больше нормативного
объема для ее численности. Она
уже доказала
это результатом... одного
дня. Почему
же только
одного?
Километровый
«шаг» мог стать реально,
стъю на все время строительства этого объекта,
если бы в ритме с ней
работали все субподрядчики. Это — если бы. На
деле же все по-другому.
Если механизаторы УМ19 на подготовке трассы
задачу бригады сварщи.
ков считают своей задачей и стремятся обеспечивать им фронт работ:
идут с расчисткой впереди бригады, готовят места для приема
плетей,
прораб X. Цечоев опера,
тивяо управляет работами,

н

о

м

генподрядчика.
безнаказанные нарушения режима рабочего дня. срывы
графика работ генподрядчика.
Хуже всякой
критики
участие на строительстве
водовода автобазы № 2.
Ею не выполнена в полной мере ни одна заявка
СМУ-15 на подвоз плетей в количестве, увязан,
пом с суточным «шагом»
сварщиков. Как правило,
обещают одно количество
плетевозов, а направляют
2—3
плетевоза. доставляющие менее половины
плетей, необходимых для
дневного «шага». В результате этого уже
за
первую неделю
работы
был исчерпан запас плетей, завезенных на трассу до начала работ.
и
темп работы
сварщиков
затормозился.
Большие
потери рабочего времени
несли бригады СМУ. 15
и УМ. 19 из-за необеспечения их вахтовым транспортом. Вместо вахтов.
ки, направленной на ремонт, автобаза
забыла
дать замену, и целый уча.

НАШ АДРЕС*, г. Нижневартовск,
лист Самотлортрубовроюхетро*. Телефон 6-10*68.

Вот основные принципы работы
заведующей
производством
столовой
при автобазе
2 Сер.
макшевой Марии
Николаевны. Мария Николаевна работает на Севере
с 1970 года, а в нашей
столовой с 1981
года.
На ее рабочем счету и
поселок Савкино и объекты «Белоасрнефти». Ее
внимание к рабочим, заботу об их питании
и
быте помнят и сегодня.
Коллектив, которым руководит сейчас
Мария
Николаевна, — молодой,
средний возраст его работников — 26 лет. И можно сказать, что все без
исключения, любят свое
дело, относятся к нему с
большой ответственностью.
Народные поговорки муд.
ры, и одна из них гово.
рнт: как человек поел —

так и поработал. Это понимают работники
столовой. Например.
первые
блюда,
приготовленные
Антониной Ивановной Левиной, ничем не отличаются от домашних: также наваристы и вкусны.
А обеды в автобазовской столовой всегда красочно оформлены, в ассортименте — свежеприготовленные салаты, холодные закуски,
свежая
выпечка кондитерских изделий. Нет
такого дня.
чтобы в меню не было
молочных блюд— у нас
всегда можно взять молоко. сметану,
творожные
изделия. Есть у нас
и
витаминный стол.
Мы работаем на трассе в любую погода: и в
дождь, и в снег, как го.
ворится, и особо приятно,
когда можно вот так, как

у нас в столовой, уютно,
по.домашнему и позавтракать, и пообедать,
н
поужинать.
Много званий знает свет
И длиннее, и короче.
Но на свете звания выше
Чем звание—рабочий!
нет.
Мы рады, что столовая с честью оправдывает свое высокое звание—
рабочей столовой н
от
всей души выражаем благодарность
коллективу
нашей столовой, ее руко.
водителю Марии Николаевне Сермакшевой за хо.
рошую организацию питания столовой.
По поручению брига,
ды водителей плетевозов Р. Шах базов
На снимках: на разда.
че, справа—А. И. Левина.
Фото В. Лнповцева

ной базы стоит «бесхозная техника»,
укрытая
толстым слоем снега. Вероятно. главный механик
СУ-18 А. А. Фархутдииов надеется.
что снег
все спишет. Вряд ли это
случится. Ведь подойдет
весна, и много
всяких
«железок» может
выплыть из-под снега.
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тнм.плетн. лежащие вдоль
дорог в направлении на
Урьевское
и Поточное
месторождения. Дело доходило даже до игнорирования устного
указания
народных контролеров о
подборе этих плетей. Пока же руководство авто,
базы организовывает устранение брака, количество потерянных
плетей
уменьшается, более
хо.
зяйственные товарищи потихоньку подбирают
их
вдоль дороги
для своих
нужд.
Сейчас
руководство
автобазы имеет
предписание головной
группы
народного контроля треста об уборке всех плетей
и доставке их по назначению. Стоимость перво.
начального
-количества
потерянных плетей 20130
рублей. Остается определить стоимость исчезнув,
ших плетей, которая будет отнесена на счет автобазы и конкретных виновников.
В. НЕВРАЕВ.
зам. председателя голов,
ной группы народного
контроля

+

ОСТРЫЙ

Без работы
нет итогов
Вромя летит неумолимо быстро. Как будто бы
вчера только.
провожая
год старый
и встречая
новый, желали друг другу успехов во всем: на
работе, в общественной и
личной жизни
И вот
прошел уже месяц. Четыре недели — как будто перелнетнулн четыре
листка перекидного
ка.
лендаря. Так каковы же
наши достижения за этот
маленький период? Речь
идет, конечно, о производственных. о другим все
как-то некогда.
Мы скромненько молчим об итогах социалистического
соревнования
за неделю среди бригад
ведущих профессий. Не о
чем говорить. Нет рабо.

СИГНАЛ
леройиая бригада А. В.
Перепелицы, работающая
ш КНС-22. ДНС-1-ЦПС
Но понятно, что одно управление не делает погоды в выполнении плана
треста, любого: недельного, месячного, квартального и т. д.
Случаются и такие казусы, как в последнюю
неделю. В ОТнЗ треста
были переданы данные по
недельному
соцсоревнованию нз УМ-19, как выяснилось — завышенные
в два раза,
неверные.

также одни края, но
•
этот заметный рост эта ;
жен радует. На площад.*
ке кипит работа: приехала машина с раствором.
С трудом пробираюсь меж
поддонов с кирпичом
к
самому зданию. Чем сегодня огорчен нлн обра-

«л

не

бывает.
хорошо,
за последУПТК не

Думаю, что прнзьшать
всех активно включиться
в социалистическое соревнование нет смысла.
В
конце концов,
слишком
часто в последнее время
мы стали относиться
к
выполнению прямых своих служобных обязанностей как к чему-то, мягко выражаясь, ненормальному. Если честно, многие относятся к своему
делу с прохладцей.
Не
зря, пожалуй, горит план
в тресте не первый год.
Говорить и
призывать
можно много
н долго
Делайте выводы, товарищи]
В. ВЕРИНА.

К а к дела,
общежитие?
справитВ. МАГАСУМОВА.
Редактор
С. КОРСУНСКИИ.
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Трестовская многотиражная газета « О т и трассы».
Будто бы совсем недавно
мы держали в руках
ее
первый номер. И вот сегодня
юбилей — миновал
год со дня ее организации.
Не из легких был период
становления печатного органа. ведь рождался
он
практически на голом месте .в трудное для коллектива треста время. Однако с
первого номера газета, опираясь
на самые широкие
клон рабочих корреспондент о в , при поддержке партийного комитета, администрации
и
объединенного
профкома треста.
повела
решнтел.ную борьбу за выполнение
коллективами
треста государственных заданий и "социалистических
обязательств.
укрепление
трудовой и производственион дисциплины, повышение
качества
строительства,
воспитание в людях коммуннстнческого отношения к
цру л у н социалистической
собственности, рассказывала
о жизни, труде н быте людей на трассе, стала зеркалом работы
партийных,
профсоюзных, комсомольских и других общественных
организаций.
Год встреч с читателями
подружил газету с коллект и в а м и подразделений, раК о ч и е н инженерно-технн*7*юкне работники
треста
нашли в печатном
органе
не только советчика, но и
друга, с которым
можно
поделиться
сокровенным,
рассказать
о проблемах,
совместно искать .пути их
решения. Среди опубликованных за минувший период
материалов внимание читателей привлекли
статьи
(бригадира ' сварочио. монтажной бригады из СУ-18.
лауреата
Государственной
премии СССР В. И.
Кн.
рнльчика, сварщика СМУ-14
Ю. Гол.цова, бригадира водителей плетевозов из автобазы № 2 Л . М. Канун,
иицова, председателя
головной группы
народного
контроля
треста
А. Д .
Шкроботько.
начальников
отделов труда и зарплаты
треста В. А. Ляльки на. автобазы Л» 2 — А. Литвиновой. СУ-18 — Л. Платоновой. старшего инженера
ВОХР
II. А. Тюриконой.
бригадира шментиков
нз
СМУ-23 М. Я. Савченко н
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многих, многих других, В
окса треста Б. И. ГапоиенрЩсьмах в редакцию, зако.
метках и статьях они
не
Необходимо отметить, что
просто рассказывали
об
в последние месяцы улучуспехах своих коллективов,
шилось реагирование
отлучших людях »управлений.
ветственных лиц на критиПо и делились
секретами
ческие выступления многомастерства,
поднимали
тиражной газеты. Деловые,
важные проблемы, решение компетентные ответы
на
которых помогло лучше орострые сигналы
«Огней
ганизовать труд рабочих,
трассы» прислали в редак.повысить качество строицию
начальник
СУ-7
тельства. укрепить дисципВ. К. Бирюзов, начальник
лину на производстве.
УПТК В. П. Подгурский.
зам. начал.ннка
автобазы
Признание получила гаПерепелиный.
зета и среди
партийных, Л? 2 С. II.
Однако, руководителям подпрофсоюзных и КОМСОМОЛЬСразделений.
секретарям
КИХ активистов. Они обре,
партийных
организаций
ли трибуну, с которой можнадо еще внимательнее отно рассказать о своей рашхмться к критике а пеботе. трудностях.
сообща
чати. своевременно приниподумать о путях их преомал. моры для устранения
доления. Выступая на стра
замечаний. Особенно
капиках рабочей газеты, сексается
что
руководства
ретари картинных органиСУ-18.
УМ 19 н других ун.
заций ДСУ-12 А. II. Морзвлоннй. которые замалрев. автобазы Лв 2 Д. II.
чивают критические выступДолндошм,
пропагандисты
ления печатного органа.
и агитаторы управлений поделились опытом своей раИтак, газета
празднует
боты. рдсслазали
о своих
свой юбилей. За год своз-го
товарищах — бойцах идесуществования она значиологического фронта. II и
тельно окрепла, обрела нато ж е время сами почерп- дежную огюру в лице ранули со страниц газеты небочих корреспондентов.
В
мало нового .что
помогло
новом году вместе с колулучшить
воспитательную,
лективом треста под рукопропагандистскую рабо ту.
водством партийного комиА ктнви ы м и помощи и к ям н тета трассовой
многотимноготиражки стали брига
ражке предстоит
решать
ди-р
нзолнровишков
из
множество новых н сложСУ-18 Р. Р..
Путкарадзе. ных задач. Это дальнейшая
главный сваршик
треста
работа
на
мобплпзапню
М. Б. Чистилки.
инженер
коллективов на повышение
техотдела 3. А. Воробьева,
производительности
труда,
инженер отдела труда
и
улучшения качества работы,
зарплаты
треста
Л. А.
выполнение плановых заМптенева. Это благодаря
ланий
и социалистических
их
неоценимой
помощи
обязательств. В центре вни«Огни трассы»
регулярно
мании «Огней трассы» посообщают читателям о нопрежнему должна оставатьвостях
нз
строительных
ся воспитател.нан
работа
объектах
треста,
работе
партийных.
профсоюзных,
коллективов по повышению
комсомольских организаций,
производительности
труда,
их деятельность по укреппо новым
прогрессивным
лению Д1м:ш1плшы.
Не
методам.
последнее место будет удеВажность печатного орляться вопросам быта, отгана оценили руководители
дыха трудящихся, их жизтрестовских подразделений.
ни в трассовых городках.
На страницах газеты
за
Словом, все, чем живут и
минувшее время выступили
дышат трудовые коллектиначальники СМУ-14 П. II.
вы нашего треста должно
Калюжный. СУ-7 — В. Е.
найти отражение в рабочей
Бирюзов. СМУ-23 - Н. В.
газете.
Горбань и
другие.
Они
рассказали об успехах своРедакция «Огней трассы»
их коллективов, неудачах,
раосчитыаает на дальнейпроблемах, которые мешашую помощь
активистов
ют производству. Деловой
печати,
расширение
сети
разговор о сокращении сро- авторского актива. С праздков и повышении качества
ником вас. верные помощжилищного
строительства
ники газеты!
С юбилеем
повел в газете начальник
«Огней трассы»!

Состоялся второй пленум
городского комитета парши.
С докладом
«Итоги декабрьского 11983 г.) Пле
нума ЦК КПСС н задачи
городской партийной ор!анизании. вытекающие
из
его решений, положений и
выводов, содержащихся н
.текста выступления Генерального
секретаря
ЦК
КПСС. Председателя Президиума Верховного Сове,
та СССР товарища Ю, В.
Андропова. решс.шй
М.\
областной. XXVIII ок;п .-к
ной отчетно.зыборных нартнн.шх конференций» выступил первый
секретарь

горком,:
н.ртНП
С. И.
Денисов.
В прениях
по докладу
приняли уч.и тн.' секретарь
парткома
треста Са м<-тлортрубонр) • к I рой А. М.
Гололобов, Г.1.ПМЫЙ 4!!|Ж1'
нер объединения
Инжне»а;и>- .чсфг.'газ
В. М
Секерии, бурнлыник
верного Пнжнс.СфТОВСКОГО уп.
рлвленнн
буровых работ
М. III Галеев.
брпга шр
СТри:|ГС.1Ы!0 . монтажного
у'правления
.V 9 треста
Н^жнеаартовскнефтестр о й
А. В
Дубровин.
повар
•а и горы общественного 41Ит.мня
урса объединения
Пнжпсварловскнефте г а «

•СМУ.Н
СМУ-15
СУ. 18
СУ-43
СУ-44
По тресту

РАСЧИСТКА
плен
30.1)
37.2
63.6
30.0
49.2
210.0

факт.
7.8
17.0
32.0
14.6
7.8
79,2

ВЫВОЗКА
ПЛЕТЕЙ
плен
30.0
37.2
61.2

30.0
30.0
188,4

факт.
16.3
19.9
30.4
21.3
5,9
93,8

ПОТОЛОЧН.
СВАРКА
плен
30.0
37.2
66.0

27.6
30.0
190,8

факт.
5.2
16.2

37.3
18.9
7,7
85.4

ТРАНШЕЯ
план
30.0
37,2
68.4
34.8
49.2
210,6

По рак,смотреи!1ом\- ионросу П.И IVМ принял СоОТ.
нчсгвующе, постановление,

Г А З Е 1 У II О 3 Д Р А В А Я Ю I
Партийный комитет треста
Самотлортрубопровод.
строй поздравляет
редакцию газеты, ее внештатных
помощников, всех наших

НАШИ

читателей с годовщиной со
дня создания газеты.
За год газета стала нашим боевым штабом, направляющим и мобилизую-

ПОМОЩНИКИ
Взгляните на эти спим кн.
На них
люди разных
профессии, интересов.
Роман Ерманозовнч Путкарад.
зе
бригадир изолировщиков нз СУ-18, Надежда
Васильевна Тюриконп
старший и ч-лектор ВОХР
треста. II" есть у них одна
обшая черта
горячая
любовь п при зязанность к
га'зете. В сноби шое от работы время Р Путкарадзе
не расстается с фотоаппаратом. старается штечатлеть
передовики»
прон аводстаа.
яркие события в управлении
н на трассе. II. В. Тюрпко.
ву больше привлекает перо.
Она очень любит встречи <•
интереснымн людьми, фрон.
товикамн.
передовиками
производства. А познакомим
шнсь с НИМИ сама, стремится рассказать о них людям,
написать очерк, зарисовку
Два разных человека. Мо
в то же время одинаковых.
Одержимых идеей росска.
зать о людях, показать их
труд, активность в общественной жизни. Таких людей
немало -в нашем тресте, они
стали добрыми помощниками редакции трестовской
многотиражки,
ее опорой,
ее рабочими корреспондентами.
Фото В

ЛИПОВЦЕВА.

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА ЗА ЯНВАРЬ 1984 ГОДА
Подразделения

Т. И Бслобродскан, .
гор неф ТС! а зодобыаанипег >
унрл (ления
Мегшяшефт ь
О Д. Дехтярсв.
члектрим'41 тер
11нж.1снарго:н-ко .
предприятии
«лелтрнчсчлнх
сетей В. И Липко, председатель райкома профсоюза
работ никои цофтяной и ГПзонОв
ирпмыш ими ост и
В Д. Ширяева, бурцдьш"..
Мегн-.мс -«и нефгеразведоч
поп . > . 1
В И. Фелулнн. рекретнръ иартк л>а
треста Симотл! рнефтепромсчгроЛ И. II Кожааенко.

факт.
4.7
4.6
24.3
18.0

11.2
62.8

ИЗОЛЯЦИЯ
план
30.0
37.2
68.4
34.8
49.2
219,6

факт
3.3
16.2
26.3
23.4
7.3
76.5

ОПУСК
план
30,0
37,2
68.4
42.0
49.2
226,8

ЗАСЫПКА
факт
11,2

1.1
23.5
15.0
9,6
60,4

план
30.0
37,2
68.4
42,0
49,2

226,8

факт
6.5
1.4
22.7
9.3
6.8

40,7

шин трудящихся на выполнение юсу дарственных заданий.
социалистических
обязательств.
Газета стала
активным
помощником партийной организации треста н формировании обстановки
высокой требовательности,
повышении ответственности и
деловитости
Освешая
на
своих страницах напряженный труд трассовиков, завоевывая авторитет и доверие своих читателей, она
умело и настойчиво проводит в массы решения XXVI
съезда КПСС,
пленумов
ЦК КПСС, оказывает влияние на
коммунистическое
воспитание трудящихся.
Желаем авторскому коллективу 1азеты творческих
успехов, умения доводить
начатое дело до конца, в
полной мере претворять на
деле
ленинские принципы
партийной советской печати —• быть не только пропа1 анлистом и агитатором,
но и организатором масс.
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ
ТРЕСТА.
Уважаемые
товарищи!
Коллектив строительно-монтажною управления № 14
поздравляет вас с торжественной датой — годовщиной выпуска газеты «Огни
трассы».
Наш
коллектив
считает, что, несмотря на
сравнительно короткий срок,
газета стала
настоящим
трибуном в пропаганде социалистического соревнования,
передовых
методов
труда,.острым оружием, бичующим нерадивых работ
никое всех рангов.
Газета завоевала авторитет среди читателей нашего
треста. Мы желаем нам,
уважаемые товарищи,
работать также с огоньком,
почаще выезжать на трассу,
в бригады и продолжать
начатое дело по воспитанию
рабочих масс и мобилизации коллективов на безусловное выполнение решений
декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
П И. КАЛЮЖНЫЙ, начальник управления; Е. Г.
ПЕТРОВ, секретарь парт
бюро: В Н ГОРЧАКОВ,
председатель
профкома;

НАВСТРЕЧУ

Успех
Отлично потрудился и
минувшую неделю коллегии
снарочно. монтажной
бригады Г. Л. Новикова
снециалтнронанною
управления Л» 18. 11а врсчие газопровода КС11-23 им
сварено » километра грубо,
провода — это 133 стиха.
Успеху бригады способствовала четкая организация
труда сварщиков, наиелен.

САМЫЕ

ВЫБОРАМ

бригады
кость коллектива на лос.
рочное выполнение обязательств, принятых и честь
выборов в Верховный Со.
вот СССР.
По итогам недели коллектив бригады Г. Д. Но.
аи&ова признан победителом анутритрестоввкого со.
цналиемчеокого
соревнования.

ЗА РАБОТОЙ - АГИТАТОРЫ
Ровно месяц остался до
Лия ныборов » высший орган народовластия нашей
страны
Верховный Совет
СССР. Подготовка к «тому
знаменательному
дню н
Строителен-мол гажноу управлении
23 ведется данна н кропотливо. Паше управление прикреплено к избирательному участку, к о .
гарий вводятся в трест®
Мегнониефтепром;троЙ, ! 1а
сэбра.гии Грудиишх.и в ил.
бнрателькую к'-мнесию выдвинуты лучшие лк»Д1! Подразделен! ы.
Партийное бюро СМУ-23
утвердило агитаторами 23
ме.-оавка. ответственным за
н\ рабом назначен «аме:ытель начальника управлення Б. М. Кобзарь. Глаз,
лая задача агитаторов
подготовить списки нзбира.
телей V микрорайона г. Ме-

гиона — ЭТО 30 ЖИЛЫХ ДОМОЙ. и ведение разъяснительной и пропагандистской
работы
с избирателями.
Агитаторы активно «ключи,
лись в работу. 73 процентов избирателей уже внесены н сижки ДЛЯ ГОЛОСОааним. Хорошо справились
со своей задачей агитаторы
О. Фетисова. Л . Прохоре:-»,
км. Л. Красношек. Л Белова. П. Коваленко.
С I февраля в агигиункте избирательного участка
^ скиюилени постоянное дежурство. Наши шнтаторы
отвечают здесь на вопро.ы
избирателей, знакомят их
с Законов и выборах. Другими ючумеатамн партии и
и;<..|)1тмьсгза.
М. САВЧЕНКО,
бригадир
каменщиков
СМУ-23. секретарь парторганизации управления.

Приглашает агитпункт
Если с наступлением темноты н окончанием рабочего д !я строительные площадки треста пустеют. то в
юмс с яркой надписью
«Агитпункт» в поселке Магистраль, наоборот, жнзнь
замшеет. помещение нанол.
чяется людьми. Сейчас, н
канун выборов в Верховный Совет СССР, здесь
идет напряженная работа
составляются списки избирателей. агитаторы знакомят строи гелей трубопроводов с Законом о выборах,
постановлениями партии н
правительства, ведут разъяеннтельиую работу.
Благодаря заботам председателя избирательной ко.
миссии Василия Ивановича
Г розова, заведующей агитпунктом Галины Эдуардовны Вольмер. коменданта поселка Валентины Павловны
Карповой, помощи подразделений треста
агитпункт
неплохо оборудован. Здесь
имеются подшивки газет и
журналов, вывешен план
работы агитпункта, на видном месте — Закон о выборах в Верховный Совет
СССР, имеется радиоприемник.
Проведена большая подготовительная работа. Лучшие из лучших — представители подразделений треста, базирующихся в г. Нижневартовске. выдвинуты в
состав избирательной «о-

НАШ АДРЕС

м::.\" < 30 человек у гаер ж.
лены агитаторами. Ими уже
проделана огромная работа
— в черновом варианте составлены списки проживающн\ в поселке, проведены
беседы
с избирателями,
ежедневно агитаторы дежурят в агитпункте, а с 12
фенраля - приступят к дежурствам и члены избирательной комиссии. К этому
сроку списки избирателей
будут окончательно готовы
и утверждены. Лучше других поработали наиболее
активные агитаторы — Г. В.
Красноруцкая, М. В. Костина и другие. Попутно ведется работа и на других
избирательных участках в мостоотряде М« 95. в и.
Савкпно.
Обширен
план работы
агитпункта. Сегодня, например, избиратели могут
прослушать здесь лекцию о
международном положении,
посмотреть
выступление
трестовского вокально.инструментального
ансамбля
«Магистраль». В дальнейшем в агитпункте будут
проводиться беседы, лекции. встречи с интересными
людьми, демонстрироваться
кинофильмы.
К. СВЕТЛОВ.
На снимке:
агитаторы
А. Нагайннк и Л. Жарычева готовят списки избирателей.
•ото В. ЛИПОВЦЕВД.

г. Нижневартовск,
трест Сямотлортрубоароводстрой Телефон 6-10-58

Собрание бы.ю оживленным и бурным, особенно
обсуждение доклада начальника управления В. Ь. Малюгвна о выполнении ус.
ловий коллективного договора. Выступления рабочих касались в основном
вопросов выполнения плана. проблемы жилья н вахтового транспорта.
В мгросы жилья, пожалуй. везде самые наболевшие. но ни в одном под.
разделении треста они не
стоят так остро, как ь на.
шем управлении. СУ-18 —
старейшее управление треста. 6 апреля ему исполняется 18 лет. П до сих пор V
нас есть люди, работающие
на предприятии цо 12-15

НАСУЩНЫЕ
.зет. все ешс живущие в
балках. Даже для того,
чтобы обеспечить квартирамн рабочих, работающих в
управлении с 73 года, нам
нужно 17 квартир. Не раз
бывали случаи, когда за
выполнение спецзаданий отдельные бригады получали
жилье, а ведь среди членоа
этих бригад есть н такие,
что проработали В управлении не больше 3-х лет. Почему же они должны получать жилье раньше, чем те.
кто ждет своей очереди более десяти лет? Думается,
что такая постановка вой.
роса со стороны адмииист.
ранни н объединенного комитета профсоюза треста

ПОМОЩЬ СОЛДАТ
В нескольких основных
сварочно - монтажных управлениях треста трудятся
прибившие на помошь в
выполнении работ на важнейших объектах солдаты.
Они из разных краен и
совсем еше молоды, но всех
Имеете. как организован
нин отряд защитников Родины. их прислал Ленинградский военный
округ.
Прибыли они к нам вместе со своей
техникой —
5 ГТТ и одна машина обслуживания.
На нашем
участке ведут
проминку
трассы 11 человек во главе с двумя офицерами. За
три дня работы выполнено
около 20 километров. Впе-

реди еще много д*л — на
расширении и обустройстве
Покачевсхого месторождения. Поселили ребят в бамовоком
доме, столовой
нашей они тоже довольны.
Да и вообще ребятам повезло: ведь приехав домой,
они смогут рассказать, что
приняли участие в освоении богатств Западной Сибири, знаменитого Сэмотлорского
месторождения.
Мы надеемся, что эти не*
окольно
месяцев работы
подружат нас. а солдаты
оставят после себя добрую
память.
В ИВАНОВ.
начальвик участка
СМУ. 14

ПРОБЛЕМЫ

неправильна. Кому как не
администрации и профкому
управления знать свон кадры? И потому не один ра.
бочий, выступивший ал собрании, оУметил, что было
бы вернее отдавать все вопросы распределения жилья
на рассмотрение администрации и профсоюзному ко.
митету самого управления.

и внрааду совершенно не
оборудованные для перевозки людей. Если бы за каждым участком была закреплена своя машина, то рабо.
чне сами оборудовали бы
се для того, чтобы ездить
на работу а нормальных
) слови я х. Пи для кого не
секрет, что были у нас случаи травм именно во время
подвоза вахт на работу.
Проблема всех проблем — Но сегодня вахтОвка мовахта Бела раньше вопрос
жет быть одна, а завтра —
стоял о количестве ва.хто.
другая, н все и\ не оборуаых машин, то теперь — о дуешь. А вечером из Саакнкачестве. Не раз и не два
но. например, вообще не
входили ко мне в кабинет
уедешь. Чтобы сесть на вахутром рабочие: «Пойдем,
ту. многие уходят с рабочих
Степановна, посмотри на
мест задолго до окончания
чем нас возят». Вахтовки
смены. Глядишь — уже в
нам присылают из автобазы
поладите четвертою караулят машину. Это. конечно,
не дело.
Специфика работы у нас
такова, что часто приходится зпдержаваться, и хорошо бы как-то сорганизовать- ,
ся со смежниками с цодво- ''<
зом вахт. А то бизает н
так. что уходит автобус с
двумя—тремя пассажирами,
работниками ДСУ-12. а на.
шн рабочие часом позже
едут в переполненных вахтоаках.
Вот таховы. если коротко. некоторые наши основные проблемы. И мы очень
надеемся, что в их решении
нам помогут администрация
и объединенный профсоюзный комитет треста.
I МУХЛАКОВ>
председатед- \
профкома СУ-18.
ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

Крепи дисциплину труда

Партийный комитет, объединенный комитет проф.
союза треста Самотлортрубопроводстрой и редакция
газеты «Огни трассы» объявляют смотр.конкурс стен,
иых газет подразделений
треста. Девиз конкурса —
«Крени дисциплину труда».
Задача
смотра-конкурса
— дальнейшая активизация
роли стенной печати в укреплении .производственной
и трудовой ДИСЦИПЛИНЫ, в
распространении
опыта
бригад н отдельных строи,
тел ей, добившихся успехов
в борьбе за эффективное нспол ьзова кие
м а тер налов,
тонлнвно-энергетнч е с к и х
ресурсов, рабочего времени.
Стенгаэетчикн
должны
ЧТОБЫ НЕ ПОГАС ПОЧИН
показывать влияние дисциплины
на
экономию
рабочепротяженностью
43
км.
Па
Две недели назад — 21
профсоюзного го времени ц материалов,
января -с. г. коллектив заседании
комитета
управления мы на повышение производи,
комплексной сварочно-монтельностн труда.
одобрили почин
бригады,
гажнон бригады В. А. Рнхвыступили
инициаторами
Активисты стенной печати
ма нз строительно-монтажпроведения
совместного могут использовать в своих
ного управления Л» 14 обзаседания
профкомов
газетах рубрики «Бережлиратнлея со страниц газеты
СМУ-14. ДСУ-12 и автовость — черта коммунисти«.Огни трассы» к коллекбазы .\в 2, руководства
ческая», «Расскажу о своем
тивам смежных подраздеподразделений с тем, чтобы
товарище», «Острая мысль,
лений — ДСУ-12 и автобаналадить чешую работу на
умелые руки», «Бракоделу
зы Л'э 2 с предложением
трассе. Увы, прошло пол— бой!», «Сколько стоит
работать по принлипу семесяца, а воз, как говоритпрогул», «Экономика и дисвероких металлургов «колся. и ныне там.
Бригада
шгплина» н другие. В мате,
лективная гарантия дж:В. А. Рихма простаивает,
риалах, публикуемых под
цнплнны». построить метона инициативу рабочих и этими рубриками, стенкоры
дом хозрасчета
и сдать предложение профкома уп- должны
рассказывать о
досрочно» к 25 марта, и с
равления никто в ДСУ-12 и
том. каная борьба ведется
хорошим .качеством нефА Т Б - 2 н е ОТКЛИКНУЛСЯ
с нарушителями дисциплитепровод Вынгапурское месВ. ГОРЧАКОВ, ны. что в коллективе делаторождение — Белозерная
председатель
профкома ется, чтобы ликвидировать
ЦПС диаметром 880 мм и
прогулы, опоздания, просСМУ-14.
тои. Нужно давать в стенгазетах бой бюрократам и
„ИОТОРОШНЕСЬ, СМЕЖНИКИ" волокитчикам.
Необходимо также покаВ заметке под таким дня опубликования крити
зывать лучшие коллективы,
заголовком («Огни трасполнее раскрывать их опыт
ческою сигнала миновало
сы» от 21 января с. т.) годае недели, положение на работы, рассказывать о певорилось о простоях сваредовиках производства, хообъекте по сути не изменирочно - монтажной бригароших специалистах и ралось.
Редакция
«Огней
ды Ф. 3. Рахимова из
ционализаторах. Такие кортрассы»
«ще
,раз
напомиСМУ-15 по вине коллекиреспондент! и
желательно
нает руководителям указанвов УМ-19 и АТБ-2. не
подкреплять цифрами.
ных предприятий о необхообеспечивающих
бригаду
'
Победителями
смотрадимости
своевременного
фронтом работ на строи,
конкурса будут признаны
тельстве водовода Лонореагирования
на сигналы
редколлегии тех стенных гасовское
ЦТП-ДНС-2 на
1азеты, принятия конкретзет, которые активно и сисУрьевском месторождении
ных
мер для ликвидации
тематически освещают борьНесмотря на то. что со
простоев.
бу за укрепление дисшпт-

Газета отпечатана в Нижневартовской
типография
управления издательств, полиграфии и княжной торговля Тюменского облисполкома.

I

лины. Будут ' приниматься
во внимание разнообразие
тематики.
действенность
критических
выступлений,
оформление стенновок, регулярность выхода их в свет.
К о н к у р с ПРОВОДИТСЯ в д в а

этапа. Итоги первого тура
подводятся накануне Дня .у
печати (5 мая), второго —
в январе 1985 года. Для
победителей смотра-конкурса учреждены следующие
премии за 1 место — выдеделение автомашины «Мое.
квнч-412» для продажи в
личное пользование;- за И .
место — автомашина
порожен», III место —
тоцикл, а также денежные
премии для активистов печати. Для поощрения редколлегий стенных газет на
промежуточном этапе учреждены денежные премии.
В ходе смотра-конкурса в
«Огнях трассы» будут публиковаться обзоры стенных
газет.
Для проведения смотраконкурса
создано жюри.
Председатель — С. С. Корсунский, редактор газеты
«Огни трассы». Члены жюри: Э. В. Ситникова — заведующая кабинетом политпросвещения
парткома
треста. Н. М. Воронков — ^•
председатель объединенного
комитета профсоюза треста,
А. Д. Шкроботъко — начальник ОТБ треста, председатель головной группы народного контроля. М. Я.
Савченко — бригадир каменщиков. секретарь партбюро-СМУ-23. Р. Е. Путкарадзе — бригадир изолировщиков СУ-18. внештат.
иый фотокорреспондент газеты «Огни трассы». Е. В.
Лаврова — зам. секретаря
комитета ВЛКСМ треста.
Партийный комитет треста Симотлортрубопроводстрой Объединенный комитет профсоюза треста.
Редакция многотиражной
газеты «Огни трассы».
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
Г а м - с выходит с фсзраля 1883 гол»

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

ВЛКСМ И

ХМ. и

7 (53

АДМИНИСТРАЦИИ
54). СУББОТА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СУ 18
НА 1984 ГОД
Коллектив специализине менее 50 т. р., в том
12. Учитывая важность
рованного
управления числе от реализации рац- решения Продовольствен.V 18 в ответ па огромпредложений не менее 27 ной программы построить
ную заботу нашей пар- т
теплиц на 1000 квадрат- Етии и правительства
о
ных метров, свинарник на
7. Широко
внедрять
дальнейшем
росте бла50 голов в и. Савкнно,
(Прогрессивные
формы
госостояния советского насобрать и перевыполнить
труда —
рода. внося свой
вклад организации
план по сбору дикоросов
выполнить
в
1984
году
в борьбу
за досрочное
на 2 процента.
выполнение заданий 1984 более 50 процентов объ13. Улучшить
жилищгода и XI
пятилетки, емов СМР работая меные и культурно-бытовые
принимает на себя соци- тодом бригадного подря- условия работников в п.
да.
добиться
значительалистические обязательСавкнно
и общежитии
ного сокращения потерь
ства:
«Трассовик*, построить в
рабочего времени
и не1. Государственный план производительных затрат. п. Савкнно магазин
с
XI пятилетки выполнить
торговым залом,
баню,
8. Строго
соблюдать
за 4 года 10 месяцев.
два 16 квартирных
жиправила
техники
безопалых дома.
2. План 1981 года высности. работать по меполнить к 25 декабря.
14. Продолжать
раз«Без
3. Построить и сдать тоду тов. Басова
витие коллективного оготравм
п
аварий».
трубой роводов разлнчнородничества с доведениго диаметра и назначения
9. При бережном отем общей площади земе351 км. выполнить строношении к материальнольных участков до 4 га.
ительно - монтажных ратех н и чес ним
ресурса м.
15. Улучшить органибот на 101.2 процента к
соблюдении строгого резацию и повышать денплану: 14 млн. 4813 тыс.
жима храпения и их учеег ипость социалнсцичссрублей с оценкой качета. постоянно
бороться
кого соревнования, нацества не ниже «хорошо». за экономию сырья, маливать его на выполне4. К 114-11 годовщине териалов. топлива и эление
и перевыполнение
ктроэнергии. Сэкономить
со дня рождения
В. И.
планок. Повышать глас
55 кг электродов. 3 тон
Ленина сдать в эксплуаность соревнования.
ны
дизельного
топлива.
тацию 6 3 км трубопрово16. Продолжать шеф146 кг пленки.
дов различного диаметра
скую работу со школой
и назначения, к 67-й го10. Усилить борьбу с
№ 17 (6 «г» класс).
довщине Великой Октябпрогульщиками,
нару17. Принимать актив
рьской социалистической
шителями
т р у д о в о й ное участие к озеленении
революции подготовить к
и
иронз в о д с т в е и
и благоустройстве горосдаче линейной части 300 ной дисциплины, рациода и отработать каждому
км. сдать в эксплуатацию
нально использовать раработнику но 2 дня.
260 км.
бочее время, содействоКоллектив управления
вать
сокращению
его приложит все силы, зна. . 5. Повысить
произвопотерь.
т7) (телыюсть
труда
в
ния и опыт для успешнос гроительствс
на' 1 про11. Повысить
квали- го выполнения и перевыцент против плана.
фикацию
и подготовить полнения заданий
1984
6. За счет осуществлевновь 3 2 человека рабо- года и XI пятилетки.
ния мероприятий по внечих. НТР и служащих.
Социалистические обядрению новой
техники,
Охватить всеми
видами
зательства обсуждены
передовой технологии
и
общеобразователь и о й,
и приняты в коллектиповышения
производитетехнической п экономивах и на общем собральности труда
добиться
ческой учебы
не менее
нии рабочих. НТР
н
экономического эффекта
72 процентов работающих.
служащих управления.

ТРЕСТА САМОТЛОРТРУ БОПРОВОДСТРОИ

18 февраля 198-1 года

болотоходную технику нашего предприятия. Василий Иванович
ударник
коммунистического труда,
член КПСС с десятилетним стажем. Объем вы
полняемых им работ не
ниже
150
процентов.

В. И. Анненков — активный общественник: член
партийного бюро
управ
ления, объединенного комитета профсоюза треста,
командир группы добровольной народной
дружины.

Цена 2 ков.

ЗА У Л У Ч Ш Е Н И Е
УСЛОВИИ ТРУДА
Важнейшей
составной
частью экономической и
социальной
программы
партии является все.мер
ное улучшение
условий
и охраны труда. Эта задача поставлена как одна из главнейших в «Основных направлениях развития народного
хозяйства СССР
на 1981 —
1985 годы».
которыми
предусматривается широкое использование
достижений науки н техники.
совершенствование
технологии и оборудования для сбсслс$01|Ня безопасных условий работы.
В свете этих задач на
протяжении 1083
года
в подразделениях треста проводилась большая
работа, направленная на
улучшение охраны
труда.
В тресте и подразделениях разработаны
и
осуществляются комплексные планы по улучшению охраны труда и саинтарно - оздоровительные мероприятия. На их
реализацию за 1983 год
затрачено 1707,6
тысячи рублей.
выполнено
1-13 мероприятия.
Приведены в соответствие с
требованиями
уровень
шума и вибрации, освещенность рабочих мест в
ремонтных
мастерских
ДСУ-12.
СУ 7.
СУ-13.
С У-18.
автобазы ,\« 2. на
строительных площадках
С У-43 и СМУ-23, потру
зо - разгрузочных
площадках УПТК
Численность работающих в улучшенных условиях труда
составила 546
человек,
из них 37 женщин.
Во всех подразделениях треста в течение минувшего года
проводилась работа по строительству и реконструкции
сапитарпо - бытовых помещений, комнат отдыха,
помещений
д.^я сушки
спецодежды. 11 ровёдсна
реконструкция и капитально
отремонтированы
17 цехов и дру!их нроизво.тгпп иных сооружений.
На :»1 п цели израсходовано 91.9 тысячи
рублей
вместо 31,5 тысячи
по
плану.

Знакомтесь: Анненков
Василий Иванович
.—
электрик
единственного
цеха в тресте по
ремонту сварочных генераторов и электродвигателей. Бригада, которой он
руководит,
обслуживает

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

Построены
столовые
на 160 посещений.
40
посадочных мест в СУ-44.
ДСУ-12. СУ 18.
СУ 43.
Па строительстве освоено
369.4
тысячи
рублей
вместо 277.0 тысячи по
плану. В столовых ряда
подразделений
выделено
14 диетических мест.

Выполнены
мероприятия по улучшении) условий труда за счет ст|х>нтельства
новых
б^з.
11остроеиа трубосварочпая
е'»аза на станции
Когалым, освоено 291 тысячи
рублен. В СУ-18 построен болотоходный
коми
леке коитакной
сварки
труб
малого диаметра
па бане болотохода «Тюменец», на эти цели израсходовано 1 11.77
тысячи
рублей.
Ведется
строительство
промышленной б^зы СУ-44 в поселке Радужный.
Планом предусматривалось повысить
уровень
механизации тяжелых
и
трудоемких процессов путем установки краи^балок
в ремонтных мастерских.
С этим планом не справились СУ-18,
автобаза
.V 2. СУ 7. Не выполнен
план
пи строительству
душевой
в ремоитпо-меха 11 ичес кпх
мастерених
СМУ-15.
При анализе производственного травматизма, допущенного в 1983 году
выявлено, что 6 0 процентов несчастных
случаев
произошло из-за нарушения технологических процессов. низкой трудовой
и производственной дисциплины. отсутствия технического надзора за производством работ. 30 процентов — вследствие нарушены! правил техники
безопасности и
10 процентов — из за незнания
рабочими условии работы.
Рост производственного травматизма
в 1983
году
допустили
такие
подразделения как СМУ14. СУ 43.
В СМУ 2 3
рост травматизма
произошел по вине водителей автобазы Л' 2,
не
обеспечивших безопасную
перевозку пассажиров па
автотранспорте. Вез производственного травма Iп
яма сработали коллективы ДСУ-12, СУ-7, СУ-44.
СМУ-16.
В тресте и его подразделениях к наиболее массивы.м формам контроля
относятся смотры и конкурсы по охране
труда.
Врт уже три года подряд
п ров< |дитс я соре виова пне
• За безопасный труд
в
XI пятилетке», «Всесоюзный общественный смотр
культуры производства и
состояния
охраны
труда». Цель соревнования
— предупреждение аварий и несчастных случаев
на производстве, укрепление трудовой и производственной дисциплины.

По итогам соревнования ' За безопасный труд
в XI пятилетне» за прошлый год первое
место
присуждено
коллективу
СУ 7, второе — СУ-18 н
третье — ДСУ-12.
Материалы
о
ходе
Всесоюзного
общественного смотра
культуры
производства в ДСУ 12 и
СУ-18 отправлены
на
рассмотрение жюри
в
(Главное управление на
соискание призовых мест.
Лучшими
общественными инспекторами
по
охране труда
признаны:
слесарь СУ-7 В. В. Мирошников, бригадир СМУ
-14 И. П. Шестак.
ст.
инженер СУ-18
С. М.
Воробьева,
электросварщик автобазы № 2 Г. К.
Никонов, электрик ДСУ12 В. М. Салмии.
В 1981 году соревнование коллективов
подразделений
но охране
труда
продолжается.
Разработаны новые положения и условия
смотров. Руководителям подразделений
необходимо
принять меры, чтобы соревнование охватило все
стороны жизни коллективов. было
действенным.
Особенно это
касается
СМУ 15. СУ 11. автобазы .V 2. вовсе не представивших
в минувшем
году никаких материалов
Об участии в конкурсах.
Не псе еще
обстоит '
олагоиол> чио с состоянием охраны,
улучшением условий труда рабочих в СМУ 15. У М-19,
СУ- Г* СУ 14.
УПТК,
Нередки случаи,
когда
администрация
и комитеты профсоюзов
этих
управлений проходят милю серьезных недостатков
в работе, а меры по улучшению условии и охраны труда рассматривают
как нечто второстепенное,
мирятся с фактами
неуважительного
отношения к выполнению обязательств. содержащихся
п коллективных
договорах. Необходим»
пересм о т р ть гтнль и методы
работы в :>тиХ коллектнК'Х. добиться чтобы каждый работник.
взявший
на «ебя
обязательства,
понимал важность и необходимость их выполнения с полной отдачей сил.
Этим самым мы обеспечим охрану жизни II здоровья наших трудящихся.
А ШКРОБОТЬКО.
начальник отдела
техники безопасности треста.

НАШИ

Кандидат
в депутаты
Совета
Национальностей
Верховного Совета СССР
по
Ханты-Мансийскому
избирательному
округу
Л . 747 ОВСЯННИКОВА
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВ.
ПА
Людмила
Дмитриевна
Оьсяшшкова родилась в
1938 году
в
деревне
Юмас К'ондннского района Тюменской области в
семье охотника манси.
Трудовой путь
Л. Д.
Овен ж (нковл
начинает
после десятилетки в 1955
Iоду учителем русского
языка и литературы Кондниекей средней школы.
В 1957 ГОДУ она посту
пает На учебу в ХантыМансийское
медицинское
училище,
а после
его
окончания в 1960 году —
И

ОМСКИЙ

государствен-

ный медицинский институт . Получив высшее образование. Людмила Дмитриевна в 1 ОСИ» году начинает работать врачомтерапевтом. затем врачом
инфекционистом. ХантыМансийской районной больницы. С первых дней
врачебной
деятельности

Л. Д. Овсянникова зарекомендовала себя добросовестным.
инициатив-.
ным. вдумчивым специалистом.
В 1973
году Л. Д.
Овсянникова
утверждается заместителем глав
ного врача
Ханты-Мансийской
районной больницы по организационнометодоческой
работе.
Людмила Дмитриевна настойчиво решает вопросы
улучшения медицинского
обслуживания
сельского
населения.
внедрения
прогрессивных форм лечения больных, саннтарно
просветительной
работы. Опытный
врач,
хороший
организатор
Л. Д. Овсянникова умело
применяет свои знания в
практической деятельности. многое
делает для
повышения квалификации
врачей и средних медицинских работников района.
Людмила Дмитриевна
активно участвует в общественной жизни.
Она
является депутатом районного Совета народных
депутатов, избрана председателем райкома профсоюза медицинских работников.
Врач
т о призванию,
активная
общественница
требовательный,
доброжелательный и скромный
человек. Людмила Дмитриевна Овсянникова ИОЛбзуеТ.СЯ
заслуженным
авторитетом и уважением среди
медицинских
работников
и населения
района.
За добросовестную работу Л. Д. Овсянникова
награждена медалью «За
доблестный труд В ознаменование 100 летня со
дня рождения В. И. Ленина». значком «Отличник здравоохранения».

что кандидатами в депу
^ т а т ы Верховного Совета

Ровно две недели осталось до того дня, когда в
самых больших
городах
и маленьких
поселках
СТРАДЫ

СОСТОИТСЯ

празд-

ник советской
демократии — советские
люди
отдадут свои голоса
за
избранников народа
—
кандидатов
в депутаты
Верховного Совета СССР.
И эти полноправные представители рабочего класса. КОЛХОЗНОГО крестьянства
и интеллигенции
будут решать государственные проблемы, выступать от нмеуи народа с
высокой трибуны московского Дворца съездов. Почти дна месяца назад началась подготовка к всенародному торжеству. Надо ли говорить
о том.

предложены лучшие
нз
лучших—то. кто
всегда
впереди в труде, в общественно й жиаин. ОНИ
сейчас
ведут большую
работу — это встречи с
трудящимися, в ходе ко
торых они берут себе на
заметку
предложения,
прсолем;.',
нуждающиеся
в разрешении. Агитпункты
страны ведут разъяснительную работу среди
населения. знакомят
избирателей с Законом о вы
борах, проводят
беседы,
лекции.
Планомерно
работает
агитпункт треста, расположенный в поселке Магистраль. В одну из суббот состоялась лекция о
международном положении. которую провел один
нз лучших пропагандистов треста начальник 5 й

КАНДИДАТЫ

В 1938 году молодой
ученый, обладающий хо
решимп орг.: 1Шза горскими способностями.
был
назначен
директором
Грозненского
нефтяного
научно - исследовательского института.
В 1939
году
В. С.
Федоров вступает в члены КПСС.

В 1940 году
В. С.
Федоров переходит
на
работу в нефтяную про
мышлсниисть
вначале
замес г игелем начальника
1 рОзнеиского
нефтяного
комбината, затем управляющим трестом
1 роз
нефтезаводы,
начальником Грозненского нефтяного комбината и с 1945I. ода — начальником объединения по переработке
нефти ГрознефтезаноДЫ.
В 19-Ш году В. д . Федоров как крупный специалист
и организатор
был назначен заместителем, а позднее
первым
заместителем
министра
нефтяыон промышленное
тп.
В 1957—1958 гг.
ботал председателем Башкирского Совнаркома,
а
затем председателем Государст венного комитета
Совета Министров СССР
по химии и
председателем Государственного комитета нсфтспсрерабатывающе-й н нефтехимической промышленности при
Госплане СССР
В 1965 году В. С. Федоров назначен министром
нефтеперерабатывающ е и
и нефтехимической промышленности СССР.
За образцовое
вынолненне заданий правительства СССР
в период
Великой
Отечественной
войны советского народа
с
не'.мецко фашистскими
захватчиками по обеспе.
чеппю фронта и народного хозяйства
нефтепродуктами В. С.Федороцу
присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Он награжден пятью ор
денами Ленина, орденами
'Октябрьской РиЕ"л;ощу 4
и Трудового
Красного
Знамени, медалями.
В С Федоров — член
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

автоколонны
автобазы
Л» 2 Анатолий Дмитрие-

внч Петровский.
После
его выступления состоял-

Кандидат
в депутаты
Совета
Национальностей
Верховного Совота СССР
по Омскому
избирательному округу № 22 ФЕДОРОВ ВИКТОР
СТЕПАНОВИЧ
Виктор Степанович Федоров родился
в 1912
году в городе Армавире
Краснодарского края
в
семье рабочего. Трудовой
путь начал и 192(5 году
учеником
слесаря.
В
1929 году В. С. Федор» п
поступает в Грозненский
нефтяной институт, затем учится в аспирантуре, После защиты кандидаток- Я
диссертации
его избирают
заведующим каферой химии
и
технологии нефти Гроз
шнекого нефтяного института.

В 1955 году И. А. Мальцев назначается заместителем главного инженера объединения Татнефть,
а в 19Г6 году — начальником нефтепромыслового управления Азнакаевскнсфть, затем начальником управления Бугульмунсфгь.
С 1961 года Николай
Алексеевич — начальник
управления нефтяной промышленности
Пермского
Совнаркома, а с 1965 года возглавляет
объединение Перм нефть.
Кандидат
в депутаты
Совета Союза Верховного
Совета СССР по Сургутскому избирательному округу М 3 2 5 МАЛЬЦЕВ
НИКОЛАИ
АЛЕКСЕЕВИЧ.
Николай
Алексеевич
Мальцев родился в 1923
году в г. Майкопе Краснодарского края п семье
рабочего.
В 1051 году
Николай Алексеевич окончил Горно - промысловый факультет Грозненского нефтяного института
н начал трудовой путь в
объединении
Татнефть.
Он работал начальником
цеха, главным инженером
конторы законтурного заполнения в тресте
Альметьен нефть.

В 1972
году Н. А.
Мальцев назначается первым заместителем .министра нефтяной промыт- &
ленности, а п 1977 году
— министром
нефтяной
промышленности СССР.
Н. А. Мальцев умело
сочетает сами производственные обязанности
с
научной работой. Он —
кандидат технических нлук. Николай
Алексеевич
— кандидат п члены ЦК
КПСС, депутат Верхоыю- —
го Сосете СССР.
(И
За выдающиеся заслуги в вьиюлнении
пятилетнего плана но добыче
нефгн и достижение вы
соких технико-экономическнх показателей в работе Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
Н. А. Мальцеву в 1971
год/ присвоено
звание
Героя Социалистического
Труда.

В 1953 году Н. А.
Мальцев вступил в ряды
Коммунистической партии
Советского Союза.

Он награжден
двумя
орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции. «Знак
Почета
медалью.
Я

ся творческий дебют трестовского вокально инструмента.'^ Наго ансамбля
«Магистраль».
На прошлой неделе в
агитпункте
про шла
встреча избирателей
с
з I. м с стнтел ем
п ред се да теля горисполкома Петром Кирилловичем Дунским. В своем выступлении он рассказал о нашем городе; от выборов
до выборов: о том. как
справились промышлснпые предприятия города
с планом
третьего года
одиннадцатой пятилетки,
какие задачи стоят перед
ними в этом году. Особенно интересно ' было
услышать о перспективах
развития
Нижневартовска, О вводе в строй
В
1984—19Ь5- гг. объектов

социального
и культурно-бытового
иазначенш^
В заключение
встрс^ГО
Петр Кириллович ответил
на вопросы избирателей,
А сегодня
агитпункт
приглашает всех на молодежный вечер. В его программе — поздравление
самых молодых нзбиратс
пей. впервые
голосующих за народных представнтеЛ.-й. аттракционы,
танцы.
Музыкальное
оформление вечера — за
трестовским
ансамблем
« М а л а я роль».
ПА СНИМКАХ: пыступает заместитель предсе
дателя горисполкома П. К.
Ду некой:
в заде агитпункта, на сцене — т р ^
стовскнй
вокалыю.инст
румепгалыЫй
ансамбль
«Магистраль»

КОГДА В ТОВАРИЩАХ ССГЛАСЬЯ НЕТ...
В начале текущего го.
да коллектив комплексной
сварочно
монтажной
бригады В. А. Рнхма нз
строительно . монтажного
управления .V 14 взял на
себя повышенные обязательства на 1984 гол, одним нз пунктов которых
предполагал работу
по
принципу севс-рских
металлургов «коллективной
гарантий
дисциплин!.!»,
ст ронтельство
методом
хозрасчета и досрочную—
I» 2 5 марта с. г. сдачу с
хорошим качеством нефтепровода
Вынгапурское
м е с т о р с ж д п ш е — Вело
зерня я
ЦП С диаметром
8 2 0 мм
и протяженно,
стьч»
43
километра.
Врпгапа обратилась к коллективам смежных
под
разделений — Д С У - 1 2 и

•

автобазы № 2 с призывом
поддержать почин, заключить хозяйственные договоры на совместную работу и организовать социалистическое соревнование
на строительстве важного
объекта.
Инициативу сварщиков
э Р у одобрил профсоюзный ко
^ - ^ м н т е т СМУ-14.
предложил профкомам ДСУ 12 и
автоб.-.зы .\о 2 взять под
стро! нй контроль работу
своих бригад и экипажей,
собрать совместное заседание профкомов СМУ-14,
ДСУ 12 и автобазы .V.' 2
с приглашением руковод.
ства управлений, начальннков участков, бригади
роп для решения вопро.
. сов 1та возведении нефтепровода.

^
*

И кот прошел
месяц.
Как
же отреагировали
коллективы субподрядных
организаций
на призыв
сварочно
монтажной
бригады и каковы результаты работы коллективов
управлений на объекте?
Уже
через
неделю
после
принятия
обя.
Зптельстй бригада В. А .
Рнхма
забила
трсво
«у: на трассе—при :ТОЙ»
смсжникн не обеспечив:».ют сварщиков
фронтом
работ. Собственно, паре,
кания в адрес
дорожио
строительного управления
№ 12 продолжались до
совсем недавнею времени. именно на дорояши.
ков взваливалась основная
вина за то, что на важ
ном объекте
па месяц
сварено в ш г к у
лишь
8 0 0 метров тр}бопровода.
Разгорелись страсти и
в Д С У . 12.
— Бригада простаивает
отнюдь не по пашей вине,
— заявил начальник уп
раплення К. А. Ковалев,
— Конечно, темпы работ
пока еще низки, но до тех
пор, пока не наладится

быт на трассе, ускорить их
бригада не сможет. Однако и сегодня мы ни в коей мере
не сдерживаем
монтажников.
Действительно, передо
вая бригада В. И. Аношкнна. задействованная на
расчистке трассы, еще не
вышла
на необходимый
суточный шаг. есть боль.
И!не возможности для уве
лнчепня производительно,
стн труда.
Практически лесорубы и
механизаторы после выхода на трассу 18 январи
работали в день по 3 . 5 —
4 часа. Остальное время
тратилось впустую но
доставку бригады к месту р.:боты, поиски аовт
рака, обеда и ужшнГ Сто.
- с т а я на участье не работала
и механизаторам

приходилось вымаливать
разрешение пообедать то
в столовой леспромхоза,
то на Белозерном
ГПЗ.
Там же в первую очередь
стремятся накормить ево
их рабочих,
а уж что
останется — отдают посторошппй. Естественно,,
что на такой
«диете»
много не наработаешь, да

ка С М У Л 4 , — скажет
читатель.
Отнюдь нет. Если, на
чиная работу на расчистке трассы, бригада В. И.
Аиошкнна сразу ж е перебазировалась
на Вело
зерку. то рабочие СМ У.
1-1 до недавнего времени
выезжали на объект нз
г. Нижневартовска, возвращаясь ежедневно на
зад. Таким образом особых неудобств сиирщики
не испытывали. Наверное,
по этой причине и
не
проявляли особой заботы
о субподрядчиках.
— Мы — субподрядная
организация.
— говорит
п рсдселатель
цехш 1 ма
Д С У - 1 2 Д. Н. Чекан, воз
мущениын
обращением
коллектива СМ л-1-1
в
редакции <Отпей трассы»
и «Ленинского знамени»
с претензиями
а адрес
дорожников, А это значит,
что генподрядчики долж
ны создать нам ш о у . . опня для работы н быта.
Однако, до сего дня наши коирисы не решены.
Почему? в м е с т о о»пета
на этот вопрос начальник
СМУ 14 И.
К;люжный
и е ю заместитель Л . А .
Величко зачитали стр-ки
нз «По. «.женил о жилом
полевом ю р ь д к е ДЛЯ работников предприятий
и
организаций Мииистерсг.
и;, строительства
пред
приятии и е ф ы л о й и газовой промышлии !0С1 и »,
ут вержденного заместителем министра 11. Грозо
ным. Там сказано: «Суб.
подрядные
организации
должны
заблаговременно
поставить
в изв- стность
генерального подрядчика
о количестве вагон-домов,
которые будут установлены в нагон.городке.
В случае отсутствия вагон домов у субподрядных
организаций они должны
забраговремепно представить генеральному
подрядчику заявки на необхо
днмое количество вагондомов. указав сроки
и
пункты размещения своих
работников.
Порядок оказания
услуг и возмещения затрат
регламентируется
суб'
подрядным договором.
Генеральный подрядчик

лозерке заботы о людях
со стороны ДСУ 12 до последнего времени не чув.
ствогшлось. Надо
отдать
должное
ру ководству
строительно . монтажного
управления .V 14. заместителю начальника по бы.
ту Л . Д. Величко, который приложил множество
сил для
восстановления
разграбленного
и разру
шейного бесхозного город,
ка. Только благодаря заботам геинодрядною управления. и без того за
груженного проблемами с
удовлетворением
нужд

раоочнх н трассовых городках на Повхе,
Пока
чах. обеспечением необхо.
димым детского сада в г.
Нижневартовске, иолекон
городок на Белозсрке приКТИЧССКИ готов к эксплуа
тации. А ведь для э т о ю
потребовались не только
дефицитные стройматериалы и рабочие руки, но н
масса оборудования для
столовой, тэны для обо
грена вагон-домов. были и
до сего дня не решены
трудности с комплектаци
ей штата столовой.
А
ведь все эти вопросы можно было решить гораз
до быстрее, подключись к
ним руководство Д С У - 1 2 .
Увы, ни рабочие бригады
В. И. Аношкина, ни руководители ДСУ помощи
генподрядипкам не оказали. хотя согласно
поло
жеишо обязаны были. .
...Мы побывали на трас,
се строящегося нефтепро
кода в разгар
рабочего
;,ия. У сваренного в нитку трубопровода
копа
лись лишь три сварщика,
да и те особого трудового
энтузиазма не проявляли.
Прораб СМУ-14
А. М.
Пл пиков, встретившийся
нам здесь, объяснить за
держку в монтаже трубопровода не смог: — Я вто
• рой день на трассе. Пока
ничего не знаю.
Зато впереди
мситаж.
ников
работа
кипела.
ЗвоПКО пели
бензопилы,
рокотал мощный «Кома
цу», взад-вперед сновали
юркие трелевочники,
оттаскивая поваленный лес
с будущей трассы.

и время уходит.
Трудно
и с жильем.
Две!|'адцать представите.'
лей дорожно
строительиого управления ютятся
п небольшом домике
в
трассовом городке СМ У.
14. В комнате холодно,
первое время приходилось
спать не раздеваясь. По.
рой нет и воды, по утрам
и умыться нечем.
По ведь в таком же положении оказался н весь
коллектив второго участ-

имеет праг.о требовать от
субподрядных
организаций передачу
в аренду
недостающего количества
вагон .домов, имеющихся
в распоряжении субподряд
ных организаций,
в исправном
состоянии».
Таким образом, забота
о трассовых городках, со.
здании необходимых
условий для жизни рабочих
на трассе ложится почти
п равной степени на гени субподрядчиков. Однако,
в полевом городке на Бе-

— Как видите фромтом
работ сварщики обеспечены. единодушно заявили
брнкадир
и начальник
участка ДСУ 12 В. Дношкин и П. Холмский,—
Впереди у СМУ. 14 пять
километров ютовой трассы. Кто ж е виноват, что
за месяц они
сварили
меньше
километра трубопровода?
На вопрос кто виноват
ответили нам начальник
участка СМУ-14 В. Се.
лэднев и бригадир еварп.пков- В. Рнхм. которых
;.;ы застали с основными
у.риыми силами СМУ1 I в трассовом
городке,
где полным ходом
шла

подготовка
к пуску сто
ловей,
ремонт
сне тем
отопления вагонов, благо
устройство городка:
— Виноваты ВС--. II руководители д»ух управлений,
и профсоюзные' ирга низа
цин. и сами рабочие. Ведь
сегодня вместо того, чтобы заниматься вплотную
трассой мы все еще ведем
подготовительные работы.
А ими необходимо было
заниматься раньше. Кроме тою палки
и колеса
нам вставляет
автобаза,
которая никак
не не ре
бросит на участок
необ-

ходимую технику. Надеемся. что в Олиа.иЙШНе
дин эти проблемы будут
I ешепы,
и мы веч- ж е
кыйдем ка трассу. Ну, а
п.ггь ы и Ь м с !|кц( задела —
.•то ж е к лучшем;. Р а б о
ту на трассе организуем
и две смены
и быстро
нагоним ДСУ. На первое
время рассчитываем ..довести суточный шш ЛОТОлочной сварки до Й00 —
8 0 0 метров. Д а л ь ш е тем
пы увеличатся.
Что же касается бытовых условий дорожников,
то им выделено два наю н а . З а помощью в их
ремонте они к нам
не
обращались, не занимаются
восстановлением
жилья и сами. Наоборот,
их стараниями
разморожен тэн.
ремонтировать
ж е приходится его нам.
Оптимистнчссшк настроение начальника участ
ка и бригадира сварщиков
но поводу перспектив на
строительстве нефтепро-'
вода разделяет и
весь
коллектив участка.
Оно
радует,
думается,
что
слово свое сварщики сдержат. трубопровод
будет
введен в строй п срок.
Смущает другая сторо
на вопроса — поотрегулировзийость отношений между коллективами
ген
подрядной
и субподряд
ной бршад, между >правлениями. Ведь до сок» дня
вместо того чтобы
еооб
ща решать все вопросы в
организации труда и быта рабочих они высказыкают взаимные
претензии.
Не лучше ли найти. на!.-о
нец. общин язык 'и
щ
жно взяться .ш решение
наболевших проблем?
Анализируя сегодня по.
ложч-иие Щ л на трассе и
и полевом городке и мысленно
возвращаясь
к
инициативе бригады В.
Рнхма. ее обращению
к
смежникам невольно приходишь к мысли, что то.
что произошло, было неизбежно. Почин монтаж
ников не поддержан и не
мог быть поддержан до
рожинкамя но той причине. что он был не продуман, не подготовлен.
К
его реализации не готовы
ни сами сварщики,
ни,
тем более, дорожники. По

сути дела второй у ч л е т к
СМУ I I е д ш
организовался. не решены
еще
многие вопросы труда и
быта рабочих. Они тормо
пят выход сварщиков ц.т
трасечч сдерживают темпы
работ, мешают полной отдаче сил. Конечно.
псе
..•то вопросы
временного
характера и несомненно,
что уже н ближайшие дни
они будут решены Беда
п другом — упущено про
мл. подорвала пера рабочих в действенность
их
начинаний и инициатив, И
м ш а в этом—только ру-

ководства и профсоюзных
комитетов
управлений,
о. I юенпо
гейш «дрядною.
которыене со» ласоваь
I рафика работ с. суйиод.
рядчиками,
не о р л ш и з о
должным
образом
труд и бы г рабочих, ноеПеШНЛЦ ОДобрИТЬ И
В
полный голос протрубить
об пницитипс бригады, а
едва произошла заминка
с поддержкой почина —
начали винить
во всех
бедах
с>бнодрядчнков.
Увы. такие действия только мешают делу
К. С В Е Т Л О В
ОТ Р Е Д А К Ц И И : Когда материал у ж е был подготовлен к печати, положение на
строительстве
нефтепровода
заметно
улучшилось. Пущена
в
строй столовая, успешнее
ношлн дела у сварочномонтажной бригады
В
Рнхма. Лицом
к бедам
рабочих второго
участка
повернулось
руководство
дорожно-строительного управления, оказывает
содс1'1ств№ генподрядчикам
в организации нормальных
бытовых условий. Теперь,
когда
подготовительные
работы в основном завершены, целесообразно вернуться к почнну бригады
с варщиков
и предложению профкома СМУ-14 о
проведении
совместного
заседания цеховых комитетов
гпшодрядного
н
субподрядных управлений
Надо еще раз
обсудить
псе проблемы строительства нефтепровода.
взять
под строгий контроль р а .
боту на трассе. Пришла
пора
и
субподрядным
бригадам и экипажам заключить со сварщиками
договоры на совместную
работу. Социалистическое
соревнование на важном
объекте должно разгораться В этом — залог успеха.
Редакция «Огней трас,
сы» берет шефство
над
строительством нефтепровода и будет
регулярно
информировать читателей
о делах на стройке
На сшгмках: машинист
бульдозера
«Ко мацу»
И, А. Грачев.
бригадир
В И. Аношкин, водитель
трелевочника Н. Ф.
Ер.
молаев.
Фото В. Лнповцсва,

I

НЕ ЗА ГОРАМИ — Н О В О С Е Л Ь Е

Обсуждаем школьную реформу

В < гране идет с а м ы й работы
имеет
ВозможСтарший прораб СУ-7
СолЬШс Й
Неда! О! пческин
ность взять на себя функ- Д. Н. Спальный заострил
сонет - обсуждение проек- цию оЗучеиня первокласвзимание
собрлвиА(хси
та
постановлении Ц К сников - Ш«ЛНЛ1ТОК. ТО- па работе комиссии профКПСС «Основные ш щ р а в
; ы,о вслед за школьной союзных комитетов по солечшн 1 к*формы общеобра- реформой нужно иоде мать действию семье и школе.
з^ватсльн и и профессно
и о реформе 1)1 нигоинп Пожалуй, это самня без1ШЛЫ10Й школы». В а ж - И «.г.. «л и: и и детских додействующая
комиссия
ность проблемы носин гашкольных
учреждениях.
многих профсоюзных ко
НИЛ II обучении НОД1М1С
Нужны конкретные промнгетоп
и одра зде.лс ш и>
тающего поколения.
от граммы обучении . и. жно
тр«.ч та. Мы знаем своих
которого но м н о ю м завиу 1.о\1плс-кт».|;агь
детские
рабочих только на произсит суд» 6.1 з е м н о ю шаеа..ы хороню
под готовводстве. и исключительра. не нуждается н лишл-, иными кадрами, п. ко но редко—как
воспитаних :к.вергпиях.
и поло
щ>ию. решить самую ботелей собственных детей,
му н этом серьезном р а з
льшую ПробЛСМУ и школ,
а было бы вполне за ко
|| гоноре
заинтересованы
и детских садов города —
иомгрно спрашивать
с
НО! ПШГГЬ
11Щ10Лши мос ть
псе: рабочие и академи
нерадивых родителей и
классов и групп.
Ве.ч»
:'а ли. йкн. и за плохое
и КН. КОЛХОЗНИКИ и студенты. и и первую
очередь очень трудно говориль о
поведение их сыновей и
сами учители
и школь- качестве зияний, когда и
дочерей. Товарищ Спигруппе — <10 воспитании
ники,
льный предложил
сденевозлать учебную неделю пяВ о »иу и з последних ков. практически
1111 дн и и . у а л ы к- и тидневной. чтобы гыход1 суббот состоялось обсуж- м о ж н а
ные дин родители могли
1 денне школьной реформы работа с каждым в таких
условиях в детском саду,
полностью посвятить обН красном уголке аппарз
и в ш к о л е — п р о в е р к а .выщению с детьми.
та треста.
С основными
положениями проекта по- полнения домашних задаСобрание
одобрил^
с е л и не за горами. О к
П.ЛВШС • .
Растет.
с . т ш . л с т | ы и До И' II.м
стаж влеиия
присутству- ний и т. д.
проект постановления
вастся, р м л в ш т
свои
д.!
и ш .и
сделаль су и ПСГ треста следует
ющих познакомила диреКПСС «Основные напрапринять все меры
для
границы город 1« <}п ни
Инженер отдела технитолько ростверк.
ктор подшефной
школы
влении
реформы
общеоббыстрейшего согласования
ков Нижневартовск К ядки безопасности Т. В. НиНо настоящему
монта•V 17 Г. Г. Шутова. 11а
разовательной и профестеплосетей
годно э ш к и и и т с Я осин и
жники взялись
за дом I. 'Д ключе пня
колаева внесла предложесобрании
выступисиональной
школы».
Внен
о
в
о
ю
дома
и
тем
самым
десятках новых
..омов, лишь в текущем ю л у
ние увеличить
выпуск
нескосенные предложения пеприблизил?» ввод жилья н ли представители
сотни людей
нра «дн> ют
Темпы труда Взяты хоро
лМгсргтуры
обучающего
льких подразделений тререданы на рассмотрение
строй.
новоселья.
шпе. Уже
практически
и развивающего характеста. З а в е д у ю щ а я детским
городской комиссии по
С. К О В А Л Е В
Заметно преобразился за
готова коробка
здания,
садом «Мишутка» Т. Г. ра д л я родителей, а таксбору
предложений
и
последние годы
пистон
на очереди — отделочНа снимках; бригадир
же уделять больше вниПетрова отметила в своем
дополнений
к проекту
микрорайон.
II темпы
ные работы.
Приступят
монтажников
СМУ-5
мания фонду
школьных
выступлении, что детский
школьной
реформы
строительства здесь
не
ли к ним строители
п
В. И . Динснмов:
звено
сад по своей
специфике библиотек.
В
ВЕРИНА
замедляются. Вот н е щ е срок?
строителей
за работой:
одни дом вскоре вступит
— 2 0 ф е в р а л я мы пла- общий вид дома.
н строй. Здесь
к Верно
нировали начать ирообоФото В. Лнповцева.
маю получат новые м и р
I рев дома, пустить тепло
тиры шестьдесят
семей
н приступить к штукатуВ дорожно
- строитеп ремонтных мастерских,
строителей
трубопровоДСУ-12 была создана и**
рным работам.
— говольном управлении .V- 12 складе и столовой смойдов. Сейчас
коллектив рит Ю, К. З и д ь б е р м а и —
<д< иа
в эксплуатацию
осуществлен
широкий
тирована система трубобригады В. II. Л ш к и м о
и' жаркая
пеноустановка.
Однако до сего
дни не
комплекс
мер
по
предуппроводов.
по
которым
на нз СМУ 3 Сургутского знаем, удастся л и . Дело
в работе над ней приняреждению возникновении
подведена вода к пожарД С К ведет монтаж пяли активное участие К. И.
п том. что не решен воппожаров. В течение ноным кранам. Д е с я т ь потого :»тажа.
Лнтвннский и начальник
рос г подключением теплоле дних двух лет в ДСУ- нсарных нднтов укомплекучастка . V 4 Ф . И. Косетей. Теплосети детско— Но плану мы дол
12 не было ни о д н о ю с лутованы пожарным инвенмиссаров.
го комбината выполнены
и ны были сдать дом
п
чая з ш о р а н и я .
Большая тарем. З а этим, а также
диаметр
Пожарная дружина уп
эксплуатацию еще в Про- не по проекту,
заслуга в этом заместите- за исправностью
01 нотутруб занижен.
поэтому
равлеини,
возглавляется
шлом
году. — говорит
л я начальника
управлешптелей
регулярно сле- К*. П. Лнтвинскнм. и он
разрешение
на иодклюм а н н ы й инженер СМУ Г»
ния по быту Кима Ильидят члены добровольной сам лично проводят бо
•н пне к ним не получеЮрий Ефимович
Зильча
Л
н
л
я
ш
с
к
о
г
о
.
Все
деП'
ж
а
р
к
о
й
дружины,
зано.
Сейчас
все
зависит
от
л1|ную
профнлактичссберман. —
Однако но
сять лет работы в упракрепленные
за каждым
с
кую работу по предупревине треста
не смогли треста. ЁСЛИ вопрос
влении Ким Ильич неуспостом. Ремойгно -меха- ждению пожаров.
Резуприступить к монтажу и подключением дома бутанно
работает
по
созданический
мастерские,
дет
решен,
за
нами
дело
льтат
налицо:
социалисс рок. Вместо 5 мая ДСУ
нию хорошей производстсклад, столовая оборудо- тическая собственность в
-12 закончило
ОТСЫПКУ не встанет.
венной базы, благоприятваны автоматической си- упрпвтснип находится г.я
грунта лишь в ноябре.
А это значит, что новоных условий труда и от- стемой оповещения
на сохранности, ей не угродыха рвбоч •>:.
З а "'То
случай
возникновения
жает перспектива
обравремя построены
склад,
пожара, имеются в упра- титься в пепел
бытовые помещения, стовлении и
передвижные
I: опллько.
Л' вал. оборудован
краспожарные посты. Силами
старший,
общественный уголок. По ПНИЦИЛ
ра'очих
и иижонерионый инспектор
тиве К. П. Литвинсиого
техннч'-екнх
работников
ДСУ-12.

(

Б Е З ЕДИНОГО ЗАГОРАНИЯ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

НАМ О Т В Е Ч А Ю Т

Дефицит под

Так назывался критический материал, опубликованный в газете
"Огни
трассы» ( № 1 1984 года). В нем говорилось о
безобразном складировании н хранении материалов иа территории УПТК
из станции
Ннжиевпр
товск-2. Редакция получила
ответ
секретаря
партбюро управления технологической комплектации В. Матвеева, в котором сообщается о принятых мерах. Во-перг.ых. 2 7
января состоялось п а р тшитое собрание с повесткой дня «Об эффективности использования железнодорожного
н автомобильного транспорта
в
работе без простоев». Администрации
управления
поручено в двухнедельный
срок составить схему ск-

НАШ АДРЕС:

Т Е М А в. С Р Е Д С Т В А
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ
Противогаз
Г П - 5 и временного и правильного
другие защищают органы применении этих средств.
Гражданский
ирониюдыхаиия от современных
средств массового пора- газ ГП-5 с : стоит и з фидьтрующе
поглощал щей
жения: отравляющих и
короЗьн и лицевой чгсти
шеста,
биологических
Иринаэрозолей, рагноак-шв :сй типа шлем-маски.
кип з а и у ю ю ю
.тйетьня
ныли.
Но надежная за
н щита
б-дот
обеспечена с:;г?<в?и на том. что в
I только при условии с во - фпльтрую.цс - поглотител. ной коробке воздух очищ а е т с я 01 врезных' при»
месей через специальный
поглотитель
и нролнпоаарозольиый
фильтр.
появились представители
ладирования грузов
по
При помощи навннтовочУМ 19 н СУ V. | б С Щ
всей территории
станции
ной горловины к коробке
Б о л е е полутора мсся.
лись. что иа территории
Пижисвартовск-2
Во. втоцилиндрической
формы
есть запчасти,
нсобходи.
цсв хранят молчание этн
рых. бригадой Л Канн/иприсоединяется
лицевая
мые н м позарез, и с тем
организации, к которым
ннкопа нз автобазы .V? 2.
часть. Д л я поступления
исчезли. Более рачительочищенного воздуха
па
работающей
методом
был обращен критический
ным хозяином
оказалось
дне коробки есть круглое
бригадного подряда, выматериал •Подводят суб
лишь СУ-44,
забравшее
отверстие. При хранении
везены почти все трубы.
подрядчики®.
опублико.
из УПТК
щетки
А
противогаза на горловину
УПТК не ждет. З а э т о
бванный в нервом номере
Огромная рабола прэнавинчивают колпачок с
время чужим организациделана
на Мсгнонском
« 0 | н е й трассы» з а этот
резиновой прокладкой, п
ям продано запчастей на
участке УПТ1С за последгод В нем говорилось о
дно закрывают резиновой'
сумму
2
0
0
тысп?1
рублей
ние полтора месяца: о с .
пробкой.
простое
двух
бригад
СМУ
Судя по всему им запчапобеждены нз под
снега,
14
на объектах Ь Т Д У
сти. нужнее. Но не на отЛицевая часть, состоит
разработаны и полностью
Повхнсфть: бригады П.
сутствие ли запчастей, к а к
из резинового корпуса с
инвентаризированы запасна проблему
номер I .
Шестака и бригады П.
очковым узлом и клапанные части, находившиеся
ссылаются
руководители
ной коробки. На подборов долгом хранении.
В
Доркоча по вине субподдочной
части
цифрой
начале яинаря
все под- многих подразделений тре_
рядчиков, не обеспечиваста? Т а к в чем же дело?
обозначен рост ( их всего
разделения треста
были
ющих
эти коллективы
Как говорится, не спеши5: 0. 1. Т 3. 4).
В клаизвещены о том. что н е .
техникой,
вахтовым
транте
видеть
—
спешите
не иной коробке
смонтиобходимо забрать все имеспортом и т. д . Редакция
рованы клапан вдоха
и
ющиеся п наличии и н у . брать! Ведь ровно через
неделю то. что вам нужно,
два клапана выдоха. При
жные производству запас
заинтересованно
ждет
будет списано н отправзасорении или неисправные частп.
З а все это
ответа на поставленные
лено п металлолом.
ности этих важных детавремя по одному
разу
вопросы.

г. Н и ж н м . р т о . а , .
™ * т Смогло*.
^ ^ р Р „ . о я с Т р о Л ^ „ » 6 ,0.58

Г

"ет1.

снегом

Нам в е отвечают
УМ 19, СУ-7, А Т Б 2

_. • Н . м . м . р т о . а . о И

™"°П<»Ф«»
'

Газета выходит по су

ДЫХАНИЯ
лей и ружный
зараженный воздух будет пропивать и поомасечное пространство.
Подголовку противогаза
ь* использованию следует
начинать с подбора лицек. й части но росту. Он
опр-.д. лист"я изме рением
г*-лопы по замкнутой липни <ч; рез макушку, щеки II ПОДбО]Ч)ДОК).
Релультат измерения п см
Размер
До 6 3 . 0
1
64.5—65у5
2
ЛЙ.0--68.0
3
ваб—70.5
4
71 и более
О
Правильно подобранная лицевая часть должна плотно прилегать
к
лицу. Слеауст
проверить исправность нротивогвзо. осмотрев его
и
испытав
на
герметичность. Необходимо проверить целость
лицевой
части, осмотреть, нет л и
порывов, целы л и стекла
очк'-п. имеются и исправны ли клаш>на выдоха и
вдоха, нот л и пробоин,
вмятин иа фнльтр ющепоглощающей
корсаке.
(Продолжение

следует.)
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Т Р У Б О П Р О В О Д Ы — В СТРОЙ!
(ОБРАЩЕНИЕ ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА Т Р Е С Т А
С А М О Т Л О Р Т Р У Б О П Р О В О Д С Т Р О И К К О Л Л Е К Т И В А М ВСЕХ
УЧАСТКОВ. П О Д Р А З Д Е Л Е Н И И . КО ВСЕМ Р А Б О Т Н И К А М
Решению задач но укреплению экономики государства,
его обороноспособности, улучшению материального благосостож
ннн советского народа во
многом способствует развитие топлнвно -энергетической базы страны. Первостепенную роль в этом
важном деле играет освоение природных богатств
Тюменского Севера,
где
добывается каждая
втор а я тонна нефти. Однако
в последнее время в производственном объединении Икжневартовскиефтегаз сложилась серьезная
обстановка в выполнении
государственного плана по
добыче нефти
За 1983
год нефтяники задолжали
стране 2 7 в в тысяч тонн
нефти, за январь 1984 года — 211
тысяч
тон»,
фонд бездействующих скважин составляет по объединению 11.9 процента
В невыполнении коллективом объединения
государственного задания есть
немалая
вина
нашего
треста, не обеспечившего
в минувшем
году ввод
трубопроводов
в полном
объеме. Вместо 1054 километров трубопроводов
•„ различного диаметра
и
) назначения мы ввели
в
строй только 6 1 4 километров.
^Многократно усложнят
ются задачи Самотлортру.
бопроводстрон в 1984 году. Программа строительно - монтажных
работ
значительно выросла. Подразделения треста должны построить
и ввести
1 2 1 2 километров
трубопроводов. в том
числе

важнейшие стройки пятилетки — конденсатопровод
Уренгой-Сургут.
нефтепровод Холмогоры.Клин и
другие. Эта задача требует огромного напряжения сил.
объединенной
работы всех коллективов.
Выполнить
е е — наш
долг перед государством,
перед народом и дли этого имеются все возможности. Только
в текущем
году нз других областей
н организаций нашего министерства д л я оказания
помощи тресту
прибыло
более ста специалистов, в
том число
3 2 электросварщика. 2 5 машинистов
трубоукладчиков,
около
пятидесягги
машинистов
бульдозеров и экскаваторов В 1 9 8 3 году трест
получил 2 5 0 единиц новой техники.
Теперь дело за нами,
в нашей организованности. инициативности Надо
всемерно повышать ответственность
всех звеньев
производства от рабочего,
бригадира до руководителей предприятий, в полной мере
использовать
имеющиеся резервы производства.
Соблюдение
трудовой н производственной дисциплины, экономное, бережливое отношение к использованию материально - технических
ресурсов,
максимальная
отдача каждого делу —
вот те рычаги,
которые
дадут коллективу возможность выйти из сложившегося положения, справиться со сложными задаг
нами, выполнить и перевыполнить государственное задание

БРИГАД.
ТРЕСТА)

В настоящее время на
трассах треста работают
17 технологических пото,ков, ведущих строительство основных объектов
года. Им предстоит ввести и строй уже в первом квартале 3 1 1 километров
трубопроводов,
Д л я этого должна
быть
четко организована работа служб снабжения, ремонта. транспорта Необходимо организовать действия смежников, чтобы
на трассе не простаивала
ни одна бригада, ни одни
рабочий
Мощным рычагом повышении производительности труда, качества работы является социалистическое соревнование. Объединенным профкомом н
администрацией
треста
разработаны новые
его
условия, предусматривающие действенное соперни
чество между технологическими потоками, моральное н материальное стимулирование рабочих Руководству, партийным и
профсоюзным комитетам
управлений
необходимо
добиться, чтобы
огонь
соревнования разгорался с
каждым днем, стал маяком в движении вперед.
Партийный комитет треста призывает коллективы всех бригад, участков,
предприятий, каждого рабочего приложить все си.
лы, знания, п энергию для
преодоления отставания,
своевременной н досроч
ной сдачи объектов
в
строй
ПАРТИЙНЫЙ
КОМИТЕТ
ТРЕСТА

Условия социалистического
коллектива
Выполняя
решении
XXVI
съезда
КПСС,
июньского и декабрьско
го ( 1 9 8 3
г.) Пленумов
ЦК КПСС по дальнейшему повышению эффективности общественного про.
нзводства,
укреплению
трудовой и производствен-

ТРЕСТА

М М 8 9 (55-96), С У Б Б О Т А . 2 5 ф е в р а л я

технологических

фективного использования
материальных и трудовых
ресурсов, достижений науки н техники, передового
опыта, дальнейшего рос
та
производительности
труда, мобилизации кол.
лектнвоп
комплексных
технологических потоков

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1984 г

- Цена

В обсуждении докладов прннилн
участие

электрик С У . 7 В. И
АННЕНКОВ, зам начальника
СМУ.14
Л А ВЕЛИЧКО, старшин прораб
ДСУ.12
Д И ЧЕКАН.
старший инспектор отдела
кадров УМ. 19 А Б
ГАЗИЗОВА.
слесарь .
ремонтник С У . 1 8 Р Н
АИДАБОЛОВ. председатель профкома авто,
базы Л» 2 Я Ф Т Е .
ТЕРИН.
стропальщик
УПТК Ф М Р А Х М Е .
ШОК. заместитель на
чильника
Глаитюмен.
трубопроводстроя В И
САВАРИН

ДИРЕКТОРУ
А В Т О Б А З Ы Л» 2
СЕКРЕТАРЮ
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРОФКОМА
Уважаемые товарищи!
Мы рады сообщить,
что товарищ Гафаров
Хаи Алыш-оглы. командированный
на нашу
стройку нашим коллективом. здесь, на сооружении газопровода Тнн.
Ф у е Хасси .Массаут,
важнейшем
объекте
интернационалы! о г о
строительства
нашей
Родины и Алжирской
Народно . Д е м о к р а т а ,
ческой Республики, зарекомендовал себя з а .
мечательиым
высококвалнфицнрова и и ы м
тружеником. Нам нелегко даются трудовые
победы, но несмотря
на псе трудности стро-

ительства и Алжирской
Сахаре, товарищ Гифа,
ров X. А.
не ж а л е я
сил.
самоотверженно
Оо|>стся за выполнение
пр< кюводственных за,
даннй. провалил настоящий трудовой
геро.
нзм.
Примите ото письмо
в знак нашей
благо,
дарпостп
за добросовестный труд товарищи
Гафарова X. А,. <а ту
помощь, которую
ны
оказали нам. направив
одного из лучших членов вашей
трудовой
семьи на машу строй.
«У
И. О.
генерального
директора управлении
строительства газопровода М А В А С И Л Ь Е В .
Секретарь парткома
В И РОЖАЕВ.
Председатель профкома В В ИВАНОВ

соревнования

ВЫВОЗКА
ПЛЕТЕЙ

СМУ-14
СМУ-15
СУ 18
СУ-43
СУ-44
По тресту

10.0
50.0

13.1
18.1
16!»
0,5
1.4
50,0

СУ-43

12.0

в.О

12.5
10,0
17.5
—

12.5
10.0
14,2
3.3
10,0
50,0

признаны коллективы потоков. обеспечившие выполнение недельных
и
месячных заданий в натуральных измерителях
Итоги социалистического соревнования по
вып о л н е н ^ недельных
и
Продолжение на 3 стр.

12,0

ИЗОЛЯЦИЯ

НА ОБЪЕКТАХ
ГЛАВТЮМЕЬ-НЕФТ
ГЕГАЗА
ЕГАЗА
12.1
10.0
5.4
10,0
12.3
12,5
8.3
10.0
6.3
11.8
10.0
11.8
10.0
10.0
10,0
11,8
10.0
18,8
15,9
17.7
15,1
17.7
12.0
15.2
17.7
0.2
3.3
0.6
3,3
0.2
1.5
3,3
3.3
1.7
9.0
6.4
5.1
0.7
9.0
9.0
9 ,. 0
41.7
50.0
50.0
33.8
50.0
36.8
30.8
50.0
43.8
ЕНГОИ
—
С
У
Р
Г
У
Т
ЛЬСТВЕ КОНДЕН С А Т О П Р О В О Д А
УРЕНГОЙ
5,8
11,0
3.4
5,2
10.0
11,0
11.0
14.0
3.0

2.4
8.9
13.0
1.1
3.2
28.8
3,0

коллектив специализированного
управления
.V/ 7. заниншпП 2 место
и социалистическом
соргшшианнн « З а безопасный труд в XI пятилетке»
среди предприятий первой
группы Главтюментрубоироводстрон. с вручением
Почетной грамоты
Главного управления и обкома профсоюза.
Выражаем уверенность
в том, что. следуя примеру лучших коллективов,
рабочие, инженерно -технические работники
н
с л ужа щне, п рофсок >311 ы й
актив подразделений треста еще активнее
включатся и соревнование « З а
безопасный труд в XI пятилетке» п добьются образцовой работы по охране труда
н
снижения
производственного
травматизма и 1984 году.
Администрация
Партком
Объединенный профком
Комитет комсомола

Хорошо потрудились

трубопроводов

на досрочный ввод нефтеи газопроводов, водоводов
п Среднем Прнобье под
девизом «Ударный
труд
на каждом рабочем месте».
Победителями социалистического
соревнования
за неделю и месяц будут

Конференцг ; утвердила акт проверки в ы .
полнения коллективного договора
за 1983
год. прннила к с в е д е .
нию отчеты] управляющего трестом И. 1»'
Пачганона н иредседа.
теля
объединенного
профкома
Н М Воронкона,
утвердила
проект
коллективного
договора между а д м н .
нчетрацнен и коллективом рабочих. И Т Р и
служащих треста
на
1984 год
(Материалы с проф.
союзной конференции
читайгте на 2 — 3 стр ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо за труд

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ 1984 ГОДА
Подр«»да_
пени .

2 коп

Коллективный договор принят
Состоялась профсо.
юз на я
конференция
треста Е е участники
заслушали
акт
проверки выполнения к о л .
договора за 1983 год,
проект колдоговора на
1984 год, доклады об
итогах
выполнении
коллективного договора за 1983 год. с которыми выступили управляющий
трестом
И И. П А Ч Г А П О В и
председатель
объедн.
ценного
профкома
И М ВОРОЬ'КОВ

потоков треста, занятых на строительстве

ной дисциплины, улучшению идеологической, воспитательной работы коллективы треста работают
над завершением заданий
4-го года
и Х1.Й пятилетки в целом.
Настоящие условия вводятся в целях более э ф .

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

10,0
10.0
17.7
3,3
9.0
50.0

3.6
4,7
9,9
2.8
21.0
1.0

на прошедшей неделе три
коллектива по инженерной
подготовке трассы. Бригада М А. Довгорукого из
УМ-19. работающая
на
расчистке трассы конденсатопровода
Уренгой —
Сургут, при задании 7 га
выполнила работы на 23,1
га.
Бригада А И. Ярополова из Д С У - 1 2
почти
вдвое перевыполнила задание по прокладке лежневых дорог
на трассе
трубопровода
КИС-11
КСП-23. Ее результат—
3 8 0 погонных метров при
плане 2 0 0 .
На двух объектах
задействована бригада А. В.
ПсрспсЛиаы из ДСУ-12:
Ею проложено 300 погонных метров лежневых дорог при задании 200. расчищено от леса 5.5 гектара.
В числе
коллективов,
отмеченных по итогам работы за неделю с 13 по
19
феврали — бригада
электрохнмзащнты А. В.
Литвинчукв из СУ-7.

В ИНТЕРЕСАХ
С
ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ
И. Н. П а ч г а н о в — у п р а в л я ю щ и й трестом
Третий 103 пятилетки стал годом большой
работы
партии и народа по совершенствованию управлении хозяйством. повышению организованности, укреплению
государственной, трудовой и плановой
дисциплины
Принятые моры способствовали росту национального
дохода, общего объема промышленного производства,
значительно улучшилось народное благосостояние.
I» сожалению, на общем фоне успехов государства
невыразительны показатели коллективов нашего тре.
ста. План но генподряду выполнен на 86.8. а собст.
венными силами —на 8-1.5 процента.
Общи» объем
товарно-строительной продукции выполнен только на
40.3 процента, при плане 1054 километра трубопроводов введено лишь 615.
Одной из основных причин плохих показателей кол '
лектнвов является низкая организация производства*
Бригады на трассе простаивают по неделе и больше,
что объясняется отсутствием вахтового
транспорта,
трубы, запчастей и т. п. Ответственные
работники
находят причины и стараются сиять с себя ответственность за невыполнение заданий, а дело страдает.
Вторая причина невыполнения
государственного
плана — слабая инженерная подготовка. В управлс.
пнях составляют графики мероприятий, но они не выполняются. Это говорит о том. что графики составлены
без изучения технически документации, наспех
В
1983 году документация, поступающая из институтов,
тщательно не проверялась. Чтобы эти недостатки не
повторились в тресте создана группа
но проверке
смет н документации, она передана в технический от
дел.
Недостаточная воспитательная работа.
отсутствие
фронта работ и нормальных бытовых условий, строгого контроля—все это условия для нарушения трудовой
дисциплины, именно это стало причиной увольнения на
год 107 человек по статье 33. 1597 рабочих дней. но.
терянных за счет прогулов.
Кще одной из основных причин невыполнения плана является низкое качество работ, являющееся.
в
свою очередь следствием бесконтрольности и безст.
8етственности НТР. недобросовестного отношения к
работе рабочих. Например. СУ-43 в течение
двух
месяцев варило брак, который до сих пор не исправлен
полностью. СУ.44 три месяца варили городской газопровод н также допустили брак. Невозможно восиол.
нить нанесенный материальный и моральный ущерб.
Важнейшее повседневное дело администрации
и
общественных организаций треста —
организация
социалистического соревнования. Коллективы подразделений треста принимают участие в социалистическом
соревновании по Главтюментрубопроводстрою. внут.
ритрестовском. а также за звание «Лучший по про.
фесснн». Сейчас в сезонном недельном социалнстнче.
оком соревновании среди бригад ведущих профессий,
занятых на строительстве трубопроводов, напряженно
работают над выполнением заданий сварочно-монтажные
бригады Г. А. Новикова. В. И. Дуванова. Н. К. Кар.
ташова из СУ-18. Б. В. Овсова из СУ-43. землеройные
бригады Я. Я. Герта из ДСУ.12. Н. А. Кирикова нз
УМ-19. бригады по инженерной подготовке
трассы
А. В. Перепелицы и В. И. Аношкнна
из ДСУ-12.
орнгада водителей плетевозов Л. М. Канунннкова нз
АТВ.2. Но есть еще в организации
соцсоревнования
недостатки, над которыми необходимо рабсугать. —это
имеющиеся факты формализма, недостаточный уровень
гласности, оперативности в подведении итогов и т. д.
Возросшие объемы работ, сжатые сроки строительства. повышение требований к качеству поставили перед нами проблему обеспеченности кадрами и повыше,
пня их квалификации. Практически в большем
или
меньшем количестве требуются рабочие всех основных
профессий. Наибольшую потребность в кадрах испытывают автобаза № 2.*СУ-44. СМУ. 14. В тресте сложилось крайне неблагополучное положение с обеспеченностью ннженерно.техническнмн работниками, руководителями среднего и младшего звена. Качество работ и производительность труда в большой
степени
зависят от квалификации рабочих. Анализ квалификационного состава показал, что по тресту рабочие 1 —
3 разряда составляют от 10 до 35 процентов. Наша
задача—готовить кадры, повышать их квалификацию.
В 1983 гояу учебным пунктом треста
подготовлено
276 человек, повысило квалификацию
6П8 челонек.
получили смежную специальность 91 человека.
Решение кадровых вопросов тесно связано с нали.
чием стационарного и передвижного жилого фонда,
уровнем его благоустройства, качеством обслужива.
пия, созданием необходимых бытовых
условий
на
трассе, в полевых городках. Примером се-здання быто.
вых условий для трассовиков является поселок Нежа!
чн СМУ. 14. Не выдерживают никакой критики отношение руководства СУ-44 к подготовке е>бщежития в
п. Радужный. СМУ 15 в жнлпоселке. Многое сдела
но трестом по улучшению бытовых условий трудящихся. но еще больше предстоит сделать. Всего за
1983 год построено 23 объекта жилья и соцкультбыта.
Определенная работа проводилась трестом в прошедшем году по выполнению продовольственной программы. Ответственно относятся к этому
важному
государственному делу в таких коллективах, как СМУ.
14 А Т Б . 2 . СУ-18. УМ. 19 н совершенно не работают
в этом направлении СМУ-23. СУ 44. УПТК. СМУ.15
Трупная, но выполнимая задача стояла перед кол.
лективом треста в 1983 году. Не все зависело только
от нас. Сказались и климатические условия, неблагоприятные для нашей работы, н недостаток трубы, тран.
спорта, необходимого количества леса, болотоходной
техники. В целом, несмотря на то. что план третьего
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профсоюзной

конференци и

года пятилетки не выполнен, коллективом проделана
большая работа, без которой нефтяники не смогли
бы добыть более 200 МИЛЛИОНОВ тонн нефти. Ннжне.
вартовск играет немаловажную роль в решении топ
лшню-эиергетнческой программы страны: он дает каж.
дую третью тонну нефти. В этом году только нашим
.Министерством будет освоено в Западной Сибири 2
миллиарда 280 миллионов рублей. Т р о т у предстоит
построить и ввести в эксплуатацию 1212 километров
трубонроводеш разного назначения, в гол числе важнейшие стройки пятилетки: нефтепровод Холмогоры
„Клин — 80 километров. 200 километров конденсатопровода и другие, выполнить СМР ни сумму
99.854
тысячи рублей, ввести 15348 квадратных мет{юв жилья. Для решения всех этих ;и|Ддч нам выделяются
все необходимые материально-технические ресурсы.
Их эффективное использование зависит только от нас.

КОЛДОГОВОР-ВДЕЙСТВИИ
Н. М . В о р о н к о в — п р е д с е д а т е л ь
немного п р о ф к о м а

объедм

Ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС подчерк,
пул необходимость дальнейшего разнитня социалист!!*
ческой демократии в самом широком ее смысле, то
есть все более активного участия трудящихся масс в
управлении государственными и общественными делами. В связи с этим бе>лыиое значение в деятельности
каждого предприятия приобретает коллективный до.
говор, который охватывает практически все
стороны
жизни — от совершенствования
производства
до
улучшения быта п носпитаиия трудящихся, является
комплексной организационно правовой программой действий администрации и трудящихся.
Невыполнение трестом государственного плана
в
1983 году объясняется по многом тем. что руководи,
телн и ирое^оюзные комитеты подразделений не смогли организовать настоящей борьбы за выполнение е»бя
зательств. использовать внутренние резервы. Одним из
них является социалистическое соревнование, к го ор.
ганизацни администрация и профсоюзный комитет треста уделяли много внимания. Регулярно подводились
итоги, они предавались широкой гласности. В течение
года победителями становились коллективы СУ-18.
СМУ.15. СУ-7. УМ 19. ДСУ 12. ряд участков
и
бригад. Коллектив СУ-7 неоднократно выходил победителем Всесоюзного социалистического соревнования.
Особый размах получило движение «За коммунн.
стическое отношение к труду*. За 1983 год получили
н подтвердили звание «Ударник
коммунистического
труда» 1525 рабочих. З а звание «Бригада коммунистического труда боролись 66 коллективов, десять нз
них добились этого высокого звания.
Еще о лип резерв повышения производительности в
укреплении трудовой дисциплины, улучшении работы
по охране труда. За 1983 год совершили прогулы 596
человек, это значит что только по их вин? тгест
не
выполнил объем работ на 158.2 тысячи рублей. Особ( нпо много прогульщиков 9 автобазе
.V 2. СУ-44.
СМУ. 15. В два раза больше, чём в прошлом
году,
уволено за прогулы.
В тресте разработай комплексный план по техни.
четкому перевооружении! предприятий.
ликвидации
тяжелого физического труда, внедрению способов и
средств, обеспечивающих безопасность работ.
по
улучшению санитарпо.бытового и медицинского обслуживания. За 1983 год выполнено 143 мероприятия и
освоено 1707 тысяч рублей. Объединенным комитетом
профсоюза организованы соревнования «За высокую
культуру производства». «За безопасный труд в XI
пятилетке» между подразделениями треста. По итогам
предыдущего года в первом соревновании победителя,
ми стали коллектив ДСУ-12 и СУ-18. во втором —
на первом месте СУ.7. на втором —СУ-18, на третьтьем —ДСУ-12.
Выполнены особо важные мероприятия по улучше.
пню условий труда: сделана тепловоздушная завеса на
воротах Р.ММ в ДСУ-12. выполнено устройство венти.
ляциониой системы, установка электротельферов
в
РММ СМУ. 14. СУ-44.
Комиссия по охране труда ежемесячно осуществляет целевые проверки, основные нз них: по пригодное,
ти вахтового транспорта для перевозки людей, по организации работы и обеспечению рабочих спецодеждой и
обувью и ряд других. Работа по охране труда проводится большая, и все же количество несчастных слу-

В перерыве конференции.

треста

чаев в этом голу лишь на одни меньше, чем в прош.
лом.
Заметно повысилась но сравнению с прешедшим
годом заболеваемость, за 1983 год чнело дней, потерянных в результате временной
нетрудоспособности
из.за болезней, составило 29882. Объединенный комитет профсоюза совместно сет здравпунктом снстемати.
чески анализирует состояние заболеваемости и еже!
квартально рассматривает этот вопрос на заседаниях
президиума.
В прошедшем году проделана значительная работа
по организации отдыха трудящихся. Около N 0 0 че
ловек поправили свое здоровье, по санаторпо.курортным .путевкам — 250 человек, в домах отдыха и
на
базах отдыха—600. В пионерском лагере
отдохнули
460 детей работников треста, Более активно на меча,
ется организовывать отдых на трестовской базе «Ху_
торок*. планируется ее реконструкция в этом году.
Администрация и объединенный профком
треста
проявляют большую заботу о трудящихся
в плане
организации отдыха. 16 красных уголков на трассе
в общежитиях обеспечены телевизорами, радиоприемниками. спортивными настольными играми. В трассо.
вых городках на Повхе, в Пока чах н Савкиио имеются^
киноустановки. Самым забытым в этом плане является жнлгородок Магистраль, на сегодня там нет кра.
сного уголка, который соответствовал бы требованию
времени и такого количества жителей. Есть
много
объективных причин слабой постановки
спортивномассовой работы объединенного комитета профсоюза,
самые главные из них—отсутствие спортивной базы и
штатного инструктора физкультуры, который бы возг.
лавнл эту работу. Активными участниками проводимых
спортивных мероприятий можно назвать коллективы
СУ-18. АТВ.2. ДСУ-12. СМУ. 14. СУ-7.
В тресте идет обмен профсоюзных билетов н вру
ченпе их в торжественной обстановке
передовикам
производства. Это важное организационно-политическое мероприятие направлено на дальнейшее п о в ы ш е ^ ^
нне уровня всей работы профсоюзов.
щР
Усиление трудовой активности работающих, дальнейшее развертывание социалистического соревнования,
распространение передове>го опыта, повышение уровня
руководства и другие
меры позволят
коллективу
треста выполнить задачи, которые поставлены в 1984
году.

ИДЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ
В. И. А н н е н к о в — э л е к т р и к С У - 7
Коллектив СУ-7 с планом 1983 года в целом спра.
вился. Неоднократно мы занимали призовые места в
соревновании по тресту и Главку, но к концу
года
показатели ухудшились. Причина — в реорганизации
управления. А любая реорганизация не проходит б е Л
болезненно. Потому и снизился в управлении коэф.
фициепт готовности болотоходной техники и мы попе!
ели убытки. Из за простоя болотоходов
на трассах
простаивают монтажные бригады, землеройная техни.
ка.
Несколько слов о пагубной практике оплаты работы
водителей болотоходов, вне зависимости
от объема
работы, выполненной генподрядиой бригадой. При
ла эта практика к тому, что водителям оплачивают!
12—14 часов труда, а труба, как говорится, пи с ;
ста. Так дальше работать неве>зможно.
В августе минувшего года по тресту
был нздан
приказ о передаче болотоходной техники в землерой.
ные управления. На сегодня УМ. 19 приняло на свой
баланс 2 единицы техинкн, а ДСУ-12 вовсе игнорнру.
ст приказ. В итоге теперь практикуется
сдача
в
аренду этих механизмов и командировки водителей в
управления. Это не решение вопроса. В конечном счете люди могут уволиться нз треста. А не передав механизмы в указанные управления, мы не имеем возможности принимать людей на работу ремонтниками.
Словом, вопрос этот требует незамедлительного реше.
пня. ведь чтобы обеспечить в полном объеме ремой
том и обслуж1шаиием техники гениолрядных управлений нам необходимо принять более 200 человек.
Сегодня в адрес СУ-7 поступает немало нареканий
по поводу качества и сроков ремонта техники.
В
чем нрнчнна? Мы вполне
успеваем
ремонтироват^
технику тех управлений, где организовано элемента р™
ное техническое обслуживание механизмов — в СУ-18"
СМУ-15. А о каком ремонте может идти речь. ска.
жем в СУ-44, где нз 31 трубоукладчика 17 без маши
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листов. Мы не успеваем укомплектовывать их навес,
ным оборудованием. Так что руководителям управле.
ниЙ надо срочно позаботиться о кадрах механизаторов*,
сохранности техники, а уж затем ставить вопросы о
ремонте.
Сейчас коллектив управления еще полностью
не
перестроился на ремонтные работы. Но уже в ближайшее время техническое перевооружение будет закончено и мы с таким же успехом будем выполнять
поставленные перед нами задачи.
социалистические
обязательства, как это было на протяжении девяти лет.

С З А Б О Т О Й О ЛЮДЯХ
Л. А . В е л и ч к о — з а м е с т и т е л ь начальника
С М У 14

Р. Н. А й д а б о л о в — с л е с а р ь ремонтник
С У 18
1983 год был знаменателен для нашего управления
тем. что после длительного застоя мы впервые сира
вились с плановым заданием по генподряду
и были
близки к выполнению плана по другим показателям.
Не последнюю роль в этом сыграло то. что в управ
леннн значительно больше внимания стало уделяться
вопросам организации производства, четкому опреде
лению обязанностей каждого члена коллектива
от
руководителя и до рабочего в повышении ответствен
ности за порученное дело.
В коллективе стало нормой — не
оставлять
без
внимания ни одного нарушения трудовой дисциплины
и общественного порядка. Больше
внимания стало
уделяться организации досуга, проведению спортив-ных состязаний, выездам на природу. Полнее удовлетворяются заявки на туристические путевки
и в
дома отдыха, на санаторно курортное лечение. И как
результат—люди хорошо проведшие свой
выходной
или отпуск, с большой отдачей трудятся на производстве.
Положительную роль сыграл тот факт, что у нас.
пусть не в полной мере, но решен вопрос организации
горячего питания на трассе.
Однако, хотя вышеперечисленные факторы способствовали повышению производительности труда, есть
еще рнд вопросов, над которыми предстоит работать.
Не изжиты у нас случаи нарушений
дисциплины,
формальною отношения к делу. Не всегда по-хозяйски относимся к хранению н использованию материалов н оборудования. Улучшить положение дел у нас
хватит сил. Поесть проблемы, решить которые сами
мы не можем. Когда мы говорим о том. что вахты,
выделяемые нам. не приспособлены
для перевозки
людей, автобаза .V» 2 упрекает нас в излишней привередливости. Хотя трудно упрекать
в этом людей,
желающих проехать 6 0 километров до работы с немеиьшнм комфортом, чем, скажем, нефтяники.
Ведь
идет 1981 год.
Ну. а в чем можно упрекнуть рабочих, возмущающихся опозданием вахт на 2—2.5 часа » приезжающих по этой причине на работу к сбеду. з а е з ж а ю щих в 16—17 часов, так как вахтовые машины односменные. Нам же нужно, чтобы все машины
были,
если не суточные, то работали на продленке.
т. г.
находились на трассе до 18 - 1 9 часов как минимум,
И еще: у нас три потока.
Для их обслуживания
необходимо три. в крайнем случае
две
бортевые
машины. Мы же имеем одну, да и та приходит поздно
утром.
Несколько слов о работе СУ-7. Здесь начато хорошее дело — организовывается силами шестого участка ремонт и техническое обслуживание всей техники.
Но СУ-7 не готово к этому, не имеет достаточного количества летучек, специалистов. Есть у нас претензии
и к качеству капрементов. проводимых СУ-7. Поэтому,
на наш взгляд, вопрос о выделении запчастей только
СУ-7 решен несколько рано.
В 1984 году нашем\ управлению предстоит построить 424 км трубопроводов различною назначения,
освоить 15 миллионов рублей по генподряду
и 10.5
миллионов—собственными силами. План
напряженный, но коллектив управления настроен по-боевому и
с заданием справится.

Проанализировав работу управления в 1983 году,
мы пришли к выводу, что одной нз причин невыполнения плана является наш а неорганизованность, слабая
исполнительская и трудовая дисциплина
как среди
рабочих, так и инженерно-технических
работников.
| Эти недостатки стали предметом обсуждения на расширенных заседаниях партбюро, профсоюзного комитета. общем собрании трудящихся. Намечен ряд мер
по устранению пробелов, в числе которых укрепление
трудовой и исполнительской дисциплины, тщательный
подбор и расстановка кадров.
Что касается остальных пунктов колдогевора. то в
основном они выполнены. Отремонтированы дв а бамовскнх общежития в п. Покачн. столовая, магазин,
баня, теплица, свинарник, завезена мебель в общежития. оборудована комната для переобувания, в красном
уголке установлено 80 театральных кресел. Расширен
здравпункт, оборудован
физиокабинет.
сооружены
спортивная площадка, детский игровой городок.
Выполнены и намеченные мероприятия по расширению и обустройству. Повховского жилгородка. Сюда
)дополннтельно доставлено 6 жилых вагонов, перестроена и отремонтирована столовая, оборудовано овощехранилище. отремонтирован магазин.
В результате проведенных мероприятий
мы
не
только улучшили жнлнщно-бьгтовые условия рабочих,
но и добились снижения забо 1еваемостн на 30 процентов. На сегодняшний день она саман низкая по тресту.
Большая работа проведена по выполнению Продовольственной программы. Расширен свинарник, сейчас
здесь на откорме находится 8 9 голов свиней, в минувшем году рабочим реализовано 2380 килограммов мяса. Построена теплица, в которой за год было собрано
более 1200 кг лука, чеснока, петрушки, огурцов. Вы
полнен план по заготовке кормов для совхоза «Покурский».
Многое предстоит сделать в 198-1 году.
Главная
задача — выполнение государственного плана.* На это
•
4 сейчас брошены все силы управления.
В текущем году в подразделении организован новый участок на Белозерке. Здесь уже проживает 5 0
человек, работает столовая на 40 посадочных
мест,
оборудован красный уголок. Подведено тепло ко всем
вагончикам. Однако, предстоит еще построить новую
столовую, прачечную, общежитие и другие
объекты
соцкультбыта. Нужна помощь треста в приобретении
дсухонного оборудования, промышленных
стиральных
иашин, строительных материалов.
* Остро стоит у нас проблема жилья для семей, проживающих в трассовых городках, но в скором времени перебазирующихся в Нижневартовск, так как
в
этих семьях есть дети, которым предстоит идти в школу. В связи с. ликвидацией городка на Повхе многие
рабочие переедут в район города
Нижневартовска.
Нужно жилье и для них. Мы надеемся на помощь в
решении этих вопросов со стороны
администрации
и профкома треста.
Я. Ф . Тетерин — п р е д с е д а т е л ь

О Б Р А Щ Е Н И Е ВЕТЕРАНОВ ТРЕСТА
Мы. ветераны Великой нашествия советские люОтечественнон войти, годн. испытавшие разруху,
рячо поддерживаем
и нужду и голод, доброво
одобряем ленинскую ни у
лько отдавал и свои сбе
риннюю н внешнюю поли- реженнн н фонд обороны,
тику Коммунистической
чтобы приблизить победу
партин
и
Советского И эти вклады
помогли
правительства, и прини
стране выстоять п смер
маем к неуклонному вы
тельной схнитке с врагом
нолненню решения дека- Мы победили!
Глубоко
брьского (1983 г ) Плезапало нам в душу выснума ЦК КПСС, направ
тупленне но
телевизору
линнмн
нв дальнейшее
председателя Советского
повышение эффективно
комитета защиты
лтнра
сти производства.
рост Ю А Жукова Он нов
благосостояния советских торил слова.
сказанные
людей, поддержание на
космонавтом
должном уровне обороноГречко: «Лучше
сейчас
способности страны, ук
отдавить средства в фонд
фепленне мира
мира, чем потом в фонд
В мире
напряженное обороны •>. Вот н мы, веположенне. Агрессивная
тераны треста Самотлорподнтнка и м п е р и а л и с т
трубопрокодетрэй нодуч
ческнх стран,
н прежде мали: «Чем же мы можем
всего адмнниетра ц и и помочь борцам за мир?»
США.
может
вызвать И решили:
ежемесячно
ядерную войну
Против перечислять в фонд мира
этой опасности но всем однодневную зарплату С
мире развернулось мощзтнм мы
и обращаемся
ное движение, а совете
ко всем рабочим, служа
кно люди
добровольно щнм. ветеранам, пененоперечисляют деньги
в нерам. коммунистам, коСоветскнй фонд
мира, мсомольцам нашего трепроводнт субботники
и ста. города
Н'ижнсйарвоскрссннкн Это н есть товска. Тюменской облаактнвная борьба за сох
сти и просим поддержать
ранение мира.
наш почни
Мы, представители по
ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИколения.
пережившего
КОИ ОТЕЧЕСТВЕН
Великую
Отечественную
НОИ ВОИНЫ ТРЕС
войну, хорошо
помним,
ТА САМОТЛОРТРУ
как в годы фашистского
БОПРОВОДСТРОИ

НУЖЕН РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН
профкома

автобазы № 2

САМЫЙ БОЛЬНОЙ

ВОПРОС

А . Б. Газизова — старший инспектор отдела кадров У М - 1 9
Коллектив управления механизации Л? 19 план по
объему стронтельно.монтажных работ выполнил
на
101.3 процента. Выработка на одного рабочего составила 110.3. прибыль—102.7 процента.
Достигнута
экономия заработной платы. Темпы роста производительности труда опережают темпы роста заработной
платы.
Не выполнен план по товарной продукции, недовы_
нолнение составило 2010 тысяч рублей.
Отличных успехов в выполнении обязательств добились коллективы участков № 4 (начальник
В. М.
Ульмасов) и -V 2 (начальник В. П. Степанов). Бригадам М. А. Довгорукого и А. И. Горбачева прнсужда.
лнсь первые места но тресту н Главку.
С честью справился коллектив управления и с задачами. связанными с Продовольственной
програм.
мой. План по заготовке сена, вылову рыбы выполнен.
Выращено в теплице и реализовано рабочим 22 тон.
ны огурцов, 600 килограммов кула и другой зелени.
В 1984 'году коллективу предстоят
еще большие
задачи, немалый объем работ предстоит
выполнить
администрации и общественным организациям.
В
решении некоторых из них нам необходима
помощь
администрации, профсоюзного комитета треста.
В
первую очередь речь идет о выделении жилья.
На
протяжении ряда лет никто нз рабочих не улучшил
жилищных условий. Общежитие «Механизатор»
по
заключению всех комиссий находится
в аварийном
состоянии н ремонту не подлежит. Когда и кто будет
строить новое общежитие —неизвестно.
Больной вопрос в управлении—нехватка руководящих и рабочих кадров Решить его можно также то.
лько путем оформления прописки, выделения жилья,
мест в детском саду.

К нашему стыду, оснонной раздел
коллективного
договора — выполнение государственном» плана автобазой не выполнен Значит, сейчас нам
необходимо
работать особенно ударно, с наибольшей производи
тельностью. чтобы не только выполнить государственный план 1984 года, но и перекрыть
отставание
Способен ли коллектив автобазы справиться с этой
задачей Да. если план будет реальным. Н а сегодняшний день, па наш взгляд, он завышен.
Так. задание
по грузоперевозкам нам спущено в объеме 136 тысяч
тонн что по отношению к 1983 году составляет 21>5.о
процента План по грузообороту у нас 182 миллиона
тони, или 179 процентов к 1983 году. Естественно,
что такой резкий скачок в выполнении плана коллективу автобазы не под силу. Несмотря па то. что вам
помогают как техникой, твк и запасными
частями.
Очевидно, план должен быть скорректирован.
Коллектив автобазы со своей стороны примет все меры
для успешной работы Уже разработаны конкретные
мероприятия по улучшению деятельности
предприятия Проведена специализация колонн. Бригады I . И.
З ш п и А М Усцелемова. обслуживавшие СМУ 1>
и СМУ-14.' переведены на подрядный способ работы.
Все бригады закреплены за объектами ' Ведется планомерная работа по экономии горюче смазочных материалов.

Хорошей работой славится в СУ-7 аккумуляторщик
Мария Ивановна Иванова. Ударник комму ннетнческо_
го труда, она активно участвует п общественной жизни своего коллектива—второй год избирается председателем цехкома.
На снимке Р. Путкарадзе: М. П. Иванова.

Условия

соцсоревнования

(Начало на 1 стр).

месячных заданий подво.
дятся трестом Самотлортрубопроводстрой и объединенным комитетом проф.
союза за неделю —
не
позднее понедельника следующей недели, за месяц
—ие позднее пятого числа месяца,
следующего
за отчетным.
Технологические потоки,
выполнившие
недельные
задания
и натуральных
как и коллективы других управлений нас волнует
измерителях награждаютпроблема обеспечения |>абот|шков жильем, что влияет
ся денежной премией
в
на закрепление кадров, сократит их текучесть
Дузависимости от численномаю что п Магистраль уже сыграл свою роль
в
сти работающих: при чисобеспечении жильем Настало время строить
жилье" ле рабочих 2 5 — 3 0 чело,
капитального типа Т. е. СМУ-23 нсобходтао перевес
век размер премии — до
тн на строительство катгтальных домов и для этого
900 рублей: 31— 40 чело
имеются все возможности Предлагав! строить дома
век—до 1200 рублей: -11
хозяйственным способом. Каждому, кто должен полу—50 человек —до
1500
чить квартиру, необходимо безвозмездно отработать
рублей.
на строительстве во внеурочное время определенное
Одновременно
коллекколичество часов Это даст возможность
увеличить
тив технологического потемпы строительства основным рабочим.
тока, занявший в социали-

стическом соревновании п и
итогам работы за неделю
первое место, награждается переходящим вымпелом. а занявший первое
место по итогам работы за
месяц награждается Почетной грамотой
треста
Самотлортрубопр о и о д
строй
и объединенного
комитета профсоюза.
Размеры индивидуальных премий утверждаются: работникам технологических потоков — начальниками потоков; начальникам потоков - г начальниками управлений по
согласованию с соответствующими
комитетами
профсоюзов.
За оказание практической помощи по досроч
ному завершению стройтел ье- тва
трубоп роводов
могут быть премированы
отдельные работники треста и управлений.

Возраст у бригады Ни.
Они говорят о себе - колая Щеглова
молодой,
универсалы,
во всяком
как, впрочем, и у е е чле.
случае стремятся
ими
нон. И все же
полтора
быть. В социалистических
года —это время.
Для
обязательствах записали:
того, чтобы оценить с ной
приобрести всем смежную
силы: смогу ли?.
приспециальность. Но и - сесмотреться друг к другу.
годня бригадир Николай
Этого времени
хватило
Щеглов говорит: «Не р а .
бригаде, чтобы
сделать
бсхгаем только на кранах,
первые и ощутимые
за.
и то потому только, что
янки на успех: коллектив
нельзя». Совсем недавно
занял III место по итогам
Георгий Крмншкнн освоа н т и т р е с т о в с к о г о социалистического соревнования
за I квартал 1983 года,
признан лучшим у себя в
управлении по итогам р а .
боты в навигацию.
-'За
год иег ни одного пару.
ил новую технику — б у л ь .
пиния правил
техники
дозер «Комацу». Не Про
безопасности. Специфика
сит бригада благ свыше,
работы
стропальщиков
как это часто случается в
на Мегнонском
участке
других коллективах: сами
УПТК. где работает брига
оборудовали
бытовку.
да. не позволяет
четко
Правда.
мы побывали
определять объем работ
там чуть.чуть не воврена день, неделю,
месяц,
мя. она была только пеможно только сказать, что
ревезена на новое место,
по вине бригады не было
на темном фоне
белели
простоев ни баржей, ни
иевыкрашенные доски —
автотранспорта. « Р е б я т а ,
делали пристрой, внутри
молодцы! — говорит нав с е — в стадии
оформле.
чальник участка
Семен
ння. В бытовке чуть тепДанилович Удод. —Там.
лее, чем на улице — по
где нужно четыре
чело- .очень.то тут согреешься
века. они управляются м
— э т о одна из тех внешвдвоем. Бывали
случаи,
них проблем, с которыми
когда необходима
была
сталкивается бригада.
Л
срочная отгрузка, и
их
внутри коллектива проб,
поднимали чуть не среди
лем нет. «Обстановка в
ночи но тревоге. Р а з н а .
бригаде не просто
н<трдо—значит все на месте,
с а л ь н а я , а отличная-—
уговаривать, а тем более
дружно
поддерживают
приказывать никому
не
бригадира ребята, об этом
надо».
же говорил мне при вст-

рече парторг управления
В. Матвеев.
В создании
такой обстановки
спло
ченности. когда
каждый
чувствует свои)
ответст.
венность за всех и, конечно. делает все. чтобы
не подвести
ни в чем
своих товарищей! сыграл
большую роль начальник
участка Семен Данилович.
Вообще, мне показалось,
что сам он — иолноправ.

ння и пожелания
свои
оформлять
не
только
устно, но и наглядно —
на праздничном
стенде.
Приятно, когда
знамена,
тельный день
в жизни
твоей семьи не проходит
незамеченным в коллективе. Месяц назад брига,
да в полном составе пришла к Васе Ллтурмесову.
чт«н»ы поздравить его
с
рождешк-м дочки.
Иван

Бригаду хвалят на собраниях. ставят в пример
другим коллективам. Чуть
меньше года назад даже
наградили премией за III
место в квартальном с о .
циалистнческом
соревйо'
нации треста. Однако, п р е .
мню эту до сих пор
не
получили. Концы ее не
мог найтн даже
парторг
управления. Дело, конечно, не в деньгах, но стн.

ЕСЛИ РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА...

Ленинский зачет прочно вошол в практику работы комсомольских организаций, стал
важной
частью коммунистического воспитания молодежи.
В тех организациях, где
правильно понимают задачи и цели этого меропрня.
тин. зачет помогает обеспечить единство идейно,
политического и трудового воспитания молодежи
Общественно _ политическая аттестация предоставляет
комсомольцам
возможность продемонстрировать успехи, достигну,
тые каждым в труде, учебе. спорте. И вместе
с
тем здесь сразу обнаруживаются бездеетельность.
безнннцнативность.
ведь,
отчитываясь перед своими товарищами,
невозможно скрыть упущения,
недоделки в работе — и
производственной н общественной. Умелое, правильное использование воспитательного момсо!та общественно - политической
аттестации помогает вести работу среди молодежи
в автобазе № 2. ДСУ-12.
Но по сравнению с прошлой аттестацией
отмечается значительное ослаб,
ление в ее подготовке
н
проведении, а также
в
качестве подготовки молодежи. Вообще но прошла аттестация в СУ-18.
СМУ-23, С У . 7 .
УМ 19.
СУ-43. СУ-44 Секретари
комсомольских организаций этих управлений
в
последнее время
полно,
стью устранились от руководства
молодежью,
считают слишком обременительным трудом
для
себя даже собрать
комсомольцев
на собрание.
На ближайшем заседании
комитета ВЛКСМ
будут
подводиться итоги обще
ственно-полнтнческой а а .
тестацнн,
где
получат
в р ни цнп нальн у ю
оценку
все имеющиеся
недоработки

I

В КАЗАРЯН.
секретарь комитета
ВЛКСМ треста
Вот такую информацию
— только лишь констата.
цню фактов — о прошедшем в тресте Ленинском
зачете представил в редакцию секретарь комнте.

ный член
комсомольски
молодежного коллектива.
Когда нужно и напишет
что.ннбудь д л я стенда, и
сфотографирует. По признанию реОнт умеет, как
говорится, дать строгача
за дело и не упустит в о з .
можностн похвалить. Есть
в бригаде и свой настав
ник —единственный, кроме начальника
участка,
кого уважительно зовут но
отчеству — Юрий Сергеевич Еременко. В УПТК
он со дня основания у п .
равлення. в своем деле ас.
знающий все тонкости, человек. на которого в первую очередь рассчитывает
бригадир в плане
руно,
водства.
если
самому
приходится
оставлять
бригаду.
Есть в бригаде хорошая
традиция — поздравлять
друг друга с днем рожде

Лягни и Николай Федоров
приехали
в Ннжиевар.
товск но комсомольским
путевкам. Колю
можно
назвать своего рода ходячей энциклопедией. И м е н ,
но он первым узнает
и
рассказывает тпиарннщм
и новинках техники, интересных событиях в ЖИВИЦ страны. Почта
сюда
приходит с большим оно
зданием, свежие новости
скорее узнают по радио и
телевидению, в этом ила.
не у Коли, пожалуй, чуть
больше свободного времени
- он е щ е не женат.
К .чаже в шутливом ж е !
лаиии устроить
личную
ЖИЗНЬ двух своих холостяков мне видится заинтересованность
членов
бригады друг в друге не
только в производствен,
ном плане, но и в самом
простом, жизненном.

УРОКИ АТТЕСТАЦИИ

напоминает пансионат для
престарелых, да н там. л
думаю, жизнь идет чуть
живее н интереснее.
Не знак», чьей з а н я т о ,
стью это объясняется, не
посредственно ответственных за работу
секторов
или недостатком, контро.
л я со стороны комитета —
но затишье у нас на многих фронтах: культурномассовом, спортивном —
как раз самых массовых,
где есть возможность т е .
сио общаться с комсомольцами. находя в каждом
искру таланта и разжигая
ее. Может быть
комсо.
мольское руководстве- в
зените комсомольского во
зраста и устало? Так да
вайте призовем
на но.
.мощь более молодую смену—тех. кто еще во что
то верит и хочет делать
дело, а не только сдавать
взносы.

ИЛИ О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛ
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ В ТРЕСТЕ
та ВЛКСМ треста. А те
перь разрешите мне рас.
сказать о том же с точки
зрения очевидца, уча с т .
инка этого зачета, члена
комитета комсомола тре
ста и просто как челове.
ка, которому не все |>ав.
но.
Честное слово, устала
кричать «Ура» по любо
му мало.мальски «нсор.
динарному» поводу. Например: Ура!— в комсо.
мольской организации ап.
парата треста наконец то
состоялось
единственное
за полгода комсомольское
собрание. Или лепить об.
текасмые фразы,
когда
нечего сказать хорошею,
а о плохом нельзя по всегда находящимся
лричн
нам. Ужасно хочется н а .
звать вещи своими именами. Можно.
конечно,
написать самым ходовым
шаблоном: аттестация про
шла не на должном у р о в .
не и т. д. Но о
каком
уровне вообще может идти речь, если она не бы
ла подготовлена с самого
начала? Если однажды в
конце рабочего дня к т е .
бе подходят и предупреждают, что завтра в обеденный перерыв — а т т е .
стация.
Все правильно:
если ты не бездельничал
целый год — тебе есть в
чем отчитаться. Но
на
этой самой аттестации тебе задают вопросы, пусть
даже элементарные,
но
они все равно неожиданны. если ты этого вопро.
енка и в глаза не видел.
О какой
политической
зрелости можно говорить,
если на вопрос об основном законе социалистического производства комсо.
мольцы аппарата треста
— все инженеры
с высшим образованием — отвечают скромным молча,
нием, да и политикой кое ;
кто из шпе «не увлекается» и даже «Комсомолку»
не выписывает. Если
за
пару минут до аттестации

НУЖКНИТМПГ

чйяе^ТМИ».

на ходу заполняются только что полученные чистые листы личных КОЧ11
лексных планов, а одни
нз секретарей наспех з а .
писывает в графе о куль,
турном самообразовании —
изучить такой то век. не
решив даже в какой о б .
ласти—истории н)ш не.
кусстве. умудряясь
при
•том не быть записанным
даже в самую бедную по
фондам библиотеку. Куда уж руководить другими. если мы е щ е во многом не имеем руководить
собой. Простите за банальность. но рыба начинает гнить с головы. Что
требовать с рядовых ком.
сомольцев, когда члены
комитета комсомола треста в четко установлен,
ные первую
н третью
среды месяца
не могут
собраться
на заседание
комитета без предварительного напоминания.
Чтобы так позорно не
выглядеть аттестуемым,,
да и самой комиссии, наверное, хотя бы раз в год
надо заслушивать на с о б .
ранни комсомольцев
о
выполнении личного комплексного плана. При такой подготовке,
вернее,
абсолютной пеподготовке к
проведению
Ленинского
зачета, вполне естествен,
но. что секретарю комн.
тета комсомола
треста
приходится упоминать в
положительном
плане
лишь две организации —
ДСУ 12 и автобазу М 2.

отпечатана

•

Мне приходится з а в е р .
шать разговор о бригаде
двумя
неожиданными
фактами.
Это. конечно,
очень странно, что в коллективе. который справляется с объемом работ не
менее, чем на 1 2 0 — 1 3 0
процентов, нет ни одного
ударника коммунистического труда. Вряд ли это
объясняется тем. Что никто в бригаде не заслужи
вает этого звания. Б р и г а ,
днр. например,
считает,
что 7 5 процентов членов
бригады трудятся по коммунистически. Скорее все.
го это упущение профсоюзной организации у п р а в ,
лення
и профгрупворга
бригады. А е щ е секретарь

У бригады еще много
нерастраченных сил. хороших задумок. Пожелаем
ж е ей успехов во всем!
В. В Е Р И Н А
ОТ Р Е Д А К Ц И И : к Я .
да материал был
подготовлен к печати, председатель профкома
УПТК
А. А. Сычев
сообщил
нам. что подготовлены все
необходимые
документы
д л я присвоения
бригаде
звания коллектива коммунистического труда, на
днях это решение
будет
подано на утверждение в
объединенный
комитет
профсоюза треста. Примите наши поздравления.

За детство счастливое наше
спасибо, родная страна
Исполнилось пять лет
детскому гаду «Теремок»
в городе Мегноне.
Большое внимание уделяет постановке воспитательной работы методист
Ве|»а Дмитриевна
Гри
щик. бережет ребятишек
4»т всяческих
болезней
медсестра Людмила Васильевна Лебедь, стараются приготовить блюда повкуспее повара
Галндо
Ивановна
Ахметова
Александра
Ивановна
Костылгяа. Портреты заведующей Л . И. Королевой и музыкального работника Л. А. Калининой
— на Доске Почета СМУ23.
Все они ветераны
коллектива.

Пока мы честно не от
вотнм сами себе на простой вопрос, с которым
так часто надоедали всем
в детстве, «почему?» —
почему не работает ком
сомольская
организация
треста так. как должна—
все останется по.прежпе.
му. Конечно, по сути такая статья была бы более
уместна
к отчетам
и
выборам в комсомоле, но,
думается.
что н сейчас
еще не поздно
В МАГАСУМОВА

Мы отмечаем в узком
кругу, что такое.то мероприятие прошло — осторожно. стараясь
не обидеть— не на уровне, п р е д .
латаем обратить
особое
внимание, повысить, укрепить и т. д. Не пора ли
начинать говорить о недо.
статках в работе комитета комсомола
громко.
Ведь—это не только точка зрения редакции
—
комсомольская
организация нашего треста скорее
Газет*

мул он н
есть стимул.
Хорошо, если бы он оправдал себя хотя бы через
юд.

комитета комсомола треста огорошил меня своим
ответом на вопрос, с к о л ь ,
ко у нас в тресте комсомольско .
молодежных
коллективов, Оказывается,
только
один — бригада
И. Шсстака из СМУ Ы .
Может быть, бригада Н.
Щеглова не знает,
что
официально звание к о м .
сомольско
молодежного
коллектива должно быть
утверя;,и'Iсо соответству ю .
щнми бумагами.
Тогда
это упущение
секретаря
комсомольской
орга низа
цнн УПТК, который, к е т а ,
ти, работает в этой бригаде. Но все равно бригада не
только сама считает себя
комсомольско . молодежным коллективом, но И
оправдывает это звание.
А это главное.
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ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН

ПАРТКОМУ

ПРОФКОМА.

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

И

АДМИНИСТРАЦИИ

ТРЕСТА < АМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

. .V 10 («71. С У Б Б О Т А , 3 марта 190-1 г

Г т с та выходит с ф е в р а л я 1983 года

П О Д В Е Д Е Н Ы ИТОГИ ПЕРВОЙ Н Е Д Е Л И
ВНУТРНТРЕ С Т О В
СКОЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О Р Е В
НОВЛ1ШЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ. З А Н Я Т Ы Х
НА
СТРОИТЕЛЬ С Т В Е
ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ Т Р Е С Т А .
В
ЧЕСТЬ
ПОБЕДИТЕ
ЛЕИ
ТРУДОВОГО
СОПЕРНИЧЕС Т В А
ЗАЖИГАЕТ СЕГОД.
НИ СВОЮ
ЗВЕЗДУ
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
Н А Ш А ГАЗЕТА
В пять р а з перевыполнял задание по пзс1ИЦИН труб коллектив
техшмопеюского потека
V 4 нз С1ИУ-15
опчвлмяга
плиш
В В Аи.тееп).
Им
ЫИЛиЛироП.ШО 10 КНлеметров
ВОДОВОД»
КИС 1-2 на Ссверо110Н> РСКОМ Л1ЧГТ1 роЖ-

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Завтра — Всесоюзный праздник. день выборов к
высший орган государстве иной власти нашей страны—
Верховный Совет С С С Р . Активно потрудилась
п
преддверии э т о т дня избирательная комиссия, нее аг итаторы избирательного участка .V 110-2933-96. На
избирательном участие, расположившемся в общежит н ^ з т о б а з ы № 2 в доме .V' 16 поселка Магистраль,
отово к встрече избирателей, голосованию. Обо.
,ованы кабинеты. установлены урны» в день выборов
н поселке будут работать буфет, магазин.
столовая,
избиратели смогут посмотреть выступления
театра
миниатюр из Д1»' «Юбилейный*» и вокально.ннструментального ансамбля «Магистраль».
Особенно напряжоииой была работа
в последние
дни. Уточнялись списки избирателей, велась большая
разъяснительная работа, выдавались
удостоверения
на право голосования, агитаторы разносили избирател я м пригласительные билеты, дежурные агитаторы и
члены избирательной комиссии принимали жителей
поселка, записывали их пожелания, жалобы.
Особенно активно потрудились
в предвыборную
кампанию председатель участковой
избирательной
комиссии В. .11. Грозой, заведующая агитпунктом Г. Э.
Вольмер. агитаторы М. Костина, Н. Машков. Е. Е р .
мошнна и другие.
' Строители трубопроводов! Отдадим свои голоса за
достойных представителей блока коммунистов и беспартийных — заместителя главного врача
Хаиты.
Мансийской районной больницы Л . Д. Овсянникову,
министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической
Промышленности С С С Р В. С. Федорова
и министра
нефтяной промышленности С С С Р И. А. Мальцева!
ВСЕ НА В Ы Б О Р Ы 1

ВСЕ

ЗВЕЗДА

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ
деннн и нефтепровода
ДНС-1
Д Н С - 2 В;.тниского
месторождеиия.
На обустройства Поклчевемми
месторождения отличился кол*
л ект I и: Т' • х I юлогнческси . пом) , .V 3 из СМУ
14 (начальник' потока
Г» Г. Милнов), перевыполишнннй задание по
цполяцип н два раза Коз. а м н в технолог и ч е с к о м потока № О
ь э СУ 18 | начальник
ш/тока II. А. Ярипон)

Р Е З Е Р В

Партийный
комитет
треста рассмотрел вопрос
«О выполнении
задания
ПО ВВОДУ трубопроводов в
эксплуатацию
и итогах
выполнения планов январи и ф е в р а л я 1984 года»,
С информацией по атому
поводу выступил
управляющий трестом
И. И.
Пачганов.
Партком отметил,
что
коллективом треста
ве.
детей большая работа по
выполнению мероприятий
по обеспечению
ввода
промысловых трубопрово
дон. утвержденных
ми.
ппстрами
Б. Е. Щербиной и Н. А. Мальцевым.
План С М Р в феврале
в
основном всеми подразделениями выполнен. Про
ведена большая инженерии я подготовка, работа по
укомплектованию подразделений техникой,
автотранспортом. .механизмами. Однако, задание
по
вводу трубопроводов
не
выполняется.
В январе
Вместо
87 километров
сдано 11. на 2 8 февраля
вместо 134
километров
сдано лишь 8. Коллективами подразделений с р ы .
настоя выполнение неде-

-Цша

за изолировал
7 . 6 километра трубопровод,»
При задании 1 см. Коллек 1 ив
действовал
на етрчптепл'тяе подоИ"Да г'оддерагайия п о стового давления
на
КНС-2.
Коллектив
технолоГн'чского потока Лч 5
нз С М У . 15 (начальник
потока В, Н. Нишннн)
занят на строительстве нодоиодз
Локосовекнй ЦПС — У р м в*ч;ое
месторождение.
Им

— В

льных задании строительства. Плохо используются
имеющиеся ресурсы, до
коллективов бригад
не
доведены задания, новые
условия социалистического соревнования. Особенно тревожное положение
по вводу трубопроводов
н ЭКСНЛуаГ.П111Ю СЛОЖИ.
лось в СМУ-14 (начальник управления
П. П.
Калюжный, секретарь п а р .
торгаинзлипи К. Е. Петров). С У . 18 (В. Е. Малюгин. А. А. Л и т в и н е ^
ко). СУ-43 (В. Г. Карасев. II
А. Переверзев)
С М У . 15 (В. М. Петренко. В. А. Здоров). Большие упущения наблюдаются в работе
коллективов УМ-1Я (М И. Фр»лушкип. А.
Ф. Родни).
С У . 7 (В.
К. Бирюзов.
В. А. Купчей ко).
Партийные организации подразделений не дают партийной оценки действиям
«руководителей,
объеди.
ценный комитет профсою.
за и цеховые организации
слабо организуют сорев.
иованне. не предают ег.о
результаты широкой гласности.
Партийный комитет за-

ГАСЧИСТКА
план

СМУ Л 4
СМУ.15
С У . 18
СУ.43
СУ.44
По тресту
СУ . 4 3

12.0
10.0

10.0
2.0
10.0
50.0

факт.

ВЫВОЗКА
ПЛЕТЕИ
план

факт.

потолочн.
СВАРКА
план

факт.

ТРАНШЕ*
план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ

работе

I Ф 1Ы ИКОВ
ичшодридиых управлений — С М У .

II
П Н
Калюжного
С М У . 15
В М Пет
р^нко, СУ-18
— В Е.
Малюги)1Э. главного ннш нерв
СУ.43
в. я.
Королева, обязал обеспечить выполнение
квартального Плана
ввода
трубшцюподок в следующем объеме: СМУ-14 —
3 0 . 9 км. СМУ-15— 45.6
км.
СУ-18—120,1 км.
СУ-13—56.7 км. СУ-44 —
112.6 км. З а срыв ввода
объектов в эксплуатацию
и ослабление воспитательной работы в коллективах ряду руководителей
ге и и I )Дряд»I ы х управдей и й
объявлены
партийные
взыскания.
Па заседании партийного комитета рассмотрен
также вопрос «Об эффектнвности работы
школ
коммунистического труда
в подразделениях треста».
С информацией по данному вопросу
выступил
заместитель председателя
объединенного
ком1Ггета
профсоюза треста
Р. К.
Галочкииа и заведующая
кабнпетом полит нч ее кого

план

НА О Б Ъ Е К Т А Х
ГЛАВТЮМЕННЕФТЕГАЗА
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кыиолиены работы на
•VI километра при задании 3 км.
По у е л г в н я м еоцна.
л н е т я ч ф кого соровно*
ПИНИЯ IVI- четыре коллектива Победителя, отлично
потрудившиеся
за неделю с 17 но 2 3
февраля,
награждены
переходящими
вымпелами
и деиежиыдш
премиями
в размере
1 5 0 0 рублей.
Ореди коллективов
бригад за педелю с 2 0
но 2 5 ф е в р а л я о т л н .
ЧИЛИСЬ
КОЛЛСКТ1П1Ы.
возглавляемые
В С
Карповым ( С М У . 1 5 и
А
В
Перепелицей
( Д С У . 12)
СЛАВА
ПЕРЕДО
ВИКАМ ПРОИЗВОЛ
СТВА.
ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О Р Е В Н О
ВАНИЯ!

Д Е Й С Т В И Е

слушал отчеты о

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ 1984 ГОДА
Подр.эд*л.нк,

I поп.

план

10.0
10.0
17,7
3.3
9.0
50.0

факт

6.0
6.0
17,0
1.7
7.7
38.4

просвещения треста Э. В
Снтннкова.
Партком отметил, что в
работе школ коммунистического труда наблюдается много формализма, совершенно не просматривается практическая напранлеиность
экономической учебы, изучение т е о .
рии и экономической политики не ведется в тесной связи с жнзпью.
I ^ у д о в л е т в о р и т е л ь н а я работа школ коммунистического труда — результат слабой о р г а ш и а т о р ской работы объединенного профкома.
цеховых
профсоюзных
организа.
ций. администрации подразделений. низкого контроля со стороны партийных организаций.
В принятом постановлении партийный
комитет
отметил неудовлетворительную )>аботу школ коммунистического труда СУзал профсоюзные оргапи43. СУ-44. СМУ-15. обязацни управлений
усилить практическую направленность учебы, шире
использовать - активные
формы занятий.
Объеди йен ному ком итету профсоюза рекомендовано повысить ответственность и контроль за работой школ
коммунистического труда.
Партком
указал заместителю председателя ОКП коммунисту Р. К. Галочкнной на
отмеченные недостатки н
потребовал нх устранения
в срок до 15 марта с. г.
Партийный комитет рассмотрел предложения администрации треста
по
утверждению
рукоаодящнх кадров н утвердил в
должности
заместителя
начальника
СУ 7 В В
Вершкоиа.
заместителя
начальника СУ-43 А И.
Ильина, главного инженю
ра УПТК В С Процюка.

Растет нефтеотдаче
Прибытие
ил помощь
тресту
двух
сварс'шомонтажных бригад ил г.
ТернопоЛЯ — ТТ. ГорДЗИЯ
и Волеиева.
работающих
на трассах круглосуточно,
пи кгобствовало
значите,
л'ыюму ускорению
темпов работ
коллективом
уп( пещи, шзироваппого
равления Л- 44. В содружестве с бригадой В. Л.
Антонова, та иже работа,
нипей круглосуточно, они
помогли коллективу
управлении наверстать у п у .
щеннйе. привести к сдаче
ряд важных
объектов,
способствующих повышению нефтедобычи нефтегазодобывающим
управлением В а р ы т а п н е ф т ь .

н длшюй 7,0 км. Ударно
потрудилась нп этих объектах бригада
машинной
изоляции П. Ф.
Коню,
шенко.
эаизолнровавшая
Трубопроводы с хорошим
качеством.

В феврале полностью
закончены работы на че_
т ы ре.ч •. илометровОЙ трас(г нефтесборов Д Н С . 2 - 1лст Г> I. н р е з у л ь т а т чего
куст подключен
«Пшчал
работать.
Введены и строй
действующих и другие в а ж .
иМе объекты — газопроводы Д Н С . 2 — ЦНС диаметром 520 мм, н длиной
4.6 километра и ДНС-1 —
ЦПС диаметром 7 2 0 мм

Коллектив
СУ-14,
где сейчас идет активное
обсуждение
Обращения
партийного комитета треста к
коллективам всех
бригад, участков, нодраз.
делений, ко всем работ,
инкам треста, наращивает темпы работ.
полон
решимости запершить го.
донос задание досрочке
М
ЧПСТНЛНН.
главный еварщни
треста.

Увеличилась
добыча
нефти и на
Севериры
Плрьегине. Здесь пущен
п работу куст .V- 66, что
стало возможным благодаря сдаче в пкеплуата.
цию трубопроводов Д П С . З
— к у с т № 6 6 длинен
3
километра.
Здесь
строители
магистралей
сдали
в
эксплуатацию
'.пбчш 1сем и к и л омет ровы й
отрезок иефтесборных сетей, соединяющий ДНС-2
и КСП.

МИР КРЕПИТЬ
ТРУДОМ СВОИМ
С каждым
днем
все
напряженнее
обстановка
в мире. Никогда еще со
времен
рторЬЙ
мировой
войны люди планеты не
были так
обеспокоены
судьбами мира,
II это
понятно, потому что с каждым днем всему человечеству все более угрожает безумная гонка вооружений капиталистнческнх
стран и н первую очередь
США.
Только сплотившись в
борьбе
прети»
пожара
войны мы. люди,
можем
снасти Землю.
сделать
так. чтобы наши планета
всегда оставались
голубой, несла и будущее разум. цивилизацию, красоту, Какой
вклад можем
внести мы в укрепление
мира,
в предотвращение
войны?
Первое и самое
главное наше д е л о - труд.
Каждый на своем
месте
делает большое и нужное
стране дело и от ответственности каждого за свою
работу многое
зависит,
Еще и октябре прошлого
года у нас и аппарате управления на одной из полнтинформацнй поднимался вопрос о добровольном
перечислении
денежных

средств в Фонд мира.
В
этот фонд перечисляются
средства.
заработанные
па субботниках. В ноябре
.месяце, например,
перечислено
71 ()
рублей.
Думаю, что очень скоро
многие и нашем
подразделении откликнутся
на
предложение отдавать
в
фонд мира один процент
ежемесячной
заработной
платы. В масштабах коллектива
это.
конечно,
внушительная сумма.
Ветераны
Великой
Отечественной
ноним
нашего треста
обрати
лись ко всем
труженикам предприятия с призывом
отдавать
часть
заработанных средств
в
Фонд мира.
>1 горячо
поддерживаю
это
предложение

и В СВОЮ

оче-

редь призываю всех рабо«шх. инженерно -технических работников и служащих
треста
ударно
трудиться, п о в ы ш а т ь л р о .
изшкштелышеть
труда,
своей работой
кренить
м о щ ь РОДИНЫ.

А КОЧУКННА.
начальник планового
отдела ДСУ-12.

Более пяти лет работает
а строительно.монтажном
управлении Л*> 2 3 Тамара Петронпп Макжапова. Штукатур. маляр ьтлерного цеха, она занимается подготовкой отделочных работ; готовит краску, мел-пасту,
шпаклеьку. нарезает обои. Т. 11. Макжанонп всегда
справляется с производственными зада пил ми и пользуется заслуженным уважением в своем коллективе.
Фото Р. Путкарздзе.

2 3 ф е в р а л я п подшефной школе
№ 17 был
проведен смотр строя
и
песни, посвященный Дню
СОР: те кой Армии И Вен и.
но-Морского
Флота.
В
смотре, который
прово.
дилен согласно плана ра
биты педагогического "т_
ряда комитета
ВЛКСМ
треста, приняли
участие
старшие классы. А сии
чала в 1%. I ж дом
классе
прошел 5 рок мужества, и
на не й выступили
вете.
раны Великой
Отечест
венной г.ойны.
прнгла.
шейные из треста. сек|№тарн шефствующих
к«\м.
еом!>тьских организаций.

В О И

О
Будем
объективны.
Секретарь
комитета
В Л К С М треста попытал,
ся нзить на себя обязанности
несуществующею
инструктора по спорту и
сделал все
возможное:
сообщил
телефопограм.
ами о предстоящих
со.
ревнованиях в подразделения
треста,
причем
заблаговременно и на имя
ответственных,
как он
полагает, людей — и а ч а .
ча л ьн и ков
упра влей ий,
секретарей парторганиза.
ций и председателей профкомов: организовал изготовление эмблем.
на
всякий случай пойнтере,
совался
в объединенном
профкоме, сколько па сегодня л ы ж числится
в
каждом управлении (спн_
с а н н ы е — н е в счет), н е .
реговорил лично почти с
каждым
из секретарей
комсомольских организаций, называя
конкретно
и тех. кто может достойно представлять трест и а
городских соревнованиях.
Эти достойные,
однако,
доверия
не оправдали,
вообще не явившись, но
об этом чуть ниже.
Депь выдался
самый
что ни на есть лыжный,
как по з а к а з у — в
меру
морозный и я р к о . с о л н е ч .
ный в длинной
череде
серых полузнмиих — п о .
лувесепннх дней послед,
ней недели, Автобус был
— в половине
десятого
у ж е ждал н Магистраль.
НАШ АДРЕС:

ном. Отпала
на корню
печная отговорка неуча,
ствующих, что
не было
транспорта. Автобаза
в
этот р а з была на высоте.
ЯСдииетнепное н< >;ц >а з д е .
ление
треста,
которое
выстаинло
команду
и
полном составе. Па старт
вышли семенные аыныжи; водитель Л. Т. Л и т .
вннов с дочерью Анжелой,
электрообмотчица М, Д.
Гребиена с
пятиклассницей Юлей, старший инженер О Т н З Г. С, Прохорова с детьми Сережей
и
Таней и другие. Сладкий
приз, о котором позаботился председатель профкома Я. Ф. Тетерни, был
лучшей наградой
и для
победителей детского марафона Андрея Шепякоиа и Наташи Рябовой и
д л я всех детей работников автобазы, принявших
участие в соревнованиях.
Не в обиду будь сказано тем, кто присутствовал,
но участников от треста
было три
с половиной
человека. Назовем их поименно. они это заслужили. Один из С У . 1 8
—
Сергей Сидоров, который
на днях при приеме его в
комсомол сказал на заседании комитета ВЛКСМ,
что постарается наладить
спортивную работу.
С.
Ведерникова из аппарата
треста и три человека из
ДСУ_12. Работающий
в
Радужном Загит
Убаев
узнал
о соревнованиях

г. Нижневартовск,
трест Самотлор- I
трубоароволстрой Телефон б-10-56. |

накануне вечером, но это
не помешало ему выступить за свое предприятие.
Дна Владимира — Д о н .
цов и Ананьин,
последний. кстати привел с с о .
бой двух детей,
пришли
не потому, что кто-то их
организовал,
а потому,
что для них еще значит
что-то
чувство
долга.
Были, правда, еще
несколько человек нз Д С У .
1.2, но вынуждены
были
сразу же отправиться
в
управление иа шахматношашечный турнир, н правильно
—
обещанных
лыж нет,
так что
же
время терять? Вот мы и
добрались до клубка недоразумений,
распутать
который было
непросто.
Дело в том, что накануне,
когда ребята из ДСУ п о з .
вопили в комитет комсомола треста и поинтересовались,
будут ли лыжи. их заверили, что они
уже есть, то же сказали
работникам
автобазы,
добавив, что привезет их
с базы «Хуторок» Д С У .
12. Каждый понадеялся
на другого. Концов найти
не удалось:
секретарь
комитета ВЛКСМ треста
В. Назарян
о телефонных звонках говорит что_
то невразумительное
—
кто-то через кого.то сказал. что все в курсе
и
будет сделано. Что, кем?
Ничего конкретного.
И
прав Володя Донцов, к о .
гда возмущенно говорит.
Гвэега

отпечатана

•

что пока
псе решается
телефонными
звонками
— толку никакого не бубудет.
Конечно, можно
понять секретаря комите.
та комсомола: у пего;просто физически пет иозмо.
жности обегать
самому
псе подразделения, чтобы
собрать людей на спортивные соревнования. Да и
мог
он в конце концов
скромно промолчать, п о .
скольку
городские эти
соревнования проводились
д с о «Труд»,
и более
правомерное, что ли. отношение к ним
должен
был иметь, профсоюзный
комитет, который, однако,
вообще его проигиорнро_
вал. Если
уж комитет
комсомола
взялся
за
дело, нужно было довести его до конца, сделав
единственное:
привезти
лыжи. Ведь люди были
обнадежены, пришли для
участия, а ушли без наст,
роения, Но делаются эти
дела, конечно,
не
за
день н не по телефону. И
желательно

не

в

ОДИНОЧ-

КУ, потому что один
в
поле не вони. Приходится
это горестно констатнро.
вать.
А теперь давайте проведем маленькую
заоч_
ную инвентаризацию. Лыжи: С М У . 1 4 — 2 2
пары,
СМУ-23—14, СУ-18—20,
СУ-7—П.
ДСУ.12—31,
не будем трогать автобазу и мегионскне подразделении. По неофнцналь.

Нижневартовской
П0ЛШ Ш
? *" Ш 1

н и м данным ИЛИ.
так
сказать.
по
секрету:
часть этих л ы ж находится у начальства.
Спору
нет. им необходимо
не_
много поразмять косточки после
многочасового
.умственного труда в кабинетах. Но ведь другая
. т о часть у тех, кто мог
прийти на соревнования.
Д а ж е если нз всех д н е .
падцати
подразделений
треста пришли бы по дна
человека: один
ответственный
за спортивную
работу от профсоюзов и
опии из
комсомольцев,
то у ж е налицо была бы
к о м а н д а — 2 4 человека. А
есть
еще
прекрасные
спортсмены, те же
К).
Лоос из СУ_7,
Милякнп
н Крупенчепко из СМУ-23
и многие другие. Т а к ' где
же вы? У ответственного,
правда на
бумаге.
за
спортивную работу в комитете комсомола хватило. как бы .что не очень
обидно сказать, чувства
ответственности хотя бы
показаться на этих с о р е ,
вчоваинях.
Замети .1
в
скобо 1.x. «го им получены п тресте отличные
ЛЫЖИ).

Я мало уверена, что
на следующий год
на
такие же
соревнования
придут те, кто был
в
этот раз. Люди пришли,
были готовы участвовать
— не было л ы ж . С к а к и .
ми глазами
их апггиро-

Н
пать ня следующий год?
А вся беда в том.
щ
нет человика, который
занимался
организацией!
спортивной
работы. —
спортинструктора,
а потому и затухает
совсем
то. что было хоть к а к . т о
налажено в прошлом году. II уж если нет челопека, который занимался
бы этим, как своей рабо_
той. тем более нет оченьто пошевеливаются соответствующие
комиссии
общественных
организа.
цнй.
В тресте четыре с половиной тысячи работающих. Скоро год как мы
не можем собрать спорт_
комплекс в поселке Магистраль, готовое
здание
спортзала в одном, из м о
гнонскнх
подразделений используется
как
склад,
на такое
количество работников
нет
даже минимума— одного
спортинструктора.
Да.
Поистине большое внима.
ние уделяется гармонии,
ному развитию человека,
одним из составных частей
которого
является
физическое развитие. Ко_
му бы из заинтересованных лиц адресовать псе
эти вопросы
в надежде
получить ответ?

т*поп>афни
киижнов
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: ИВОЛЕЕ ВЫСОКИХ Р Е З У Л Ь Т А Т О В Д О Б И Л С Я
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ПОТОКА
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ЗВЕЗДА

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ
|
Недельное задание по изоляции и укладке вод о в о д а КНС-1—КНС-2 на Северо-Покурском мес! торожденин и нефтепровода ДИС-1 — ДНС-3 ВатинI ского месторождения коллектив
технологического
! потока перевыполнил на 7.2 километра.
Задание
! месяца на тех же объектах перекрыто в 2.5 раза.
!
Решением администрации
и
объединенного
! профкома треста коллективу технологического поI тока—победителю социалистического соревнования
! присуждены Почетная грамота, переходящий вым! пел и денежные премии.
СЛАВА ЛИДЕРАМ СОРЕВНОВАНИЯ!

За м и р ,
коммунизм!

Больше внимании
строительству
В постановлении
ЦК
КПСС «О мерах
по!
обеспечению
выполнения
планов строительства жилья и социально-бытовых
объектов» говорится, что
строительство
вышеуказанных объектов должно
вестись своевременну». с
хорошим
качеством
и
должной подготовкой. Д о .
биться этой цели
можно
только решив р я д вопросов, не зависящих от нас.
В первую очередь
это
обеспечение бригад строительными
материалами.
Не раз мы поднимали вопрос об обеспечении кнр
гшчом бригады каменщиков М. Я. Савченко, работающей на строительстве
общежития на 5 3 7 мест
в
г.
Нижневартовске.
Объект этот очень важен
для треста, испытывающе
го нужду в жилье. Но изза нерасторопности работников УПТК, кирпича на

стройплощадка доставлл
ется вдвое меньше пео'-.
ходимшо количества.
• Есть у нас просьба п к
руководсг ну
автоба зы
Л» 2. Из-за частых подо
мок
башенного
крана
бригада простаивает.
рой мы ждем ремонтников д о ш . - дна для исправления буквально иу е мшовых поломок. Л ведь
это раллалил дисциплину
Надо в корне
изменить
такое отношение к лелу.
Не удовлетворяет стро
ПТелей и Качество посту
иаюэдих стройматериалов.
Кирпич поступает битый,
краска д л я отделки до.
мов—только темного цвета, иногда вовсе
непригодная ДЛЯ
ИСПОЛЬЗоВа.
нии. Какое же
качество
можно при этом спр&ии.
вать со строителей.
Б КОБЗАРЬ,
зам начальника
СМУ-23

Удивительно
быстро
мчится время. Не
успеешь оглянуться
— появился на карте новый город, е щ е . мгновение — и
он вырос, стал крупным
промышленным
и культурным центром, Только
за последние годы — от
выборов до выборов
в
Верховный Совет
СССР
на карте города появились
промышленные предприятия, крупные жилые массивы. Такое возможно только в нашей стране, где
хозяин —народ, где все
делается но его велению
и для его же блага.

ков. Выступившие затем
ветеран Великой Отечественной войны и труда
Г. I'. Морозов
и мать
впервые голосующего из
бирателя Т. А . Сапегииа
подчеркнули демократичность советской
Конституции. призвали избира
телей отдать свои голоса
за достойных кандидатов
блока коммунистов
и
беспартийных — заместит е л я главного врача Ханты-Мансийской районной
больницы
Л . Д. Овсянникову. министра нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности С С С Р В.
С.
Федорова
и министра
нефти ной
пром ышлениости Н. А. Мальцева.

...А марта, в часов утра. Звучит Гимн Союза
Советских Социалистических республик. В изби* рательном участке № 1102933-90
в
жилноселке
Магистраль
начинается
митинг, посвященный выборам в Верховный Совет
СССР.
Его открывает
член партийного комитета треста,
председатель
объединенного
комитета
профсоюза И. М. Ворон-

Цена I НОИ

ХРАНИТЬ
НАРОДНОЕ ДОБРО
Одной из основных за
дач народного контроля
является сохранение народного добра. Большая
работа в плане сохранности материалов, оборудовании проводится ГОЛОВИОН группой
народного
контроля треста. Она ра
61 »тает
11енос редствеи но
под руководством партийного комитета
треста,
.оказывающего
самую
Действенную помощь
во
всех ее делах. 13 результате
целенаправленной
работы группы народного
ь чггроля
и партийного
комитета треста за
последние три года из затопляемой зоны
было
вывезено большое
количество труб
различного
диаметра, сохранено много дорогостоящей изоляционной пленки, цемента,
пиломатериалов. По представлению головной группы лучшие
контролеры
поощрялись ценными иода ркамн. дополш 1телысыми днями отпуска —все
•>тн меры направлены на
активизацию
деятельности народного контроля.
Но не все партийные
организации ж .дразделений
взяли
за основу
ста л «У работы партийного
комитета треста с группами народного контроД

ВНИМАНИЕ:

плен

СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-43
СУ-44
По тресту

ВЫВОЗКА
ПЛЕТЕЙ

РАСЧИСТКА

12.0
11.4
21.6
5.0
11.4
62.0

факт.

8.2
5.1
2.4
—

5.6
21.3

план

12,6
11.4
21.0
3,0
11.4
60.0
НА

СУ-43

10.8

10.5

ПОТОЛОЧН.
СВАРКА

факт.

3.8
5.8
12.0
—

8.7
30,3

плен

факт.

НА О Б Ъ Е К Т А Х
12,0
5.7
11.4
12.0
21.6
11.4
—
3.0
11.4
5,9
10.0
35.0

ТРАНШЕЯ

В целях усиления внимания
организации
и
предприятий к проблеме
сокращения ручного т р у да в строительстве, промышленности и па транспорте Министерством строительства предприятий
нефтяной и газовой проПраво
проголосовать
мышленности и Президипервыми предоставляется
умом ЦК профсоюза рамолодым
избирателям
бочих нефтяной и газоА. С. Егорову
и И. Р.
вой
промышленности
Санегнну.
объявлен
смотр-конкурс
на лучшее предприятие,
. Выборы началисц. Сторганизацию но сокращероители
трубопроводов
нию применения ручного
дружно отдают голоса за
труда. Разработаны
и
своих представителей - в
утверждены условия смоВерховном Совете С С С Р . «грачконкурса, предусмат

план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

факт

ГЛАВТЮМЕНКЕФТЕГАЗА
12.6
12,6
5.7
зл
11.4
11.4
9.3
12.0
19.2
19,2
7.3
7.2
3,4
3.4
4.5
3.8
11.1
11.4
1,7
3,7
58.0
58.0
26.3
32.4

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е КОНДЕН С А Т О П Р О В О Д Л У Р Е Н Г О Й
10.8
10.4
4.9
12.4
3,5 1 12.4
4,7

—
4.7

ЗАСЫПКА

ОПУСК
план

12.6
1 1.4
19.2
П.1
11.4
58,0
СУРГУТ
12.8

КОНКУРС!

РУЧНОЙ Т Р У Д НА П Л Е Ч И М А Ш И Н

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 ИАРТА 1984 ГОДА
Подразделения

ля. Ни для кого иг секрет. что работа народных
контролеров очень тяжел а н моральном плане, л
не
всегда все получается гладко. Нередки на
их пути встречаются люди, недовольные
и
неспроста
результата
ми проверок поп пытаются
мешать
рпботе
контролер.»»
и даже
иногда ущемляют их достоинство.
| | конечно
таким действиям и иуя»но даваТЬ четкую
принципиальную оценку,
как
это делает
партийный
комитет
треста.
Ведь
именно его
поддержка
позволила головной группе народного
контроля
работать твердо,
эффективно и уверенно.
Считай», что во всех
под|ШЗделениях
треста
партийные бюро должны
своим непосредственным
участием зажечь коллективы борьбой за сохранение материалов.
Надо и далцше
оказывать
посильную помощь работе народных контролеров
и широко
использовать
при этом гласность.
Н. О П А Л Ь К О .
зав. оргсектором
головной группы
народного контроля
треста.

факт

7.8
2.6
10.3
0.5
11.3
32.5
6,0

план

12.6
11.4
111.2
3.4
11.4
58,0
12,8

факт

8.3
1.6
10 Я
1.0
10.6
33,0
—

ривакици е ма кс и мал ьную
ликвидацию на всех видах работ тяжелого физического труда на основе
комплексной механизации
и автоматизации
производственных
процессов,
внедрения новых машин.
В задачи
смотраконкурса 'входят
разра
ботка и внедрение организационных и технических решений, обеспечивающих
сокращение ручного труда в строительстве. промышленности и
на транспорте, сокращение численности работающих, занятых на
ручных.
малоквалифицированных и тяжелых
физических работах, максимальное освобождение в
198-1 году женщин
от
работы с т я ж е л ы м физическим трудом.
Организациям и предприятиям, обеспечившим
наибольшее снижение ручного труда в строительстве. промышленности и
на транспорте,
установлены следующие премии:
3 первых премии
по
2 0 0 0 рублей:
3 вторых премии
но
1500 рублей:
3 третьих премии
по
1000 рублей.
Победителям
смотраконкурса вручаются Дипломы ВЦСПС.

ПРОБЛЕМЫ
РЕЙД «ОГНЕЙ ТРАССЫ» Конденсатопровод Уренгой—Сургут—одни
нз
самых важных и крупных
объектов Главтюмен
трубоироводстроя в текущей пятилетке. Строительство значительного его отрезка длиной 2 0 8 кн
к»метров поручено нашему
тресту.
Сегодня эта
магистраль стала главной строительной площадкой
специализированного управления Лй 4 3 и субподрядных организаций. Как же обстоят
дела
на
трассе? Какие вопросы волнуют строителей?
Как
организован их труд. быт. отдых?
Будет лн сдан
объект в ерок? Эти и многие другие вопросы нр
тересовалн рейдовую бригаду газеты, побывавшую
на трассе.

Ни трубы, ни настроения

О

Г О Н О Р ! Ш С Я сразу:
на объекте, строительство которого ведется уже год.
ожидалось
увидеть куда больше организованности. трудового
настроя.
энтузиазма.
Конденсатощювод
едаточный о'п.ект. и потому
во- МЫСЛИ рабочих.
Задействованных на трассе,
должны быть*
нацелены
Ни ускорение строительства. своевременное
И
досрочног его окончание.
Уны. ни деле нее обстоит
не так причин тому не
мало I! > пе рвой из них
мы столкнулись на стеллажах
ГУ 13 в Когалы ме. откуда.
собственно,
и начинается трасса.
Бригада
сварщиков,
объединяющая
дюжину
первоклассных сиецналн
стов и возглавляемая одним из ветеранов управ
ления И В.
Кичукпм.
работающая
на стеллажах. способна на миопн*.
1.5 — 1.7 километра плетей за две
смены
вот
стабильные
показатели
коллектива.
При
таких
темпах работы вопросов
но подготовке плетей
и
обеспечению ими монта
жниьов на трассе не должно возникать.
Их и
не было.
Д о поры
до
времени
Но последний
месяц бригаду стало лихорадить. Труба подошла
к концу.
е е остатки «
браком, деформированы.
Производительность упала. Не спасли положении
и 3 . 5 километра
труб,
вывезенные из Сургута.
Стеллажи поглотили
их
в считанные
дни.
II
бригада.
настроенная
трудиться
но ударному.
вынуждена сейчас зани
матьк'и ремонтом забракованных плетей. По одному километру в сутки.
Но буквально через несколько дней
закончится
и ремонт. Что тогда"
Если
на
стеллажах
поворотной сварки надеине
производительности
труда объясняется
обл»ективными
причинами,
то на трассе.
где дела
также не блещут,
низкие
темпы
прокладки
трубопровода — следствие больше слабой организаторской работы, неудовлетворенности рабочих условиями труда, нежели плохой
поставки
плетей. Она
здесь есть.
И пока
сварочио-монта
ж и м е бригады их нехватки не ощущают.
А вот
настрой, энтузиазм присутствует далеко не везде, Если с первых дней
работы на трассе бригада знатного
сварщика
Б В Овсова
в составе
шести сварщиков, задействованная
на северном
участке, взяла
хорошие
темпы, задалась
целью
смонтироватЫ свой участок досрочно,
то слово
свое сварщики сдержали. Практически северный
участок трассы
закончен. Позади — 126 километров готового
трубопровода. еще несколько плетей—и
бригада

рапортует о выполнении
задания, а не сегодня —
завтра
перебазируется
нз Северного городка
в
городок на КС-2. начнет
монтаж трубопровода на
южном участке.
Работу
на северном участке завершит ремонтное звено
Д . П. Чехоннка. следующ е е за Б . В. Овсовым.
Южный
участок
—
вотчина бригад
М. С.
Я кубика
нз СУ-43
и
сварщиков.
прибывших
на помощь тресту нз специализированного управления .V О треста
Укрвостокнефтегаэстрой. что
в Полтаве. В обоих коллективах по шесть сварщиков. но
показатели
бригад отнюдь не одинаковы. Если звено М. С.
Якубика добивается
за
смену выработки и 8 0 0
7 0 0 метров, то полтавчане за более чем
месяц
работы сварили лишь 9
километров
трубопровода. I! это при том.
что
квалификации у них повыше. да и опыт посолиднее. чем у соседей. Прич и н ы столь
мизерных
темпов сварщики
называют разные — неисправный центратор, деформированная труба, некачественная работа
трубоукладчика. перебои
в
(снабжении электродами.
Все это верно.
Но едва
мы попытались провести
сравнительный
анализ
труда бригады полтавчан
со сварщиками
М. С.
Я кубика, работающими на
той же трассе, в тех ж е
условиях, как появилось
десятки новых
причин,
оправдывающих безделие.
Это и ветер, сдувающий
дугу.
и неполноценное
питание.
и
отсутствие
нарядов, мастера, прораба. газет, телевизора
и
т. д. Увы. тот. кто
не
хочет работать.
всегда
ищет причины для оправдания своей
бездсяте- ж
льностн.
Да.
трудно.
Очень
трудно работать
в непривычных условиях Севера посланцам теплого
юга. Но надо.
Именно
поэтому посылают своих
представителей
на помощь нашему тресту
в
освоении
богатств
Западной Сибири
многие
коллективы предприятий
Миннефтегазстроя.
И
надо приспосабливаться к
новым условиям.
присматриваться
к работе
ветеранов, перенимать их
опыт, старатМся.
чтобы
помощь твои была ощутимой. А не искать отговорки.
не
пытаться
диктовать условия оплаты труда, как делают это
полтавчане.
Нельзя
не отметить,
что руководство
СУ-43
терЛеливо относится
к
Претензиям
«помощников». Более того.
идет
навстречу к гостим
да
ж е в ущерб
интересам
своих бригад Так. вместо неисправного центратора (кстати, отремонтированного
Б. В. Овсовым). на трассу достав-

лен новый. А когда был
отвергнут и этот, полтавчанам передали центратор бригады Б. В Овсо
ва. Т о ж е —с нарядами.
Дав время
коллективу
сварщиков на «акклима
тизацню».
начальник
СУ-43 В
Г.
Карасей
предложил
им аккордный наряд, равный
но
условиям
с
бригадой
М. С. Икубика. Полтавчане отказались, увидев,
что наряд
предусматрив а е т монтаж
двадцати
километров
трубопровода в месяц.
Нынче, н
ущерб интересам
предприятии
руководство

ГЛАВНОЙ
СУ-43 готовит новый аккордный наряд для полравчан, предусматривающий суточный шаг потолочной сварки
в 600—
7 0 0 метров.
Несмотря
на все уступки со стороны руководителей СУ-** вопрос:
работать' или нет полтавчанам на
трассе—остается открытым. Бригада
насушена на отъезд
и
сдерживает ее лишь категорический приказ р у ководства Укрвостокнефтегаэстроя
продолжать
работу. Но будет л и эффект от труда без настроя и желания?

Подводят субподрядчики
И строительства
СРиО К ввода
трубопровода в строй зависят не
только от трудового энтузиазма и качественной
работы
сварочно-монла
жных бригад. К сожалению. зачастую они сры
ваются вовсе не по вине
гениодрядного
управлении. а благодаря -стараниям» коллективов.
работающих на
субиодря
де. Увы и трассу конден
сатонронода
постигла
та же учесть.
В наш бурный
век
решение
мало-мальски
сложной задачи
невод
можно без участия
тех
ники. Тем более она нужна
на
строительстве
такого крупного объекта,
как конденсатопровод. С
первого дня трест направит сюда лучшие
силы
автобазы ЛА 2.
лучшую
т Л н н к у . И потому про
блем с доставкой грузов
на трассу здесь не возникало. До
последнего
времени. Но теперь, кода строительство входит
в свою
завершающую
стадию, транспорта
необходимо
значительно
больше. На деле количество
его
сократилось.
Бригадир водителей иле
тевозов
Р- Шахбазон.
приложивший
немало
сил для организации перевозок. уехал в г. Нижневартовск. Четыре плетевоза,
вышедшие
из
строя.
|»емонтируются
на месте.
два выехали
на ремонт в
автобазу,
два
по
распоряжению
треста повезли в Нижневартовск кривые. Таким
образом.
в
Когалы ме
остались
четыре плетевоза. Сейчас они заняты
вывозом плетей со стеллажей
на трассу.
Им
помогают шесть плетевозов Сургутской А Т К . задействованные на вывозке пригрузов. Этого мизерного количества явно
недостаточно. Тем более,
что
объем
перевозок
растет с каждым
днем,
на трассу
необходимо
вывезти тысячу пригрузов. Проблема сегодняшнего дня — и вахтовый
транспорт, половина которого бездействует
ИЗза различных
неисправностей.
Но если нехватка автотранспорта
предполагает
задержки строительства в
будущем.
то насущный
вопрос сегодня — работа на трассе техники УМ19. Ее в Когалы ме достаточно. беда в ее нсисправности. из-за чего половина экскаваторов
простаивает Не движется дело и с ремонтом, специалисты из
СУ ПНР
на
вызовы не торопятся, неквалифицированные.
Ремонтники СУ-7 появились
на трассе лишь несколько
дней назад, да и то без
ремонтной летучки,
без
запчастей. Ремонт ведет-

ся общими усилиями
—
СУ-7, УМ 19 и СУ-49. на
что отвлекаются
люди,
теряется масса
времени
По даже эти затраты не
приносят ощутимого результата.
Конечно, даже
имеющимися силами
УМ-19
может увеличить темпы
работ.
Мешает
этому
нерасторопность рабочих
СУ-7 кстати, сильно отр а ж а ю щ а я с я и на показателях генподрядчиков.
Больше трех недель назад вышла
на
трассу
нзолнционная
колонна
Куприянова
Результат
О метров изоляции. Причина задержки — отсутствие траншеи
копать
которую запретил
тех
надзор. Прежде необходимо пропустить
вперед
рабочих СУ-7.
занимающихся забуриванием анкеров. Анкеровращатель.
имеющийся в распоряже
нин СУ-7, способен забурить за смену 3 5 — 4 0 пар
анкеров. Они уже устанавливаются через каждые
2 5 метров.
Как воздух
необходим здесь еще один
анкеровращатель.
СУ-7
позаботилось
о его дос
тавье на трассу. Но... на
нем нет навесного оборудования.
По проекту только
иа
южном участке
трассы
необходимо закрутить 4 2 6
пар анкеров. 2 5 0 н а р у ж е
завезены на трассу. Они
ждут установки.
Вместе
с тем ждут фронта работ
бригады У М -19 и изолировщики СУ-43.
Есть у генподрядчиков
и еще один вопрос к руководству СУ-7—по станциям катодной
защиты.
Всего
на
строящемся
двухсоткилометровом участке
трубопровода
их
будет 21.
На сегодняшний день
Востокбурвод
закончил бурением 6. а
к 15 апрели гарантирует
окончание
работы
на
всех с танциях.
СУ 7 ж е
даже не приступило
к
ним. Медлит
коллектив
управления и с работами
на контрольно -измерительных пунктах, продкладке ЛЭП. Конечно, монтажники могут и не ждать
окончания работ на стан
циях катодной
защиты
идти вперед,
В таком
случае они должны оставлять карманы для монтажа СКД. а это значит,
что впоследствии
к ним
придется
возвращаться.
Будет затрачено лишнее
время, труд, отвлекаться
техника, люди.
Слишком
дорого обходится
тресту
нерасторопность
субподрядчиков. Точнее, их неорганизованность.
Ведь
направив людей на трассу конденсатопровода. руководство СУ-7 не позаботилось о контроле за их
работой, не закрепило за
рабочими ии одного инженерно
- технического
работника, пустило
дело

на самотек. Результаты,
как видите, налицо
Вышел на трассу
и
е щ е один субподрядчик —
монтажное
управление
М 18.
которое
ведет
вдольтрассовую
ЛЭП.
Здесь дело обстоит нам
ного лучше:
уже
установлено 7 опор.
До 15
апреля
монтажники гарантируют закончить все.
Но вновН вопрос упирается в содружество суб
подрядчиков: СУ-18
не
может
сдержать
свое
слово без поддержки механизаторов УМ-19—нужна помощь
в расчистке
трассы.
Дождутся
лн
, они ее?
И этот вопрос
пока остается открытым.
Частично
мехаинзато
ров УМ-19 можно
понять.
Трасса — не из
легких. Порой попадаются участки, где как
ни
вгрызается ковш
экскаватора — дело ни с ме
ста. Поломки следуют за
поломками. Экскаваторы
выходят из строя
один
за другим. И все же без-

выходных положений не

бывает. При том наличии

Запоздалая

техники, что задействована на Когалыме. производительность
труда
можно утроить.
Только
на
северном
участке
трассы УМ-19 имеет три
одноковшовых экскавато
ра. роторный: два бульдозера • Комацу »,
плюс
к тому два
одноковшовых экскаватора и бульдозер работают у субподрядчиков.
Па
южном
участке — четыре одно
ковшовых
экскаватора,
два роторных.
четыре
бульдозера. Да еще дней
десять стоит без движения катерпнллер.
очень
нужный для
планировки
трассы, засыпки
траншеи. Сейчас возможностей ускорить ход с т р о и - А
тельства
прибавилось:
на северном участке осталось копать лишь пять
.километров траншеи. Закончи их. и всю армаду
техники можно повернуть
на юг Тогда уж монтажникам не придется дожидаться траншеи.
Дело
пойдет быстрее.
Но это
потом, А пока УМ-19—в
отстающих.

принципиальность

СЛОЖНЫЕ и
ЕСЛИ
запутанные
отношения ген- и субподрядчиков все же
имеется
пс|>спектива прояснить и
выровнять, поскольку они
детища одного треста, то
в отношениях с заказчиками пока е щ е
ясности
нет. Хотя и они мешают
работе. Сейчас
руководство спецуправления .4» 4 3
предвидит большую за
держку в монтаже крановых узлов (запорной арматуры). На сегодняшний
день заказчик не поста
вил их. Не
нредвидитси
их поступление и в ближайшем будущем. Между
тем. приступать к монта
жу надо немедленно, ибо
из-за обилия болот
на
южном участке трассы в
летнее время это — за
тея
бессмысленная.
А
без установки
крановых
узлов невозможны испытания. Так что в данном
случае палки
в колеса
вставляет себе сам заказчик.
Второй неотрегулированный вопрос — качество строительства.
Да.
конденсатопровод —крайне важный объект., и потому здесь недопустимы
малейшие отклонения от
СНИПа.
предъявляются
жесточайшие требования к
качеству сварки. Все это
справедливо. Однако когда требования эти пере
ходят всяческие границы.

где уж тут не возмутиться строителям,
А суть
дела в следующем:
до
поры до времени
заказ
чик соглашался
с тем.
что работники СУ-1. ведущие проверку качест
ва сварочных работ, вели лишь 100-процентную
рентгенографию
стыков,
И вот стыки просвечены,
трубопровод уложен
в
траншею, засыпан. Прошло время
Теперь заказчика не удовлетвориет
просветка, и он требует
100 процентной
магнитоле
графин стыков.
В принципе. требования справе
длнвы. Но разве нельзя
было проявить приииципнальность до того,
как
трубопровод был уложен
в траншею?
Теперь
его необходимо
откапЩР
вать. на что отвлекаются
люди, техника, затрачивается время.
Долгие споры привели,
наконец, к компромиссному решению: будет откопано и магиитографн
ровано 5 0
стыков.
В
случае, если магнитография покажет
положите
льные результаты, заказ
чик будет удовлетворен.
Если
нет " — придется
весь трубопровод. На сегодняшний день и з выкопанных 2 8 стыков магннтографии подвержены 20.
Результаты
положитель
ные.
л

Экономить и большом и малом

З

АДАЧА
сегодняшнего дня, решаемая
буквально во всех отраслях промышленного
н
строительного
производства. — не только производить
продукцию,
строить своевременно и
качественно, но и добива
ться сокращения
затрат,
экономить в большом и
малом. Естественно, что
говоря о таком огромном
строительном
объекте,
как конденсатопровод. мы
не можем обойти
этот
вопрос. Как же решает
ся он на трассе?
Уже в Когалыме. где
происходит выгрузка поступающих
на
объект
материалов, бросаются в
глаза груды
сваленных
кое-как пригруаив, импортной пленки.
Все это—
дефицит из
дефицитов.
Служба снабжения трес
та изыскивает
пригрузы

во всех концах страны, с
трудом
добивается
их
отгрузки, затрачивает на
это массу средств,
времени,
энергии.
Ради
чего?
Чтобы легли они
мертвым грузом в железнодорожном тупике, были погребены под
снегом? Причем иеаккурат
нал выгрузка
пригрузов
ведет не только к порче
железобетона.
но и деформации труб, на которую наваливаются
массивные плиты.
Повсюду вдоль железнодорожного полотна разбросаны рулоны импортной изолировочной пленки.
Подходи! — Бери!
Неужели и этот остродефицитный материал лишний на трассе?
Разве
недостаточно руководите
лям СУ-43 урока прошло(Продолжение на 3 стр.)

С ТРОЙКИ
го года, когда пленка была разграблена и использована не по назначению''
Вот где необозримое поле
деятельности дли народ
и ого контроля управления
и треста
Впрочем.
не
только
СУ-43 грешит
бесхозяйственным отношением
к
материалам. Три машины
оборудования привезли на
трассу ]>аботники спецуправлення
7. Но. если,
выгрузив кое-как две нз
них. они хотя бы поста
вили в известность
об
этом начальника
участка СУ-43 П. В. Кичука.
то третья была разгружена «тайно», под покровом ночи, буквально
у
доверен
вагона прорабской
в Когалыме.
Изоляторы
оказались
разбитыми,
'оборудование непорчено.
И охранять его некому.
Не сегодня —завтра работы на трассе приостановятся именно из-за от
сутствия
выброшенного

оборудовании. Затем со
Ответственно
вырастет
себестоимость строительства.
Выше уже шла речь о
массе техники, вывезенной на Когалым и простаивающей из-за поломок.
Это лн не бесхозяйственность. наносящая огромный ущерб производству?
Конечно,
можно
возразить. что н управлениях
нет возможности
отремонтировать механизмы,
сослаться
на отсутствие
запчастей. Неверно. Еще
месяц назад руководство
автобазы
2 заверило

начальника О

13

%

тинные.

НИ Н|НИрС'>ЮЗИЫе.

ни комсомольские орга
ннзации управлений

в. г.

Карасева.
что автокран
в южном городке
будет
отремонтирован. Увы. воз
и ныне там. хотя и двп
гатель в городок доставлен. н ремонтники
име
ются.
Столь ж е твердо
выполняют свои
обещания и руководители других
подразделений.
А
страдает дело

Быт — дело серьезное
Е С Л И НАШИ гости нз
ь
Полтавы и объясни
т свои низкие показатели многими причинами, в
том числе и плохой рабо
той столовой
в Южном
городке.
неудовлетвори
тельным питанием, то коренные работники СУ-43
и субподрядных организаций недостатков
в организации питания
не
видят. Более того, благодарности в адрес
работников общепита сыпятся
из их уст словно из |юга
изобилия. Да н как тому
не быть, если
в меню
постоянно мясные блюда,
все приготовляют нз све
ф ж н х продуктов.
качественно. Правда, дается это

ходится носить Обращались к В. Г. Карассву
обещает помочь, но пока
дальше слов
дело
не
идет.
Впрочем, если
гово
рнть
о быте
рабочих,
проблем здесь немало к
том же южном
городке
не хватает
электроэнергии. Нигде—ни в южном,
ни в северном,
ни в городке на КС-2 нет газет.
Руриалов, радиоприемни
кон. тслсвнзо|нж. отсут
ствуют шахматы,
шаш
кн. Рабочим, возвращаю
щи мен вече|>ом с трас
сы. буквально нечем за

няться, они предоставлены сами себе Не отсюда
ли низкяи уровень орга
низацнн труда, ненорма
льный
психологически?!
климат в коллективах В
разгар |»абочсго дня раб»
чнх СУ 7. прибивших на
работу в южный городок,
мы застали к вагончике
за игрой и карты, брига
да но балластировке, за
действованная на
север
ном участке трассы
а
один из дней
сорвала
работу — все были иод
.хмельком. Вечерами
и
городке на КС-2 нстреча
с пьяным рабочим
не
1>едкость. Вот где
наши
резервы, пустить
н ход
которые не торопятся ни
администрация,
ни пар

работникам
котлопуикта
нелегко.
— Сейча< у нас пита
ется около ста
человек
— говорит
заведующая
котлопунктом
в южном
городке 3. И. Бондаренко.
— Стараемся готовить для
них вкусно,
калорийно
А как же иначе.
ведь
все они
трудятся
на
трассе.
Трудности? У кого нх
не бывает? Боремся с ними. выкручиваемся
Конечно. было
бы лучше,
если бы нам помогли от
них избавиться. В столовой не работает холодильник. отсутствует канализация. нет
моек для
посуды, весов. Воду при-

Когда отсутствует гласность
и

Ы ЧАСТО говорим
О
ТОМ.
41 о
МОЩ
ным рычагом повышения
производительности тру
да. качества работы ив
л я ется социалистическое
соревнование, что соревнование действенно только тогда, тогда его итоги
оперативно доводятся до
коллективов, до каждого
рабочего. Еще одно глав
нос требование
чтобы
рабочие знали.
во имя
чего они трудятся
свои
рубежи.
К сожалению
далеко не нее из огром
пого коллектива ряда управлений. работающих на
трассе конденсатонровода
знакомы с обязательства
ми. заданиями.
новыми
соцналис тичес# условиями
'кого соревнования, прння
тымн я тресте. У вы. ее
ли соперничество на тра».
се н имеется, то только
на словах. Даже
не на
бумаге
В д и с п е т ч е р кий
СУ-43 в городке на КС 2
вывешены обязательства
ряда бригад.
Но кто ич
видит, кроме бригадиров,
собирающихся здесь, еже

дневно на планерки'
Тут Же вывешен жран
социалистического сорев
новация, отражающий и»
ложение Дел
месячной
давши ти.
\ ее ли в про
цессч- планерки бригзди
ры и докладывают о про
деланной работ. , ю кому
нужны эти итоги. ьром»
начальника управлении и
диене |Ч»рз Ведь назакт
ра о показателях
юш р
никои и* \Знает ин один
рабочий \ к . о ! и узнн
ет. е Чем их «равнять"
Больше
года
идет
с троит* льство
важного
объекта
Горы своротию
можно 1.1 пот срок
А
партии»'
и ирофмчо
ные организации не 5 До
сужились уделить
МИ
иимума вин манн; I нагляд
нон агитации
Согласи
тесь приятно
было бы
вст|1етигь
нз
каком-то
участке трассы щит.ска
жем с такой
надписью
«Строительство конДенса
топроаода ведет КоЛЛеК
тин СУ- I » треста СаМот
ютрубопроиод < т р о и
Бригадир - Г. И. Он

ЕСЛИ В С Т О Р О Н Е ПРОФКОМ...
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Улучшению
организации труда на трассе, повышению качества работы. производительности во
многом могут и призваны
способствовать занятия в
школах коммунистического труда. Здесь рабочие
не только повышают уровень своих знаний, но и
должны перенимать опыт
передовиков и новаторов
производства, обобщать и
анализировать
достигнутые результаты,
искать
пути решения
возникающих в ходе работы проблем. Именно поэтому в
последние годы в нашей
стране придается
боль
ж шое
внимание
работе
* школ коммунистического
труда, значительно выросло их число, количество
слушателей. Не исключение в этом плане и наш
трест, где школы
ком
труда организованы практически во всех подраз
делениях, в ремонтно-механических
мастерских,
на трассе.
Но работают ли
эти
школы должным образом?
Есть
ли эффект от занятий? Беседуя с пропагандистами и председателями построечных комитетов СУ-7.
автобазы
№ 2. СУ-18.
СМУ-14.
можно сделать вывод, что
об эффективности учебы
в этих организациях говорить не приходится
Зачастую школы
созданы
лишь на бумаге, занятия
в них срываются, посещамость крайне
низкая.
Работа школ пущена на
самотек, ходом
занятий
профсоюзные комитеты не
интересуются.

Главная причина тако
го состояния дел кроется,
видимо, в недобросовест
ном отношении
цеховых
комитетов профсоюза
к
подбору и учебе
пропагандистских кадров.
Нельзя не отметить, что пропагандисты школ коммунистического труда
не
стремятся
перенимать
опыт коллег,
повышать
свои знании.
Семинары,
проводимые Домом политпросвещения
горкома
партии, пропагандисты не
посещают,
методический
уровень
не повышают.
Спокойно относятся
к
этому, так же как и к
срывам занятий
в шконрофсоюзные
комитеты
лах. администрация
и
управлений. Нет контроля за ходом учебы и со
стороны партийных организаций подразделений. В
СМУ-14. например.
на
заседании профкома два
жды заслушивался вопрос
о работе школ комтруда
но на том дело и кончилось. положение не изменилось Партийная
же
организация вовсе
не
вникает в этот вопрос.
Не все гладко и с ком
илектацией школ слуша
телями. Так. в одной из
школ автобазы Л» 2 насчитывается 7 5 человек.
Можно ли при такой комплектации говорить
о
качестве занятий?
Еще одна проблема —
срывы и переносы занятий. В школе комтруда в
СУ-7 (пропагандист II. А.
Новикова) не ведутся за
пятня с 29 декабря, вовсе не работает
школа.

где был
пропагандистом
т. Спильиый.
В СУ-18
работают пять школ
из
семи, в СМУ-14
2 из
пяти. Такое ж е положение наблюдается и в дру
гих управлениях.
Никаким
требованиям
не отвечает
оформление
документации в школах.
Из пятнадцати
просмот
ренных мною дневников
епропагаидистов
личный
творческий план
запол
ней лишь у одного. Важ
иейшие разделы - «Учет
выполнения практических
заданий» и «Учет
пред
ложений слушателей
по
довершенствованию
про
изводственного процесса»
— у двоих. «Мой вклад в
пятилетку» — у четверых. О какой же эффективности занятий можно
говорить, если сами пропагандисты столь недне
цнплинированны.
безответственно относятся
к
выполнению
партийного
поручения?
Совершенно не занимается
распространением
опыта лучших
иропаган
днетов объединенный ко
Мнтет профсоюза. Хотя
иа изучение
передового
опыта по программе от
ведено <» часов, в школах
этот опыт не изучается
Недостаточно
уделяется
внимания вопросам дальнейшего развития
и совершенствования
социалистического
соревнования Пропагандисты
не
доводят
до слушателей
цифры
по выполнению
производственных
зада
ннй трестом, управлени
ем. участком.
бригадой.

не используют для обмена опытом работы трестовскую газету
«Огни
трассы».
Подводя итоги работы
школ комму нис тического
труда объединенный профсоюзный комитет иазыва
ет ряд лучших иропаган
дистов. рекомендует перенимать их опыт. О каком
ж е опыте может
идти
речь, если у одного
из
лучших пропагандистов
1! Л Новиковой (СУ'-71
школа не работает
три
месяца, у другого —Л. А.
Дузиной ( А Т Б 2)
проведено всего шесть занятий. Не то что слушатели. но и ряд пропагандистов представления
не
имеют, какой куре
они
изучают.
До конца учебного года осталось еще
немало
времени Есть
возможность выправить положение дел. Партийным организациям
управлений,
объединенному профкому,
цехкомам
предприятий
следует обратить
пристальное внимание на уровень организации
заня
тий. нх практическую направленность и результативность. Необходимо шире внедрять
активные
формы и методы «Лучения. с т е м / чтобы эконо
мическое образование способствовало
выполнению
производственных
заданий и
социалистических
обязательств всеми
кол
лективамн.
Э. СИТНИКОВА.
заведующая кабинетом
политического просве
,
щення треста

сов. Длина участка
—
12Н километров. Начало
строительства
- январь
| № года- Срок оконча
ния — март 19Н4 года»
Коротко н 'Ясно. Однако
ни подобных. ни каких
либо других
плакат.ж.
лозунгов на Т|Н1С1Ч' и а
городках нет.
О каком
ж е со|>евноваяин
тогда
может идти речь''
Но наглядная
агнта
цнн
малая доли той
идеологической
работы
КОIОРУН) ООИЗАШ.1 Ь»1ТИ К
трассовых условиях нар
тмимые организации иод
разделений Не работами
здесь школы коммунист»
чес к ого труда, н о т е
не
ПРОВОДЯ I СИ

По ЛНТИНфир

мации
Ныше ч же говорилось.
41 о люди не
слышат радио, не индят
Телевизора. газет. И при
нилыю сетуют, что очень
отстали
от жизни.
не
имеют Представления, что
происходит м мире, стра
пе обЛЗСТН родном П»ро
Л, Потому и тоску ет на
род в городках, убивает
• ИобоДНое от работы время за картами, изыскнва
еТ

ПУТИ

Приобретения

спиртных наши ков Это
упущеиис партийных ир
I апизации
ш-ироститель
сс СТЕСТВКННО
чГо
ы.
проблемы ин-1
кующие |»абоча.х и и ко
ТОрЫХ говорилось выше.
Не '.югуг быть НеИЗВссI
НЫ р \ !й>ВОД»ПеЛЯМ ГеИПоД

ридиог » С У 1:1 его на
•ы шинку И Г. Карасе»)
II иадо о|Д,(1Ь должное,

он сильно обеспокоен положением Дел пытается
навести порядок в город
кзх. организовать нродуь
ТИВНЫЙ труд
на ю а е ! е
Но тем ли путем '
Весь день В. Г Кара
сейм — к заботах. С ран
н е ю утра II ДО Позднего
вечери он практически не
расстается
с машиной.
Нужны трубы
он едет
в Когалым. Сургут.
»•
других
ГоЧКиХ
|Н"ШУеГ
||ро»'|.1е МЫ
мяч ИеЧеИИИ
горюче
. мл 1оЧ1о.1.ми ма
нрналамп
продуктами
питания, термосами, в то
аз- время мчится на юз.
пыИ «еверный
участок
трассы, чтобы нот('|ня1ить
еубподридчиков. рааобра
ПАЯ почему простаивает
техника, организовать вы
Грузку плетен
ЧабоТ
масса. А одни в поле не
Н«»НН Даже «члн Ой нер
вый руководитель. Веда
В Г Каряссва в том.что
(•и стремится »••• сделан,
сам. не пытаясь поручни.
Дело
подчиненным.
А
может быть- Не надеясь,
что нопрос будет решен
И ПО*сути Дела он ИЗ Ор
ганизагора. руководи геля
производства
иреираща
ется » снабженца хозяй
етвениика
. шергетиьа.
бытовика и т. д II пока
Такое иОЛоЖеНЮ
бУДе1
продолжаться
изменения дел на 1|1Л<.<е гр>
дно ожила!I.
В
ТАХТА МЫШ
зам управляю щ е г о
трестом. А. Б А У Э Р
возите о. автобазы .V/ 2.
С КОРСУНСКИИ
и л и корр

ОТ РКДАКЦ1Ш: Как свидетельствует
ивублнки
и к н ы п материал. на строительстве
конденсатоиро
пода Уренюй Сургут
главною обьекта юда
положенье сложилось, довольно феможное.
Работы
ор| аннэованы плохо, оставляет желать лучшею дне
цнплнна труда. снабжение трассы материалами,
ре
м о т техники. Решение этих проблем за руководи
телммм. партийными и профсоюзными ор| аннзацинмп
> правлении, занятых на строительство.
Редакция газеты выражает надежду.
что все они
не останутся н стороне, тщатетьмо
проанализируют
упущения. >странят недостатки
в работе.
«Огня
Трассы» ждут квалифицированных
и обстоятельных
ответов от вес* руководителей о принятых мерах.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
ТЕМА в.
Средства з а щ и т ы органов дыхания
(продолжение)
полимерных волокон. РеДля того, чтобы
нрове
спиратор крепится на горнть исправность ироти
вогаза и целом надевают
юно при помощи
расти
лицевую часть. .»а1 рыва
гивающихся и п о р а с т я т
ют отверстие в дне кори
вающнхея тесемок, соеди
бки ладонью
н делают пенных пряжками, ПОЗВОглубокий вдох. Если при
ЛЯЮЩИМИ
регулировать
этом воздух под лицевую
размер оголовья.
Ресннчасть непроходит
(вдох р.нор Р-2 бывает
трех
сделать не удается), про
|шзмерои.
Подбирают
гнвогаз исправен, если же
размер по
результатам
проходит
пользовать
измерения высоты
лнца
ся им нельзя. Надо уметь
расстояния между топользоваться, хотя бы и
чкой наибольшего углубнепродолжительно, и поления переносицы
и саврежденным в ходе работ
противогазом
Порванное мой низкой точкой подбоместо лицевой части сле- родка (до 105) мм I. от
109 до П 9 — 2
и более
дует плотно прижать иа
119 - 3 размер-.
льцем или ладонью к лицу.
При
повреждении
Поскольку в ряде слуклапанов вдоха, надо за
чаев придется нользовадержать дыхание, быстться простейшими
средро снять лицевую часть
ствами защиты
органов
и отвинтить от нее филь
дыхания от радиоактивтрующе - поглощающую
ной ныли.
необходимо
коробку. Затем взять гор
знать нх устройство
и
ловнну коробки в рот и
уметь самим
нзготов
дышать прямо через нее,
зажав нос. При незначи- л ять — это противопыльмаска
и
тельной пробоине
ИЛИ ная тканевая
проколе коробки
(ниже ватно - марлевая повязка.
Противоиыльная
тканезига) следует
замазать
вая маска
состоит
из
отверстие глиной, власти
корпуса
с отверстиями
лином.
для глаз
и крепления
ИэгатовлИше ват1кн*ар
Респиратор Р 2 пред
левой повязки не состав
назначен
для
защиты
ляет груда на середину
органов дыхания
только
куска марли
размером
от радиоактивной ныли.
|00ч(Ю см
укладывай»!
Это
фильтрующая
двухсантнметровый
слой
полумаска с двумя кла- ваты (30x20 см).
Кран
панами вдоха,
клапаном марли загибают
на слой
выдоха, носовым
зажн
маты, а КОНЦЫ с каждой
мом. Загрязненный
воз- стороны
надрезают
на
дух очищается,
проходя 30 3 5 см. Повязка за
через наружный слой по- крывает рот и нос. под
лумаски.
изготовленный резанные концы
завязы
нз полиуретана, н через на ют нижние
на темевнутренний слой — фини, верхние—ни затылке.
льтрующий материал нх

РАДИ ГАЛОЧКИ В ОТЧЕТЕ

Такая простая,
такая трудная
жизнь
У этой женщины очень
непростая судьба.
Рожденная в середине войны,
она совсем
н е знала
мать, погибшую
вскоре
после родовС полей
военных битв не вернулся отец. Более или менее
осознанно
она помнит
себя с того времени, когда ее забрал
к себе от
тетки вернувшийся нз армии брат. Но вырастить
сестренку
в нормальной
семейной обстановке
у
него
н е хватило д у шевных сил. материально
всем было трудно в послевоенные годы, но перебивались как-то и большими семьями.
В детдоме
е й было
лучше.
Здесь она занялась спортом и серьезно.
здесь.
на сибирской
лучшие черты
русской
В классе было всего лишь
земле.
Поставила на
женщины воплотились в
шесть девчонок.
и это
лыжи сына, кстати, он
ней.
Она
может
соверувлечение легкой атлетипринимал участие и в
шать решительные
поской, настольным
теннисоревнованиях: вместе <
тупки: ведь приехала ж е
сом — результат мальчимамой выступал за е е
сюда в Нижневартовск с
шеского окружения
- оспредприятие: «Вот тольдвумя детьми на руках,
талось в ней
па
всю
ко в последнее время,
вслед за мужем,
зная
жизнь, вытеснив девичьи
огорчается она, — совнаверняка, что не ждет
мечты
и разговоры
о
сем забросили у нас
в
ее здесь ни теплый очаг,
нарядах и прочем. \ потресте спорт, неинтересни доброе отношение. И
том класс в ролном сосно как-то жить.
Вроде
все
же
видела
в
этом
таве перешел учиться в
бы и возраст — стыдно
безвольном, опустившемтехническое училище на
заниматься вместе с мо
ся человеке, не могущем
мужскую профессию. Она
лодежью». Но разве не
взять
себя
н
руки,
что-то
е щ е не успела
подумать
заслуга спорта-то. ч т о
о другом
выборе,
как человеческое, ведь отвевыглядит она много моотучилась, вышла замуж чала на советы удивленложе своих лет и на здоных
ее
терпением
подруг
и уже работала на Вороровье не жалуется?
выгнать его: «Да как ж е
шиловградском химичесон ж е Сейчас у нее все хороком комбинате
токарем. я его выгоню.
шо. * Иногда даже не ве
Возникали мысли о даль- человек».
ДумайI. что ее спасение рится. что все так может
нейшей учебе, но жизнь
от житейской неустроен- быть, что можно так спорано научила ее во всем
койно и дружно
жить».
полагаться
в
первую ности и бед было в ра—это ее слова.
слова
работе.
очередь
на собственные боте. Любимой
человеку,
силы, да и на стипендию Да. конечно, тяжело жен- благодарности
токарем. который стал ее счастьстуденческую семью н е щине работать
поздно, н о
обеспечишь.
Муж не Целый день на ногах. Но ем. пусть
все-таки пришедшим.
и сегодня она ни на сеособенно-то имел вкус к
кунду не
пожалела о
Уверена, что человека,
жизни. НИ К чему
II'
пройденном пути.
« Б ы л о котором я вам расскастремился.
Тем времебы инструмент, да детазала. многие знают. во
нем появилась дочь.
ли точишь разные —
всяком случае
в СУ-7.
«Даже вспоминать все.
день рабочий пролетает где она работает, но точто пережила,
тяжело.»
— не успеешь
оглянулько
в другом
плане.
сейчас она уже спокойна.
ться». А еще в ее жиз- Раиса Ивановна
Панина
Только очень далеко
в
ни был и есть
спорт. в этом коллективе восьглубине глаз проснулась
Когда училась в технимой год.
Ударник комзабывшаяся уже боль. Я
куме и работала у себя
мунистического
труда,
разговаривала с ней н е
на Украине, много езди- депутат второго
созыва
в первый раз, не пересла — без нее не прохо- городского Совета натавая
изумляться е е
дили ни городские. н и родных депутатов. Скрожизненному
мужеству,
районные соревнования,
мная. милая,
улыбчивая
ее духовной силе и чисвыступала и за область.
женщина.
тоте.
Кажется, самые
Не забывала о нем
и
В. В Е Р И Н А .

ПРИГЛАШАЕТ

В библиотеке поселка
Магистраль открыта выставка «Войди
в мир
прекрасного». В трех ее
разделах
предстанлены
книги из единого фонда
Межсоюзной библиотеки.
Читатели библиотеки могут
познакомиться
с
творчеством выдающихся
русских и советских му-

ВЫСТАВКА

зыкантов.
художников,
прекрасно
иллюстрированные изделия проведут
вас по залам Государственного Эрмитажа и Художественного музея Метрополитен. Здесь
представлены также материалы. рассказывающие
о
работе КПСС по коммунистическому воспитанию

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон 6-10-58

трудящихся.
Приглашаем всех посетить эту выставку.
Она
будет демонстрироваться
до 20 марта.
На снимке: с экспонатами выставки знакомятся постоянные
читатели
—жители поселка Магистраль.
Фото Р . Путкарадзе.

В .тресте
состоялся
слс-т наставников. Наверное. уместнее было бы в
этом номере газеты дать
подробный отчет об этом
СОбЫТСШ,
выделить
главные положения докладов
и выступление,
прозвучавших
на слете.
опубликовать выступления двух-трех настаников.
где они поделились бы
опытом работы
с молодежью. Все
прозвучало
бы официально, торжественно. и вместе с ответственными за слет мы бы
поставили галочку о проведенном мероприятии.
Совесть не позволяет.
Не будем заниматься самообманом. вводить
в
заблуждение
читателей
газеты. И если работникам объединен/Того профкома и комитета комсомола.
готовившим слет,
нужна была эта
злополучная отметка о проведении мероприятии. т о
наша задача — дать ему
оценку, постараться предотвратить
допущенные
ошибки н будущем.
Слет наставников... Для
тех. кто трудится
на
предприятии не один год.
кто щедро делится с воспитанниками знаниями и
опытом, видит в молодых
свою смену н заботится,
чтобы будущее предприятия
было
в надежных
руках— это
настоящий
праздник.
торжество.
Здесь есть
возможность
послушать других, подел и т с я опытом
самому,
вместе с товарищами поразмыслить о проблемах,
с которыми каждый наставник
сталкивается
Д

ВАШЕ

ежедневно,
ежечастно.
Так почему же так тоскливо было в актовом зале треста, где проходил
слет? Почему столь невнимательно слушалй собравшиеся доклады заместителя председателя объединенного
профкома
Р. К. Галочкнной. Почему зал оказался
глух
даже к
выступлениям
самих наставников—М. Я.
Савченко. В. Г. Бессараба. А. Ф. Токарева.
а
выступление
секретаря
комитета комсомола треста В. М. Казаряна. которому. наверное, как никому другому в тресте, известны молодежные проблемы. не вызвало никаких
эмоций? И. наконец, зачем понадобилось на слете зачитывать наставникам их права
и обязанности?
Да. не получилось на
слете разговора
единомышленников.
людей,
обеспокоенных проблемами воспитания и обучения
трудовой смены. II не
могло получиться, так как
слет был практически не
подготовлен. Что можно
сказать о докладах, когда в них не прозвучало
ни одного
конкретного
факта, касающегося работы наставников в тресте'.'
Когда главная мысль основного доклада
звучит
так: основная задача наставников — борьба
с
пьянством,
нарушениями
трудовой дисциплины. Отнюдь. Ведь вовсе не для
этого закрепляют за лучшими из лучших, опытнейшими рабочими, мастерами своего дела. И мы

ждем, что они
привьют
воспитанникам любовь к
професснн, передадут ИМ
накопленные знания
и
опыт. Остальное — попутно.
В содружестве
с
профсоюзной и комсомольской организациями, заинтересованными в укреплении дисциплины труда, улучшении морального климата в коллективе.
И. наконец, что можно
сказать о том ж е докладе,
который, как отметили сид я щ и е в зале, написан несколько лет назад. И почти не обновлялся. Ну. а
заданный в докладах тон
поддержали выступающие.
Сухо, официально, в ы сказывая лишь' общие положения и мысли, старательно обходя проблемы.
А когда лимит выступающих истощился,
организаторам слета
пришло*^
(дабы выступлений было
больше) зачитать наставникам их права и обязанности.
И вот слет прошел. Его
участники разъехались по
подразделениям и спроси
их, что нового они услышали. узнали.
о каких
проблемах шел разговор,
наставники разведут руками. Ведь нового они
не узнали, и как
вари»
лись в собственном со»
так и будут
варитьсь
один на один решай проблемы. А через год соберутся вновь-, чтобы
в
отчетах организаторов появиласо запись:
«Мероприятие проведено». И
хорошее дело будет з а гублено вновь.
К. СВЕТЛОВ.

ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО:
Борьба с гриппом —
дело огромной важности.
В период эпидемий, возникающих почти ежегодно. в течение одного-двух
месяцев им
переболевают около 20 3 0 % населения страны.
Пожалуй, самый высокий уровень заболеваемости гриппом и экономических потерь от него отмечается в производственной
сфере.
Именно
здесь
имеется место тесного общения людей, что в значительной мере облегчает
заражение этой вирусной
инфекцией.
Состояние
коллективного иммунитета населения — является
одним нз факторов, регулирующих возникновение
и угасание гриппа. Дело в
том. что у больных гриппом в крови появляются
и постепенно
нарастают
особые белки (антитела),
обладающие способностью
нейтрализовать
вирусгриппа. т.
е. возникает
иммунитет. Но иммунитет
после гриппа сохраняется
не так долго, как. например. после корн или оспы. Ч е р е з однн-два года
иммунитет к вирусу гриппа А резко ослабевает или
совсем утрачивается. Иммунитет к гриппу,
вызванному вирусом типа В.
более длительный — до
3 — 5 лет.
Вот почему
люди, переболевшие гриппом. вызванным вирусом
типа А могут повторно заболеть гриппом. В такой
же степени это относится
к вирусу гриппа типа В.
Основной источник
и
хранитель инфекции —
больной гриппом.
Вирус
гриппа от больного человека через
дыхательные
пути попадает в окружающий воздух вместе
с
мельчайшими капельками
слизи во время
кашля.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

чихания, разговора. Передача вируса гриппа через
воздух происходит
главным образом на близком
расстоянии
от больного
( 1 — 2 метра, но мельчайш и е капельки слюны могут переноситься
током
воздуха и на более дальние расстояния
(10—20
метров). Находящиеся поблизости люди вдыхая такой зараженный
воздух,
могут заболеть через деньдва. Вероятность эта особенно велика у лиц, не
имеющих в организме защитных антител
против
вируса гриппа, а также у
людей ослабленных, незакаленных.
В борьбе
с гриппом
важно раньше
изолировать больного. Соблюдать
все правила гигиены, не
допускать общения с больным детей и взрослых.
Лучше, чтобы
больной
находился
в отдельной
комнате. Если это невозможно. надо
поставить
возле кровати ширму, или
отгородить ее простыней.
Проветривание одно и з
более доступных средств
предупреждения гриппа и
других острых
респираторных заболеваний. Необходимо
проветривать
комнату 3 — 4
раза
в
день по 1 5 — 2 0 мин. В
комнате ежедневно проводить влажную
уборку.
При чихании или кашле
закрывать нос и рот платком. Платки после употребления надо кипятить.
Ухаживающий
за больным должен надевать марлевую защитную
повязку из 4-х слоев
марли,
проглаженной
горячим
утюгом.

ГРИПП!
Пользоваться мазью
несложно. небольшим количеством нужно
хорош^
промазать носовые проходы. Процедуру эту следует проводить
каждое
утро перед выходом на
работу и 2 — 3 раза в течение дня. И так — д о
конца эпидемии. В л п | ь
ках продается новый п Ж
тивовнрусный препарат —
ремандин. тоже предназначенный
для индивидуальной защиты. Лечение
им лучше начать в первые
часы заболевания. И чем
раньше начато
лечение,
тем легче протекает заболевание. быстрее наступает выздоровление, уменьшается утроза осложнения.
лика роль общей сонроВ защите от гриппа в»тивляемостн организма. В
зимний период она нередко падает у большинства
людей, особенно у людей
ослабленных,
неаакаленных. Тогда любое п е р е н а пряжение, охлаждение о р - "
ганизма. нерациональное
питание, предшествующие
и хронические
заболевания резко снижают сопротивляемость организма и
увеличивают возможность
заболевания гриппом. Вот
почему надо приложить
все усилия, чтобы повы- •
енть защитные силы организма. Этому в значительной мере способствуют закаливание, регулярные занятия спортом, гимнастикой. нормальный режим труда и отдыха, полноценное. богатое витаминами питание, отказ от
вредных привычек.

Для
самостоятельной
индивидуальной
защиты,
следует применять оксолиновую мазь. Ее всегда
можно купить
в аптеке.

Газета выходит по субботам

С. З А Б О Л О Т С К А Я ,
зав. здравпунктом треста.
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Все мысли и дела рабочих на этой трассе подчинены одному — сдать
объект к эксплуатацию в
срок. А это значит, что
до конца месяца трубопровод должен быть полностью закончен и предъявлен
государственной
комиссии. До этого момента остались
буквально
считанные дни. и потому,
несмотря на улыбки начальника участка СУ-43
Николая Васильевича Захарова. бригадиров сварщиков и изолировщиков из
этого
же предприятия
Вазира
Иурнсламовнча
Садыкова
и Геннадия
Агаларовича
Гейдарова.
чьи коллективы
заняты
на строительстве водовода поддержания пластового давления МыхпаЙского
месторождения,
чувствуется
их озабоченность
ходом работ, напряжение
последних дней. Да
и
как ж е иначе, ведь упущено много времени, которое теперь приходится
наверстывать.
— Водовод этот мы могли бы закончить еще в
начале (ревраля. — говорит II. В. Захаров.
Не
было трубы. Теперь спешим. Да и весна подгоняет. Ведь трасса проходит по болотам, потеплеет — сюда
не подступишься. По н сегодня, к
с онглл^ншо. гталкипаемся с трудностями. Весь
день сварщикам придется
варить однотрубпи. Подвело СУ-18, не подго
товнло плетей. Да н труба нестандартная — от
11 до пяти метров в длину. Несмотря на то. что
потолочин к-и варят по 00
стыков в день далеко мы
такими тем >амп не уйдем. По завтра и после
завтра обещают завозить
по километру
плотей.
Собственно, г, того
нам
хватит, что1ы йпк ятчнть
объект. Но иодкоднт техника. больно у:к старая.
.Ремонтируем,
и снопа
вперед!
Работа на трассе спорится. Впереди
потока
идут сварщики Валентин

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

САМОТЛОРГРУБОПРОВОДСТРОИ

12 (58). СУББОТА. 24 марта 1904 г

КОЛЛЕКТИВ...

Сугак, Борис Арслангалин. Виктор Кнпрев
сам бригадир В. Садыков.
В содружестве с машинистами
трубоукладчика
Сергеем Кукушкиным и
СДУ — Сергеем Глебовым они быстро стыкуют
трубы, варят стыки. Качество' сварки гарантировано.
Ненамного отстают от
них изолировщики.
В
день они изолируют
по
5 0 0 — 6 0 0 метров трубопровода. Был бы битум
— за ними дело не встанет. В поте лица работает и газорезчик
Виктор
Сергеевич Семенцул. Он
специалист
первоклассный. владеет несколькими профессиями. И отличный организатор. Ведь во
многом благодаря
ему.
орга ни заторе к им с пос< >биостям. смекалке коллектив монтажников в течение буквально двух дней
одолел недавно
перевод
трубопровода через железную дорогу. II здесь
В. Семенцул подбадривает товарищей, иодсказына
ет как* лучше
организовать работу.
Нельзя не отметить и
ударного труда гер'ш этой
трассы
экскавп торщика
У АМН Виталия Васильевича Несмачного.
И эти
дин лицо
его светится
особенно радостно.
Н >т
уже четвертый день как
ыехпнизлт< р сел ял рыча
гн попоны:, го экскаватора МТП-71. Позади уже
2.5 километра обваловал
пого трубопровода.
11

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

темпы труда растут
—Это еще что? — С
гордостью говорит экскаваторщик. — Па старом
механизме мы копали по
километру траншеи
в
день. Почитай все Мыхнайские трассы паши.
Сюда бы моего напарника — А. Корецкого.—
и снопа будут рекорды.
Меньше километра не дадим.
Оптимистично иаст|юеп
весь коллектив. В основном здесь молодежь, пришедшая в бригаду молго
да назад. Сначала притирались друг к другу, прирабатывались. А теперт
они — словно
единое
целое, как четко отлаженный механизм.
Каждый
знает свое дело и отлично его выполняет. II потому пет простоев. А »
атом — залог
успеха
Трасса будет пройдена в
срок.
С. КОВАЛЕВ

На снимках:
бригада
изолировщиков: потолочную сварку ведет сварщик В. Сугак: ответственная за строительство водовода главный диспетчер треста О. Г. Галкина
беседует с экскаваторщиком В. В. Песмячиым.
Фото В. ЛНПОВЦЕВА.

Цена 1 1-ол

ЗАДАНИЕ

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
В настоящее время в
пашем тресте
работают
130 дипломированных специалистов в возрасте до
:Ю лет. в том числе 71 —
это молодые специалисты
с высшим образованием.
Естественно, встает вопрос о работе совета молодых специалистов. Чем
он знаменит?
Какими
славными делами? Наверняка. многие нз вас впервые узнали о существовании Совета молодых специалистов. прочитав эти
строки. Какой-либо конкретной работы Совет до
сих пор не вел. Почему?
Разве мало проблем
у
молодежи треста"' Разве
малые задачи стоят перед
нею?!
Я считаю, для начала
нужно определить цель и
задачи, права и обязанности Совета. Цель работы Совета
молодых
специалистов можно сформулировать так:
помочь
молодому человеку быстрее адаптироваться
в
специфических
условиях
строительства магистральных трубопроводов
в
Сибири. От того, насколько быстро проходит эта
адаптация, зависит
достижение
высокой
эффективности его труда.
Такова, по-моему, главная цель, для достижения
которой необходимо
решить
самые разные и
важные задачи.
Вот некоторые:
Прием молодых спецн-

РАСЧИСТКА
Подразделение

12.6
11.4
21.6

факт.

С МУ -14
СМУ 15
СУ-18
СУ 4 3
СУ-44
По тресту

0.4
37,0

11.7
ел
2.8
1.2
1.0
22.8

СУ-43

15.0

3.1

_

ВЫВОЗКА
план

факт.

ПОТОЛОЧНАЯ
СВАРКА

ТРАНШЕЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

план

план

план

факт.

факт.

работающий па обустройстве Севоро Покурского и
Вати некого
месторождений. при задании '1.0 километра занзолировал и
уложил
5.9 километра
трубопровода. Коллектив
потока Л* !) на обустройстве Самотлорского месторождения выполнил задание по изоляции и укладке трубопровода
на
103.3 процента.
Слава передовикам социалистического сиревиовання' Л. МПТЕНЕВА.

МОЛОДЫМ

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 16 ПО 22 ИАРТА 1984 ГОДА
план

ВЫПОЛНЕНО

Коллективы технологических потоков
треста,
работающие на сдаточных
объектах года, наращнвают темпы работ, добиваются все более высоких
результатов. По
итогам
минувшей недели в число
лидеров социалистнческо
го соревнования
вышли
коллективы потоков № 4
нз СМУ-15
(начальник
потока В. В. Адеев)
и
№ 9 нз СУ 10 (начальник И. А. Ярапов).
Коллектив потока № 4.

факт.

ОПУСК
план

НА ОБЪЕКТАХ
ГЛАВТЮМЕШ1ЕФТЕГАЗА
12.8
12.8
22.8
11.8
13.8
11.3
13.8
8.3
13.8
11.4
11.4
6.1
(1.4
11.4
17.4
11.4
5 1
11.4
7,3
21.0
21.6
12.8
19.2
7.0
19.2
18.5
19.2
—
—
3.5
2.7
1.2
2.4
1.2
2.8
1.2
11.4
3.6
11.4
3.0
11.4
4.6
11.4
И.О
11.4
57.0
57.0
42,7
37.3
57.0
42.7
57.0
41.0
57.0
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОНДЕНСАТОПРОВОДА УРЕНГОЙ — СУРГУТ
13,8
6.4
12.6
0.8
12.6
6.2
12.6
5.8
13,8

фа1'т

ЗАСЫПКА
план

5.3
11.9
11,4
1.9
0.8
37,3

13.8
11.4
19.2
1 2
11.4
57,0

0.5

13,8

факт.

5.3
8.8
7.4
2.7
5.3
29.5
—

алнетов на работу.
Как
важно молодому специалисту попить и почувствовать. что его ждали в
:>той организации, что дли
него есть работа но специальное гн! А ведь бывает так: ломают голову
в отделе кадров, куда направить молодого специалиста? Кем?
Инженеру - экономисту
предлагают
поработать
(?!)
бухгалтером
пли
преподавателем учкомбнната. О высокой отдаче
такого труда, о моральном удовлетворении
от
него говорить не приходится.
Вот еще одна проблема: вовлечение молодого
специалиста в общественную жизнь
коллектива.
Кай важно для молодого
человека, чтобы его способности вовремя заметили руководители отдела,
член Сонета молодых специалистов или руководитель стажировки.
Заметив. предложили бы общественную работу. Предложив. не пустили
бы
все на самотек, а помогали где советом.
где
делом. А ведь
нередко
бывает так. что молодому
специалисту
предлагают
общественную работу мимоходом. в коридоре, не
объяснив даже сути дела.
Еще одна
проблема:
стажировка. Как сделать
стажировку молодых специалистов неформальной?
Какие реальные и актуальные задачи поставить
перед стажировкой' Как
добнIьсн индивидуального подхода в определении
задач стажировки?
Вопросов, как видите,
возникает много. Решать
эти вопросы Совет молодых специалистов может,
и >1 считаю, должен.
В
недалеком будущем (дата будет сообщена
дополнительно) состоится семинар молодых
специалистов треста.
Хотелось
бы услышать
деловые
конкретные предложения
по всем этим вопросам,
и за работу!
Н. ЦИВИНА.
председатель Совета
молодых специалистов
треста.

ЕСЛИ

З А И Н Т Е Р Е С О В А Н КАЖДЫЙ...

Если говорить о трассовом городке иа Покачах
строительно-монтажного управления № 14. то наиболее приемлемым прилагательным для него будет
слово «самый». Самый удобный, самый комфортабельный. самый благоустроенный, самый
обеспе
ченный. Словом, самый лучший нз всех трассовых
«ородков треста. И люди здесь проживают замена
тельные. С чувством огромного долга.
сознатель
ные, трудолюбивые, не жалеющие нн сил. ни врсме
ни для "улучшения своего городка, выполнения государственных заданий и обязательств. И все же
первый квартал 1984 года сложился
для рабочих
участка № 2. расположенного на Покачах.
неудачно. Под угрозой срыва оказались выполнение
планового задания, ввод в эксплуатацию пусковых
объектов. В чем же причина отставания? И е с т ь ли
реальная возможность выправить положение дел.
выйти нз прорыва? Разобраться
со сложившейся
на трассах Покачевского месторождения ситуацией
в трассовый городок выехали начальник
СМУ-14
П. И Калюжный, председатель цехкома профсоюза управления В. Н. Горчаков, начальник УМ-19
М. Г1. Фролушкнн, председатель
объединенного
профкома треста Н. М. Воронков
и заместитель
секретаря парткома треста С. С. Корсунский

М

Ы НЕ Б У Д Е М под
робно остановпиваться на деятельности прибывшей на помощь участку комиссии. Достаточно сказать, что она побывала на трассах, познакомилась с жизнью городка,
бытом рабочих, на участке проведено
собрание
коллектива, где были высказаны самые
больные
вопросы, тревожащие рабочих. Главное, комиссией
принят ряд мер. которые
позволили улучшить ход
работ на трассе,
на сегодня люди
работают
здесь заинтересованно, с
энтузиазмом, монтажники
вышли на дневной шаг в
километр сваренного
в
нитку трубощювода. Однако хотелось бы вернуться на некоторое
время
назад,
чтобы
вскрыть
причины срыва
сроков
ст|юнтельстиа. объяснить,
почему передовой
участок оказался и столь затруднительном положении.
В отличие от остальных
коллективов управления
н треста участок СМУ14 иа Покачах оказался
и первом квартале в более
ирнве легированном положении. Судите сами: если
п. целом по тресту согласно заданию
в первом
квартале должно
быть
введено
в эксплуатацию
более 3 0 0 километров. 0
по управлению 142 километра трубопроводов различного диаметра и назначения. то па долю покаченцев приходится лишь
21 километра, включающих в себя одиннадцатикилометровую нитку нефтепровода
ДИС-З-КСП
диаметром 4 2 6 мм. и 13
километров трубопроводов
различного диаметра ноцггесборных сетей
Покачевского месторождения.
О ' ь е м работ не столь у ж
велик для коллектива участка. объединяющего "квалифицированных
специалистов. в том числе комсомольско - молодежную
бригаду П. Г1. Шестака.
способную парить
ежедневно по
1 . 5 — 2 километра трубопровода.
Но
случилось так. что передовап бригада была
задействовапа
па других
объектах, затем занималась перебазированием и
лишь недавно приступила
К работе на покачевском
нефтепроводе
ДНС-ЗКСП. К этому времени нз
плановых 24 километров
полностью закончены были лишь 10. И работа застопорилась.
И вот середина марта.
Через две недели
государственной
комиссии
должны быть предъявлены оставшиеся
километры. а их нет. Больше то-

Есть р я д вопросов, решение которых
поможет
увеличить темпы
работ
не только сегодня, но и
в будущем. Так, изоляционный стенд действует
у нас уже три года. Изолируем трубу диаметром
4 0 0 — 5 0 0 мм. Необходимо продумать и решить
вопрос с установкой оборудования для изоляции
труб меньшего диаметра.
Второй вопрос — вечная нехватка
техники.
Из-за отсутствия
тралов
мы не могли перебросить
технику на новое место
работы почти три месяца
— с января.
Вопрос вопросов —автотранспорт. Покачи стали чем-то вроде ислытацельного полигона
для
автобазы № 2. Вахтовые
машины приходят разбитые. плетевозы
— сломанные.
Еще одна проблема —
м е д л о ш ы е темпы работы
коллектива УМ-19. Если
бы не плохая расчистка,
рытье
траншеи — мы
были бы далеко впереди.

го — не пред1ИДИТСЯ. На
нефтепроводе ДНС-З-КСП
сварено лишь 1200 метров (это за два
дня!).
Расчищено трассы 2 километра. На траншее задействован один экскаватор.
оставивший позади
И последнее — неудовтолько 8 5 0 метров транлетворительное снабжение
шеи. Со стеллажей повоучастка
материалами.
ротной сварки из городСейчас, например, у нас
ка плети доставляются
заканчивается труба, нет
лишь одним
плетевозом.
изоляционной
пленки,
Понимая тяжелое положестеклоэдлста.
ние комсомол ьс ко -молоМы
готовы
работать.
дежного коллектива, водиБудем варить по 1 . 5 — 2
тель плетевоза Владимир
Иванович Кот трудится километра ежесуточпоо. Но
дайте нам эту возможв ноте лица, без перекуность.
ров и отдыха. В день 7 —
С . Куляну — элект8 ходок с пятью
плетярик: Все мы болеем
за
ми. Чуть задержишься—
общее дело — выполнеи бригада сварщиков уже
ние плана.
Но каждому
простаивает. Есть в трасболее близок свой учассовом городке еще один
больМлетеноз — « К р А З ».
но. ток работы. Мой
ной вопрос — двигатели.
сделав 7 марта лишь одНа сегодня у нас нет в
ну ходку,
он сломался,
запасе
ни
одного
дннгате
стоит.
ля. а те. что па стеллаI !е лучше
положение
жах — на ладан дышат.
дел и на
нефтссборных
Нет запчастей.
И если
сетях. Покачевцам. чтобы
двигатель выйдет из ствыполнить
квартальное
роя—участок начнет лизадание, необходимо
захорадить. тогда стабилькончить работы на кусте
ной работы
коллектива
3 9 и выполнить весь объне жди.
ем на кусте
54. Длина
Н. Ккриков — бульдотрасс соответствен по 1650
зерист:
Мы занимаемся
н 3 0 0 0 метров. Если на
расчисткой трассы. Здесь
первом кусте звено
Ф.
слабое место — приемка
Ахунова из бригады
П.
трасс, согласование работ
Шестака уже сварило трус заказчиком. Па сего;;
бопровод в нитку и здесь
няшчем объекте — нефполным ходом идет изотепроводе — масса перс
ляция (ее ведет бригада
сечений,
есть
яиш'н
В. И. Петухопа), то
на
электропередач. Как ракусте 5 1 к ралотам е щ е
ботать? Необходимо
доне приступали.
биться. чтобы представиО Л Л Е К Т Н В Пвкачевл
тель заказчика
постоян14
екого участка СМУно находился иа трассе,
14 — не из прихотливых.
координировал наши дей11 в ходе собрания, и на
ствия.
Внимательнее
рабочих местах они
не
должны подходить работзадавали вопросов
личники
нашего
управления
ных, касающихся улучшек приемке трасс.
ния жилищных
и бытоВторой полрос — автовых условий. Иа устах у
транспорт.
Почему-то.
всех одна тема — проотработав иа участке каизводство.
просьбы
о
кое то время.
водители
помощи
п организации
спешат уехать в автобаработы на трассе.
Вот
зу сдавать путевки или
выдержки из выступлений
за зарплатой. И больше
рабочих на собрании:
не возвращаются. Прихо10. Мальцев — председатель цехкома: Нефтепровод ДНС-З-КСП
—
крайне важный
объект,
ввода которого с нетерпением ожидают нефтяники.
Объект пусковой...
Мы
приложим все силы, чтобы ввести его в первом
квартале. Загвоздка — в
отсутствии техники УМ19 и плетевозов автобазы
№ 2. Помогут субподрядчики — вопросов по вводу не будет.
П. Ш Е С Т А К — бригадир комсомольско -моло
дежной бригады: Работаем нормально мы лишь
три дня. Результаты налицо. Если сохраним такие темпы — объекты
будут сданы.
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дится терять
множество
дней, чтобы добиться их
возвращении
на трассу.
Порой добираемся
на
трассу и обратно
пешком. как. например,
сегодня.
А. со
множеством
проблем сталкиваютс я трассовики Покачевского участка,
В конце
концов они. конечно, решаются. благодаря заботам руководителей
участка, управления. Но ка
кой ценой? Ведь теряется огромное
количество
времени, велики моральные потерн.
коллектив
рабочих начинает терять
уверенность в своих силах. в выполнение зада
ннй. обязательств.

Д

Собрание рабочих дало ощутимый
аффект.
Выступившие иа нем начальник СМУ 14 И. И.
Калюжный:
начальник
УМ-19 М. П Фролушкнн.
преде едате л ь объё д и ценного профкома
треста
11. М. Воронков рассказали людям
о Задачах,
стоящих перед коллективом треста.
управления,
участка.
гарантировали
помощь в решении
поставленных вопросов.
И
слова руководителей
не
разошлись с делом.
На
помощь участку прибыла
косая техника УМ-19. автобаза -V* 2 прислала плстеиоз, появился
вахтовый транспорт, в стадии
решения
и
остальные
проблемы. Люди ободри
лнсь. увидев .ту за'юту.
общую
зпшггереешшпность п результатах
их
труда. Но разьс нелъз.-.
был-, суби >д рядчикам п.»
мочь участку не дожидаясь критического момента? Например, руконодстку УМ-19?
— Мы не ожидали
на
этом
участке
такого
объема работ. — таково
признание начальника управления М. П. Фролушкппа. — Впредь
будем
внимательнее.
Ну. а автобаза Л\> "2?
Ведь неоднократно обращался сюда с призывом
о
помощи
начальник
СМУ-14 П. И.
Калюж
пый. Буквально за
не-

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

сколько дней до собрании о котором идет речь,
решением
селекторного
совещания было
предусмотрено выделение
на
участок вахтовой автомашины. плетевоза. Почему Же ОНО оставалось невыполненным. почему понадобились дополнительные телефонные переговоры с автобазой ответственного
па шжачевскнй
участок И. М.
ВоронкоР. " И. наконец.
почему
направленный п Покачи
второй плетевоз оказался
неисправным, без переднего .моста? Или в автобазе по-прежнему считают этот участок испытательным полигоном?
Или УПТК. В ответ на
настоятельные
просьбы
об отгрузке на стеллажи
в Покачи трубы диаметром 3 2 5 мм. сюда пошли плетевозы с четырехсоткой. Конечно,
здесь
нужна и она, но жизненно важный вопрос сегодняшнего дня — 1 0 километров трубы диаметром
3 2 5 мм. А ее на участок
своевременно не поступи
ло.
Г|

Р И Я Т И О видеть, что
коллектив
участка
сознает свою ответственность за выполнение государственного
задания,
болеет за дело, несмотрл
иа трудности
стремится
1 1

выполнить обязательства.
Но е щ е радостнее наблюдать труд рабочих, видеть
работу этого
дружного,
сплоченного
коллектива.
Вот заканчивается
очередной рейс
плетевоза,
ведомого
В. И. Котом.
Тут
ж е трубоукладчик
И. С. Рябчнкова растаски
вает плети вдоль трассы
и возвращается _ к монтажникам, чтобы продолжить прерванную работу.
Считанные минуты — и
плети состыкованы. Еще
момент — и
началась
сварка. Каждое действие
членов бригады отработано. рассчитано.
Нужны
ведь не только хорошие
темпы, но и качество. А
в отношении его дефектоскопнсты претензий
к
бригаде П. Шестака
не
имеют,

Но не только на трассе. на рабочем
месте
демонстрируют свою сознательность. организованность
и заинтересованность рабочие
участка.
То же — в быту. Пройдитесь по трассовому городку. Всюду — идеальная чистота
и порядок.
Красочно оформлены социалистические обязательства управления и участка.
В центре
городка
на видном месте
экран
социалистического сорев"
новання.
заполняемый
ежедневно. Па нем показатели
.коллективов
бригад, звеньев. В любую минуту каждый житель городка может узнать. как сработал
тот
или иной коллектив, кто
идет впереди и кто отстает. Хотя отстающих
по
своей вине здесь не бывает.
Конечно, много внимания уделяют городку администрация
и профсоюзный комитет
управления. К услугам рабочих
V
—красный утолок.
где
установлен телевизор, регулярно демонструруются
кинофильмы. У воспитателя Надежды Николаевны Левиной, одновременно являющейся и библиотекарем. можно
подобр а т ь интересную
книгу, ^ д у
"просмотреть свежие га- чо/
зеты. журналы. В меню
столовой постоянно мясные блюда, вкусно приготовленные
коллективом
поваров. И з собственной
теплицы сюда постоянно
поступает зеленый
лук.
Сейчас в теплице высажены огурцы. Имеется в
городке свинарник, где на
сегодняшний день откармливается 8 6 голов свиней. Мясо
реализуется
рабочим, поступает в столовую.
Есть в городке и магазин. З а в м а г
Александра
Григорьевна
Дмитриева
прислушивается к поже}
ланням рабочих, стремится завезти .именно те товары. что они просят.
Ну и чудо из чудес—
баня, с прекрасной
парилкой. о которой мы. горожане. только мечтаем.
Словом, быт
в городке
отлажен четко. И все это
—плод труда
рабочих
участка, которые
думают не только о дне сегодняшнем. но и смотрят в
завтра.
К. СВЕТЛОВ.
Па снимках:
электросварщик П. Бегун: водитель плетевоза В. Кот:
повар Л. Рищенко: общий
вид трассового городка.
Фото В. Лнповцева.
Редактор
С. КОРСУНСКИЙ.
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Горячо
поддержали
инициативу
коллективом
передовых
предприятии
г. Москвы о проведении
Ленинского коммунистического субботника трудовые коллективы треста.
В трассовых
городках,
ремонтно
механических мастерских управлений прошли рабочие собрания и митинги
в поддержку почина. Рабочие
и инженерно - технические работники треста решили все как одни выйти
на праздник безвозмездного
труда.
приняли
обязательства отработать
в этот день с максимальной производительностью.

ЧЫК;.-.:

на коммунистический

В0С1СРЕСНи к ;

Коллектив
СМУ-15.
занять,й на
строитель
стве трубопровода ДНС-1
— куст -10 Севере-Покурского месторождения
ч бязался
сдать
сверх
плана трубои|Ювод
диаметром 3 2 0 мм. и протяженностью
1,5 километра.
На собрании
рабочих
второго участка СМУ-1 I
в трассовом городке Покачи коллектив комплексной комсомольсьо - молодежной бригады П. II.
Шестака обязался ударно потрудиться на строительстве
нефтепровода
ДНС-З-КСП. нефТесборных сетей Покачевского

месторождении.
полиостью закончить вводные объекты.
В связи со спецификой строительства трубопроводов преимущественно в зимних условиях и
шестидневной рабочей неделей
ГлавтюментруболроводстроЙ рекомендовал коллективам трубопроводных трестов ироВе'-.ТК Ленинский коммунистический субботник I
апреля. В этот
день на
строительных
объектах
тр/.'ста будет
работать
3 8 8 1 человек, они выполнят объем строительно -монтажных работ на
3 7 0 тысяч рублей. Бу-

дет получено
нрноыли
4 , 8 тысячи
рублей,
в
фонд пятилетки строители трубопроводов
Перечислят 2 0 тысяч рублей
заработной платы.
В соответствии с намеченными на день повышенными обязательствами все коллективы треста выполнят работы
на
130 процент» в.
Будет
вывезено 5 . 8 километра
труб, произведено потолочной сварки
7 . 8 км.,
поворотной — 5 . 0
км.,
занзелировано в . 5 километра трубопроводов, выкопано (>.5 км. траншеи,
засыпано — 13.0
км.

. В П А Р Т И Й Н О М КОМИТЕТЕ

ПОВЫШАТЬ
Партийный
комитет
треста рассмотрел вопрос <0 партийном руководстве
политическим,
г.тсономически м.
комсомольским
образованием
в подразделениях треста
в свете требовании июньского ( 1 9 8 3 г.) Пленума
ЦК КПСС». С информацией (ПО этому вопросу
выступил зам. секретаря
парткома
треста
С. С.
Корсунский.
Б ы л о отмечено.
что
партийными бюро управлений принят р я д мер по
улучшению работы школ
партийного и комсомольского просвещения, экономического образования
трудящихся.
В
тресте
организована
широкая
сеть
школ
различных
форм обучении, выросло
•число их
(слушателей.
Школы обеспечены учебниками. необходимой литературой.
В кабинете
политпросвещения треста
создан справочно - информационный
центр,
где пропагандисты могут
{получить всю необходимую информацию о работе подразделений и треста в целом. В партийных
организациях
ДСУ-12 и
автобазы М 2 накоплен
положительный опыт руководства политической и
экономической
учебой.
Заслуживает
одобрения
рабата
пропагандистов
партийных школ Артамонова. Хуснуллииой, шко-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

лы конкретной экономики КочукиноГ:. коммунистического труда—Комиссарова,
комсомольского
просвещении — Петровского.
Вместе с тем партийный комитет подчеркнул,
что еще не псе партийные организации направляют работу
школ как
того требуют
решении
июньского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС. Допускаются срывы занятии в
школах всех форм обучении
УМ-19.
СМУ-15.
СУ-7. на самотек пущена
эта
работа
в . СУ-43,
СУ-14. В течение
нескольких лет не работает
Совет по экономическому
образованию треста. IIм
не составлена программа
занятий д л я школ коммунистического труда
с
учетом специфики нашего производства. Комитет
комсомола
не
уделяет
должного внимания работе школ комсомольского
просвещения, в результате чего занятия в Нижневартовских
подразделениях часто срываются,
а в Мегнонских—школы
даже
не организованы.
Партийная, экономическая
и
комсомольская
учеба слабо влияют
иа
результаты работы бригад
и участков.
Партийный
комитет
предложил
парти йным,
бюро,
профсоюзным и
комсомольским
комите-

там. администрации подразделений обратить особое внимание
на
ход
учебы по всех школах, н
своей /работе
руководствоваться
требованиями
июньского ( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС.
Секретарям партийных
бюро
подразделении указано па
недостаточную работу по
повышению эффективности и качества учебы.
Объединенному профкому треста,
профсоюзным комитетам управлений рекомендовано повыс и т ь (ответственность за
работу школ
коммунистического труда, особенно в трассовых городках.
Партком обязал руководство треста в срок до
15 апреля с. г наладить
работу Совета по экономическому образованию.
Комитету
ВЛКСМ
треста предлозкено усилить контроль за ходом
учебы, регулярно
рассматривать этот вопрос на
заседаниях комитета.
Решено рассмотреть в
порядке контроля
итоги
работы школ всех форм
обучения на
заседании
парткома в нюне 1984 г.
Контроль за исполнением
постановления парткома
возложен на зам. секретаря парткома С. С. Корсунского.
Иа заседании парткома
рассмотрен также вопрос
«О
ходевыполнения

УЧЕБЫ
критических
замечаний,
высказанных
коммунистами
иа отчетно - выборном и открытом партийном собраниях». С информацией
выступил
секретарь парткома треста Д. М. Гололобов. Партийный комитет отметил,
что в партийных организациях не ведется целе. направленной работы по
выполнению критических
замечаний. В результате из 31 одного критического замечания, высказанного
на
отчетнопыбориом партийном собрании 'за четыре месяца
гыполиено только 7. а из
10. высказанных иа открытом партийном
собрании. выполнено 4. Ход
выполнения
критических
замечаний не рассматривается
иа
партийных
собраниях
управлений.
Особенно слабо поставлена эта работа в партийных
организациях
СУ-7. УПТК.
СМУ 15.
аппарата треста.
Партийный
комитет
обратил внимание секретарей
парторганизаций
на недопустимость такого отношения к критическим замечаниям, обязал
провести в апреле
партийные собрания по проверке реализации критических замечаний, ежемесячно
информировать
коммунистов о ходе реализации замечаний.
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ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ

СОВЕЩАНИЯ

по БистРЕПШЕМУ в в о д у

новь:::

М О Щ Н О С Т Е Й н о Д О Б Ы Ч Е Н Е Ф Т И СО ВСЕМ
БУРОВИКАМ И НЕФТЯНИКАМ.
КОЛЛЕКТИВАМ СМЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ.
С Т Р О И Т Е Л Я М П О Д Р Я Д Н Ы Х О Р Г Л Н И Л А Щ .1
Г О Р О Д А II Р А Й О Н \
Товарищи! Ноллек
ты бригад
•днн'мшя 1 >:гстренпельп!
ж н е в а р т о п с и е ф т е г а з.
зацип. не,
ь-ес„ытря на оказыват р о и . : во
емую ему
помощь,
НИЙ II пизш
с' плановым заданием
ектов
шч
двух месяцев
Ы84
транстортт.
п<да не
снр-авилси.
приятий. Г,:
СИЯ'
Долг но нефти .черед
Щ11.
«ных . ч а с | страной возрос
еще
| " И предприятии
по
более чем на 5 0 0 ты
прокату
и релюпту
сяч тонн. Под угрозой
оборудования зависит
срыва находятся, план
у с т \ Де.ТП.
и
Социалистические
Т« п а р т и и ' Мы при
обязательства н а ! 9 8 1
зываем всех вас рабогод. Общее
отставатать
иод
девизом:
ние по добыче нефти с
* Выполнение
плана
1982 года превысило
но добыче нефти
ре
3 2 7 0 тысяч ТОНН.
шаете • на
каждом
Чтобы
объединерабо' ом месте».
нию винти иа суточТолько
объединив
ную добычу, необхои
умножив
усилия
димо внести
в строй
администрации.
пар
действующих 3 ! 7 ногнилых,
профсоюзных
вых скважин
с суи комсомольских оргаточным дебитом
оконизаций
всех предло 10 тысяч
тонн
приятий, работающих
нефти.
па нефтедобычу, мноЭта большая рабогочисленный
коллекта требует мобилизатив объединения Инции все:;
трудовых
жневарт овскнефте г а з
коллективов на конепреодолеет
трудночный
результат —
сти и выполнит
свой
нефть.
патриотический
долг
перед Родиной.
От четкости рабо-

Нелегка работа водител я вахтового транспорта.
В пургу и снег, в дождь
и слякоть должен он доставлять людей на рабочее место. Однако, трудности не пугают Анатолия
Ивановича Ленннша. Вот
уже несколько лет
его

Л А З вывозит бригады СУ18 в Савкнно. и не было
случая, чтобы автобус не
вышел на линию из-за поломок.
На
снимке:
ударник
коммунистического труда,
водителе первого класса
А. И. Лейинш.

В К О М И Т Е Т Е ВЛКСМ
Состоялось
заседание
комитета ВЛКСМ треста,
которое рассмотрело организационный
вопрос.
В связи с переходом на
хозяйственную работу комитет комсомола освободил В. М.
Казарнна от

обязанностей
секретаря
комитета ВЛКСМ треста.
Секретарем
комитета
ВЛКСМ треста
избрана
Н. Г. Тарисенко,
ранее
работавшая
инженером
Г1ТО СМУ-14.

. О С Т Р Ы Й СИГНАЛ

Одобрение пропагандистов
В Доме политического шик-вздшшн11 горкома
КПСС, состойяо I. открытию практическое занятие
школы конкретной экономики ДСУ-12 но теме
• Научно
технический
Прогресс
И зффОКТИВН1 <• гь
производства >.
Кго п р ' . и ч »
нронагандт&т школы • <ш.ретной
эконом »кз.
начал 1 .ник
планом г . отдела ДСУ 12
А. М. Кочукииа.
Слушатели школы —
инженеры НТО
Р . ГоЛоакова. Г. Лплихон, начальник О Т и З упраяле
нна Л. Кнрнчс:; ,-«> главный бухгалтер Ф Исангнльднна. инженер пла
нового отдела М. Цг.етк м е к а я и другие со знанием дела и па конкретных примерах нз произаодстымпюй ;центелы1сстн управлении рассказало о п р о г . т шровашш и
планировании научно тех
иич'гсксго прогресса, вы-

полнении плача по разпитию и внедрению повой
, -хинин.
использовании
нрон;1под( твепны х
мощностей. остановились
на
ряде других
вопросов,
раскрывающих
тему.
Примечательно, что пропагандист
и слушатели
умело оперировали подготовлеины и.» для занятии наглядными пособиями, таблицами, провели
сравнительный
анализ
работы коллектива
управления за 1900 ИШ 1гг.
Пропагандисты
школ
гшоно ми чес ког'» < >бразовапия нз г. г. Сургуча И
Нижневартовска.
присутствовавшие на открыто..» занятии.
отметили
хорошую специальную и
методическую подготовку
пропагандиста* качес тво
знании слушателей.
Па снимке:
занятие
ведет пропагандист А М.
К»ЧГ.,1».а.
Фото В. Л Н П О В Ц Е В А .

СОВЕТУЮТСЯ
НОВАТОРЫ
В трес те с ост-млея с
ыннар-сонещааие на котором были рассмотр«ны
вощюсы состояния работы по
изобретательству
и рационализации и подразделениях.
С докладом о результатах проверки на совещании выступила старший инженер техуправленин Главтюмеитруоолроводстроя
Н. А. Титова.
Она указала на нарушения требований
нормативных доь-ументов. которые имеют место в подразделениях треста при
регистрации. расс мотрении. квалификации щн-дложеннй. использовании
их
в производстве,
а
(также выплате
вознаграждений авторам. Отмечена плохая работа по
рационализации н изобретательству в мегионскнх подразделениях —
СУ-43. СУ-44.
У М-19.
Работники,
ответственные в этих подразделениях за рационализаторскую работу, не участвуют в '.организационномассовых мероприятиях,
проводимых
трестом.

В тресте идет широкая
кампания по обмену профсоюзных билетов. Наиболее отличившимся работникам.
передовикам
и новаторам производства
профсоюзные билеты нового образца
вручаются
на собраниях
коллективов управлений,
бригад,
участков, в торжествен
ной обстановке, Один нз

Проигнорировали, кстати,
они
и «тот
семинар
Глава: п- инженеры этих
подразделений не являются на День
главной»
инженера по рационализации
и нзобретительетву. регулярно
проводи мый и тресте. Не организовано соревнование
за достижение
лучших
показателей но изобретательской и рационализаторской работе между
участками и творческими
бригадами, рационализаторами.
не проводятся
с.шкурсы
смотры, не
оказывается
помощь
творческим
бригадам в
оформлении,
разработке
и использовании предложении в производстве.
В своем постановлении
совещание записало решение
активизировать
работу по развитию технического
творчества,
осуществлять постоянный
контроль за состоянием
работы но изобретательству и рационализации.
3. ВОРОБЬЕВА,
инженер техотдела
треста.

таких моментов и запечатлел наш фотокорреспондент В. Липовцев па
собрании коллектива второго участка СМУ-14.
На снимке: председатель объединенного профкома треста Н.
М. Воронков вручает профсоюзный билет электрику
С. Куля ну.

ПАШ А Д Р Ё С : г. Нижневартовск, трест СамотлопТрубопроводстрой. Телефон 0-10 5 8

Что
рассказать
о Самотло ре?

Цм

Когда надежен друг...
Они такие разные: невысокий плотный Дмнг
рнн Жданов балагур и
весельчак, он чуть старше своего напарника, но
это совсем не чувствуется. Федор Плотников, напротив. ш многословен и
серьезен. Н все-таки схожи они в самом главном
— в Де.Те. Вместе, как
экипаж, они чуть больше года. Уже или еще?
Это как посмотреть. Уже
— ведь не раз пытались
нх рассадить иа разные
машины,
как опытных
мастеров, у каждого есть
свои
ученики.
Еще —
если учесть, что с прежним напарником Д. Жданов проработал пять лет.
деля и радость побед и
горечь поражений пополам. Но и после
того,
как тот уехал, Дмитрий
знал, за кого он
«воевал» целый месяц. «Специфика работы на «Хаскн» такова, что два водителя
болотохода
—
это как дна глаза,
две
руки у одного человека,
не
выберешь
—
что
главнее. Потому и напарник нужен такой, чтобы
мог положиться на него,
как па себя
не
всегда
положишься, — говорит
Жданов и иа вопрос, какой напарник
у
него,
флча и
выразительно
показывает лишь
большой палец, утвердительно поднятый, кверху
—
Да и возвращаясь летом
из отпуска хочется сразу сесть в машину и работать. а не ремонтировать ее или искать
зад&спыс части. «Кстати,
за пять лет
работы с
Вороновым,
прежним
своим напарником. Жданов ни разу не ставил свой
болотоход
на
ремонт.
Этот
факт.
пожалуй,
красноречиво
говорит о
качестве работы. И еще
одна маленькая,
но немаловажная деталь. Разговаривала я с экипажем
п конце рабочей смены,
почти перед
отправкой
вахты, один из вошедших в прорабскую воскликнул
«Ну. Жданов,
н здесь при деле»,
что
еще раз утвердило меня
в мысли,
что
застать
этот экипаж
ничем не
занятым,
слоняющимся
б е з дела
просто невозможно.
Мне кажется, что несмотря
па различие
в
темпераменте, они понимают друг друга с полу-

слова. Может быть вто
му помогает и то,
что
они
в какой-то
мере
аьмликн. оба служили в
I т к е т н и х войсках —чем
не тема для
разговора,
воспоминаний? Дмитрий
из города Шахты, по
образованию — техникслесарь по ремонту промышленной
аппаратуры,
но так получилось,
что
работал после армын совсем не по-мужской.
по
здешним меркам.
специальности,
а хотелось
дела настоящего,
большого. И тогда он поехал
сюда. Правда, не совсем
сюда сначала, а на строительство железной дороги Тобольск-Сургут. А
два брата-близнеца Федор н Николай Плотниковы собирались
в Сибирь
по комсомольским
путевкам, тоже нз Краснодарского края. Но Федор в то время работал
на рисовых полях, которые были приравнены к
комсомольской
ударной
стройке области, и райком просто не отпустил
его.
как
специалиста,
труд которого необходим
на" месте. Вот и получилось. что
он
приехал
позднее брата. З а плечами 'обоих—и
Дмитрия
Жданова.
и
Федора
Плотникова многие трассы: Повх. Покачн. Тагринское месторождение,
трасса Парабель-Кузбасс.
Радужный и другие, годы работы в т я ж е л ы х условиях Севера,
сделавшие их асами своего де
ла.
Смею думать, что они
счастливы и дома. Ведь
работать так
хорошо и
надежно, как они. можно
только тогда, когда все
благополучно и спокойно
н семье. Оба—любящие
и любимые отцы, а иначе и быть не может, ведь
у обоих — по- сыну и
дочке.
Мне всегда импонирует в моих себеседниках
искреннее желание убе
дить меня в том. что не
хуже их трудятся и другие и писать надо именно <1 них. Так было и в
этот раз, Дмитрий Жда
нов назвал
мне
своих
товарищей и не одного,
о работе, которых можно
сказать только хорошее.
И я думаю, что это настоящее счастье — чув
ствовать рядом
плечо
друга и быть им самому.
,В. ВЕРИНА»

Газета отпечатана в Нижневартовской тнпогдафии
управления издательств, полиграфия и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Мы в Нижневартовске
— в командировке. После
окончания курсов
повышения квалификации машинистов
трубоукладчиков «Комацу» при Челябинской школе механизаторов нас направили для
оказания помощи в трест
Самотлортрубопр о в одстрой. Встретили
здесь
хорошо, рассказали о за
дачах, стоящих перед трестом. проблемах, призвали потрудиться ударно, с
тем, чтобы до наступления тепла преодолеть заболоченные участки
и
выполнить
государственное задание но строительству трубопроводов,
помочь нефтяникам выйти
на
плановую
добычу
^Верного золота».
На
такой труд мы и настроились. Естественно, что
решили
и
заработать,
ведь дома остались семьи.
Всех ирибывшнх
распределили но управлениям. участкам, и нас направили в
строительно
монтажное
управление
14.
Вначале обрадовались,
получив новенькие трубоукладчики. Правда
без
оборудования.
но руководство участка
твердо
заверило
оборудование
будет. И начали кормить
«завтраками».
успокаивая . чтобы мы не вол но
нались: «Часы
работы
ьам ставят'.' Чего яге е щ е
надо? »
11а пятый день оборудование для одного трубоукладчика,
наконец,
привезли. А вот автокран,
чтобы его установить, вы
делить позабыли. Ничего,
мы парни сильные,
но
работе
истосковались.)

хором набросились
на
трактор и за день
оборудование установили (за
исключением контргрузов,
поднять которые так
н
не смогли). II что же—
началась работа? Отнюдь
нет. Началось ожидание
оборудовании для второго трубоукладчика. Судя
но заверениям по рации,
его к нам уже везли. А
довезли до Белозеркн через... 10 дней. На одиннадцатый нас с трубоукладчиками
перебросили
иа трассу
— УДС-1 —
УДС 4. З д е с ь мы и занялись установкой оборудования. техобслуживанием механизмов. Тут уж
снова воспрянули духом,
решили наверстывать упущенные дни. Приступили
к изоляции трубопровода.
Но едва прошли несколько метров трубоукладчики начали тонуть. Попробовали предъявить претензии к рабочим ДСУ12. занимающимся строительством лежневых дорог— бес пол евно. В ответ
услышали только смех.
Мы приехали в Нижневартовск. побывав на многих крупных
стройках,
таких как трубопроводы
«Нижняя Тура — Пермь».
«Усть-Балык — Альметьевск». «Уренгой
Пом а р ы - Ужгород». «Урон
гой
Центр» и других.
Об этих трассах приятно
всиоминть.
есть.
что
рассказать. А что мы будем рассказывать но возвращению из Нижневартовска про Самотлор —
главную нефтяную
житницу страны?.
А РЕПИЦКИЯ.
М ФАУХИТДИНОВ.
Г КРУК.

ОНИ ПОЗОРЯТ КОЛЛЕКТИВ
Укрепление
дисциплины труда — одна
нз
основных
задач
администрации.
партийных,
профсоюзных
и комсомольских
организаций,
трудовых
коллективов
подразделений
треста.
З а последнее время ими
приложено немало
усилий для улучшения организации
производства,
повышения
ответственности рабочих и служащих за свой труд. Однако и сегодня встречаются факты недисциплинированности, халатного отношения к делу.
появления на работе
в нетрезвом состоянии.
Все
это отрицательно влияет
на .результаты
работы
коллективов, моральный
климат в них.
В связи
с этим редакция «Огней
Трассы» открывает
на
страницах газеты новую
рубрику — «Они позорят 'коллектив».
Матетерналы для нее
будут
готовиться
партийными,
профсоюзными организациями.
товарищескими

Редектор

судами управлений. Под
этой рубрикой мы будем
,иублнковать материалы,
называть фамилии нерадивых работников,
кто
мешает выполнению производственных
планов,
разлагает дисциплину в
бригадах и на участках
тянет коллектив
назад
Первое слово — строительно - монтажному управлению М 18:
З а появление на работе
в нетрезвом состоянии и
прогулы
товарищеский
суд управления объявил
общественный
выговор
рабочим
участка >6 1
М. А. М О Р О З Ю К н Г. В.
ХОРОШИЛОВУ.
Нару
шнтелн трудовой дисциплины предупреждены, что
в случае повторного злоупотребления спиртными
напитками т о в а р и щ е с т в
суд будет ставить вопрос
об
нх принудительном
лечении от алкоголизма.
Р. А И Д А Б О Л О В .
председатель товарищеского суда уп-

С. КОРСУНСКИИ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Желающие заниматься
игровыми видами спорта
и участвовать в соревнованиях могут записаться
в волейбольную
и баскетбольную секции у секретарей
комсомольских
организаций подразделений. 'Занятия секций будут проводиться в спортивном зале педучилища

115 мкр-и) по
следующим дням:
Волейбол — вторник,
с 20-00 часов,
суббота,
с 18-00 часов.
Баскетбол — четверг,
с 20-00 часов,
воскресенье. с 16-00 часов.
14 апреля
состоятся
первые
соревнования по
волейболу
и баскетболу
среди
подразделений

Газета выходит по субботам.
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СОЦИАЛНСТНЧ Е СКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ТРЕСТА НАБРА
ЛО СИЛУ. ОСОБЕННО
УДАРНО
ПОТРУДИЛНСЬ БРИГАДЫ СВАР
1ЦИКОВ
ИЗОЛИРОВ
ЩИКОВ И ЗЕМ.ПЕРОИНЫЕ
В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ КВАР
ТАЛА. УСПЕШНО СПРАВИЛНСЬ И
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ЗАДА
НИЯ
КОЛЛЕКТИВЫ
ПЯТИ
ПОТОКОВ.
в
ЧЕСТЬ НИХ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДУ ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ НАША ГАЗЕТА.
В числе лидеров трестовского социалистическое
го со|№&||ишишл коллектнв
'технологического
потока № 3 нз СМУ-14
(начальник потока В. Г.
Пианов). Работая на обу-

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

- М , 14 (61). СУББОТА. 7 апреля

Газета выходит с февраля 1983 года -

ЗВЕЗДА

ТРУДОВОЙ

СЛАВЫ
ст!>ойстве
Покячевского шин). На водоводе Локоместорождения при зада- совскнй ЦПС —Урьевское
нии 3 километра коллек- месторождение им заизотив занзолнровал н уло- лировано и уложено 4
жил 3.8 километра тру- километра трубопроводов.
бопроводов. что позволиОсобенно значительноло участку М 2 успешно го успеха добился
колсправиться с квартальным лектив
технологического
заданием по вводу- трубо- потока -V" 7 нз
СУ-18
проводов.
(начальник А. М. КлиНа 133 процента вы мов). На
строительстве
полнено недельное зада- слзомровьда
КНС-23 —
нно коллективом потока врезка н газлифтов вме№ 5 из СМУ-15 (началь- сто одного километра им
ник потока В. В. Яцн- занзолнровано и уложено
^ ^ Як
88 Яв
=5: яв а: = г а г зе г= ^г а =Й: =)

4,7 километра трубопроводов.
Вновь и числе победи
телей соревновании —
коллектив потока
О
из СУ-18
(начальник
И. А. Ярапоп). При задании 2 километра монтажники проложили 5.5
километра трассы водово
да поддержания пластового
давления на
КНС-22.
На финише
квартала
Отличился и коллектив,
возглавляемый П. В. За
харовым из спецуправлеННЯ Л& 4 3

(ТеХНОЛОГНЧег

кнй ноток .V II). Задействованный па обустройстве Мыхпайского месторождения. он проложил
водоводов ПИЛ » полто
1>а раза больше намеченного.
Слава победителям социалистического соревио
вання!

ТРАССА

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1984

года

В

Цш.| 1 коп.

ФОНД

Активное
содействие
Советскому фонду мира
стало законом для кол
лектииа
дорожное трои
тельного управления „V» 12
нашего треста. Не первый год
рабочие этого
предприятия
перечисляют заработанные средст
на в Фонд мира, ударным
трудом кренит обо|юншм?
могущество Роднны.
Здесь щюшло горячее
и заинтересованное
обсуждение обращения ветеранов Великой Отечественной войны, работающих в тресте, ко всем
рабочим по поводу .одействия Фонду мира. Единодушно одобрен призыв
ветеранов
перечислять
часть
заработанных
средств в Фонд,
повышать производительность

ЭКЗАМЕНУЕТ

МИРА

труда Девизом для коллектива ДСУ стали слона космонавта
Георгия
Г|и?чко: «Лучше
сейчас
сдавать средства в Фонд
мира, чем потом — в
фонд обороны». Только
за последние две недели
в бухгалтерию управления поступило 21 запиленне от рабочих с просьбой перечислять в Фонд
м;чра ежемесячно дневной заработок.
Призыв ветеранов находит отклик и на других
предприятиях. Так. машинист бульдозера М. II.
Киреев из УМ 11) перечислил в Фонд мира про
мню. полученную 341 выполнение особо важного
задания.
Его примеру
следуют н другие рабочие треста.

ВСЕХ

О ДОЛГОСРОЧНОМ РАЗВИТИИ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
риалов, техники, людей.
Ц АСТО
приходится
увеличивает объемы стростичь суточного продвиНо вдруг какое-то звено
• бывать в нефтегазоительно-монтажных работ.
жения на поток в один
отказало, а условия Заносных районах ТюменВ следующей питнлетке
километр на трассе Уренпадной
Спбирн не позвоской области. Н всякий
гой— Помары
- Ужго- они достигнут 21 миллиляют оперативно переброраз радуюсь тому,
как
род. В наземном строи- арда рублей. Мы подсчисить резервы с других
на глазах преображаюттали свои возможности и
тельстве мощным
ускося эти недавно пустын- рителем стал комплектвыяснили: если и дальше участков? Тогда неизбежны потери. Подобные срыные места. Чтобы добыно-блочный метод.
На- будем работать сегодняшвы нпдчас
происходят
вать здесь газ и нефть,
ними методами, то немипомню его суть. Основпостроены города и по- ные блоки
компрессор- нуемо поставим нефтяни- потому, что до подхода
основного
технологичесселки. тысячи
километков н газовиков в трудных.
нефтеперекачиваюкого потока не делается
ров дорог, линий электроное положение.
Какие
щих. насосных станций,
инженерная
подготовка
передачи. трубопроводов.
же
организационные
других
технологических
трассы. К тому же на ее
Появились десятки уста- объектов
нзготавлизают. Принципы Строительства
пути много элементов и
новок
для подготовки
начиняют оборудованием
брать в дорогу, по котонефти и газа, сотни дру- на заводах в Тюмени, а
рой движется
развитие участков, где не так-то
проста технология
прогих сооружений. И псе —
йотом доставляют в сеЗападно-Сибирского нефкладки «трубы»: перехов местах, поистине суро- верные районы. Остается
тегазового комплекса?
вых: на болотах, вечной
установить их на место и
Прежде всего — это ды через ручьи и реки,
мерзлоте, под
сильнейподключить. Казалось бы,
комплексные тресты, со- болота, под дорогами и
коммуникацияшим морозом пли палянайдены верные органи- оружающие
магистраль- другими
ми.
щим солнцем. В девятой
зационные решения. Соные трубопроводы. Та ме•пганлетке было люстровершенствуй их и пожитодика. которая
в блиВторое слабое место и
еио на 2.6
миллиарда
най успехи. По и вчежайшие годы вряд ли существующей организарублей, а в текущей бурашний опыт
требует
изменится в корне, будет
ционной схеме — вывоз
дет уже на одиннадцать:
развития. Сейчас, напри- только совершенствовать
на трассу сотен
тысяч
Преобразования такого мер, в Западной Сибири
си. Правда, весьма су- тонн труб.
прнгрузов.
масштаба, в такие сроки
резко изменились услощественно. Иначе. не Сейчас в этой операции
были бы немыслимы без
вия добычи нефти. Если
увеличить суточный темп четыре звена С'варочноновых
организационных
в прошлой пятилетке ее
сооружения
трубопрово- изоляциониые управления
форм и методов строитедавали несколько крупдов до двух-трех
килоотправляют трубы со
льства.
В сооружении
ных месторождений, то
метров на поток, а имен- стеллажей и разгружают
трубопроводов, например. теперь надо эксплуатироно такая задача
стоит их на трассе. Понятно, что
С 1978 года трудится в спецуправленнн >А 18 газо—это использование комвать десятки мелких, рас- сегодня. Основное досто- при этом им
п наших
элсктросварщнк 5 разряда Николай Петрович Алейплексных технологических
положенных все дальше
инство потока — комп- условиях трудно
создаников. Ударник коммунистического труда.
его имя
потоков. Как
известно,
к северу. Каждое
надо
лексность. концентрация
вать опережающий запас
занесено в Книгу Почета управления.
этот принцип позволил до- обустроить. Это
резко
больших ресурсов: матетруб и прнгрузов перед
Фото Р. Путкарадзс.
двигающейся
колонной.
Кроме них. в операции
участвуют автобаза и дорож но-строительное
управление. которое содержит в рабочем
состоянии
зимники
протяженПОТОЛОЧНАЯ
ТРАНШЕЯ
РАСЧИСТКА
ВЫВОЗКА
ИЗОЛЯЦИЯ
ОПУСК
ЗАСЫПКА
ностью 100—300
кило
СВАРКА
Подраздеметров. Конечно, коордиление
нировать все эти звенья
факт.
план факт.
план
факт.
план
план
факт.
план
факт.
план
факт. план
факт.
непросто. Поэтому решено на базе дорожно строительного управления соНА ОБЪЕКТАХ
ГЛАВТЮМЕННЕФТЕГАЗА
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ТРАССА
войдет в состав
комплексных трестов, сделав
его структуру более надежной.
Организационные
преобразовании должны коснуться и наземного строительства. Однако здесь
экспериментально проверенных предложений меньше. И мы пока механически увеличиваем количество трестов.
главков. Тут важно проанализировать загрузку первичных
звеньев
—
бригад, избавиться
от
значительного
объема
ручного труда.
Но эту
проблему, нам кажется,
быстро не решить: надо
наращивать мощности у
машиностроителей.
Важный резерв темпов
и качества нашей работы
—тылы строительных баз.
Сложившиеся
традиции
плюс трудности на транспорте. недостатки в распределении местных строительных материалов вы
нуждают нас в крупных
регионах
обзаводиться
базами
стройиндустрни
по принципу полного сакроЛчгпечеиня.
Но несмотря на значительные
усилия, в сопоставлении
с программой
будущих
пятилеток зти базы слабы. Чтобы
преодолеть
дефицит их мощностей.
Миинефтегазстрою в Западной Сибири надо
в
ближайшие годы выполнить работ на миллиард
рублей. Другими словами,
увеличить усилия против
сегодняшних
в четыре
пять раз. Тем. кого эти
цифры удивят, скажу по
нашему
министерству

удельные затраты на создание баз меньше, чем.
скажем, в Минэнерго и
Мннтрансстрое. Однако
понимаем
— утешение
это слабое. Надежды >1а
то. что мы сможем развиваться
по традиции,
вряд ли реальны.
Ведь
только прирост основной
программы требует увеличить численность наших
подразделений в следующей пятилетке
на 160
процентов.
Где
взять
людей в нынешней демографической ситуации?
ОЛАГАЮ, выход надо искать не только
в дальнейшем наращивании баз стройиндустрни в
регионе, но и в привлечении услуг
с других
территорий страны,
в
создании мобильных организационных структур.
В самом деле: объем капитальных вложений
в
стране
стабилизируется.
но на севере Тюменской
области заметно растет.
А коли так.
строительным мощностям в других
регионах есть резон поработать в Западной Сибири. Что же. с вашей
ТОЧКИ зрения, следовало
бы ввозить сюда? В первую очередь,
все виды
строительных
металлоконструкций и комплектные здания. Нельзя дальше мириться с тем. что
созданные в Мннмонтажспецстрое СССР мощности загружены не полностью. Да -к тому же обеспечивают главным образом индустриально развитые районы страны. А
в местах пионерного освоения приходится созда-

КОНКУРС
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПЛАКАТА

Припять участие в конкурсе могут все желаю
щис. Плакаты, представляемые на рассмотрение
жюри конкурса, должны
быть размером не менее
45x00 см. Они представляются
,в
комитет
ВЛКСМ треста до 7 мая
1984 года.
Победители
конкурса будут награждены ценными призами.
Н. ТАРАСЕНКО.
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

Комитет ВЛКСМ треста
проводит
в честь
39-й годовщины Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне конкурс политического плаката под девизом: «Мир — бесценное
достояние человечества».

П

БЛАГОУС1РОЙСТВО—
ЗАБОТА
ОБЩАЯ
Па календаре
— апрель. И пусть белоснежным покровом
покрыта
земли, дует порой холодный северный ветер, но
дни становятся длиннее,
и яркие
теплые лучи
солнца.
пригревающие
землю, все чаще напоминают нам о приближении
весны. Она—не за го
рами. Пройдет еще
несколько недель, и потекут ручьи, растает снег.
Преобразится город. Но
не только красота весеннего пробуждения
предстанет перед
нашими
глазами. Но и горы мусора. тщательно втоптанные в снег, захламленная
территория трассовых поселков. микрорайонов города. Поэтому
уже сегодня надо задуматься о
благоустройстве, постоянно приводить в порядок
закрепленную за трестом
территорию города, жилпоселок
Магистраль,
трассовые городки.
Конечно, кое-что делается и сейчас. Тщательно следит за состоянием
Территории
трассового
городка в Покачах коллектив участка М* 2 СМУ
-14. расчищен от снега
центр жилпоселка Маги-

страль. По сделано мизерно мало.
На окраинах того же жил поселка
чернеют груды
мусора,
захламлен трассовый городок СУ-43 на КС-2 в
Когалыме.
необходимо
прибрать территорию
в
VI микрорайоне города,
у зданий треста и управлений. Однако, в этом
направлении пока ничего
не делается.
Доброй традицией стало в ряде
предприятий
города проведение «чистых» пятниц, когда коллективы аппаратов управлений занимаются уборкой территории. По этому поводу имеется и соответствующее
решение
горисполкома. Оно стало
законом для всех,
кроме... коллективов нашего
треста. Партийным, профсоюзным
н комсомольским Организациям, ад
министрации управлений
и треста следует принять
меры для
безусловного
выполнения решения горисполкома. благоустройства закрепленной территории.
Город наш. нам его и
благоустраивать. Об этом
надо помнить всегда.
К. СВЕТЛОВ.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон 6-10-58

ЭКЗАМЕНУЕТ
вать полукустарные пред- плит. К тому же они не
требуют больших затрат
приятия. Скажу больше.
труда при монтаже. Для
Закупая оборудование за
перестройки у МинстройГраницей.
Минмонтажматериалов есть сегодня
снецстрой не предусмотвсе. кроме желания учирел нужд северных регитывать требования потреонов. где их применение
бителя. Ничем иным непринесло бы стране наильзя
объяснить
тот
больший эффект. К прифакт, что предприятия
меру. ограждающие конэтого министерства
гострукции
рассчитаны
нит третьесортную
пролишь на температуру не
дукцию. Возить ее
в
ниже сорока
градусов.
Западную Сибирь придетЭто резко сужает гранися до тех пор. пока отцы их использования.
расль не создаст на месНе обойти строкой и
те свои мощности.
Тем
проблему теплоизоляции.
более, что сырья
для
Тоже вроде бы специальэтого здесь — в изобиная тема, но сегодня она
лии.
нередко определяет темны
роста производительности
ВОЗМОЖНО С Т И
в
труда. К сожалению, до
экономии сил
и
сих пор за развитие всех
средств за счет переорисоставных частей материентации министерств веально - технической базы
лики. В Западной Сибистроительства
отвечает
ри мы предлагаем создаминистерство.
вводящее
вать лишь те предприяосновные объекты.
В
тия /стройиндустрни, усданном случае — Мннлуги которых нельзя или
нефтегазстрой.
С. Минпока трудно «импортиростройматериалов же довать». Это крупнопанельбычу нефти и газа не спное домостроение, обслурашивают. А жаль. Переживание.
эксплуатация,
мещение трубопроводов в
частичное
изготовление
районы вечной морзлоты.
специальной строительной
транспортировка, в перТехники, машин.
мехаЧпективе
охлажденного
низмов. их ремонт, в том
газа и подогретой нефти,
числе и капитальный. На
резко увеличивают
потповестке дня
— произребность в эффективных
водство комплектно-блочтеплоизоляционных матеных устройств, суперблориалах.
Только
для
ков. Они. в совокупности
Уренгоя нужно более посо зданиями щюмышлеплумиллиона кубометров в
ного типа (вот для нихгод. Но доставлять матето и нужна сталь
на
риалы в том виде, каккаркасы, легкие навесные
их сейчас выпускают.—
панели
с эффективным
все равно, что возить возутеплителем),
заложены
дух. Расходы
на трансв принципы
компоновки
порт можно снизить, пеназемных
нефтегазопрорестроившись на изготовмысловых объектов
до
ление
минераловатных
2000 года. Причем комп-

ВСЕХ

лексность предусматривает не только
блочное
исполнение
отдельных
элементов этих объектов,
а организацию всех работ в районе нового освоения.
Исходя нз требования
максимально
укрупнять
наземные части зданий в
заводских условиях,
мы
создаем специальную систему баз.
Главную, обслуживающую весь регион. — в Тюмени. И опорные—в местах сосредоточенного строительства.
В радиусе 250—300 нилометров они доукомплектоваваюг блоки,
доставленные с главной базы,
если надо, делают мелкий
ремонт. Всем
хороша
схема, по в полную силу
она не сможет работать,
пока не
будет решена
проблема доставки
суперблоков на север. Более года назад успешно
проведен
эксперимент:
блок весом в четыре сотни тонн перемещали на
воздушной подушке. Но
широкое
использование
технологии зависит
от
поставки специальных ма
териалов. изделий. Одному нашему министерству
задача не по силам.
А
другие уже много
лет
никто не может заинтересовать. Между прочим
надежная — не волоком
посуху
— технология
транспорта
суперблоков
позволит
существенно
снизить
их металлоемкость. Сооружение базы
сунерблоков только
началось. Введут ее
не
раньше, чем через
два
года. А продукция очень

нужна сегодня. По нашему мнению, нужно найти
возможность, чтобы наладить изготовление специальных понтонов на других предприятиях страны.
Сейчас
министерство
пересматривает свой раздел в программе долгосрочного развития нефтегазового комплекса
до
2000 года. Задачи предстоят напрян;снные.
и
сил для их решения отрасль не пожалеет. Однако полностью
и эффективно выполнить
программу сооружения промышленных
объектов,
жилья, учреждений культуры и быта можно, лишь
'направляя сюда усилия
многих отраслей нз других регионов страны. Это
каждодневно подтверждает практика
Другими
словами, добыча нефти и
газа в Западной Сибири
вышла на такую стадию,
когда строительный комплекс не может быть только
территориальным.
Его необходимо
дополнять хорошо продуманными мерами в масштабах
индустрии страны.
Они
уже используются
при
сооружении жилья.
дорог. Пришло время энергично
распространять
этот перспективный подход на весь строительный
комплекс Тюменской области.
В. КУРАМИН.
заместитель министра
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.
«Советская Россия»,
2 3 марта 1984 г.

За безопасный труд А
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ТРЕСТА
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ
ТРУД В XI ПЯТИЛЕТКЕ
Соревнование
провоПрисужденная премия
дится с целью дальнейшерасходуется на премнрого улучшения
условий
ванне рабочих. ИТР. колтруда и повышения его
лективов бригад,
цехов,
безопасности, повышения
участков.
общественных
ответственности
руковоинспекторов по их вкладящих и линейных инжеду в создание безопасных
нерно-технических работусловий труда.
ников за организацию раРазмеры премий для
бочих мест, допуск
к
коллективов участков успроизводству работ пертанавливаются
постановсонала, обученного безолением администрации и
пасным методам
труда,
профсоюзным комитетом
за выполнение мероприяпредприятия.
тий комплексного плана
«улучшения условий, охРассмотренные итогораны труда и санитариовые материалы ,представоздоровительных
меро- ляются
в центральную
приятий. активизации рарабочую комиссию тресботы и повышения роли
та и президиум объедиобщественных
инспекто- ненного профкома треста
ров по охране труда и
до 10 января 1985 года.
профсоюзного актива
в
Предоставленные матесоздании безопасных усриалы должны
содерловий производства
ражать:
бот.
—показатели по установПо итогам соревноваленной форме:
ния премируются коллек—список рекомендуемых
тивы предприятий и орк премированию:
ганизаций. добившиеся на— краткую
пояснительилучших показателей
в
ную записку о проделан! выполнении производстной работе
по охране
венных планов, социалитруда за подписью главстических
обязательств,
ного инженера и старшепредупреждении аварий и
го инженера по технике
несчастных случаев
на
безопасности подразделепроизводстве.
ния с приложением граПодведение итогов софических и фотоэкспопаревнования
по
тресту
тов, поясняющих резульпроводится по результататы достижений по дантам работы за год.
ному предприятию.
Коллектива м-победитеРуководители предпри*лям соревнования устаятий. главные инженеры
навливаются следующие
н работники служб техвиды поощрения:
ники
безопасности, занявПочетные грамоты трешие классное место
в
ста
и
объединенного
•соревновании.
премирупрофкома с выделением
ются с учетом их личноденежных премий:
го вклада в организацию
— за 1-е место — одна
соревнования отдельным
—800 рублей:
— за |1-е место — од- приказом - постановлением по тресту на основана—500 рублей:
нии представления отде—за И 1-е
место —
ла техники безопасности.
одна —300 рублей.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

НУ-КА,
ПАРНИ!

Закончился первый квартал года н учебный —
для учащихся учебного
пункта треста.
За это
время вторым специальностям обучено 54 человека, повысили квалификацию — 271, из них 70
водителей автобусов
и
автопоездов. 19 слесарей
по ремонту автомобилей.
62 человека прослушали
курс в школе по изучению передовых
методов
и приемов труда.
Но не Только обучение
в центре внимания учебного пункта, не забывают здесь н о политиковоспитательной
работе,
культурно - массовой. Регулярно организуются посещения
краеведческого
музея, выезды на базу
отдыха,
где проводятся
спортивные соревнования,
обязательными стали еженедельные политинформации. Все эти мероприятия проводятся совместно с учащимися средней
школы Лй 3 г. Мегиопа.
Одним
из
т а к и х
последних
мероприятий
стал конкурс «А ну-ка.
парни!».
В программу

Редактор

конкурса
вошли
раз
личные виды' соревнова
ний: стрельба нз пневма
кнческих .винтовок, раз
борка и сборка оружия
подтягивание на перекла
дине, поднятие гири.
По результатам
всех
видов на первое
место
вышла группа учащихся
учебного пункта. Ей вручены переходящий кубок
и почетные грамоты военного комиссариата
и
городского
комитета
ДОСААФ.
В. НОВОМИРСКИИ.
директор учебного
пункта треста.
На снимках: чемпион
по поднятию гири А. Волянский, на огневой позиции команда стрелков
учебного пункта.

С. КОРСУНСКИЙ.
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В решении
комплекса
задач, направленных
на
повышение эффективности производства,
огромную роль играет
наука,
которая в последнее время стала
существенной
производительной
силой
нашей
экономики.
Ее
связь с производством, в
частности, быстрое внедрение новых технических
разработок, даст возможность значительно
увеличить
производительность труда,
улучшить
качество продукции.
Трест
Самотлор-рубопроводстрой поддерживает тесную связь со многими научными организациями страны, решающими
актуальные
проблемы
ст|юительства нефтегазопроводов в районе Западной Сибири. Давно известны деловые связи треста с Нвано-Франковским
институтом нефти и газа.
Прикарпатские специалисты
с конструкторами
бюро «Недра», созданного при этом
институте,
работают над
проблемой
снятия внутреннего грата
при контактной
сварке
труб.
Позади
предварительные испытания. Запланированные в апреле приемочные испытания гуатоснимателей дадут возможность еще раз
проверить надежность
и эффективность конструкторских разработок.
И. ГИЛЕЦКИИ,
В. КОСТЮК.
конструкторы.

. Более десяти лет работает в спецуправлении М» 18
евой сварочно-монтажной бригады В. И.
Виктор Дмитриевич не только

Дуванова.

зарекомендовал сеЗя

хорошим производственником, активное участие

при-

нимает он в общественной жизни. В. Д. Никулин

—

председатель цехкома 4 участка. По итогам социалистического соревнования этот коллектив занял 1 место
по управлению за

год и I место по тресту за III квар-

тал 1983 года.
Фото Р. Путкарадзе.

14 апрели 1984 года

Цена 1 коп

Освоение
природных
богатств Западной Снбири. ЬЫПо.ПК 1и е
нашим
трестом задач, поставленных перед ним партиен и
правительством, невозможно без широкого участия
в строительстве
самых
широких мл. с квалифицированных
специалистов.
Именно но.)Т( му при тресте был создан
учебный
комбинат, ныне
ставший
кузницей рабочих кадров
для подразделений треста.
Особенно
льтниизщнш;;
лагь работа учебного пункта п последние
Годы.
Так. ИЛЗН1-М подготовки и
повынк пня квалификации
рабочих кадрам на
ЮИЗ
год было
предусмотрено
обучить 210 человек, переподготовить 180
рабочих. повысить квалнфнка
цию 5 4 0 специалистов. Но
поскольку учебный пункт
не производит свободного
набора учащихся, л имеет
дело в основном с рабочими. уже имеющими ту
или иную специальность,
•основным видом деятельности становится переподготовка людей,
обучение
их вторым
профессиям.
Именно поэтому
и 1083
году смежные профессии
п учкомбинате приобрели
2 7 6 человек, а вновь подготовлено лишь 3 0 учащихся средней
школы.
658
рабочих повысили
квалификацию — это 2 0
процентов
численности
треста, то есть выполнен
общесоюзный показатель
повышения квалификации.
Переподготовку
рабочих
учебный пункт
производит в основном по специ-

альности — механизатор
(это машинисты
кранов
труб» »укладч и ков. бульд« >зерои.
трактора К 701.
экскаваторов). Кроме этого. в учебном пункте обучаются водители
автомобилей, Вторую профессию
стропальщика в 1083 году получили (Ю рабочих,
газорезчики — 3 4 . На производственно - технически ч курсах
занималось
11 1 водителей, повысивших свою классность
и
категории. 94
сварщика.
27 маляров. 21 штукатур
и другие. На курсах цеII вого назначения
было
обу чено 20.7 рабочих.
В
основном это слесари, раб< чне с нарочно
монтажных бригад, водители. 104
человека занимались
в
учебном комбинате с отрывом или частичным отрывом от
производства.
Но вон|Юс о комплектовании групп, обучающихся с
отрывом от производства
решается с трудом.
Количество
учащихся,
прошедших обучение
в
первом квартале этого года. составляет 112
процентов к плану. Из 2 7 8
рабочих профессию стропальщика приобрели
54
Человека. 22-1 повысили
квалификацию 62 человека занимались и шкоде по
изучению передовых приемов и методов труда. 32
из них каменщики.
по
15 человек
штукатуры и водители антомобн
лей.
Содержание обучения в
учебном пункте по специ
альностям определяется иа
основании
квалификаци-

Нам отвечают

«ПРОБЛЕМЫ ГЛАВНОЙ СТРОЙКИ»
В статье под таким названием («Огни трассы»,
№ 11 от 17 марта с. г.)
говорилось
о тревожном
положении, сложившемся
на строительстве конденсатопровода Уренгой
—
Сургут. В ней были высказаны критические замечания в адрес
автобазы
№ 2. Редакция получила

ответ заместителя
начальника автобазы № 2 по
эксплуатации С. Н. Перепелкцына. вукотором
сообщается, что сокращение
числа плетепозов на строительстве конденсатопровода связано с сокращением плеча вывозки. Устранены недостатки
по
техническому
состоянию

вахтового транспорта. Автокран К-162. находящийся в южном городке, согласно указания заместителя управляющего трестом
В. А. Тахтамыш доставлен в автобазу, после про
ведения текущего ремонта будет
установлен в
УПТК.

Па снимках: занятия с
учащимися
но устройству
автомобилей
педет

А. В. Жарких, в классе
машинного программирования.

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 30 НАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА
РАСЧИСТКА

ВЫВОЗКА

Подразделение
факт.

плап

факт.

8.0
2.4
0.0

5,3
0.1
7.7

7.2
1.8
0.0

3.2
2.1
13.2

14.4

2.8
15.9

0.6
15.6

0.5
19,0

план

СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-43
СУ-44
По тресту
СУ-43

—

5,0

—

5.5

—

—

ПОТОЛОЧНАЯ
СВАРКА
план

факт.

НА О Б Ъ Е К Т А Х
7.2
3.4
2.4
2.1
6.0
7.8
—

6.0
21.6

НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е
8.0
10,4
4.0

—

2.8
16.1

ТРАНШЕЯ
план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

факт.

ГЛАВТЮМЕННЕФТЕГАЗА
12.0
1.0
12.0
3.2
2.4
0.6
2.4
2.1
6.0
0.8
0.0
8.4
—

13.8
34.2

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У ЧКОМБИНАТ — В ДЕЙСТВИИ

Наукапроизводству

Виктор Дмитриевич Никулин, машинист СДУ. Звень-

ВСЕХ СТРАН.

—

1.0
9.4

КОНДЕНСАТОПРОВОДА
5.5
15.2
2,1

—

111
37.8

3.8
17.5

ЗАСЫПКА

ОПУСК
план

12.0
2.8
0.0
3.0
15.0
39.4

У Р Е Н Г О Й — СУРГУТ
10.5
•10.5
1.4

фа|-т.

план

факт.

3.0
2.1
0.9
0.5
4.0
17,1

12.0
8.4
0.0
3.0
20.4
49.8

4.6
0.4
9.6
2.9
2.2
25,7

6,2

6,0

0,5

онных
характеристик.
Учебные планы
.1 при
граммы разраб.. гы накис я
применительно
к типо
ным планам
и програм
мам с учетом
фактического уровни знаний, навыков и умений учащих
ся. обсуждаются на заседаниях уЧебНО- КСТОДИЧС1
кого сонета треста и ут
верждаютсн главным инженером.
Процесс обучения включает в себя теоретическое
обучение и производствен
ную практику. Вместе с
основной формой организации учебно
воспитател ы ю г о процесса — уроком и учебном
пункте
практикуются
и такие
формы.
как экскурсии,
дополните льные занятия и
консультации,
домашние
задания Дли повышении
качества знании преподаватели применяют плоско
стные и обчэемиые наглядные- пособии,
технические средства.
Производственное обучение при курсовой форме проводится в два этапа па первом учащиеся
занимаются под руковод-

ством мастеров производственного обучения
на
базах
управлений,
иа
втором направляются па
предприятия д л я
прохождения практики иод руководством инструктора.
При групповой
форме
производственное, обучение производится в один
этап.
В 1983 году коллектив
преподавателей учебного
пункта обновился
почти
на 60 процентов. В связи
с этим возникла необходимость
качественного
улучшения методической
работы.
В
настоящее
время она организована
по двум формам коллективной и индивидуальной.
Первой являются заседания педагогического совета учебного пункта,
на
которых помимо обсуждения важнейших
вопросов
работы проводится изучение основ педагогики
и
методики
преподавания,
рассматриваются вопросы
применения
технических
средств, форм активизации
учащихся и другие. Кроме этого в учебном пункте проводятся
открытые
(Продолжение на 2 стр.)

уроки, начата работа нал
созданием
методических
разработок.
11нднвндуальнан
методическая работа
предусматривает
самостоятельную работу
инженернопедагогических
работников по повышению своего
идейно-политического уровни. расширению знаний
по специальности и в области педагогики и МДОДИКИ. Работа эта проводится в соответствии
с
индивидуальными планами самообразовании.
Правильная
организация методической работы
у ж е сейчас
сказывается
на повышении
качества
обучении. Так, в группах
по подготовке
стропальщиков качество
в 1984
году достигло 8 0 про центов. тогда
как в 1983
году мы имели только 50
Процентов. Нужно заметить. что наиболее значительных результатов добились
преподаватели,
работающие
в учебном
пункте не более полугода.
Качественную
подготовку
высококвалифицированных
специалистов
невозможно осуществлять
без соответствующей учебно - материальной базы.
В учебном пункте ведет-

УЧКОМБИНАТ — В ДЕЙСТВИИ
ся работа по ее расширению и совершенствованию.
Г, 1 9 8 3 году введен в эксплуатацию
класс дли
подготовки водителей автомобилей. оснащен необходимым оборудованием,
наглядными
пособиями,
техническими средствами
обучения.
В настоящее

%
А,

1ТГ

Л
иш

ы
„.

время ведется работа
по
оборудованию класса д л я
проведении
лабораторнопрактическнх занятий по
устройству
автомобилей.

Что нужно, чтобы коллектив строительного подразделения успешно справлялся с поставленными перед
ним задачами? Помимо обеспеченности фронтом работ,
техникой, главное — целеустремленность, нацеленность
на скорейшее достижение результата, единодушие и
сплоченность. Именно этими чертами и
выделяется
среди коллективов управлений треста коллектив дорожно - строительного управления № 12.
И тем более странно, чго именно в этом
подразделении треста вспыхнул конфликт,
вылившийся
не
ю л ь к о за рамки управления, но н треста. В чем же
корни конфликта." почему группа рабочих вдруг выразила недоверие руководству предприятия? Кто прав и
кто виноват? И, наконец, есть лн выход нз сложившейся ситуации?
место было
присуждено
бригаде Медведева,
посщие лица этой искольку объем
выполнентории — бригада 'механиных
С
М
Р
составил
130
заторов Я. Я. Герта
и
процентов, нолучеиа экоруководство
управления.
номия 8 , 3 тысячи рублей.
Суть конфликта — в недовольстве бригадой действиями
руководителей
производства,
обвинение
начальника управления в
создании неблагоприятных
условий дли работы, изза чего коллектив систеУ бригады Борисова (ныматически не справляется
не Я. Я. Герта)
объем
с выполнением плановых
С М Р составил 128.0 прозаданий. И е щ е — в необъцента.
Ниже и другие
ективности оценки труда
показатели. Ей было приколлектива, неправильном
суждено
второе
место.
подведении итогов социаТаким образом, здесь все
листического
соревновазаконно и справедливо.
ния. вследствие которого
Аналогичным
образом
высокие показатели бригабригада Борисова заняла
ды не получают должной
и второе место по Главоценки. Причем
рабочие
тюментрубопроводст р о ю
говорят не только о дне
за сезон 1981-82
годов.
сегодняшнем, ссылаются
Решением Главка
и обна факты нз давно
микома профсоюза ей были
нувших дней.
выделены две бесплатные
Руководители же претуристические
путевки.
дприятия — Е. А. КоваВот тут-то и таится один
лев. начальник
второго
из корней
вспыхнувшего
участка П. И . Холмский.
конфликта. Бригада обеработники отделов управщанных путевок не полуления утверждают обратчила. Однако, отнюдь не
ное. т. е. что результаты
по вине начальника
и
работы каждой из бригад
профкома
управления.
тщательно анализируются,
Просто эти путевки
в
взвешиваются иа расшитрест не пришли.
А от
ренном заседании
профдругих путевок
рабочие
кома управления, и тольотказались. Так по вине
ко затем итоги соперничеГлавка в коллективе заства предаются широкой
таилась обида. Она росгласности.
Ни о каком
ла. ширилась, обрастала
«зажиме»
бригады
не
слухами и. наконец, выможет быть и речи.
лилась в открытый конфКто ж е прав
в этом
ликт.
вопросе?
Давайте разбеТеперь бригада
обвиремся. Итак, первый факт,
няет во в с е ! своих неудакоторый приводится бригачах руководителей. Напдой: несправедливые итоример. в простоях.
Они
ги соревнования
за зимдействительно были.
и
ний сезон 1980 81 годов.
немалые. Но разве можЕго итоги были подведено винить
начальника
ны на заседании профкоуправления, направившего
ма управления 22 апреля
1981 года.
Учитывались бригаду на трассу, в том.
что заказчик не оформил
такие
показатели,
как
билет,
объем выполненных стро- лесопорубочный
ительно - монтажных ра- автобаза не выделила вахтового транспорта?
бот. выработка на одного
работающего и экономия
О Б Р И Г А Д А , вставзаработной платы. Первое
шая на путь обвине-

Н

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

готовится учебно-материальнан база д л я
обучения
машинистов
автокранов,
электросварщиков.
ЦНР КПСС. Совет Министров С С С Р
нацеливают коллективы
учебных
заведений на осуществление «комплексного подхода.
подразумевающего
единство процессов
обучения и воспитания. Основные направления учебно - воспитательной работы. проводимой в учебном пункте — это идейно - политическое
воспитание. воспитание коммунистического отношения к
труду, нравственное
и
физическое воспитание. В
процессе теоретического и
производствеиного обучения преподавателями воспитываются
в учащихся
стремление и готовность
е щ е плодотворнее трудиться на благо
Родины.
Ведется и большая внеклассная работа, в группах проводятся политинформации. лекции,
беседы. пропагандируются материалы
XXVI
съезда
КПСС. Пленумов ЦК', постановлений
партии
и
правительства.

Среди учащихся организовано соревнование под
девизом «Качество
знаний сегодня.
эффективность — завтра». Активное участие
принимает
коллектив учебного пункта в
коммунистических
субботниках. Учащиеся не
только проходят курс обучения. но и вовлекаются в
работу
по укреплению
учебно-материальной базы.
Помощь в проведении мероприятий по нравственному воспитанию оказывают нам работники ГОВД
и прокуратуры, читающие
курс лекций «Человек
и
закон», лекторы общества
«Знание». В плане мероприятий каждого
набора
учащихся
— посещение
краеведческого
музея.
Хотя учебный пункт
не
имеет своей
спортивной
базы, работа в этом направлении ведется довольно успешно.
В текущем
году проведены соревнования по лыжам, настольному теннису, шахматам,
мини-футболу.
Учащиеся
занимаются в секциях волейбола и баскетбола.
Среди
преподавателей
учебного пункта
немало

ннн руководителей.
не
остановилась
и на этом.
Иыке они во весь голос
заявляют о том, что администрация управления
вставляет палки в колеса
бригаде, откровенно лишает ей работать.
Чем
ж е обосновано это заявление.' 2 8 января с. г. по
указанию начальника управления у бригады был
отобран
с трассы
на
КНС-22 бульдозер •» Катерпиллер» с тем, чтобы
вытащить
затонувший
• Ксмацу» на нефтепроводе Вынгапурское месторождение - Б Ц Т П . Е. А. Ковалев обещал вернуть механизм через четыре дня.

ннем бригада не согласна.
Рабочие считают, что их
обманули, что в бригаде
самая высокая выработка
но управлению и в т о ж е
время самая низкая
заработная плата. Давайте
сравним: в феврале выполнение нормы выработки по бригаде Я. Я. Герта составило 2 0 6
процентов.
среднедневная
заработная
плата — 11
рублей 3 9 копеек, среднемесячная — 3 0 7
рублей
5 3 копейки. За этот
же
период соседняя
бригада
Д. А. Пилипенко выполнила норму на 291 процент. среднедневной заработок составил 19 рублей

КОНФЛИКТНАЯ

ВЕДЕТ

таких специалистов, благодаря мастерству которых. умению
передать
свои навыки и знання молодым возросло качество
подготовки высококвалифицированных
рабочих,
улучшился процесс производственного
обучения.
Это Павел
Игнатьевич
Иона, Владимир Евдокимович Холодов.
Сергей
Витальевич
Калиничев.
Надо отметить, что еще
мало получаем мы помощи со стороны начальников отделов
треста.
а
ведь нам нередко бывает
нужна
их консультация
по тем или иным вопросам.
Есть в работе и другие
трудности, такие, напри-

бригады, не соглашаться
с определенной частью их
доводов.
Да. наряд на февраль
был выдан без предварительной калькуляции.представлен к оплате без утверждения главным
инженером. Действительно,
доска показателей участников соревнования
в
управлении не заполняется. работа по подведению
итогов соперничества требует систематизации. Но
все эти вопросы можно и
должно решать у себя в
управлении.
добиваться
их решения через советы
бригады.
профсоюзный
комитет, партийную орга-

СИТУАЦИЯ

БРИГАДИР?

н о обстановка
на трас- 9 2 копейки, среднемесячсе нефтепровода
сложиный — 5 3 7 рублей
84
лась такая, что
мощный
копейки. О каком ж е оббульдозер оказался более
мане может идти речь?
нужным здесь и. оставив
С
АМОЕ
НЕкРАСИего на трассе, руководите^
ВОЕ в этой истории
ли управления направили то. что. ведя.
казалось
в бригаду Герта
менее
бы, разговор о принциписильный бульдозер «Пи- альных вещах,
бригада
тер ТД-25С».
Бригада
механизаторов
буквально
запротестовала, мотиви•»поливает» грязью рукоруя возмущение тем, что ч водителей
управления.
не справится с объемом
выискивает мелочи, которабот. Мнение же специрыми можно уколоть руалистов. включая начальководителей. Сваливается
ника участка П. И. Холв кучу и личное.
и обМского: для выполнения
щественное. и достовернаряда техники в бриганые факты, и недостоверде хватало.
ные. услышанные от кого-либо.
Кстати, кульминационный момент в конфликте
Откуда же веет таким
бригады и руководителей
недоброжелательным отуправления
наступил
ношением к администраименно во время
работы
ции управления?
Какую
коллектива
на трассах
цель преследуют механиКНС-22, Бригада, не вызаторы? На этот вопрос
полнившая всего объема
ответ искать не приходитработ, предусмотренного
ся. Главное, что интеренарядом, возмутилась тем,
сует рабочих —
деньги.
что ей не выдана премия.
А каким путем они будут
Кроме того рабочие заяполучены — для них невили. что наряда они н в
важно. Пусть это будут
глаза не видели.
Увы.
приписки или неправильэто не так.
Аккордный
но закрытые наряды, или
наряд бригаде
(согласно
е щ е что-либо.
Причем,
подписи иа нем бригадичтобы они были заработара Я. Я. Герта) был вы- ны без особых
трудносдан 2 5 января и предус- тей. Так.
механизаторы
матривал окончание
ракатегорически
отказывабот 2 5 ф е в р а л я К этому
ются выполнять
захоросроку
предусмотренный
нение лесопорубочиых особъем работ выполнен не т а т к о в Эта работа, видибыл и потому заработная
те лн. стоит копейки.
И
плата коллективу в сумтут же требуют
премию
ме 3 9 2 8 рублей 27 копеза выполнение аккордноек выдана только за факного наряда, включающетически
выполненный
го захоронение.
объем работ, без премии.
Конечно, нельзя полноНо и с таким объяснестью отвергать претензии
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

низацию. На это. однако,
бригада Я. Я. Герта
не
пошла. Почему?
ОСЛЕ Р А З Г О В О Р А
с
рабочими
на
трассе мы встретились с
бригадиром—Я. Я. Тертом. Именно разговор с
ним и прояснил причины
недовольства
рабочих.
Человек знающий, опытный, занимавший
раньше различные инженерные должности вплоть до
заместителя
начальника
ДСУ-12. Я. Я . Герт должен был бы сам проводить беседы
в бригаде,
объяснять причины простоев или других срывов,
порядок оформления
и
оплаты аккордных нарядов. общее положение в
управлении, тресте.
Однако, знании и опыт, полученные в вузе и на. работе. он обратил во вред
производству,
бригаде.
Официально числясь механизатором. Я. Я. Герт
практически не работает
на трассе. Это единственный своего рода «освобожденный» бригадир, который с согласия бригады занимается
только
руководящей
работой,
т. е. «выбивает» выгодные наряды,
зарплату.
Это рабочих устраивало,
ибо, отрабатывая за него,
они все же получали приличную
зарплату и не
ж а л ь было ее делить
с
бригадиром. И тут конфликт с начальником участка.
не
подписавшим
невыполненный
наряд.
Кого ж е винить? И бри-

П

мер. как отсутствие блаиков учетной
документации. специальной литературы. слабость материальной базы.
Но несмотря
на это коллектив учебного пункта прилагает
все
усилия, чтобы
па деле
подтверждать
свое назначение кузницы рабочих
кадров.
Так будет
и
впредь.
В. Н О В О М И Р С К И П .
директор учебного
пункта треста.
На снимках: на
уроке
теоретического обучения:
устройство сцепления трубоукладчика рассказывает
учащийся А.
Заостровских. в библиотеке учебного пункта, зав. библиотекой Ю. П. Сосннна.

гадир провел в коллективе
разъяснительную работу.
обвинив в низкой зарплате руководителей
участка и управления, работников ОТнЗ. А для убеди '""';
тельности назвал
сумму--'
заработка соседней бригады. забыв упомянуть, что
механизаторов в бригаде
Д. А. Перепелицы вдво»
меньше, а объем
работ
выполнен ими вдвое' больший. И бригада
поверила. начала горячо отстаивать свОн
ущемлеИНЫе
интересы, доказывать, что
при наибольшей выработ- _
ко они зарабатывают меньше всех.
ЕПЧАС
конфликт
^
еще не нашел своего разрешения. З а ним
с интересом
наблюдают *
коллективы других
бригад. Ж д у т
естественного
его окончания руководители
управления,
сама
бригада,
партийная
и
профсоюзная организации.
И не предпринимают, к
сожалению, никаких м е » " Ч
для того, чтобы ликвиднА ;
ровать конфликтную ситуацию, разъяснить друт
другу ошибки, выяснить
недоразумения. В стороне остается
и
совет
бригады. И только Я. Я.
Герт уже подготовил себе пути для отступления,
заготовив заявление
о
переводе нз
бригадиров.
Что
ж. свою
«некрасивую»
миссию
он
выполнил, развратив, испортив бригаду,
доведя
ее до грани развала. Но
будем надеяться, что коллектив найдет в себе силы и с помощью партийной. профсоюзной органи- *
заций выберется нз гряз- %
ног о омута, куда
втолкнул его бригадир,
оправится и будет работать в
полную силу. Есть смысл
и самому бригадиру
задуматься о занятой жизненной позиции.
о том.
что не все в нашем мире
решают деньги.
Важно
всегда
помнить о своем
честном имени,
о судьбах людей,
поверивших
ему и пошедших за ним.
Только тогда будешь испытывать настоящее удовлетворение своим
трудом, жизнью.
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СТРОИТЕЛИ И МОНТАЖНИКИ' П О В Ы Ш А Й - ;
ТЕ Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь К А П И Т А Л Ь Н О Г О СТРОИ {
Т Е Л Ь С Т В А ! С Т Р О И Т Е ЭКОНОМИЧНО И Д О Б Р О Т ]
НО. НА С О В Р Е М Е Н Н О Й Т Е Х Н И Ч Е С К О Й ОСНО {
ВЕ! С Д А В А Й Т Е П У С К О В Ы Е О Б Ъ Е К Т Ы В СРОК! !
(Из Призывов ЦК
КПСС
к 1 Мая). I

ЗВЕЗДА

т г о л о в о й

СЛАВЫ
1 место среди строительно-монтажных управлений
I группы присуждено строительному
управлению
Лв 18. Коллективу, выполнившему план С М Р собственными силами на 121,4 % и план по производительности труда на 1 0 8 . 7 % (начальник управления В. Е. Малюгин, председатель профкома Г. С.
Мухлакова). будут вручены переходящее Красное
знамя треста, почетная грамота и денежная премия.
Коллективу автобазы № 2 присвоена
оценка
«хорошо». Транспортное предприятие треста выполнило план грузовых перевозок на
100 процентов.
Оно награждено Почетной грамотой и денежной премией.
В социалистическом соревновании среди бригад
лидирует сварочно-монтажная бригада Г. Д. Новикова из СУ-18. выполнившая план по производительности труда на 1 2 6 . 1 % . На И месте — комплексная землеройная бригада Л . П. Найдена из ДСУ-12,
у которой выполнение плана по производительности труда — 1 6 7 , 4 % . н сварочно-монтажная бригада И. В. Лопатина из СМУ-15.
III место присуждено трем коллективам: бригаде
каменщиков М. Я. Савченко нз СМУ-23. сварочномонтажной бригаде В. И. Горбань нз СМУ-15. выполнившим план по производительности труда
на
137 и 119.2 процента, и бригаде
стропальщиков.
Н. А. Новрузова из УПТК. перевыполнившей план
по переработке грузов. Им вручены
переходящие
вымпелы и денежные премии.
Звание «Лучший по профессии» с вручением Почетной грамоты треста присвоено победителям
в
индивидуальном соцсоревновании. Вот
их имена:
Н. А. Баранов —электросварщик СУ-18:
Н. В. Бакуров — изолировщик СУ-18;
В. Ф. Емелнн — машинист бульдозера ДСУ-12:
А. Г. Куцмаи —машинист экскаватора ДСУ-12:
Г. И . З и м а — в о д и т е л ь АТБ-2:
Г. В. Кубанов — пилорамщик УПТК:
А. С. Журавлев — стропальщик УПТК.
С Л А В А Л И Д Е Р А М ТРУДОВОГО С О П Е Р Н И Ч Е
СТВА!

- Цена I коп

^\социаиистимеа(ого
НА Л О С К У

П О Д В Е Д Е Н Ы ИТОГИ В Н У Т Р И Т Р Е С Т О В С К О
ГО С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ
З А I К В А Р Т А Л ЭТОГО ГОДА. В Ч Е С Т Ь Т Р У Д О
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПОБЕДИТЕЛЕН СОРЕВНО
В А Н И Я З А Ж И Г А Е Т С Е Г О Д Н Я СВОЮ З В Е З Д У
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ НАША ГАЗЕТА.

Президиум объединенного комитета
профсоюза
треста вынес решение о
занесении лучших производственников на Доску
Почета треста.
В числе
удостоившихся
высокой
награды ударники коммунистического труда, победители социалистического
соревнования, рационализаторы и новаторы производства. принимающие активное участие
в общественной жизни коллектива.
На Доску Почета
занесены:
Иваницкий Иосиф Иванович — газоэлектросварщик СУ-7:
Дуванов Владимир Иванович — бригадир комп-

ПОЧЕТА
лексной сварочно-монтажНОЙ бригады СУ-18
Шестак Петр Петрович
— бригадир
сварочно
монтажной бригады СМУ
14:
Клепиков
Владимир
Ипатович
стропальщик
УПТК.
Канунникоп
Леонид
Иванович
бригадир
водителей п.ъ-тенозов ал
тобазы -V- 2:
Дерюгина
Людмила
Михайловна
прораб
СМУ-23:
Овсов Борис
Васильевич
— бригадир комплексной сварочно - монтажной бригады СУ-13:
Бурякин
Александр
Георгиевич
машинист
экскаватора У М-19.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
По итогам смотра-конкурса на лучшую Первичную профсоюзную организацию. цеховой комитет
и профгруппу за 1 квартал 1984 года первое место присуждено профсоюзному комитету спецналн
.тированного
управления
№ 18 (председатель Г. С.
Мухлакова).
Среди цеховых
коми-

НАГРАДА

тетов победителем смотраконкурса признан цехком
автоколонны № 7 автобазы № 2
(председатель
В. А. Разгоиова).
Среди
профсоюзных
групп первое место завоевала профгруппа бригады
Н. М. Щеглова из УПТК
(профгруппорг В. С. Лягни).
А. Ф Е Д О Р О В А .

Д о в е р и е
Не каждому дано выдержать испытание Севером. После столкновения
с суровой природой, трудностями в работе в северных условиях многие сдаются. возвращаются
назад в привычные, теплые
условия Большой земли,
с нормированным
рабочим днем н благами цивилизации. Остаются лишь
самые стойкие,
крепкие.
Так произошло и с группой ребят, прибывших в
1979 году после окончания службы в армии но

Де сять лет работает в специализированном управлении .V 18 машинист нзолировочно-очистной
машины
Константин Федорович Репешко. Первоклассный специалист. он и- только стабильно выполняет и перевыполняет задания, по хозяйски ухаживает за доверенной
ему машиной, ни и активно участвует в общественной
жизни к о л л е ы и в а . Человек принципиальный, честный,
он борется с нарушителями трудовой дисциплины, болеет за дело коллектива. Товарищи по работе оказали
К. Ф. Репешко высокое доверие, избрав
его членом
товарищеского суда. И передовой рабочий
с честью
выполняет это ответственное поручение.
На снимке: машинист изолировочно-очистной машины
К. Ф. Репешко.
Фото Р. Путкарадзс.

о п р а в д а е т

комсомольской путевке в
УПТК
нашего
треста.
Сначала
все работали
грузчиками, затем, окончив курсы в учкомбинате,
—стропальщиками. Ну. а
сегодня их тех двадцати
шести человек
в УПТК
осталось только
двое.
Один из н и х — Н у р у Нов
рузов.
С первых дней пребывания на северной земле
он зарекомендовал
себя
не только как трудолюбивый и дисциплинированный работник, но и актив-

ный участник всех дел и
начинании в коллективе.
Помог общительный характер. благодаря которому Нуру всегда оказывает
ся в центре коллектива, а
значит, и его дел. Руководство управления приметило паренька, его организаторские способности,
умение нацелить коллектив на ударный труд, довести начатое дело
до
конца. II молодому рабочему доверили руководство комсомольско - молодежной бригадой на уча-

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА
РАСЧИСТКА

ВЫВОЗКА

Подразделение

СМУ-14
СМУ 15
СУ-18
СУ-43
СУ-44
По тресту
СУ-43

план

факт.

план

факт.

8.0
2.4
8.0
З.б

4.3
0.8
11.1
1.4
0,4
18.0

7,2
1.8
0.0
1.5
0.6
17.1

3,5
2.5
11.7
1,6

—

18,0
0,0

4.5

—

19.3

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ПОТОЛОЧНАЯ
СВАРКА
план

факт.

НА О Б Ъ Е К Т А Х
7.2
4.7
2.4
6,3
6.0
10.1
1.5
1,4
—
6.0
23.1
22.5

ТРАНШЕЯ
план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

факт.

ГЛАВТЮМЕНИЕФТЕГАЗА
12.0
2.9
12.0
1.7
2.4
1.2
2.4
6,3
6.0
В.8
8.0
5.0
—
2.0
2.0
13.8
0.5
14.4
2.5
36,2
13.4
36,8
15.5

НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е К О Н Д Е Н С А Т О П Р О В О Д А
2,9
14.0
8.0
9.0
11.0
2.7

—
.

ЗАСЫПКА

ОПУСК
план

12.0
2.8
1!.0
2.0
15.6
38.4

У Р Е Н Г О Й — СУРГУТ
14.0
14.0
—

фацт.

1.0
0.2
1.8
0.2
1.0
4.2
—

план

12.0
8.4
8.0
2.0
20.4
48,8
10.0

факт.

3.0
1.3
2.0
1.3
3.4
11,0
—

стке >й 1. Надежды руководителей оправдались: и
социалистическом соревновании среди бригад управления
за
первый
квартал 1961 года
коллектив. возглавляемый Н.
Новрузовым. занял первое место. А среди бригад
треста — бригада оказалась на почетном третьем месте. Успех коллект и в а — э т о во многом победа бригадира, умеющего не только
поставить
перед бригадой
задачу,
но и должным
образом
организовать труд, показать личный пример. Не
последнюю роль играет
и стремление И. Новрузова перенимать и применять передовые
методы
труда, добиться полного
искоренения
в бригаде
нарушений трудовой дисциплины. Об этом, и частности. шла речь на недавнем
комсомольском
собрании
в управлении,
где комсомольцы единодушно рекомендовали 11.
Новрузова кандидатом в
члены КПСС. Есть полная
уверенность, что доверие
товарищей по работе Нуру Поврузов оправдает.
Г. Д А В Л Я Т Ш И Н ,
зам секретаря
партбюро УПТК.

РЕЙД .ОГНЕЙ Т Р А С С Ы .

КАК Ж И В Е Ш Ь ,
Всего два десятилетня идет интенсивное освоение
природных богатств Западной Сибири. Естественно, что
темпы роста жилищного строительства
значительно
отстают от требуемых, и за такой короткий
срок
просто невозможно обеспечить всех прибывших в Среднее Прпобьс благоустроенными квартирами. Поэтом)
тысячи люден проживают в общежитиях. Чем же они
стали для рабочих нашего треста? Как решаются здесь
бытовые проблемы? Есть лн условия для отдыха, повышения рабочими своего общеобразовательного, культурного уровня? Эти вопросы и интересовали рейдовую
бригаду нашей Газеты, побывавшую в ряде общежитий
треста.
АДО ОТМЕТИТЬ сра- бочих — вот те проблезу. что за последмы. которые всегда нахоние годы число общежидятся в поле их внимания.
тий в тресте
возросло.
Надо
сказать, что решаютОни есть в каждом управлении. в городе, на трас- ся они успешно.
сах. Но всюду ли к ним
СЛИ НА ПОКАЧАХ
относятся
по-хозяйски,
и в других трассочувствуют лн рабочие обвых городках треста прощежитие домом родным?
блема общежитий практиВот общежитие на участке
чески решена.
так как
№ 2 СМУ 1 1. что в По
именно на трассу обракачах. Обычный
бамовщено главное
внимание
скнй дом, длинный коритреста и управлений, то
дор. комнаты, в каждой
намного хуже
обстоят
нз них проживают по 3 — 4
дела
в общежитиях, расчеловека. В комнатах —
положенных
в Нижнеидеальный порядок, чисвартовске и Мегионе. А
тота. Здесь же библиотеведь, казалось
бы, эти
ка, красный уголок. Пракобщежития «под боком А.
тически каждый житель
и проживает в них основпоселка — читатель, тут
ная масса рабочих.
так
рабочие могут воснользочто внимания
и заботы
паться подшивками центони заслуживают гораздо
ральных, областной,
городской и трестовской га- больших. Так. администзет.
рация и общественные организации УМ-19. СМУ-23
Красочно
оформлен
красный уголок в общежи- политике - воспитательную
работу в общежитиях уптии. Здесь
вывешены
равлений пустили на самопланы работы партийной
тек. В общежитиях «Строгруппы, цеховой профсоитель* и «Автомобилист»
юзное!, комсомольской орнет воспитателей, в «Меганизаций, регулярно выханизаторе»
должности
вешиваются
«Молнии»,
коменданта и воспитателя
поздравления победителям
совмещены н выполняютсоциалистического соревся одним человеком. Еснования. Еженедельно на
ли все общежития материучасток завозятся кинофильмы. они демонстриально в основном
обесруются в красном уголке
печены, то воспитательпо субботам, ну а остальная работа в них не проные вечера рабочие коро- водится вовсе. В Мегитают у экрана телевизора,
онскнх
подразделениях
слушают радиолу, часто
нет графика
посещения
проводятся
в красном
общенштий руководителяуголке собрания, вспыхими. представителями обвают жаркие споры
о
щественных организаций,
путях повышения произполностью
отсутствует
водительности труда, вынаглядная агитация.
Не
полнении коллективом горазработаны
условия
сосударственного плана и
ревнования иа «Лучшую
обязательства. Это не удикомнату», не заполняется
вительно.
ведь костяк
экран чистоты. В общеколлектива участка — пежитии
«Механизатор»
редовая
КОМСОМОЛЬСК© У М-19 вовсе не проводятмолодежная бригада П. П.
ся общие собрания жильШсстака. где каждый зацов. встречи с руководиинтересован в качественном и скорейшем строите- телями управления. Да и
бывают ли руководители
льстве объектов.
здесь? Постельное белье
меняется в общежитии не
Не возникает у прожирегулярно, мебель примивающих в общежитии ни
тивная, самодельная.
в
малейших проблем и
в
комнатах грязь. Полноорганизации быта.
Иа
стью бездействуют совеучастке — отличная стоты общеиштнй. Нет библовая. а люди семейные
лиотек
И элементарных
и те, кто
предпочитает
спортивных площадок. Еспитаться дома, всегда мотественно, что о нормальгут приобрести
любые
ном быте, отдыхе рабопродукты в магазине, на
участке. Сюда завозятся
чих в этих общежитиях
и промышленные товары,
не может быть и речи.
продавец А. Г. Дмитриева старается
удовлетвоЕСКОЛЬКО
лучше
рить все заявки рабочих,
положение в общеотбирает товары на базе, житиях
нижневартовских
учитывая просьбы.
подразделений. Вот общежитис «Трассовик» СУКоллектив участка —
18. Здесь проживает окодружный,
сплоченный.' ло пятидесяти рабочих уппривыкший
чувствовать
равления. Создам и рабосебя хозяином в общежитает Совет общежития. В
тий, городке. И потому
содружестве с советами
здесь всегда
прибрана
Мегионгазтерритория, набирает вес общежитий
поголовье свиней в сви- строя проводятся вечера
отдыха, лекции, беседы.
нарнике. зеленеют лук и
Имеется здесь
красный
овощи в теплице.
утолок, телевизор, библиНемало заботы прояв- отека, подшивки
газет,
ляют о проживающих в
журналов. Рабочие, обуобщеяштин
администра- чающиеся в вечерних шкоция, партийная и профсолах или иа заочных отдеюзная организации СМУлениях институтов, заселе14. Газеты, журналы, кины вместе,
им созданы
нофильмы. частые лекции,
условия для занятий. Сейвстречи с руководителями
час.
после
ремонта,
обуправления, беседы, органовляется наглядная агинизация труда и быта ратация. Частые гости
в

Н
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Н

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

ОБЩЕЖИТИЕ?
общежитии — руководители управления, представители общественных организаций.
Однако, и здесь
есть
свои проблемы. Так.
в
комнатах, особенно
на
первом этаже
холодно,
отопительная система давно требует ремонта. Больше двух недель не работает радиотрансляционная
линия. Нигде поблизости
нет столовой.
а буфет,
работавший в общежитии,
ликвидирован.
Так что
рабочие испытывают постоянные трудности с закупкой продуктов.
Кстати, проблема питания и закупок продуктов
—едва ли
не основная
для рабочих,
проживающих во всех общежитиях. расположенных в трестовском жилпоселке Магистраль. Магазин в поселке открывается поздно,
когда люди уже на трассе, закрывается в 19 часов, в то время, когда
большинство рабочих еще
ие вернулось. В воскресный день — единственный. когда рабочие отдыхают. магазин в соответствии с регламентом закрыт. Есть проблемы и в
снабжении магазина продуктами. Так. здесь ничего нельзя приобрести по
заказам.
Действительно,
здесь нет условий
для
продажи мяса — его негде рубить, ну. а колбаса,
мясные консервы, молочные продукты? Продавцы с удовольствием возьмутся за нх реализацию,
но эти товары в магазин
не завозятся.
Необходимо решить вопрос о снабжении магазина, изменении регламента его работы с руководством орса
М 3.

преогромная. Рабочие почувствуют заботу, будут
трудиться лучше, не задумываясь каждый день
о. том. как решить проблему ужина.

ПОЖАРАМ-ЗАСЛОН
В этом году советская
пожарная охрана отмечает свое 66-летие . Большие изменения произошли в ней за эти годы: на
смену самым примитив
ным средствам пожаротушения — топору, багру,
ведру — пришла мощная
специальная техника
с
автоматическими лестницами и подъемниками, автоматической
пожарной
сигнализацией.

— не допустить пожаров
и загораний. После рассмотрения материалов и
согласования с госпожнадзором комиссия рекомендовала для участия в заключительном этапе смотра . дорожно - строительное управление
№ 12.
Именно в этом подразделении треста
проделана
большая работа по предупреждению загораний:
имеется
автоматическая
мойка узлов и деталей
с
применением
негорючей
жидкости, внедрены автоматические системы
пожарной сигнализации
и
пенная пожаротушения в
РММ, всегда в действии
внутренний пожарный водопровод. К сожалению, о
чем не скажешь по поводу СМУ-15
(начальник
В. М. Петренко), СМУ-14
(начальник П. И. Калюжный). СУ-44
(начальнике/
А. Зверок), СМУ-23 (начальник Л. И. Белошапка).
По итогам смотра-конкурса на «Лучшую постановку пожарной охраны в
подразделениях и управлениях» 42 человека удостоены звания «Отличник
пожарной охраны»
—
это в масштабах страны.
Трое нз них — наши активисты.
представители
ДСУ-12: заместитель начальника управления К<•
Литвине кий и н а ч а л ь н о '
РММ Ф. П. Комиссаров,
которые много
сделали
для того, чтобы постановка пожарного дела в управлении была на должном уровне.
Н. ТЮРИКОВА.
старший инспектор ВОХР
треста, отличник пожарной охраны.

И еще в одном нужна
коллективу столовой помощь. В столовой не работают
плиты, нужен
здесь слесарь, из-за отсутствия машины бывают
Ущерб от пожара
—
срывы в доставке продукодно нз самых губительтов. Эти вопросы нужно
ных и безвозвратных порешить немедленно,
терь для нашего общев ТОРАЯ
проблема,
ства. Как правило, пожар
® которой
озабочены
возникает и мерно
там.
проживающие в общежигде процветают расхлятиях. все жители городка
банность, отсутствие тру—организация свободного
довой дисциплины, невывремени рабочих. На сеполнение своих функциогодняшний день жилпосенальных
обязанностей
лок, где проясивают окоруководителями и подчило трех тысяч
рабочих,
ненными. По статистике
не располагает для про9 пожаров из 10 возниведения политике - воспикают по вине человека,
тательной работы практикаждый пятыц — из-за
чески ничем, кроме небодетской шалости,
около
льшой библиотеки. Посе70 процентов — по вине
лок не радиофицирован
людей, находящихся
в
Красный уголок имеется нетрезвом состоянии.
лишь в общежитии автоОчень серьезное полобазы № 2. однако и он
жение сложилось в Тюиспользуется не по назменской области в 1983
начению. Здесь
можно
году. Около 700 пожаров
лишь посмотреть передаза
год в жилом секторе,
чи по телевидению. Нет
более 200 погибших —
газет, журналов. О киноогромные цифры. В цефильмах, которые люди
лях усиления
внимания
на трассе смотрят еженепостановке пожарного дедельно. жителям пригола иа предприятиях
отродного поселка
прихорасли — в 1983 году
дится только мечтать. КиМинистерством строительноустановки в
Магистства предприятий нефтяральном нет, а просмотр
ной и газовой промышленкинофильма в городе —
проблема в связи с пло- ности был объявлен смотрконкурс. В нем приняли
хой организацией работы
участие и подразделения
городского транспорта.
нашего треста. Главным
условием конкурса было
И. наконец, чисто житейские вопросы. Общежитие ДСУ-12 заливают
грунтовые воды, буквально во всех
общежитиях
не работают электроплиты, пет горячей воды, часто не бывает н холодИмеется в жилпоселке
Условия общественного смотра культуры
ной. После работы, порой,
Магистраль
столовая.
производства и состояния охраны труда в 1984 году
Ныне работники общепита
и не умоешься. Ввод в
на предприятиях н в организациях Министерства
пошли навстречу пожелаэксплуатацию бани откстроительства предприятий нефтяной н газовой
ниям рабочих и продлили
ладывается из месяца в
работу до 19 часов. Однапромышленности.
месяц. Заморожено строко. и этот вариант трасительство
спортивного
Организации
и предтериалы о результатах
совиков ие устраивает, ибо
приятия
Министерства
комплекса. А ведь его с
смотра. справка и показаих рабочий день закапчистроительства
предприя- тели выполнения ус лов и'' *
нетерпением
ждет вся
вается гораздо позже.
тий
нефтяной
и
газовой
смотра направляются ' к .
молодежь поселка.
промышленности участву— В обед мы кормим до
смотровую комиссию выРабочее
общежитие...
ют во Всесоюзном обще- шестоящей организации не
100 человек. — говорит
Оно должно быть не тоственном смотре культузав. производством столопозднее 20 яггааря 1985
лько
местом
для
ночлега,
ры производства и сохра- года.
вой Анна
Анчтольевиа
а родным
домом для
нения охраны труда, проФесик. — ужинает, как
Победителям в смотре
каждого рабочего, местом
водимом с 1 января по
правило, гораздо меньшее
считаются трудовые колвоспитания.
Пока
этого
31 декабря 1984 года.
количество людей. В отлективы организаций
и
нет. Хотя сил в тресте, и
ношении снабжения преСмотр проводится в цепредприятий, работающие
тензий не имеем, продук- условий для перерожделях усиления
внимания
без
аварий
на
производния
общежитий
предостатов получаем
достаточхозяйственных и профсостве. добившиеся наибольточно. Не надо ждать ввоное количество, готовим
юзных органов к вопрошего снижения производда в строй девятиэтажнообеды, ужины, реализуем
сам культуры производстственного травматизма и
го
общежития
в
седьмом
полуфабрикаты.
заболеваемости, высокого
микрорайоне, уповать на ва, охраны труда.
Задачами смотра являКонечно,
мы можем
будущее, обещать,
что
уровня культуры
произются повышение культуизменить регламент
ратам все будет иначе. Наводства при условии выпроиэводства на осноботы, продлить рабочий
до засучить
рукава и
полнения заданий, предудостижения
высокого
день. Раньше, когда
в
браться за дело. Силами
смотренных
планами
уровня комплексной местоловой ужнналн рабочие
администрации,
общестэкономического и социаль-чханизации и автоматизаСМУ-23. нам за это допвенных организаций и саного
развития.
ции
производственных
лачивали. Теперь же, хомих жителей успеха допроцессов, внедрения протя в поселке имеются два
биться нетрудно.
грессивной
технологии,
общежития автобазы № 2.
Л. ВЕЛИЧКО,
научной организации труОБЪЯВЛЕНИЕ
СУ-7. ДСУ-12—доплаты
зам. начальника СМУ-14:
да, поддержания в образнет.
Заканчивается первый
Э. СИТНИКОВА.
цовом техническом состоэтап конкурса
стенных
зав. кабинетом политКак видно, вопрос за
янии инструмента, машин
газет под девизом «Крепросвещения треста;
малым — доплатой
за
оборудования, приведепи дисциплину
труда».
несколько лишних часов
B. МАГАСУМОВА.
ния зданий цехов, участКонкурсная комиссия проработы. Думается.
что
начальник штаба
ков и рабочих мест в сосит секретарей партийных
решение его не составит
«Комсомольского проответствие
с нормами
организаций и редколлетруда для руководителей
жектора» треста;
промышленной гигиены и
гии стенных газет пред.заинтересованных управC. КОРСУНСКИИ,
зопасных
и безвредных
ставить
стенные
газеты
наш
корр.
леннй. Зато отдача будет
эстетики, обеспечение беуправлений, участков И
для здоровья трудящихОТ РЕДАКЦИИ: Когда материал был подготовлен к
бригад для рассмотрения.
ся
условий
труда,
ликвипечати, президиум объединенного профкома
треста
Газеты необходимо преддация причин. вызываюрассмотрел вопрос «О мерах по
совершенствованию
ставить в партийный кощих аварии, производствоспитательной н культурно-массовой работы
среди
митет треста или редаквенный
травматизм
и
затрудящихся, проживающих в общежитиях,
в свете
цию газеты «Огни трасболеваемость.
требований XXVI съезда КПСС н XVII съезда проф
сы» в срок до 1 мая 1984
союзов СССР». Намечены широкие меры по улучшегода.
Результаты смотра
в
нию работы общежитий, профсоюзные комитеты упорганизациях и предприКонкурсная комиссия.
равлений взялись за нх реализацию. Редакция надеятиях
рассматриваются
ется, что широкую поддержку в этом важном
деле
администрацией и комитепрофсоюзным организациям окажут администрация и
Редактор
том профсоюза на совпартийные организации управлений.
местном заседании. МаС. КОРСУНСКИИ.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.
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НАВСТРЕЧУ

П Е Р В О М А Ю
Первое мая — праздник всемирной
армии
труда. В этот день мы еще
выше поднимаем
знамя
марксизма - ленинизма—
вечно живого революционного
интернационального учения. -Пет! —ядерной войне.
Нам нужен
мир!»
—
единодушно
заявляют советские люди.
Наши мирные инициативы еще раз продемонстрировали желание народов Советского
Союза
мирно трудиться.
В день Первомая мы
рапортуем братьям
по
классу о своих успехах,
говорим о планах на будущее. Транспоранты
с
которыми
мы идем в
праздничных
колоннах,
рассказывают о том, как
выполняются •
решения
XXVI
съезда
партун.
наметившего
грандиозную созидательную программу.
Трудящиеся
нашего
треста вносят свой вклад
в выполнение
планов
четвертого года пятилетки. С ее начала построено и введено в эксплуатацию 3442
километра
трубопроводов различного назначения. Четырехтысячный коллектив треста пришел к Первомаю
с хорошими показателями — план первого квартала по объему товарностроительной продукции
выполнен па 148 процентов. Успешно справились
с планом первых
трех
месяцев коллективы СУ18 и автобазы № 2.

Среди победителей социалистического соревнования — коллективы добившиеся наилучших показателей в выполнении
принятых
обязательств:
сварочно
монтажная
бригада Г. А. Новикова
из СУ-18.
комплексна !
землеройная бригада .'I, 11.
Найдена из ДСУ-12. сварочно
монтажные
бригады П. В. Лопатина.
В. И. Гор'адпя из СМУ-15.
бригада водителей нле
тевоаон Л. М Канунинкопа нз автобазы .Vбригада каменщиков М. 1|.
Савченко из СМУ 23 и
многие другие.
Лучшие
производственники
под
разделений треста представлены
к
награждению Почетными грамота
ми за достигнутые успехи в труде и в ознаменование Дня международной солидарности трудящихся. Их имена хорошо
известны: это А. В. Перепелица — вальшйк леса
нз ДСУ-12. И. И. Ива
ницкнй — слесарь СУ 7.
М. В. Вашук — водитель
автобазы
2. Р. Е. Путкарадзе — бригадир изолировщиков
из СУ-18.
А. В.
Жуненко — ка
менщик - монтажник нз
СМУ 23.. В. В. Гарнков—
машинист
экскаватора
УМ-19
р многие многие
другие.
С праздником вас. дорогие товарищи, лидеры
н победители соцналнстн
ческого соревнования!
Л. МИТЕНЕВА.
старший инженер
ОТ и 3 треста.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВАРОЧНО МОНТАЖНУЮ БРИГАДУ И. ЛОПА
ТИНА ИЗ СМУ 15 С УТВЕРЖДЕНИЕМ ЕЕ КАК
КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИ
ВА.
МЫ ВЕРИМ. ЧТО ТРУДОМ СВОИМ ВЫ о п
РАВДАЕТЕ ЭТО ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ.
Комитет комсомола треста.

Па снимке В. Лпповцева. бригадир сварочно-;,шитая,нон бригады СМУ-14 И. И. Шеетак. Этот коллектив признан лучшим
по итогам
соцсоревнования
комсомольеко - молодежных коллективов города
и
района за 1983 год.

ЕДИНЫЙ

РАСЧИСТКА

СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-43
СУ-44
По тресту

ПОТОЛОЧНАЯ
СВАРКА

ИЗОЛЯЦИЯ
факт.

8.0
2.4
6.0
3.0

11.2
3.5
11,0
3,4
0.8
29.9

17.4
/

СУ-43

ВЫВОЗКА

6.0

5.4

ОПУСК

ЗАСЫПКА

факт.

НА ОБЪЕКТАХ
ГЛАВТЮМЕННЕФТЕГАЗА
4.8
8.0
12.0
7.2
12.0
7.2
11.7
10.1
4.4
2.4
4.1
2.4
1.8
в.З
2.4
4,9
11.5
6.8
6,0
в.О
11.8
в.О
8.4
в.О
3.2
4.0
.3.8
3,0
3.0
2.2
2.0
2.1
—
14.4
13.5
0.8
13.8
0.8
в.О
22.7
27.0
28.0
29.8
27.2
17,в
28.5
24,6
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОНДЕНСАТОПРОВОДА УРЕНГОЙ 8,0
0.6
11,0
—
14.0
6.2
14,0
3.2

ПОАИТДЕНЬ

Иыиешний 1984
год
знаменателен в истории
нашего округа тем. что
в мае исполняется 20 лет
с начала промышленной
эксплуатации нефтегазовых месторождений.
В
комплексе мероприятий,
посвященных этому юбилею. был и единый политдень. проведенный 19
апреля на базе
нашего
треста. С докладом «На
переднем крае борьбы за
нес|л^ перед рабочими и
служащими
выступили
первые руководители, они
выезжали непосредствен
но в бригады, на участки, в общежития. В проведении единого
полнтдня приняли участие сотрудники городского комитета партии, дома политического просвещения.
С интересом выслушали выступления II. М. Вороикова.
председателя
объединенного профкома

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА
Подразделение

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОП

. № 17 (84). СУББОТА, 28 апрели 1984 года

^ааета выходит с февраля 1983 года -

Д А ЗДРАВСТВУЕТ 1 М А Я — ДЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ
В БОРЬБЕ
ПРОТИВ
И М П Е Р И А Л И З М А , З А МИР,
ДЕМО
КРАТИЮ И СОЦИАЛИЗМ!

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ВСЕХ СТРАН.

12.0
2.8
6.0
4.0
15.6
40.4

2.5
7.9
6.8
3.3
11.3
31.8

12,0
8.-1
6.0
4.0
20.4
50,8

СУРГУТ
14.0

3.2

10,0

2.5
7,0
5.4
2.7
9,9
27,5

треста в третьей колонне
автобазы
№ 2, Л. Н.
Чайковской,
директора
дома политпросвещения—
в бригаде каменщиков М.
Савченко.
в СМУ-23.
В. И. Стрнжкова — главного инженера треста—
в аппарате сиецуправлеинн № 44. Перед идеологическим активом автобазы ЛУ
2 выступили
II, И. Рязанов.
судья
Н иж иева ртовс кого
на рсуда. с докладом «Задачи трудовых коллективов
в укреплении социалистической законности, трудовой
дисциплины
и
правопорядка», председатель городского методического совета при горкоме КПСС В. Д. Стрелкова рассказала об аттестации
идеологического
актива.
В целом
политдень
прошел
организованно,
но не все первые руководители отнеслись
к
этому важному партийному поручению ответственно: один просто уклонились от встречи
с
людьми, другие переполучили все
ото своим
подчиненным.
Верится, что
единый
политдень цели своей достигнет,
и
работники
треста, вместе со всеми
трудящимися
области
делом отвечая на заботу
партии, отметят 20-летннй юбилей
рождения
Тюменского нефтегазового комплекса
новыми
трудовыми успехами.
Э. СИТНИКОВА.
зав. кабинетом политпросвещения.

На Доску Почета

3 субботника

Президиум объединенного
комитета
профсоюза треста вынес решение о занесении лучших производственников на
Доску Почета треста. В числе удостоившихся высокой награды
ударники
коммунистического труда,
победители
социалистического соревнования, рационализаторы и новаторы
производства,
принимающие активное участие
в
общественной жизни коллективов.

проведено комсомольцами
и молодежью управления механизации № 19.
Ими приведено в порядок помещение,
предназначенное под спортивный зал,
но до сих пор использовавшееся в качестве складского помещения.
Теперь
молодежи мегионскнх
подразделений
треста будет где проводить спортивные
Мероприятия, намечается организация
спортивных секций. В субботниках особенно отличились комсомольцы
Николай Сидоров. Василий Руденко. Владимир Шапилов и другие.
А. О В С Я Н Н И К О В ,
секретарь комсомольской
организации УМ-19.

На Доску Почета занесены:
Найден Леонид Павлович — мастербригадир ДСУ-12;
Дзнов Ростислав Муштабековнч
—
бригадир изолировочной колонны СУ-44

Водитель высокого класса
О человеке на
производстве судят
в первую
очередь по тому, как он
выполняет свой трудовой
долг. Вот уже пятый год
работает в автобазе
2
водитель Николай Петрович Волковскнй. и имя его
всегда называют в числе
лучших водителей 5 автоколонны. всей автобазы. Быть лучшим в бригаде водителей самых тяжелых
автомашин
—
КРАЗов.
возглавляемой
В. Г. Баклан и уверенно
держащей первое место в
социалистическом
соревновании в подразделении.
—совсем нелегко.
Ведь
это возможно только прн
наличии именно тех
качеств. которыми обладает Николай Петрович. Он
в
совершенстве
знает
свою машину, а как ж е

иначе — стаж работы на
ней скоро приблизится к
десятилетнему
юбилею,
пятый год из них водит
свой тяжелый К Р А З водитель Волковскнй
по
труднейшим трассам Сибири. И не было случая,
чтобы он не помог товарищам в трудную минуту. а как их немало
в
пути знают только сами
водители. Своевременное
техническое
обслуживание не дает
ему долго
стоить на ремонте, это о
его отношении к машине
говорят товарищи в шутку (а в каждой шутке, какизвестно. есть доля правды) «На руках, как невесту. носит».
0 2 0 килограммов сэкономленного дизтоплнва —
это участие
И. П. Волконского в движении за

экономию
и бережливость. а цифра выполнения им принятых социалистических обязательств
еще не опускалась ниже
100 процентов. Как наиболее опытный и технически грамотный водитель.
Николай Петрович выдвинут в наставники молодели!. И он не только передает новичкам тонкости
профессии
в условиях
Севера.
но и старается
заложить в них
сознательное отношение к технике, к своему
труду.
Сейчас И. П. Волковскнй
трудится на самом
напряженном участке строительства в нашем тресте
—на Когалыме.
И мы
уверены, что он не подведет наш коллектив.
А. П Е Т Р О В С К И И .
начальник 5 автоколонны.

МОЖЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Ровно год назад
23
апреля трестовская
га
зета впервые познакомила своих
читателей
с
комсомольски - молодежным коллективом
II. И.
Шестака
из
СМУ 14.
«Становление»
— так
назывался материал,
в
котором рассказывалось о
первых шагах молодого
коллектива, его ударном
труде, успехах
и проблемах. С тех
пор имя
этой с нарочно-монтаж ной
бригады часто
можно
было увидеть
в числе
победителей социалистического
соревнования.
Коллектив, неоднократно
лидировавший
в трудовом соперничестве,
стал
— и заслуженно — гордостью не только своего
управления, но и треста.
Но сегодня
Комсомольске - молодежный коллектив немного сдал свои
передовые позиции. Если
в прошлом году он стабильно занимал
первое
место в социалистическом
соревновании комсомольско - молодежных коллективов города, то в пер-

вом квартале этого года
— он лишь на
втором
месте. 5 . 6 километра нефтесбориых сетей на обустройстве и 8 . 8 километра иа расширении обустройства
Покачевского
месторождении.
II километров
нефтепровода
ДНС-3— КС II — таковы
показатели
передовой
бригады за первый квартал. В целом
неплохо.
«Но можно лучше.
—
считает
бригадир.
—
Подводит нас неорганизованность
субподрядных
организаций. До сих пор
наша бригада не переведена полностью на хозрасчет.
Субподрядная
организация УМ-19 заключила договор с управлением. но ведь они должны были
заключить
договор и с
бригадой,
чтобы работать
единым
потоком. А
получается,
что из-за
субподрядной
организации нет фронта
работ, приходится простаивать или
расчищать
трассу своими
силами.
Приведу такой
пример.

И С Т О Р И Я
Извечен интерес
людей
к судьбам
ярких
личностей.
открывших
что-то новое
в науке,
создавших
выдающиеся
произведения
искусства,
посвятивших свою жизнь
служению интересам народа. Именно поэтому и
у читателей
профсоюз
ной библиотеки
нашего
треста пользуются спросом книги с пылающим
факелом на переплете —
книги серии «Жизнь замечательных людей. Они
интересны нам. сегодняшним. тем,
что побуждают к важным
размышлениям о целеустремленности и самоотверженности
в достижении цели
выдающихся людей, воспитывают в нас стремление быть хоть в чем-то
похожими иа них.

в

Л И Ц А Х

Книги серил
«ЖЗЛ»
— прекрасное сочетание
литературы
и истории,
художественного домысла
и документальных источников эпохи. Сегодня
и
хочу познакомить
читателей газеты
с литературой. недавно поступившей в нашу библиотеку.
Повесть В. В. Афанасьева «Рылеев» рассказывает о выдающемся представителе декабристской
поэзии и одном из основных деятелей Северного
общества.
О скромном учителе из
самарской деревни
—
авторе всемирно известной повести «Ташкент —
город хлебный»
А . С.
Неверове
и
писателе
А. С. Серафимовиче —
новая
биографическая

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

На строительстве нефтепровода
ДНС-3— КС И
Покачевского
месторождения нз II
километров
наша бригада расчистила своей техникой 8 кн
лометров.
И еще одно обстоятельство
расхолаживает
коллектив:
разбросанность. Одно звено работает на одном
объекте,
другое—на втором,
несколько
человек — иа
третьем.
А коллектив
он на
то и коллектив,
чтобы трудиться вместе,
как это было, например,
в прошлом году.
когда
мы вели—и очень успешно — нефтепровод внеш
него транспорта на Повхе. Люди
хотят работать и могут—ударно».
Впереди еще три квар
тала, н у коллектива есть
не только шансы.
но и
возможности.
желание
вернуться
на прежние
свои рубежи, чтобы
в
конце года быть названным лучшим комсомольским коллективом города.
Н. Т А Р А С Е Н К О .
В. В Е Р И Н А .

книга В. Чалмаева «Серафимович. Неверов». В
повести
Л.
Жукова
«Лодыгин» рассказывается о замечательном русс к о м нннденере-изобретателе лампы накаливания,
создателя
аппарата —
прообраза акваланга. Биографии и бое волгу пути
легендарного героя гражданской войны, командира Первой Конной
армии. трижды Героя
Советского Союза
С. М.
Буденного
посвящена
книга
А.
Золотрубова
«Буденный».
4 мая в нашей библиотеке откроется выставка книг
серии « Ж З Л »
«История в лицах», приглашаем читателей посетить ее.
Н. Ф О К И Н А .

СПАСИБО НАШИМ
Наверное,
нет такого
человека, который бы ни
разу не вздохнул в минуту усталости от взрослых забот:
«Как хорошо
быть ребенком, никаких
тебе забот!». Это. конечно. не совсем так. Заботы у них есть, и не менее
серьезные, чем у взрос
лых. ведь надо многому
научиться, делать упражнения так же
красиво,
как воспитательница,
и
освоить все физкультурные снаряды в зале, выучить стихи
и песни к
праздничному утреннику,
поделиться
свеженькими
новостями
с друзьями
(помните свое: «А у нас
в квартире газ. А у вас?»)
не забыть полить молодой зеленый лучок
и
цветы в зимнем саду. А
еще есть много обязанностей: дежурство.
когда
надо помочь нянечке накрыть на столы.
самим
убрать игрушки и аккуратно заправить постели
после тихого часа. Время расписано по минуткам. И это правильно —
г. каждом деле
должен
быть свой порядок. Всему учат наших детей —
озорных и тихих, бойких
и скромных — в детском
саду с ласковым
названием «Мишутка». Это их
встречают по утрам добрые улыбки и заботливые руки, вкусные завтраки и чистые
уютные
комнаты дли игр и заня-

тий. Это для них так ярко и
красочно разрисованы стены во всем здании. д л я них и вместе с
ними созданы великолепные сказочные города нз
снега на зимних
участках. где мирно живут и
лесные зверушки, и герои
любимых сказок и мультфильмов.
И к тому, чтобы
жилось им в этом большом
коллективе не хуже, и даже лучше, чем дома, приложили старания и усилия много взрослых.
В
первую очередь, конечно,
те. кто постоянно рядом
— строгие и справедливые воспитатели,
заботливые няни.
искусные
повара. Большую помощь
оказывают во всем
шефы: рабочие СУ-7 изготовили физкультурное оборудование. труд детей в

ШЕФАМ
зимнем саду помогли организовать
работники
УПТК. СМУ-14 подарило
детскому саду красивые
ковры, ноторые украсили игровую комнату, три
^подразделения треста—
автобаза М 2. СМУ 11,
СУ-7 — приняли участие
в оформлении
зимних
участков (кстати.
наш
детский сад занял второе
место по городу в смотреконкурсе на лучшее
их
оформление).
Нашему детскому саду
чуть больше года, много
еще предстоит работы в
оформлении, и мы надеемся. что шефские организации будут
всегда
так же внимательны
к
нашим проблемам
и заботам. как сейчас.
Т. П Е Т Р О В А ,
заведующая детским
садом № 4 1 .

,ы

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИИ

И

ОРГАНИЗАЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ

ГЛАВТЮМЕНТРУБОПРОВОДСТРОЯ

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
Социалистическое
соревнование
за достижение лучших
показателей
в изобретательской и рационализаторской работе
проводятся
Главтюмень^рубопроводстроем и Тюменским областным советом В О И Р в целях развития творческой активности изобретателей
и
рационализаторов, рабочих и
инженерно-технических работников
для
решения задач,
поставленных XXVI
съездом
КПСС по
повышению
эффективности производства. ускорению темпов
научно
- технического
прогресса и сокращению
труда на основе механизации
н автоматизации
«производственных
процессов. экономии
и рациональному
использованию всех видов ресурсов.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ

Победителями в соревновании будут признаны
Подразделения, выполнившие соцобязательства и
тосударственный план гср
основным
показателям.
Овределеннному количеству рационализаторов,
и
поданных
рацпредложений. экономии от использованных
изобретений,
проценту
использованных предложений из числа принятых и т.д.
Рационализаторы, достигшие лучших показателей и занявшие призовые
места, кроме поощрительных премий.
имеют
право на выплату
им
авторского вознаграждения за разработанные и
использованные* рационализаторские предложения
согласно «Положению».
Итоги
подводятся
материалы

РАБОТЕ

ся в техническое управление главка до 20 яиваря
следующего
за
от-*
четным года. Премирование
производится руководителем подразделения
по с о г л а с о в а т ь с профсоюзной организацией и
Советом В О И Р .
Победителям
соревнования среди подразделений главка
выделяются
для продажи • за наличный расчет:
I место—два автомобиля;
II
место—одни автомобиль.
Победителям
среди
творческих бригад в составе более 4-х
человек
выделяется один автомобиль.

соревнования
ежегодно,
представляют-
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ный красный
цвет не
сливается в единой гармонии с зеленью весенней
пробуждающейся
природы.
как в других
уголках страны.
совсем
по-другому смотрятся
в
эти дни улицы города в
своем праздничном убран
стве.
«Нам нужен мир для
созидания'» — вот главный призыв, который звучит над краснознаменными
колоннами демонстрантов
во всем мире. О • нашей
мирной жизни и готовности отстоять ее рассказывают транспаранты и
плакаты, об этом
поют
наши дети.
достижению
мирных целей
служит
наш труд.
Праздничное
настроенно в колонне демонстран
тов треста «Самотлортрубопроводстрой». во главе
шествия — ярко и кра
сочно оформленная
.машина. В ней. как символ
будущего, наша подраста
ющая смена — дети с
флагами, зелеными веточками. разноцветными ша
рами в руках
Колонну
трудящихся треста открывают знаменосцы — коммунисты Л. В. Мирошниченко и А. Т. Лысенко —
работники СУ 18.

до праздника
Первомая
солнечные лучи прогнали
морозы, и долгожданное
тепло хлынуло на землю.

Цена 1 коп.

ДЕМОНСТРАЦИИ

РЕПОРТАЖ

Как никогда запоздавшая в этом году весна всетаки прншла к нам. буквально за несколько дней

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

превратив горы снега в
весенние ручьи. И пусть
еще кое-где видны приметы долгой зимы, и побед-

3 одном общем потоке
собрались представители
нижневартовских подразделений треста.
многие
приехали с трассы. Слышны приветствия и искренние поздравления с пра
здником. приятно видеть
знакомые лица, говорить
с людьми о настроении,
достижениях — и производственных. и личных, о
планах на будущее. Дав
но не виделись мы с Володей Казаряном. сейчас
он заместитель
началь
инка СМУ-23 по производству. руководит строительством жилья в Радужном.
«Настроение?
Хорошее! Управление вы
полнило план по строительству собственными силами. приятно сознавать,
что в этом есть и твой
вклад».
С бригадиром общестроительной бригады из СУ-

7 Андреем Саркисяном я
знакома давно, еще с тех
пор как этот коллектив
занимался строительством
спорткомплекса в Магистральном.
Где сегодня
работает бригада? Каковы се успехи.
планы'
«Сейчас мы работаем на
нефтепроводе УДС-1 —
УДС 4.
подготавливаем
его к сдаче: ведем опрес
совку. О спорткомплексе
мы. конечно, не забыли
хочется заняться и
ведь его так ждет молодежь. Думаю.
что как
только поступят педостаю
щне части комплекта, проблем со строительством
не будет».
Как всегда.
отлично
идут дела
в коллективе
Александр Ефанова
СУ-18. На водоводе под
держания пластового давления КНС-7
к I Мал
подготовлено 8 километ
ров трубопровода нз 10
а за полтора месяца
на
однотрубке КИС-1 зана
рена тысяча стыков. Веспринятые
обязательства
выполнены.
Но. пожалуй, активнее
всего веселится коллектив
автобазы. Это и понятно.
Давно не было слышно
добрых слов в адрес транспортного
предприятия
треста, а в первом квартале года оно выполнило
план грузовых перевозок
на сто процентов.
Есть
чему радоваться. II зву
Чнт в их рядах бйин. кружатся в танце пары, подхватывает один голос за
другим песню. Улыбается
секретарь комсомольской
организации Таня Дымовская. городской
комитет
комсомола отметил
се
хорошую работу и выделил туристическую путевку в Народную* Республику Болгарию. Так чт°
она вся в ожидании предстоящей поездки.
Праздник продолжается.
Хорошего
вам отдыха,
друзья, и вслед за ним —
новых трудовых успехов!
На снимках наших фотокорреспондентов:
пра
эдпнчные колонны трудящихся треста «Самотлортрубоп роводс т рой ».
Репортаж вела
В. ВЕРИНА.
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Подразделение

СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-13
СУ-44
По тресту
СУ-43

план

факт.
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100

5,6

—

С ТРУДОВЫМ
УСПЕХОМ!
Хорошими показателями
встретил праздник Международной
солидарности
трудящихся коллектив управления
механизации
-V 10. План четырех месяцев этого года выполнен им и объеме 2 миллионов 700 тысяч рублей,
на 112,1 процента ОБЕСПЕЧЕН ввод и
действие
115.8 километра
трубо
проводов па Север.>'[Ькурском. Ватине ком. Агамсьом. Мыхпайском месторождениях.
Особенно
отличились,
внеси ощнтнмый вклад в
выполнение управлением
государственного
плана,
передовики производства.
ударники
коммунистического труда
машинисты
экскаватора В П. Ульи
нов и С М. Пшмухаметой. токарь Л. В. Волды
реи. водитель А. Д. Зайцев. машинисты бульдозера
В. И. Мельник
и
М. А. Довгорукий.
Поздравлнсм вас с трудовым успехом,
товарищи!

Декадное
совещание
состоялось
30
апреля в тресте. На нем управляющий трестом II. П.
Пачгапов вкратце ознакомил присутствующих
с
результатами работы балансовой комиссии. Серьезной критике подвергнута отчетная документация: нет никакого контроля за списанием материальных ценностей, и отчетах некоторых еправле
ПНй отмечается не только
разноречивость, по и искажение цифр, ни одни нз
объектов сданных п первом квартале 327 километров трубопроводов не
оформлен
окончательно
актами рабочих и государственных
комиссий.
Несвоевременная
сдача
объектов заказчикам влечет за собой
огромные
штрафы. Своего улучшения требует и работа с
кадрами. практнческн без
внимания остается на сегодня бригадный подряд.
Всем начальникам управлений предложено до
15 мая сдать планы организационно - технических
мероприятий, до 5 мая —
графики работ на сдаточных объектах мал.
Как обычно, па декадном совещании были обсуждены текущие дела в
управлениях.

Вахту
памяти
решили провести в честь
Дня Победы комсомольцы аппарата треста. Ими
будет
перечислено
в
Фонд мира 00 рублей.

9 МАЯ-ДЕНЬ

ПОБЕДЫ

С Л О В О

О

В Е Т Е Р А Н А Х

На четыре с половагорода, при защите
конон тысячи работающих в
Торого комсомольские собтресте нх совсем немного
рания принимали
такое
—не набралось
и трех
решение: «В ' И о д е луч
десятков, тех. кто сорок
ше умереть, но не уйти с
лет назад защищал свопозором. Из всех оправбоду Роднны. наши сегоддательных причин ухода
няшние мирные
будни:
с позиции только
одна
возможность спокойно рабудет приниматься
во
ботать. учиться, с р а с т и т ь
внимание — смерть», а
детей. У каждого йз них
бойцы перед атакой пибыла своя фронтовая досали заявления: «Прошу
|юга и судьба.
но все
считать меня
коммунисвместе они делали одно
том». Мы не знаем, скообщее дело
— ковали льких спасли осторожные и
победу.
ласковые руки медицинских сестер Тамары МиВ самое трудное врехайловны Авксентьевой н
мя. в самом начале войИ ранды Михайловны Иса
ны. когда мы только отковой. их доброе слово,
ступали и с поля боя бысамо присутствие
этих
ло лишь два выхода: остаться
на месте—и на- - хрупких женщин в огне и
грохоте сражений.
но.
всегда—или бежать
науверены, многие до сих
зад. стоял насмерть
на
пор вспоминают о них с
Пулковских высотах под
благодарностью. I {иногда
Ленинградом,
защищал
не забудет свой первый
Москву-столицу Иван Вапорох Алексей Митрофаснльевнн Графов.
Одна
нович Рюмин, пятнадцатинз медалей Николая Яковлетним
ушедший на фронт
левича Лысенко — «За
с воинской чаоборону
Сталинграда», вместе

стью, которую вывел нз
окружения под
Красно
доном. Еще долго после
победных залпов майского
салюта
продолжалась
война для Алексея Сте
пановнча Сурмача — ч?го
часть обезвреживала банды бандеровцев. зверство
вавших на Украине.
Они и сегодня в строю
водят свои машины
по
большим я малым магистралям Сибири Семен Иосифович Сухоплюев
и
Николай Иванович Демидов. заместителем
парторга УПТК избран стропальщик
Г. Д.
Давлятшин. успешно справляется
с
хлопотной
службой мастера участка
Павел Яковлевич
Кошелец.
И все они — фронтовая сестра и рядовой солдат. командир отделения
и партизан
дороги нам
своей памятью.
жизнью
своей и стремлением делать все, чтобы никогда

не повторилась война. Вы
никогда это не забудете,
ветераны: и гнетущую тишину. на минуту воцарпяшуюси по всей
стране
после объявления о разбойничьем нападении, и
друзей, ненорнувшнхся с
нолей битв, и долгождан
ные вдали от дома весточки. и немудреные по
сылки от незнакомых, но
все равж) таких родных
и близких, и слезы радости и боли в День Победы. И вместе с вами не
должны забывать и мы.
молодые, пришедшие вам
иа смену.
Все наши добрее слова и пожелания
в этот
день и всегда
— вам.
дорогие ветераны!
На снимке:
ветеран
Великой
Отечестве^ 1й
войны Алексей Митрофанович Рюмин работает в
СМУ-15 слесарем.ремонтником. недавно
избран
председателем профкома
управления.

Л. КУЗУБОВ.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
В Верл»«»е. п мае
сорок пятом,
Вдали от милой стороны.
В последиль раз нз
автомата
Салютовал и я с
солдатами
В честь окончания войны.

Запал мне в сердце миг
короткий.
Он для меня неповторим.
Бросали в небо мы
пилотки —
И я был
Самым молодым!

О

Д О Р О Г А М И
Есть п спецпялнэнро- старших братьев, п с нх
ванном управлении .V- 7
возвращением в доме понашего тцгг | л удивительвелись разговоры, только
ной' судьбы человек —
отдельными словами доВасилий
Владимирович
летавшие
до Василия:
Струтииский. В одиннад«партизаны».
«собрать
цать лет война поставила
Оружие», «боевые дейстего под дула
автоматов
вия». Разнюхали что-то
фашистских солдат, в двенеладное местные полинадцать лет он стал парцаи. и были схвачены Ни
тизаном. а через два гоко
лай. Ростислав.
Георда получил первую свою
гий. Им удалось бежать в
награду «За боевые запервый
раз.
скрывались
до
слуги». Ему есть что вспоры до времени у невепомнить. Василий Владисты Николая — Тамары.
мирович родом из РовенКогда их н в этом доме
ской области
Западной
выследили, они ушли в
Украины.
Крестьянская
лес. отстреливаясь от окжизнь и большая семья
руживших их
немцев.
(н ней было девять детейЖестокой смертью попларано приучили к труду.
В селе Струтниские
не
тились за свое гостепризря считались большевиимство хозяева дома.
ками: «красными» были
политические
убеждении
Так начала свою борьбу
отца, старшие
братья с
врагами
небольшая
комсомольцы, а ведь Согруппа партизан, в котоветская власть пришла иа
рую вскоре вошла
вся
Западную Украину лишь в семья Струтниских.
Об
30 году. Детство
было
'отряде.
насчитывавшем
тревожным — поговарива25 штыков, был наслыли о войне, но оно было
шан и отыскивал его для
соединения
знаменитый
детством—тем. что и сейна Украине партизанский
час вспоминается лесами
н прибрежными
лугами, отряд Медведева, будущего Героя Советского Союпарным молоком
с коза. Встреча с этим команрочкой душистого
пшедиром во многом решила
ничного хлеба по утрам.
судьбу Струтниских.
То утро
запомнилось
ему словами кого-то
из
соседей: «Война, а
до
границы
250 километров...» А потом
толпы
беженцев.
появившиеся
дней через десять в селе немцы.
и думы
о
братьях: «Где они? Что с
ними?». А дома только
трое детей: он сам. сестра Катя чуть старше и
братишка Славик. Отец в
командировке, мать — в
соседней деревне у родственников. Они дошли и
туда. Вернулись
домой,
выйдя из окружения, трос

Легендарный разведчик
Николай
Кузнецов для
этой семьи не просто герой войны, а. если можно
так выразиться, однополчанин. товарищ по борьбе. Один нз братьев —
Николай—был водителем
Пауля Знберта — Кузнецова. Отец.
Владимир
Степанович
организовывал для пего
явочные
квартир!,! в Ровно, мать
Марфа Ильинична стала
связной.
При выполнении боевого задания, возвращаясь с разведки из
Луцка она погибла, выданная предателем.
Это

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопропод строй. Телефон в-10-58

ГЛАВНОМ

А ГЛАВНОЕ — вовеки не
забыть:
Оковы, в траншеи, я
воронки.
И если суждено живым
мне быть,
А матери избернуть
похоронки,

Я буду помнить
Сталинград в огне
И павших на Мамаевом
кургане!
Шестнадцать лес сегодня
ровно мне
Исполнилось на грозном
поле брани!

В О Й Н Ы

было летом 4 3 года.
А
потом младших
детей
Струтниских было решено
отправить
на Большую
землю. И не помогли Василию даже благодарности за
самостоятельное
выполнение
нескольких
заданий.
В тылу Василий работал. как все в то тяжелое
для страны время.
не
считаясь с усталостью, по
12 часов в сутки. У заводских станков тогда тоже ковалась победа. Не
дожил до победы
отец:
погиб при взрыве фашистской бомбы,
охраняя
иод Ровно склад с боеприпасами. рпорой и защитой в жизни
стали
старшие братья Николай
и Георгий. Это на нх ордена и медали засмотрелся Василий, когда приехали они за ним в Москву.
и услышал:
«Ты.
Василий, тоже получишь
медаль «Партизан Великой Отечественной», воевал же в отряде, в операции ходил».
А жизнь продолжалась.
Мирная жизнь. В 1947
году Василий
закончил
ремесленное училище во
Львове, получил
специальность токаря. На Севере стал работать сразу
после службы в армии,
попал с первым набором
бочих - портовиков
в

Вагаданскую область. Тогда и прикипел душой к
суровым северным
краям. И хотя пришлось
на
какое-то время покинуть
эти края—подросшим детям пора было в школу, и
на семейном совете решили вернуться во Л ь в о в не забывалась и голубая
гладь залива, и дружный
коллектив, нет-нет да и
возникала мысяь: «А мо-

жет. опять на Север?».
Все решил случай. Встретил друга по партизан
с кому отряду
Василия
Кирилловича Богрова. работающего в НГДУ Белозернефть.
Слушал его
рассказ о новом городе
Нижневартовске, о Всесоюзной комсомольской стройке. а когда
вечером
решительно сказал жене
Ирине
Константиновне:
«Поеду», она только понимающе улыбнулась.
У хорошего мастера все
необходимое всегда
с
собой.
вот и Василий
Владимирович не забыл
набор инструментов. Четвертый год работает он в
нашем тресте, ремонтирует технику:
болотоходы,
трубоукладчики,
бульдозеры. Сработался с коллективом. И все. что сделано вместе, сделано
с
душой — и благоустройство территории, небольшой ремонт: подновлены
полы, покрашены д утеплены двери. Самое главное. что ценит Василий
Владимирович
Струтииский в своих товарищах
—сознание того, что без
дисциплины нет ни работы. ни коллектива.
Чем же нравится Ветерану наш город? «Молодостью своей,
кипучей
энергией, самим ритмом
ЖИЗНИ. И к о н е ч н о

же

приятно ощущать
свою
причастность к работе по
освоению нефтяных запасов знаменитого Самотлора».
С самых малых
лет
жизнь научила
Василия
Владимировича Струтинского быть впереди — и
в бою. и в труде. И еще
одно доказательство этого — знак
гвардейца
«Ударник IX пятилетки».
Н. ТЮРИКОВА.

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

Накануне Первомая во всех подразделениях треста
состоялись праздничные торжественные собрания.
иа
которых отмечались лучшие коллективы и работники
управлений.
^
Один нз таких моментов запечатлел наш в н ^ н а т ный фотокорреспондент Р. Путкарадзе. Переходящее
Красное знамя треста. Почетную грамоту и поздравления принимает В. Е. Малюгин — начальник строи
тельного управления № 18. занявшего первое место в
социалистическом соревновании прошедшего квартала
среди подразделений треста.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ
Пожалуй.
паже самые сверхзанятые люди
найдут пару
минут
в
день, чтобы
развернуть
свежий газетный номер.
Огромен поток прессы в
нашей стране: свой печатный орган есть в любой
отрасли промышленности,
даже самые
маленькие,
еще не умеющие читать,
имеют свой журнал. Не
обходится
без самого
первичного, если можно
так выразиться,
органа
печати — стенной газеты ни в одном цехе, участке. управлении. И везде стоят у истоков этого
нужного дела люди заинтересованные, с творческой искоркой.
Такие,
например, как
Наташа
Цибнна в аппарате треста.
Меньше
года
работает она здесь.
но всем
запомнились
оригинальные. полные юмора, номера праздничных газет.
Добрые слова о редакторах стенных газет сказали нам во многих подразделениях— о Гале Рахи-

ПЕЧАТИ

мовой. ишкенере ПТО.—
редакторе газеты «Трассовик». в СУ-18, Валентине Федий.
нормировщице ОТиЗ. — в СМУ14, старшем инженере
ПТО Ирине Вулышовойуп СУ-7.
Совсем недав
но приступили к выполнению общественного поручения — выпуску стенных газет аккумуляторщик Саша Ваганов
и
сварщик Валерий Поглазов в РММ дорожно-стнтельного
управления
12. Но
уже сейчас
начальник участка Ф. И.
Комиссаров уверенно говорит, что они — ребята надежные и не подведутЧто ж, мы желаем вам
всем поистине творческих
успехов, новых интересиых решений. И, конечно
же. приглашаем вас выступать в трестовской газете «Огни трассы».
Сотрудники редакции.
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СТРОИМ МАГИСТРАЛИ
Почти в полтора раза
перекрыл заданно четы
рех месяцев по выпуску
•товарно - «строительной
продукции коллектив тре
ста
«С'амотлортрубопроводстрой». Им построено
Л17 километров
трубопроводов различного на
значения.
Опережение графика в
прокладке новых трубопроводов достигнуто
за
счет
совершенствования
социалистического соревнования. девизом которо

го стало: «Ударный труд
- на каждом рабочем месте!- Именно так работают бригады инженерной
подготовки трасс В. И.
Лношкнна. А. В. Перепелицы. сварочно - монтажные коллективы В.
И.
Дуванова. Г. А. Новикова, водители илетевозов
Л. II. Кануннпкова.
И. ПАЧГАНОВ,
,
управляющий трестом. 1I
(«Ленинское знамя»
от 8 мая 1984 г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВОЗАБОТА ОБЩАЯ
Весна пришла неожиданно и внезапно. Теплые лучи солнца, словно
обуреваемые
желанием
оыстро прогреть промерзшую за долгую
:шм\
сибирскую землю, и те
чение недели растопили
снег, потекли ручьи, набухли на деревьяч почки,
•появились первые зеленые стебельки
т]>авы.
Сразу на улицах
стало
многолюднее, и го|южане.
едва скинув теплую зим
тою одежду. принялись
за традиционное весеннее
наведение порядка
в
микрорайонах, на территории предприятий.
Не был исключением и
коллектив нашего треста.
Особенно постарались строители магистралей
в
конце минувшей недели.
Дружно вышли в пятни
цу коллективы аппарата
треста и управлений на
субботник по наведению
чистоты и порядка у зданий управлений, ремонт-'
но - механических мастер
скнх. в жилпоселке Магистраль. Субботник про
должилен в воскресеньг.
когда и борьбу за ЧИСТОТУ включились все жители поселка Магистраль.
В результате двух дней
работы территория
у
здания аппарата треста.
СМУ 14, СУ-18 н других
управлений
преобразилась. Вывезен мусор
с
территории трассовых городков. значительно украсился и центр жнлпоселка Магистраль. Особенно отличился на бла-

гоустройстве
коллектив
строительно - мо|гтажного управления .V 1-1
Итак, начало Олагоуст
(юнтельным работам положено. Однако, впереди
е«це масса дел. которые
нельзя откладывать
на
неопределенное будущее.
Масса строительного и
б|>ггового мусора скопилась на окраинах трес
товского жилпоселка. отдельные жители, вместо
того, чтобы принять участие в наведении чистоты
у своего дома, захламляют территорию мусором.
Более того, сваливают бытовой мусор в списанные
н незаселенные дома на
окраинах.
рнзрушают
дома, в которые уже через месяц должны заселиться бойцы студенческого строительной» отряда. прибывающего
для
оказании помощи
трес
ту.
Руководителям, секретарям партийных и комсомольских
организаций
следует тщательно
по
смотреть состояние
закрепленной за предприятиями
территории
в
жилпоселке. шестом мнк
рорайоие города, восстановить разрушенные ограждения у домов,
вывезти остатки
мусора.
Особенно большой объем
работы предстоит выполнить коллективам ДСУ12. СУ 7 и автобазы.
На снимке: на субботнике — коллектив аппарата СМУ-14
Фото В. Лнповцева.

ПОДВОДИМ

ИТОГИ

УЧЕБНОГО

ГОДА

Теория и практика — воедино
Заканчивается учебный год в системе политической
учебы, экономического образования и комсомольского
просвещения В эти дни в школах всех форм обучения проходят занятия, на которых пропагандисты и
слушатели не только подводят итоги учебного года,
но н обобщают опыт работы, анализируют, что дали
слушателям полученные в школах знания, как они
применяются на практике. Итоговые занятия в шко
лах в соответствии с рекомендациями горкома КПСС
и партийного комитета треста
проходят по теме
«Идеологическое обеспечение дополнительного задания партии по повышению производительности труда
и снижению себестоимости*.
На высоком органнза
ционном и теоретическом
уровне последнее
занятие года прошло в эко
комической школе аппарата
спецуправления
№ 18. изучавшей
курс
<Научно
- технический
прогресс
и эффективность производства^, где
пропагандистом
начали
ннк планового
отдели
предприятия Галина Семеновна Жигалова.

Главная отличительная
черта прошедшего занятия
умелая
связь
пропагандистом и слуша
телямн теории и практн
ки с делами своего коллектива. активная, заин
тересованиая работа слу
шателей па протяжении
всего занятия.
Ознако
мнп еще раз слушателей
с .решениями
февральского (11)81 г.) Пленума
ЦК КПСС. Пропагандист

ЖИВОЕ
Широко развернувшееся в автобазе ЛЬ 2 социалистическое соревнование имеет своей основной целью, как и
во
всех рабочих
коллективах, выполнение государственного плана н дальнейшее повышение производительности
труда.
Неплохо поработало антотранспортное предприятие треста
в первом
квартале
этого
года.
Объем перевозок выпол
лен
на 103.5 % . план
грузооборота—на 112.4%.
По сравнению с 1 квар
талом п|к>шлого
года
рост производительности
труда составил 6 . 3 % . он
опережает 1>ост средней
заработной платы на
2
процента. Более двух тысяч рублей
составила
экономия фонда зарпла
ты.
В автобазе — 7 автоколонн. крановый учас
ток. РММ. в них работают 40 бригад, все коллективы активно
участ-

па копк|М'тны\цифрах
доказала
целесообраз
и ость повышения П|>о изводите.! ьности труда
и
снижения себестоимости
< т|юнтсльетва. Только по
нашей области повышение
производительности
труда на I процент при
несет дополнительное освоение
1-17 миллионов
рублей капитальных вложений. В масштабе трес
та это выльется в прирост объема строительно
монтажных работ на
I
миллион
171
тысячи
рублей. Вместе с этим
дополнительным процентом
социалистические
обя-.штельства коллектива
управления предусматривают повышение
пронз
поднтелыюстн труда на
12 процентов
ЭТО ос
ИоеННе | !0 | (О тысяч
рублей капитальных вло-

ТВОРЧЕСТВО

вуют в социалистическом
соревновании. Ежемесяч
ное подведение
итогов,
присуждение
призовых
мест и денежных
премий. широкая гласность
трудового соперничества
— все это говорит об огромном внимании администрации. партийного и
профсоюзного комитетов
автобазы к важному делу.
Много добрых слов заслуживает бригада водителей плетевозов Л. М.
Канунннкова. За зимний
сезон этот коллектив 7
раз оказывался победителем недельного соцналн
стического соревновании
среди бригад
«Главтюмеитрубопроводстроя •>.
В социалистическом соревновании
автоколонн
дважды зз квартал
по
результатам месяца присуждалось первое место
коллективу автоколонны
М 7 (начальник
В. В.
Шапошников), один раз
коллективу автоколонны

М 3 (начальник
В. В.
Сидоров). На второе ме
сто выходила автоколонна № Л (начальник Ш. А.
Исгенднров). Есть у нас
в коллективе много передовых бригад,
которые
лидируют в социалистическом соревновании
это
бригады А. А. Рапжнна
из 3 автоколонны. С. П.
Публика
из 1. В. Г.
Баклана нз Г>. В. Г. Го
лояьнна нз О автоколонн.
Но вместе с тем нельзя
не сказать и от тех. ьго
не справился с условиями
социалистического соревнования и отстает от товарищей по работе. Подводят нас пока бригады
Липатова и Кокарева из
1 автоколонны. Тетерки
на и Ибрагимова из автоколонны
ЛА 2, Пари
жева. Яцкова и Костино11Й нз пятой.
Около 00 процентов рабочих автобазы
взяли
индивидуальные
социалистические обязательства и успешно справляют-

жений.
В нынешнем
году
коллектив нашего пред
приятии должен освоить
собственными силами I I
миллионов рублей капитальных вложений.
|оворит слушатель школы
начальник отдела труда
и зарплаты
управления
Л. П. Платонова.
.'5л
четыре месяца мы освой
ли пять .миллионов рублей. Т. г. ВЫПОЛНИЛИ го
допой
план на 30 про- _
центов. Нз 120 километ
ров. планируемых
за
год. мы сдали
110 км
трубопроводов
или 33
процента от государственного плана. Задание пер
кого квартала но вводу и
(Продолжение на 2 стр.)
На снимке: занятие ведет пропагандист I'. С.
Жигалова.
Фото Р. Путкарадзе.

МАСС
ся с ними. 400 человек
участвуют в движении за
присвоение звания удар
пика
коммунистического
труда.
По результат а м
работы в Г. 183 году зва
нне ударника коммунн.
стнческоого труда присвоено 170 водителям. ЗП
из них не
первый год
подтверждают это
но
четное и обязывающее ко
многому звание.
Социалистическое со«
ревнованне
— живое
творчество масс. Не без
гордости
мы признаем,
что участие в нем приии
мают сотни
водителей
автобазы, рабочих ремонтно -механических мастерских. От результатов постановки
соревнования
зависит успех выполнения
принятых нами высоких
социалистических
обязательств. И потому именно
в соревновании мы видим наше Знамя.
А. ЛИТВИНОВА,
начальник ОТиЗ
автобазы
2.

1М'МцпП|| «югуг
похвй
литься тем. чти. прора
опта и всего четыре
пять месяцев, стали победителями в трестовском
социалистическом соревновании за квартал. - В
Когда осенью прошлого года начальник 4 у ч а .
стка нашего управлении
Любовь Николаевна Ш п а к
стала подбирать
люден
для новой бригады - никто не удивился; дли работы на с т е л л а ж а х нужен
был е щ е одни коллектив.
Но когда она заговорила
о том, чтобы
сделать
бригаду комсомольски
молодежной, многие не
доверчиво качали головами. Уж больно
разные
люди тут собрались. П«верилось.
что быстро
СПЛОТИТСЯ коллектив.
г.
котором не только
не
будет чувствоваться разница в возрасте, малый
стаи; совместной работы,
но и который будет спо-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Б р и г а д и
собеи иа какие-то
высокие производственные достижения. 11 тем не менее это так. На
комсомольском собрании
15
ф е в р а л я бригада приняла
решение добиваться при
своенин ей звания Комсомольске» - молодежной, и
накануне
первомайских
{праздников у ж е прини
с
мала поздравления
этой победой. Первые ж е
месяцу работы
стали
дли коллектива
нелегким испытанием, которое
ни в ы д е р ж а л с честью —

'

р

споре
с сильнейшими
бригадами
предприятия
второе место — не шут
ка. Немалая заслуга
в
этом, конечно же. бригадира - Игори Лопатина.
Прекрасный '.пецналист
из тех. о ком говорят:
работать любит и умеет.
Очень принципиальный и
требовательный на рабочем месте, он пользуется
уважением в бригаде. Никогда неунывающий, веселый. внимательный собеседник
он но настоя щ е м у душа этого
кол-

Лектнна.
I ЙЛДНШНе.ЧМЮ.
что рядом с ним
царит
атмосфера взаимопонимании. сплоченности и дру
жбы.
Главный
девиз
«бригады
качество.
Лучше меньше
спарить,
"считают они. но с хорошим качеством. И хо|к>шо то. что каждый
и
бригаде не только отлично знает свои
обизаниости но и н любой момент может
подменить
ДРУГ Друга.
Комсомольская организации управления
надеется. что комсомольскомо.юдежиан бригада сварщиков
монтажников
Игори Лопатина
будет
з а д а в а т ь той не только в
производственных, но и
общественных делах. Слово — за вами,
комсомольцы!
Е. К В И Т А Ш .
секретарь комсомольской организации
СМУ-15.

М И Р -

БЕСЦЕНН0Е
ДОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ш Т А Б «КП» С О О Б Щ А Е Т

БЕЗ ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
Иовое общежитие автобазы МЬ 2 пока действительно новое, и, правда
с большой натяжкой, но
ему е щ е можно простить
и отсутствие
наглядной
агитации, и не очень ак
тивиые действия
совета
общежития. По
рейдом
«Комсомольского
прожектора» выявлены факты. требующие
немел
ленного решении.
Всем известна фраза:
«Общежитие — второй
дом», и делаются, п большем ИЛИ меньшем о б ь .
еме. попытки.
сделать
это желаемое реальным.
Но об атом
общежитии
не с к а ж е ш ь такого хотя
бы потому, что оно. простите за пристрастие
к
документам, не
имеет
земной прописки.
Как
печально сказал председатель
совета общежитии С. Ахмедов: «Висим
и космическом пространстве». В свое время администрации
автобазы
приняла здание, которое
строило
строительно монтажное
управление
№ 23.
с недоделками.
Ж и л и щ н а я проблема
в
городе и в нашем тресте
— саман насущная, и когда есть
хоть какая-то
возможность что-либо решить с этим
вопросом,

его —была бы
крыша
над
головой' — быстренько решают. Вполне
естественно,
что сейчас
СМУ 23 резонно отвечает на претензии:
« Дом
принят
Государственной
комиссией»
и умывает
руки. В спою
очередь
СУ-18. у которого
на
подотчете поселок Магистраль.
не
принимает
здание общежития. Потому и живут молодые во
днтели в условиях далеко не домашних.
Проб
лемой номер один была
всю зиму
и остается
сейчас неисправная сантехника. В кухне
нет
крана. По всегда вовремя меняется белье — ио
это уже нерасторопность
коменданта
общежития.
во всяком случае именно
на нее обижаются командировочные.
Очень
бы хотелось,
чтобы к заявкам совета
общежития прислушались
и. в первую очередь,
у
себя п автобазе и решили вопрос
с передачей
общежитии
на подотчет
СУ 18. Ведь тогда не будет проблем, не должно
быть, с бытовыми условиями.
В. МАГАСУМОВА.
начальник штаба
«КП» треста.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлор- 1
трубопровод строй. Телефон
6-10-58 \

Под таким девизом проьел комитет
комсомола
треста конкурс политического плаката, посвященный 3 0 годовщине великой победы
советского
народа во второй мировой
войне.
Выставка
этих
плакатов
стала
удачным
оформлением
красного уголка, в котором было проведено торжественное собрание
И
мая.
Первое место конкурсное жюри
единодушно
присудило
серии плакатов И. Посналыиока (управление
производствен
но - технологической ком
илектацни). < 3 0 лет мир
ному советскому небу на
фоне
восходящего
солнца среди
цветущей
илпнеты протянула с нале ждой голубому
небу
женщина самое
бесценное свое богатство — ребенка. «Солнечному миру
да! Ядерному взрыву — нет!» — нежное
детское лицо перечеркну
то пополам ядерным взрывом: одна половина —
жиная. другая — какой
«•на не должна быть,
и
потому на ней
на всех
я з ы к а х мира
написано

«нот!».
Второе место в конкур,
се занял плакат,
выполненный слесарем
И.
Пгодаровым из автобазы
№ 2. Он представлен на
нашем снимке.
Орнги
нальным творческим замыслом
И прекрасным
техническим
оформлен и
ем выделилась среди плакатов.
представленных
на конкурс, работа шт^
натура
маляра
Р . Ка
римова из СУ 18. заняв
шал третье место.
На
плакате
он изобразил
свою семью, противопоставляющую атомной бом
бе светлые детские улыбки и добрые глаза мате
рн.
Победители
конкурса
награждены ценными подарками
книгами
по
художественному творчеству. Комитет комсомола
треста благодарит
всех
принявших
участие
п
конкурсе, желает им но
пых открытий
в своем
увлечении.
Па снимке:
плакат
«Люди.
остановите!»
И. Ягодарова из АТБ-2.
И. Т А Р А С Е Н К О .
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

Год назад приехал
в
Нижневартовск из Подмосковья Юрий
Добрынин. Слесарь ио оборудованию 4 р а з р я д а .
Пока
четвертого, ведь
опыт
приходит с годами.
а
ЮриЙ еще так молод. З а
время работы
в СУ 7
ремонтировал технику в
Радужном, на Повхе.
в
Когалыме. Юрий Добрынин идет п ногу с това
ршцами
и не подводит
пои
0 участок — лучший среди
коллективов
управления — плановые
задании выполняет иа сто
процентов.
Фото
В. В Е Р И Н О Й .

Почти в полном составе приняла
участие
в
городских соревнованиях
по настольному теннису,
выстоявшихся в Мегноне.
бригада стропальщиков
И. Щеглова из
УПТК.
Двое — Константин Нортон и Иван Макеев вышли и полуфинал. Р е б я т а
этой бригады умеют не
только отлично трудиться. ио и не скучают
в
свободное от работы время. Еще в день
коммунистического субботника

они переоборудовали под
миниатюрный
спортзал
складское помещение на
Мегионской базе УПТК.
Именно там
в минуты
отдыха, обеденный перс
рыв ребята тренируются,
обсуждают свои
бригадные дела. Этому хорошему начинанию можно не
только по-хорошему позавидовать, но и последовать.
В. МАТВЕЕВ,
секретарь парторганизации УПТК.

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

Призыв «Экономия н бережливость — на каждом
рабочем месте- — стал девизом работы д л я коллективов многих предприятий нашего треста.
Усилить
режим экономии рабочим помогают штабы народного
контроля и «Комсомольского прожектора». Однако, и
сегодня мы встречаем в ремонтно механических мастерских управлений.
на территории
предприятий
брошенную технику-,
перемонтируемые
агрегаты,
«свалки» дефицитной изоляционной пленки и т. д.
Наглядный пример тому — участки СМУ-14
и
СУ-7 на Повхе. Здесь можно встретить и новенькие
изоляторы, и агрегаты и т. п. н т. д. К сожалению.;,,'
ни руководителя, ни общественные организации этих
управлений, несмотря иа замечания контролеров
и
прожектористов, не принимают мер д л я улучшения
сохранности государственного имущества.
На снимке: запущенная техника и «новые изолятор ы - СУ-7 и СМУ-14 на Повхе.
Фото В. Лнповцева.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА —
ВОЕДИНО
(Окончание.
Начало на 1_й стр.).
выполнению объема
работ собственными
сила
ми мы пыполнили. а вот
но повышению
производительности труда, к сожалению.
нет. Основ
ная причина - порекомплект работающих. Особенно ударно
нотрудн
лнсь в этом году бригады тт. Новикова.
,'1уванова. Кфапова. Дегтярева.
Путкарадзе.
перекрыв
шне задание как по ст
роительству Собственными силами, так и по по
вышению производительности труда.
Примечательно. что первые
три
бригады
и з вмшеупомя
нутых работают по передовому методу бригадного подряда. Ими выполнено 5 0 процентов общего объема работ предпри
ятия при обязательствах
в 5 0 процентов.
Что делается в управлении
для повышения
пронпводитслыюсти труда? Мыслями
об этом
живет весь наш коллектив с начала года.
Закапчивается
разработка
плана мероприятий. Положительно. что в этом
деле принимают участие
десятки рабочих.
Глав
ные направления
пашей
деятельности по повышению производительности
труда сводится к следующему:
1. Создание
бригадного
подряда.
2. Аккордно - премиальная система.
3. Оплата
по укрупненным калькуляциям.
4. Внедрение контактной
сварки
непосредственно
на трассе.
5. Пуск второго сварочно - изоляционного цеха
в п. Савкино.
позволил
увеличить
поворотную
сварку труб диаметром до
2 7 3 мм е щ е на 2 0 км в
месяц.
6. Начинается сварка агрегатных
узлов в сва
рочно
изоляционном
цехе, что намного сократит монтаж газлпфтньОс
трубопроводов.
7. В п. Савкино нашим
предприятием
строится
третий цех
контактной
сварки.

8. В управлении успешно
внедрено
рационализаторское предложение
пуску
в щишзводст^
юдстм* ,
машины но резке "изо.
ЗО.Ж4
нерс^
ционной пленки н пе)1
мотке ее д. я использования при ручной изоляции
трубопроводов.
П При отделе главного
механика управления на
ч а т а работать
бригада
по ремонту г- чннки н(
посредственно на трассе.
.Мероприятия намечены
хорошие. Однако, что ж е
мешает поиышенню производительности труда в
коллективе управления'.'
— Несколько перешел^
пых вопросов. — отвечает слушатель
школы,
инженер планового отдела управления Т. Яковлева. — это:
1. Позднее прибытие и
задержки в течение дня
вахтового
и
другого
транспорта.
2. Метеоусловия.
3. Задержки с ремонт*! ат
техники на транспортелне
г"
4. Отсутствие
материалов.
— Надо отметить.
—
подчеркивает
инженер
отдела кадров В. И. Сидорова. — что за
последние месяцы
в уп
равленин
значительно
улучшилась
производственная дисциплина,
сокращавшей потери рабочего времени. З а I квартал текущего года они
сократились вдвое. Этому способствовала
активизация работы
товарищеского суда, п р о ф с о ю з
иого комитета, комиссии
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом.
повышения
принципиальности
начальников участков и
других
руководителей
среднего звена. И
все
же за квартал
только
из-за предоставления отпусков без
содержания
предприятие потеряло 0 8
человеко.дней.
Заканчивая
занятие,
пропагандист
школы
Г. С. Жигалова подвела
сто итоги, проаналнзнро
вала работу
слушателей
в течение года, отметила
лучших.
„
С. КОВАЛЕВ.
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ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА
-»зста выходит с февраля 1983 года

ВЛКСМ И

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

— № 20 [87). СУББОТА.

ПОВЫШАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ
Партийный комитет тре.
' ста рассмотрел
вопрос
«.Об итогах учебы в сети
Политического, комсомольского просвещения
и
экономического образования». С информацией по
этому вопросу выступила
заведующая
нештатным
кабинетом политического
просвещния при парткоме
треста Э. В. Ситннкова.
Было отмечено, что вопросы учебы
ио всех
формах обучения
находятся под
постоянным
контролем парткома
и
партийных
организации
подразделений. На заседаниях парткома
они
* н-сматрнвались
чаты„•жды, на бюро парторганизаций
предприятий
—29 раз. Это дало ощутимый эффект.
Работа
школ
улучшиласьВ
тресте работали опорные
школы: партийная — в
аппарате треста и школа
конкретной экономики в
ДСУ-12. В этих школах
проводились
открытые
занятия для пропагандистов школ
треста.
г.
* Нижневартовска и округа.
Пропагандисты
школ
занимались
повышением
мастерства
в парткоме
треста. Доме
политиче-

ского просвещения горкома партии.
Партком отметил хорошую работу партийных
.'организаций
автобазы
№ 2 (секретарь Д.
11.
Долндович)
и ДСУ 12
(секретарь А. Н. Морев)

^ПАРТИЙНОМ
^КОМИТЕТЕ
по организации обучения
и системе
марксистсколенинского образования.
Вместе
с тем было
указано, что работа еще
не всех школ
отвечает
требованиям дня. В СМУ15. УМ-19
допускались
срывы занятий
в школах. в СУ-43
и СУ 44
они не работали
вовсе.
Ослабили свою работу методический совет и совет
по экономическому образованию. в школах наблюдалась частая сменяемость пропагандистов.
Партком указал
на
безответственное отношение к вопросам политиковоспитательной
работы,
вопросам учебы руковод-

ству и партийным организациям СУ-43 (начальник
управления В. Г. Карасев, оекретарь партийной
организации И. А. Переверзев) и СУ-44 (начальник А. Н. Зверок, секретарь партбюро В. А.
Король) и обязал
все
первичные партийные и
профсоюзные организации
закончить комплектование
школ на новый
учебный год к 1 июня. Партийным
организациям
(предложено л роаяа л и зи ровать итоги
учебного
года на партийных собраниях. заседаниях партбюро.
По вопросу «-О действенности
выступлений
многотиражной
газеты
«Огни трассы» выступил
редактор газеты С.
С.
Корсунский.
Партком отметил, что
за последнее время уровень публикаций многотиражной газеты значительно возрос, на ее страницах
| появляются
проблемные и злободневные материалы, нацеливающие коллективы
на
выполнение
государственных заданий, повышение качества строительства.
воспитывающие

ПЕГ..V СТРАН.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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даются никакой критике.
Так. на объектах КС II23 — врезка. КС-4. КС11 грубо нарушалась и
нарушается
технология
изоляционных работ. Нами неоднократно давались
рекомендации,
писались
предписания,
производились
остановки работ,
однако все
требования
остались
невыполненными. Причем,
игнорируются они непосредственно главным
инженером
управления С. А. ЛитоваЯьцевым. т. е. именно
(тем руководителем, кто
в первую очередь несет
ответствен н о с т ь
за
качество. В управлении,
как. впрочем, и по всему
тресту, вопрос о замене
изоляционных пленок ни
с кем не согласовывается.
На объекте КС-И работники службы контроля неоднократно обращались к начальнику участка Аврамову с требованиями
о подготовке
трубопроводов к просвотке. Бесполезно. В результате узел М 3 опущен
в воду без контроля, три
километра линейной части лежит на земле, однако и их просветить мы
не и маем возможности.
Производство работ на
объектах СМУ 14 ведется с рядом технологических отклонений.
которые устраняются в процессе строительства. Особое внимание
следует
обратить на межпромысловый нефтепровод ВатьЕганскос месторождение

—Повховское месторождение диаметром 426 мм.
Здесь допущен массовый
брак сварочно • монтажных работ,
на устранение которого в процессе
строительства затрачены
немалые средства. Брак
при ведении изоляционно- укладочных
работ
допускается с самого их
начала. .Замечания
работников контроля игнорировались лично главным инженером
В. Н.
Ульяиннковым, начальником участка
Свидерекнм. о чем указывалось в предписаниях и
телефонограммах в управление и трест. Забракованная труба уложена
в 1983 году. Брак
не
исправлен.
На трубосварочной базе строительно • монтажного управления МЬ 15 и
минувшем году служба
СУ-1 зафиксировала массовый ф а к .
' Неоднократные требования
об
остановке работ и прекращении вывозки бракованных плетей начальник
участка Л. Н. Шпак игнорировала. В результате плети были вывезены
на изоляцию. И только
здесь работы
удалось
приостановить. Приказом
по СМУ-15 в январе сего года Л. П. Шпак объявлен выговор.
Специализирован и о е
управление М 44 в последнее время работало
в основном на
недоделках Городской газопровод' в п. Радужном стро-

- Цена 1 коп

ПЕЧАТИ
коммунистическое отношение к труду. Вместе
с
тем галета борется с негативными
явлениями,
бичует бракоделов и лодырей, недостатки и организации работ.
1
Однако, руководители
подразделений треста, секретари партийных организаций
Не ЩВДННКЛИСЬ
ответственностью,
ПЛОХО

отвечают на критические
выступления
газеты.
Особенно плохо в этом
отношении обстоят дела в
СУ I ! автобазе
.V 2.
УМ И» и других подразделениях треста.
Партийный
комитет
треста указал руководи
телям автобазы Х2
(начальник К). И Шиновалов). УМ 19 (М. И.
Фролушкнн),
СУ-43
(В. Г. Карасей) па слабое
{реагирование на критн
ку в печати, обязал всех
руководителей
принимать
действенные
и
своевременные меры, сообщать о них в редакцию.
Партийный
комитет
принял также
постановление «О поощрении идеологического актива
по
итогам 1983—1981 учебного года».

По праву одним нз лучших работников треста ечнтается бригадир изолировочной колонны специализированного управления .V 14 Ростислав Муштабековнч Дзнов. Ударным трудом, активным участием в
общественной жизни коллектива завоевал он авторитет
среди товарищей но работе, руководства управления.
Решением президиума объединенного профкома треста
Ростислав Муштабекович занесен на Доску Почета
треста.
Па снимке: бригадир изолировочной колонны СУ-44
Р. М. Дзнов
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ —КАЧЕСТВУ
С каждым годом объемы строительно - монных работ в ЗападСибири растут.
В
связи с этим многократно увеличиваются и задачи. которые предстоит
решать коллективу треста Самотлортрубопроводстрой. Ведь рост объемов
СМР предполагается
в
первую очередь за счет
повышения
производительности труда,
улучшения качества сварочных работ. К сожалению,
на сегодняшний
день
подразделения треста справляются с этими заданиями
неудовлетворительно. В 1983 году
по
сравнению с 1982 годом
брак при
производстве
1?варочно-моитажных работ увеличился ровно в
4 раза. Если в 1982 году он составлял 2.1. то
в 1983 году —8.4 процента. Это связано, вопервых. с новыми требованиями и стопроцентным
контролем качества.
а
также
с ужесточением
оценочных
параметров.
Наряду с этим
в 1983
году снизились требования линейных инженернотехнических работников к
своим подчиненным.
Если в спецуправлении
X» 18 (начальник В. Е.
Малюгин, главный
инженер С. А. Литовальцев)
в отношении сварочиомонтажных работ
положение несколько лучше,
чем в других управлениях. то изоляционно -укладочные работы не под-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ился с браком по всем
видам работ. Руководство
управления (тт. А. П. Зверок. М. Б. Чнстнлин) неответственны за брак на
ранее строящихся объектах.
Почему же • в подразделениях треста СЛОЖИЛОСЬ столь тяжелое положение с качеством? На
протяжении многих
лет
главным вопросом
при
проведении
сварочно монтажных работ
была
нехватка шлиф-машинок,
печей для просушки электродов и т. д.. что являлось причинами
брака
при сварке.
Нехватка
•центраторов
послужила
причиной брака при монтажных работах. Третья
причина
— применение
при производстве
работ
несоответствующих проекту изоляционных
материалов. без согласования с институтом.
Это
сказывается и на работе
по выдаче
исполнительной документации.
В тресте уделяется мало внимания
качеству
строительства.
обучение
инженерно • технических
работников в этом отношении не производится.
За последние пять лет в
тресте не прошло
ни
одного заседания технического совета по качеству. Такое
отношение
руководителей говорит о
том. что
руководители
Подразделений н треста
не думают
о качестве
вовсе, им нужен
план
любой ценой. Об этом же

говорит тот факт. , что
трестом не ведется никакой работы по качеству с
управлениями - бракоделами.
Безнаказанными
остаются работники, да
ющие указания вывезти
на трассу плети с браком.
II еще одна причина
способствует
появлению
брака. Па участке Лй 2
СУ-1 создана
служба
входного контроля. Однако. она не работает
в
полную силу из-за неудовлетворительного отношения к ней со стороны
треста. До сего дня нет
выкладки труб на осмотр,
Газлифтная труба вывозится в управления без
проверки входным контролем.
Руководством
участка СУ-1
написано
более десяти документов
о запрете вывозки, приема трубы управлениями,
сварки, даны четыре телефонограммы
в трест.
Безрезультатно.
Мы остановились лишь
на нескольких
причинах неудовлетворительного качества работ
в
тресте. К ним можно добавить
недостаточную
квалификацию сварщиков
и управлениях.
неудовлетворительную
организацию труда бригад, слабую ответственность рабочих за свой труд
н
другие. Все эти вопросы
разрешимь|, по б)*аться
за них надо в комплексе
н общими усилиями.
Г КОТКОВНИК.
начальник участка
№ 2 СУ-1.

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

А воз
и ныне там...
Два
месяца
назад
группа народного
контроля треста и автобазы
№ 2 провела рейд
по
контролю за использованием двухсменного вахтового
транспорта.
В
процессе проверки в ночное время были задержаны десятки автомобилей
предприятий треста, числившиеся на работе, однако простаивавшие
на
автостоянках
в различных точках города.
Вскрыт
вопиющий
факт. Казалось бы. руководители предприятий,
заинтересованные в четкой работе
ведомствен,
ного транспорта, должны
принять
жесточайшие
меры -по искоренению
простоев, случаев использования автотранспорта
не по назначению Однако, этого не произошло.
Вот свежие
факты:
в
ночь на 22 мая на территории жнлпоселка Магистраль вновь простая
вали следующие автомашины
автобазы
№ 2:
«Татра л Ло 0 4 - 4 5 ТЮП.
ГАЗ-53
Л» 76 - 95
ТМА. «Урал» № 5 4 - 6 0
ТЮИ.
ЗИЛ
130
М 51—99 ТМА. «Урал»
.N4 35 - 62 ТЮП и вв.
томащнна
ГАЗ — 66
№ 22—67 ТЮА. при
надлежащая СУ-7. Пора
руководителям предприятий навести порядок.
К.

СВЕТЛОВ.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАНЯТИЕ ГОДА
производительности труНик к во всех школах
да? В первую
ОЧердь.
партийной учебы эконо.
путем укрепления дисмичиского образованна и
циплины труда, улучшекомсомольского
просвения организации произщения итоговое занятие
водстиа. внедрения новой
и экономической
школе
техники.
достижений
специализированного уи.
науки, повышении коэф.
ранленин М 7. нзучавфицоента сменности обошей курс
политической
рудования. Однако, эти
экономии, было
иосвя.
резервы еще не в ходу.
щено теме
«Идеологи,
ческое обеспечение д о Слушатель школы экополнительного
задания
номист И. Горина
про.
(Партии
по повышению
анализировала состояние
производительности т р у .
трудовой дисциплины в
да и снижению себестоиуправлении за I квартал
мости». Эта тема, р с .
года. Было
совершено
комендокаинаи городским
22 человеко-дня прогулов.
комитетом
партии к а к
Много это или
мало?
бы предлагает использоПо сравнению с прошлым
вание всей системы знагодом прогулов
стало
ний. полученных в променьше, однако и эти 22
цессе
изучении
курса
дня — нанепеелм предшколы в течение
года.
приятию немалый ущерб.
Ведь призыв ЦентральПредприятие не выполного комитета КПСС' понило
строительно монвысить
на I процент
тажных работ на тысячу
рублей. Особенно неблапроизводительность тругополучно положение на
да, снизить себестоимость
IV и V участках.
работ, продукции требует
не
только
улучшения
— Кроме
того. —
отношения к труду с о
вступает » разговор масстороны каждого
работер
Т. Е. Чевтаева. —
чего. по
и экономичесна
производительности
кую обоснованность возтруда сказывается текуможности работать
луччесть кадров.
отпуска
ше. качественней, поиск
без содержания, недорановых
форм и методов
ботки
в планировании,
труда. Огромные возможквалификация
рабочих.
ности в этом плане имеютЗ а прошедший год толься
у инженерно-технико за счет текучести кад
ческих работников. коров мы потерили именно
мандиров
производства,
этот процент производи
стоящих у руля управ,
телыюсти труда. Это 2
ления. И именно
они.
тысячи рублей строительслушатели экономической
но монтажных работ.
школы пришли
сегодня
Надо отмети ь.
что в
на последнее
.занятие,
1984
году
количество
чтобы поделиться
набпредоставляемых
отпуслюдениями. сообща расков без содержания соксмотреть итоги
работы
ратилось ндвое.
естестУправления, постараться
венно. что
сократились
вскрыть и пустить в де.
и потерн от них.
ло те резервы, которые
— Собственно. ч т о
помогут улучшить органужно для того,
чтобы
низацию труда, повысить
предприятие
работало
стабильно.
выполняло
(его производительность.
государственные
задаНельзя н е отметить,
ния? — продолжает В. Е.
что на занятии в полной
Бирюзов. — Не так уж
мере прозвучала горячая
и много. Чтобы рабочих
^заинтересованность с л у вовремя
привезли на
шателей в улучшении раобъект и обеспечили неботы управления.
обходимым объемом раПропагандист-начальфункник управления
В. Е.бот. Именно эту
цию должен четко выБирюзов, кратко охаракполнять аппарат
управтеризовав
работу колления. Зависит это, колектива
в 1984
году,
нечно. не только от нас.
подчеркнул, что резульно и генподрядчиков, рататы могли быть значиботы вахтового транспортельно лучше при условии
т а . Часто их
деятельцювыщспия
производи,
ность нас не устраивает.
тельности труда.
Ведь
Но это вовсе не значит,
одни процент, о котором
что мы долишы молчать,
идет речь, сбережет для
соглашаться с простоями.
треста
2 9 полноценных
Л порой так бывает. Апрабочих, только за счет
парат управления сделал
тювыи<ении
производиеще далеко не все, чтотельности труда в течебы
четко
организовать
ние года можно построить
труд рабочих.
16 километров
трубопроводов среднего
дна— Действительно, неметра. Но
специализидостаточная организация
рованному
управлению
труда а управлении при№ 7 этот процент позвела к тому, что планиволит выполнить строи,
руемой
численностью
тельно . монтажных рарабочих мы не смогли выбот на 4 8 тысяч рублей.
полнить задания. — говорить Е. Балаклеец. —
З а счет чего же мож.
в ' результате — гк;реком110 ДОбИТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ

В

ФОНД

М И Р А
нлект рабочих.
У
пас
трудились 42 лишних че
Движение сторонников
ловека, которые должны
активного содействия собыли дать
управлению
ветскому Фонду мира в
2 0 0 тысяч рублей строй
нашем тресте приобретамонтаи;а. Но не дали. В
ет все больший размах.
итоге план С М Р не вы
Ежемесячно в коллектиполнен.
Только
из за
плохой организации тру
да ежемесячно не справ
ляется
с заданием и
Г.рнгада из 18
человек,
работающая на Когалы
В жилпоселке Магистме.
раль приступила к работе на ст|юнтельстве спорКроме того, не решетивного комплекса брига,
ны все
вопросы с генда Ю. Солнцкого.
Сев*
подрядчиками. Например.
ч!ас ведется
возведение
СУ-43 не оплатило нам
плавательного бассейна.
выполненные работы. И
именно те 2 0 0
тысяч
З а д е р ж к а в переброске
которых не хватило д л я
бригады
на
объект
выполнения плана.
объясняется отсутствием
финансирования на стро— Здесь
прозвучала*
нтельство. Этот
вопрос
критика в адрес нашего
не
решен
и сегодня.
коллектива.
— говорит
ОКСу
треста
следует
начальник
четвертого
принять нее меры, чтобы
участка А. Е. Храмеев.
снять
эту проблему с
— Действительно, в пер
повестки дня.
вом квартале мы срабо
Медленные
темпы
тали неважно, выработка
•строительства
являются
ниже плановой. Но на
'также следствием некапоказателях
во многом
чественной
работы на
ка за лас ь ре констру к ци я
объекте коллектива СУ-7.
нашего
предприятия,
не выдавшего еще и с пришлось
откомандирополнительной документавать с техникой
4 5 чеции. Разногласия между
ловек. Только наш учасуправлениями не разре.
ток потерял на этом К
шены.
тысяч рублей заработной
И еще одни коллектив
платы.
подводит
строителей —
УПТК. Решением декадМожно лн принять ка
ного совещании в тресте
кие то конкретные меры
руководнтслям управледля повышения пронзяо
ния предлагалось вывезднтельностн труда? Можти все детали спортком.
но. В первую
очередь
илекса на площадку до
необходимо организовать
20 апреля. Оно
оказацентрозавоз рабочих на
лось невыполненным.
трассу. Перейти на опла
ту по конечным розу ль
Пуска спортивного комтатам труда. И повысить
плекса
с нетерпением
ответственность каждого
ожидает весь трест. Неза свой труд.
обходимо ускорить решение
всех
вопросов,
И главное. Необходимо
связанных со строительработать с людьми, разъством.
и тем
самым
яснять им задачи,
спо
приблизить сдачу объексобы их решения. Колта в эксплуатацию.
лектив в управлении хороший. и люди
всегда
X
X
X
откликнутся на призыв,
Заканчиваются
рабо.
будут стараться.
ты
на строительстве
16-квартирного
жилого
Последнее занятие годома
в п. Радужном.
да
подходит
к концу.
Коробка 'Здания
готова,
Пропагандист
подводит
закончена
окраска.
в
его итоги, делает выводы И переходит к анализу деятельности школы за весь учебный год.
Занятия проходили ре
гулярно. однако,
дважПо-настоящему
крепды допускались
срывы.
кая и. будем
надеяться,
Были активны слушатедолгая дружба
завязали. они готовили рефелась
у комсомольцев
раты. . заинтересованно
спецуправления М 18 с
выступали. А. Арбузов.
шестиклассниками подА. Храмеев, В. Ткачей
шефной школы
№ 17.
ко внесли ряд рационаКлассные часы, совместлизаторских
предложеные субботники по бланий,
десять слушателей
гоустройству
н озеленестали политинформаторанию поселка Магистраль
ми и агитаторами. Одна
— все это сплачивает шкоко. в следующем учебльников с нх старшими
ном году надо повысить
товарищами. Надолго заПосещаемость, добиться
помнится пионерам урок
четкого проведения замужества, проведенный 8
щятнй в установленные
мая, иа который
была
сроки.
приглашена ветеран войС. КОВАЛЕВ.
ны фельдшер здравпункВ. В Е Р И Н А .
та треста Т. М. Авксентьева.
Этой
дате —
39-й
годовщине
ПобеВесь автотранспорт авды
и проводимому
в
тобазы № 2 выстроился
тресте конкурсу политического плаката был пов это утро на территории
священ н конкурс д е т предприятия.
Начался
ских рисунков.
Авторы
ежегодный
технический
лучших работ получили
осмотр автмобилей. котов награду наборы флорому предшествовала долгая и кропотливая иодго.
товка всего
коллектива.
Из
367
автомобилей,
представленных
на техМы. ветераны войны и
осмотр. его прошли
330.
труда супруги Костины,
Наилучшие показатели у
отдыхали в августе 1983
автоколонн Л» 7 (начальгода в городе Сочи, когник В. В. Шапошников).
да внезапно
случилось
Лй- 1 (Ш. А. Нсгенднров)
несчастье — наралнзонаи М 2 (А. И. Дейнсга).
вало мою супругу
Екатерину Филипповну. ОтНа снимке: идет техосдыхавшие вместе с нами
автомобилей.
главный сварщик треста
«Самотлортрубопро в о д Фото В. Л И П О В Ц Е В А .

НА

вах бригад, участков
и
управлений
рождаются
новые почины,
рабочие
обязуются ударным трудом крепить
оборонное
могущество Родины, перечисляют часть средств
в Фонд мира.
На днях свою лепту в
укрепление мира
на
планете внесла заведую-

СТРОЙКАХ

СМУ-23

ближайшие дпн
- В связи
с отсутствием
чат свою работу электри.
требующейся для
этого
кн.
Единственное. что
мастики ПХМ
руковод.
сдерживает сдачу объекство управления согласо.
та
в
эксплуатацию,
вывает
с
Тобольским
нерешенный вопрос
с
институтом вопрос о з а .
подведением подземных
мене мастики эпоксидной
коммуникаций. Проклад.
смолой.
ку магистральных линий
X X
X
'канализации н водопро.
Близится срок
сдачи
вода задерживают
стов эксплуатацию
девяти,
ронние организации.
этажного общежития на
Кроме этого
дома в
5 2 7 мест в седьмом микближайшее время к о т
рорайоне
г . Нижневарлектив С М У . 2 3 намерен
товска. Подготовка
предъявить государствен,
этому моменту
на объной комиссии
еще
три
екте
идет
полным
ходом.
жилых дома — 2 1 . и 8Бригада кавалера ордена
квартнрные дома в ж и л .
Трудового Красного ЗнаПоселке МЬгистррль и
мени
М. Я.
Савченко
I«-квартирный в п С а в .
заканчивает кладку кокино.
робки
здания
—
ее
X X
X
здесь осталось 20 кубо, , Социалистическими
метров. Параллельно веобязательствами управ
дутся кровельные
раболения и треста преду с .
ты. Вместе
с каменщиматрнвалось сдать в экс
ками на строительстве
плуатацпю к 1 мая с. г"
важного объекта трудятбаню в жилпоселке Ма.
ся маляры, сантехники.
гистраль. Время прошло,
однако работы на объек.
Как- и на других объте «еще не
завершены.
ектах темпы работ сде)>
живаютсл некачественной
Срыв выполнения с о .
поставкой стройматериациалистическнх
обязалов. Нет стекла,
а '««к»
тельств обусловлен не.
необходимо 1200 м
удовлетворительной ком.
ратных метров.
отсутплектацней объекта обоствует труба диаметром
рудованием.
На строй159 и
2 1 9 мм.
для
площадку не поступило
прокладки теплотрассы и
1 . 5 тонны оцинкованного
водопровода, и е решен
железа для обеспечения
вопрос
с ребристыми
фронтом работ КМ МУЗ.
плитами.
В настоящее время этот
Все это мешает оргавопрос решается.
низовать труд
рабочих,
Коллективу управления
бригады
простаивают.
осталось выполнить н а
Службе
снабжения
треста
объекте половину малярследует немедленно раных
работ.
подвести
зобраться с сложившей.*
линию канализации, обося ситуацией и укомплекрудовать
вентиляцию.
Кроме того
необходимо товать объект всем н е Щроцзвестн
гидроизоля- о б х о д и м ы м .
цию и облицовку
стен.
В. М А Г А С У М О В А .

ЭКСКУРСИЯ НА САМОТЛОР
мастеров.
Т№ больше всего, пожалуй, запомнится ребятам экскурсия по городу и поездка на озеро
Самотлор,
организованные комсомольским бюро
управления. Вместе с о
школьниками на экскурсии побывали
молодые
рабочие
нз общежития
«Трассовик». Эта поездка состоялась в одно нз
солнечных
воскресений
накануне дня пионерии.
И как компас хорошего
настроения звучали всю
дорогу в автобусе звонкие песни. Очень интересно рассказывал
об
|нсторнн нашего города,
его памятниках,
знаменитых на всю
страну
трудовых коллективах и
героях нефтяных и газовых промыслов молодой
специалист
комсомолец
Г. Цибии. Ребята побывали у первой
скважи-

БЛАГОДАРИМ

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопропод строй. Телефон
в-10-58

щая складом ГСМ в поселке Савкино нз УПТК
Александра
Федоровна
Юрко. Перечислив в Советский Фонд мира 100
рублей, она
обязалась
систематически
вносить
вклады в этот фонд
и
таким путем способствовать делу мира.

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

ЗА

строй» (Михаил Борисович Чистил ни н его супруга сашггарньъй
врач
конторы общепита Венера Алексеевна не оставили нас в беде. О н и
уделяли нам
внимание
как родным,
доставали
медикаменты,
в любое
время дня и ночи были
рядом, когда это
было
необходимо.

ны Самотлора,
увидели
лежневые дороги и трубопроводы, жоторые строят и иа которых * ботают родители м ж „
из них. Эта
экскурсия
принесла
школьникам
массу впечатлений.
Буквально через несколько дней в школьных
коридорах прозвенит последний в этом учебном
году звонок. Впереди —
пионерское лето. Многих
ребят ждут
пионерские
лагеря, базы отдыха, увлекательные путешествия
с родителями. А тех. кто
останется здесь, мы тоже *
не забудем. Планируются
выезды в Савкино, спортивные соревнования
в
поселке
Магистраль.
Ш е ф с к а я работа продолжается.
О. Ш А П И Л О В А .
секретарь комсомольской
организации СУ-18.

ПОМОЩЬ
Нам очень
хочется,
чтобы коллектив знал о
добрых поступках своих
коллег.
Мы искренне
благодарны
супругам
Чистилиным .1а их заботу и внимание к нам.
П. Т. я Е. Ф. К О С Т И Н Ы ,
ветераны войны и труда.
Редактор
С. КОРСУНСКИИ.
З а к а з М 5157
Тираж 1500 экз.

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

ПЛЕНУМ ГОРКОМА
Состоялся
четвертый
пленум
городского комитета
партии.
С
докладом
«Итоги апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи
городской партийной организации.
вытекающие
из решений Пленума, положений и выводов речи
Генерального
секретаря
ЦК КПСС
товарища
К. У. Черненко» выступил
первый секретарь
горкома КПСС С. И. Денисов.
В прениях по докладу
приняли участие председатель
райисполкома
ф. И. Пустовалов. секре-

>

тарь парткома Агаиской
нефтеразведочной экспедиции Г. С. Могиленский.
секретарь парткома объединения Снбнефтегазпереработка А. В. Панферов. прокурор г. Нижневартовска В. И. Фнлипчук, машинист экскаватора дорожно-строительного
управления М 0 треста
Белнефтедорстрой П. В.
Анкудовнч.
директор
Нижневартовской средней
школы № 4 С. В. Велнгура. бригадир монтажников
домостроительного
комбината
объединения
Нижневартовск с т р о и
М. И. Колесников.
на-

ИТОГОВАЯ

В системе политической
учебы, экономического образования и комсомольского
политпросвещения
закончился
очередной
учебный год. По традиции
его итоги были обсуждены на конференции идеологического актива треста. С докладом об иточ«х учебного гада и задачах партийных организаций по повышению эффективности учебы
на
конференции
выступил

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА
Лй 21 (88). СУББОТА,

"азета выходит с февраля 1983 года

КПСС
чальник
нефтегазодобывающего
управле и и я
Ннжневартовскнефть им.
В. И. Ленина И. Д. Сергеев. токарь завода но
ремонту
автомобилей
Н. В. Пташко, начальник
управления буровых работ ЛЯ» 2 В. Д. Родионов,
командир вертолета МИ8
Нижневартовского
авиапредприятии
В. В.
Трифиленков.
Пленум принял постановления
о дальнейшем
улучшении деятельности
местных Советов народных депутатов и о реализации школьной ре-формы.

КОНФЕРЕНЦИЯ

секретарь парткома тре.
ста А. М. Гололобов.
Участники
конференции заслушали выступле.
ния агитатора из строительно . монтажного управления
№ 23 А. В.
Жуненко на тему «Рать
агитатора в борьбе
за
высокое качество и эффективность».
пропаган.
дистов партийной школы
ДСУ-12 В. А. Артамонова — «Метод собеседования в практике партийной
школы» и школы конкрет-

ной •жОномики из того
же управления А. М. Ко
чукиной— «Реферат как
одна из активных форм
ведения занятий».
В заключение конференции секретарь
парткома
А. М. Гололобов
поздравил пропагандистов
и слушателей с окончанием учебного года и вручил ряду секретарей пар.
тийных организаций
и
пропагандистов Почетные
грамоты парткома треста
и ценные подарки.

Сначала коротко о достигнутых успехах.
о
сделанном, итогах работы
в прошлом году. Если три
года назад мы не имели
ни одного свинарника, то
на сегодняшний день их
три — в Савкино — СУ18. Мегноне — СУ -43.
на Покачах—СМУ-14. В
них выращиваются
149
голов свиней. В минувшем году рабочим
на
трассах реализовано,
а
также сдано в столовые
плть тонн мяса.
Сданы в эксплуатацию
и успешно работают три
теплицы.
На 280 квадратных метров в СМУ-14
на Покачах. аналогично в
городе Мегноне УМ-19 и
на 140
кв. метров в
детском саду «Теремок».
Только с начала 1984 года в теплицах
собрано
1463 килограмма лука, в
настоящее время
идет
сбор огурцов
в теплице
УМ-19. вот-вот он нач-

строительство.
решили
размещать
свинарники
вблизи от столовых, чтобы легче решался вопрос снабжения отходами
питания. Именно так расположены свинарники на
Покачах. в Савкнно
и
Мегноне. В перспективе
будет
строиться
еще
один — в трассовом городке СМУ-14 на Бслозерке. Однако.
отходы
продуктов питания
еще
не решают проблемы откорма. Необходимым компонентом в рационе сви-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА:
ПРОБАЕМЫ-ПОИСК •
нется в теплице СМУ-14.
Активное участие приняли коллективы треста
в вылове рыбы.
сборе
дикоросов. В минувшем
году выловлено 23 тонны рыбы вместо
пяти
плановых, собрано
100
кг. ягод, 640 кг. орехов.
60 кг. грибов. Было распахано 15 гектаров земли, с которых
собрано
затем 33,5 тонны картофеля.
С какими же трудностями столкнулись
мы
при решении Продоволь
ственной программы, есть
ли они сейчас?
Каковы
перспективы
в
этом
важном деле? Сначала о
свинарниках. Начиная их

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

пей является комбикорм.
Мы испытывали трудности в его поставках. Теперь они исчезают.
В
нынешнем году благодаря
помощи Главка получили
12 тонн.
еще 13 тонн
будут отгружены в ближайшее время, плюс 30
тонн обещают.
Столкнулись с трудностями н при строительстве
Теплиц.
К имеющимся
трем в скором времени
добавится еще одна, самая
крупная — на 720 квадратных метров, возводимая коллективом автобазы М 2. Каркас ее давно готов.
сдержипало
пуск отсутствие стекла. В
настоящее
время этот

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

2 июня 198-1 г.

-Цена 1 кол

СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Партийный
комитет
треста рассмотрел вопрос
«Об итогах работы подразделений треста за I
месяца н задачи партийной организации
треста
по выполнению плана в
свете требований бюро
горкома КПСС от 0 марта 1984 года и бюро обкома КПСС «О мс|*ах по
выполнении» плана
добычи нефти». С информацией по атому вопросу
выступил
управляющие I
трестом И. 11 Пачганов.
ЯарТИбИЫЯ
комитет
треста отметил.
что в
январе—апреле текущего
года
подразделениями
треста проведена определенная работа по реализации постановлений бюро
обкома.
горкома
КПСС и парткома треста.
Специализированное управлине М 18 справилось с выполнением шдания I квартала. СУ-18 и
СМУ-15 обеспечили сдачу трубопроводов за 4
месяца.
Вместе с тем в целом
по тресту план I квартала
не выполнен. При
плане 32355 тысяч рублей выполнение по генподряду составило 2-1229
тысяч, собственными силами при плане
29026
тысяч
рублей освоено

ДЕЛО ВАЖНОЕ, ДЕЛО КАЖДОГО
) За решение Продовольственной программы,
лрнстальное внимание которой
уделяется
Центральным Комитетом КПСС,
коллектив
треста Самотлортрубопроводстрой взялся с
жаром. Построены теплицы, свинарники, совхозам оказывается действенная помощь в
заготовке кормов для общественного
скота,
рабочие ряда управлений принимают участие
в заготовке ягод, грибов, орехов, занимаются
выловом рыбы. О достигнутых успехах, проблемах, перспективах в деле решения Продовольственной программы по просьбе редакции
рассказывает заместитель управляющего трестом В. Г. Устич.

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

вопрос решен, и коллектив
автобазы приступил к остеклению.
Начали строить теплицу и рабочие строительномонтажного
управления
К? 15.
Кроме того, в текущем
году планируют возвести
собственные теплнцы на
280 кв. м. УПТК—на станции
Нижнсвартовск-2,
ДСУ-12 — на базе консервации и на 1000 кв. м
СУ-18 — в поселке Савкнно. Проектированием ее
этих управлений особого
энтузиазма не проявляет,
начало строительства из
месяца в месяц откладывается.
В дальнейшей перспективе предполагается строительство крупной теплицы на десять тысяч квадратных метров в п. Савкино. Проектированием ее
занимается Свердловский
институт, в текущем году
документация будет полностью подготовлена, а в
будущем начнется строительство.
Этот же институт проектирует для нашего треста коровник на 50 голов, который будет построен в п. Большетархово.
Ежегодно мы оказываем помощь совхозам района в заготовке кормов
для общественного животноводства.
И ежегодно,
хотя и выполняем зада
ння. но с большим трудом. Если ДСУ-12. автобаза М 2. СУ-7.
СУ-18

лишь 20738 тысяч. Ниже
своих возможностей
ра
ботали СМУ I I. СУ-43.
СМУ-15.
Основными причинами
срыва выполнения плана
явились: 1. Низкое качество выполняемых работ.

[ПАРТИЙНОМ
В целом по тресту брак
сварочно-монтажных
работ увеличился по сравнению с 1982 годом в I
раза;
2.
Бесконтрольность отдельных руководителей за ходом выполнения совместных мероприятий
нефтегазодобывающего объединения и
треста, безответственное
выполнение
постановлений парткома и вышестоящих партийных органов.
Партийный
комитет
треста обратил внимание
руководства.
партийных
организаций
управлений
на неудовлетворительный
ход выполнения постановления
бюро
горкома
КПСС от 6 марта 1984
заранее готовятся
к
•этой ответственной кампании. и потому сенокос
не представляет для них
трудностей, то мегнонекие
подразделения — УМ-19.
СУ-43. СМУ-15 подводит
трест. На
сегодняшний
день по тресту
издан
приказ о подготовке
к
сенокосу.
управлениям
выданы задания, предложено приступить к комплектованию бригад. ремонту техники для сенокоса с тем. чтобы быть
готовым приступить
к
сенокосу в конце нюня.
Хочется надеяться,
что
руководители подразделений с полной ответственностью отнесутся к подготовительным работам, и
на сенокос бригады выйдут своевременно.
в
полной готовности.
Вообще, если
говорить о роли первого руководителя в решении вопросов
Продовольственной программы, то п е р е ценить ге
невозможно.
Если
проанализировать
работу управлений
в
этом направлении, то она
ведется качественно, плодотворно только там. где
проявляется личное участие
и заинтересованность руководителя, как.
например.
в
УМ-19.
А
что
можно
сказать
о
ДСУ-12.
где первый руководитель
уклоняется
от решения
вопросов, переваливает их
на своих замов? Результат такого отношении к
работе налицо.

года и обкома КПСС «О
мерах
по выполнению
плана Д|>бычн нефти».
За систематическое невыполнение плана, срыв
ввода тр> бонроводон
в
эксплуатацию,
халатное
отношение к исполнению
.служимых обязанностей
ряду руководителей подразделений треста объявлены партийные взыскания.
Партийный
комнтет
принял к сведению ааннлепия начальников СМУ15 В, М- Петренко. СУ18 — В. Е. Малюгина,
СМУ-23—Л. И. Белошапки о том. что план И
квартала
управлениями
будет выполнен.
Отмечена слабая орга
низаторская работа партийных организаций СУ43. СМУ-14,
СМУ-15.
УМ-19 по пып«>лнснню
постановления бюро горкома КПСС и парткома.
Партийным, профсоюзным н комсомольским организациям
предложено
считать главной задачей
выполнение плана и сдачу объектов в эксплуатацию за полугодие, в срок.
Контроль за выполнением постановления возложен на члена парткома. управляющего трестом II. Н. Пачганова.
.д. ВНИМАНИЕ:
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

А

ГРУЗЫ

Ж Д У Т . . .
Уже неоднократно наша гааота писала о нерациональном
использовании автотранспорта в автобазе М 2. приводились
померз машин, в рабочее
время занимающихся отнюдь не производственными делами. Увы, руководству
транспортного
предприятия, видимо, не
под силу навести порядок
в автобазе. Иначе
чем
объяснить тот факт, что
часами, а то и ночами
простаивают в жилпоселке Магистраль большегрузные
автомобили.
Только за последние дни
на территории
поселка
простаивали автомашины
«Урал*
ММ
99-94
ТЮЗ.
85 - 59 ТЮА,
8 2 - 0 8 ТЮА.
18-57
ТЮП. 8 0 - 0 7 ТМЕ. «Татры» М М 38 - 8 8 ТЮЛ.
3 5 - 8 5 ТЮЛ. З И Л - 1 5 7
М 8 2 - 7 4 ТМА н другие.
Неужто в них не
нуждаются на трассе?
Редакция «Огни трассы» еще раз рекомендует администрации и партийному бюро
автобазы
М 2 разобраться с . испоьзоваиием
транспорта
и ждет ответа о приняты* мерах.

К

ЮБИЛЕЮ

работает в
четвертом году одиннадцатой пятилетки
стропальщик УПТК
Владимир Ипатовнч Клопиков.
Знания, умения в содружестве с богатым трудовым опытом
позволяют
ему работать быстро, высокопроизводительно. За
отличные трудовые показатели. активную общественную работу постановлением
президиума
объединенного профкома
треста
В. И. Клепиков
за1юсен на Доску Почета треста.
На снимке: стропальщик УПТК В. И. Клепиков.
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.

НА

ВСЕ

«Душа-человек» — так
говорят
о людях, кто
распахивает свои сердце
и душу буквально с первой ж<- встречи, людям,
мимолетно
знакомым
«Душа-человек» —
это
тот, кто всегда среди людей. кто готов помочь им
в любую
минуту,
кто
своими улыбкой,
расположением
поддерживает
добрые отношения в коллективе. благодаря кому
сглаживаются
напряженные моменты. Наверное,
именно
это выражение
«душа-человек»— наиболее четко охарактеризует
старшего диспетчера цеитрозавоза
управления
производственно
- технической
комплектации
нашего треста Веру Иннокентьевну Иванову.
Невозможно
представить ее без работы, она
всегда находит в себе силы и сторается не показать своим
товарищам
свои усталость.
печали,
тревоги. Видимо, сказывается не только
черта

РУКИ

характера, но и накопленный жизнью опыт,
знание людей.
Возможно,
свою лепту внесла и работа в школе. Хоть и недолго пришлось Вере Иннокентьевне
заниматься
педагогической
деятельностью. но каждый
год
работы в школе, встреча
с новым классом, работа
с ним наложили отпечаток на ее характер.
Судьба сложилась так.
что с профессией учителя
пришлось
распрощаться.
Вначале
казалось: на год-два. Оказалось:
навсегда. Муж—
инженер-строитель
поехал осваивать новые края
—Самотлор. работал в
ПТО СМУ-23
нашего
треста. Следом за ним в
г. Мегион переехала
из
из Казахстана Вера Иннокентьевна
с дочерью.
Работы в школе не нашлось. и она.
преподаватель математики по образованию. сменила профессию. стала трудиться
в ХРОСе (хозрасчетный

УПТК

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Управлению производственно- технологической
комплектации
треста «Самотлортрубопроводстрой» — 10
лет. Славную лепту
внес коллектив управления в освоение природных богатств Западной Снбнрн.
Выросший нз небольшого
хозрасчетного
отдела
снабжения в крупное
самостоятельное предприятие.
решающее
все вопросы
матерн-

ально-техннчес к о г о
снабжения крупнейшего в Среднем'Прнобье
трубопроводного треста. коллектив управления и сегодня стоит на правом фланге
коммуиистнческ о г о
строительства, ввоент
солидный вклад в добычу 1 миллиона тюменской нефти в сутки.
Партийный комитет
треста горячо поздравляет
администрацию.

партийную, профсоюзную.
комсомольскую
организации, весь коллектив УПТК с десятилетним юбилеем и выражает
уверенность,
что коллектив управления и впредь будет
работать высокопроизводительно. с честью
справится с заданиями
четвертого
года
и
одиннадцатой пятилетки в целом.
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ТРЕСТА.

МАСТЕР

отдел снабжения) Самотлортрубопроводстроя.
— Позади десять
лет.
—говорит
Вера
Иннокентьевна.—многое изменилось за эти годы.. Однако.
те
трудности,
проблемы, которые вставали перед нами тогда,
вспоминаются теперь с
радостью. Да. тяжко приходилось. особенно женщинам. сменившим легкие
платья
Большой
Земли на тяжелую робу
и болотные сапоги Сибири. И все же сожаления
не испытывали.
Знали:
надо. II выполняли
всю
работу, которая ложилась
иа наши плечи.
Действительно, нелегко
приходилось
работникам
ХРОСа. а с нюня 1974
года УПТК треста. Причала для барж практически иг было. Разгружали
баржи с трудом единственным
маломощным
краном. А ведь приходили они
по пять-шесть
штук враз.
—• Помнится, работала
я мастером на Мегноиском участке,—вспоминает В. И. Иванова.—Отгружали мы по 3 0 — 3 5
плетевозов в сутки. Приходилось
совмещ а т ь
должности мастера, учетчика. Даже стропальщиком как-то
поработала,
на 18 километре на базе
СУ-44. чтобы не простаивали
машины.
Тогда
бригада не подъехала вовремя
на
разгрузку,
пришлось
управляться
самой.
ничего—получилось. Никогда
не забудется случай, произошедший при штабелировании
трубы-тысячевки. На меня и стоявшего
рядом
стропальщика
покатился
весь штабель. Даже
не
помню в какие доли секунды я успела столкнуть его с берега вниз.
Оба мы почти с головой
ушли в снежный сугроб,
это и спасло нас от смер-

тельного удара.
С благодари о с т ь ю
вспоминаю товарищей по
работе в первые
самые
трудные годы — Венеру
Тагнровну Суховей.
Евдокию Евгеньевну
Сведину. Михаила
Андреевича Шубина и других.
Не просто наставниками,
а по-настоящему друзья
ми были они всем молодым работникам.
Учили
трудиться, жить.
Но
порой бывает и
грустно. Оглянешься сейчас вокруг, вроде бы все
изменилось
к лучшему:
и техника мощнее, и людей больше, а все же не
управляемся.
Понятно,
конечно, что грузов мы
получаем намного больше, но ведь теми силами. что есть у нас переработать их не так
уж
трудно. Значит,
организация труда не та. да и
иг чувствуют люди своей
ответственности, не
борятся за сокращение времени разгрузки, простоя
вагонов, сохранность материалов. В былые годы
делали простенький
навес для цемента и сохраняли
его. знали, что
лишнего килограмма нам
никто не даст. А теперь
пропадает он и в капитально построенном
здании
склада.
Этим монологом сказано все. Такой уж она человек — Вера
Иннокентьевна Иванова, что не
пройдет
мимо недостатков. вступит в борьбу за
справедливость, не
будет мириться с пассивностью окружающих. Потому и ценят ее в коллективе. с гордостью говоря «наш ветеран». Потому и первое наше поздравление в дин юбилея
УПТК—ей, Вере
Иннокентьевне Ивановой, ветерану. наставнику, человеку, любящему свое дело и болеющему за пего.
К. СВЕТЛОВ

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор- 1 Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
трубопровод строй. Телефон 6-10-58 \ управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Имя бригадира стропальщиков Юрия
Сергеевича
Еременко хорошо известно не только
в коллективе
управления производственно-технической
комплектации, но и во многих подразделениях треста. Руководитель одного из передовых коллективов
предприятия. он не только стремится ударно работать сам, но
и передает знания и мастерство молодежи.
На снимке: бригадир стропальщиков Ю. С. Еременко.
Фото В. Магасумовой.

ЦИФРЫ
Огромные
преобразования претерпело управление
производственнотехнической
комплектации треста
за десять
лет своего
существования. Если 1975 году коллективом было переработано 300 барж.
102
вагона и 206 самолетов
—всего 400> тысяч тонн
грузов, то уже в 1980 году это число выросло до
140 барж. 175
самолетов и 1260 вагонов
В
минувшем году предприятием принято и переработано 31 баржа.
4618

(

ФАКТЫ

вагонов. Это 1750 тысяч
тонн груза.
Коллекпгвом УПТК на
железнодорожной
станции Нижневартовск 2 построена
крупнейшая в
области база по приему
и
переработке
грузов.
Это позволило за п>следние годы в четыре раза
увеличить
переработку
грузов, поступающих по
железной дороге.
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О Б О Б Щ А Я НАКОПЛЕННЫЙ
Как уже сообщалось, в тресте прошла
итоговая
конференция, посвященная окончанию
учебного
года в системе политической учебы, экономического
образовании н комсомольского политпросвещении.
С докладом на конференции выступил
секретарь
парткома треста А. М. Гололобов. Сегодня мы публикуем доклад в изложении.
Человек являются ударРуководствуясь
устаниками коммуннстнчес кого
новками
XXVI съезда
труда. 250 участвуют в
КПСС, постановлениями
работе групп и постов наЦК КПСС «О дальнейшем
родного контроля. < Комсовершенствовании
парсомольского прожектора».
тийной учебы в свете решений
XXVI
съезда
Обучение категорий раКПСС». «-О дальнейшем ботников тесно увязывает
улучшении экономическося с изучением вопросовго образовании и воспиконкретной
экономики
тания трудящихся», партрубопроводного
строитийный комитет
треста
тельства.
Ответственно
•проделал
значительную
отнеслись
к постановке
работу по улучшению поучебы в партийных оргалитического
и экономинизациях автобазы № 2.
ческого образования труДСУ-12. СУ-18.
Здесь
дящихся. По сравнению с
приняты конкретные мепрошлым учебным годом
ры по дальнейшему усиулучшен качественный солению практической настав пропагандистов.
В правленности
политиче1983-84 учебном году нз ского
и экономического
78 пропагандистов
56 образования, внедрения ак
являлись членами КПСС.
тивных методов обучения,
49 имели высшее образопрактических
заданий,
вание. Качественно улучанализу хозяйственной дешился состав слушателей» ятельности.
в партийных
школах,
Наиболее успешно исудельный вес коммунистов пользуют наши пропаганв них за последние
два
дисты такие
активные
года вырос на 14 проформы.
как выполнение
центов.
слушателями
практических заданий, обсуждение
В одиннадцати школах
рефератов
и докладов
Марксизма - 'ленинизма
(пропагандисты
Р.
Г.
обучалось 232 слушателя,
Хуснулина. А. М. Кочунз них 210 — коммуникина) У пропагандистов
сты. Кроме того 123 чеГ. С. Жигаловой. А. Д.
ловека обучались в комПетровского хорошо посомольских школах.
Более
дифференциро- лучается такой метод, как
собеседование.
ванно были укомплектоваПропагандисты Г. С.
ны школы мкономнческоНовикова. Ф. И. Комисго образования, которые
саров. Г. С. Прохорова и
.изучали курсы
«Научно - технический
прог- другие учат слушателей
применять
полученные
ресс
и эффективность
знания на практике. Этопроизводства». «Научмому способствует
метод
технический прогресс
и
практических заданий, к
'экономика ».
«Вережл и которому часто обращавость — черта коммуниются пропагандисты трестический». Выросла творста. Слушателями
под
ческая активность слушаруководством пропагандителей. За учебный
год
ста изготавливаются наслушателями школ комглядные пособия.
Так,
мунистического труда понапример, при изучении
дано 74 рационализатортемы «Товарное
произских предложения с эководство. Товар и деньги»
номическим эффектом в
(пропагандист В. А. Ар122 тыс. рублей. Одно из
тамонов) были подготовлучших предложений былены таблицы «Капитал
ла подано
слушателями
и
прибавочная
стоишколы из СУ-18 А. Г.
мость», «Товарное проЕфановым. С. Р. Хроменизводство при капитализковым и Ю. А. Д митруме» и другие, у пропаком — передвижной болотоходный комплекс для гандиста А. М. Кочукнной наглядность присут•контактной сварки труб
на всех
диаметром 119—325 мм. ствует почти
в трассовых
условиях. занятиях.
Экономический
эффект
Первый
год работает
составил 41.8 тысячи рубпропагандистом
партийлей.
_
ной школы автобазы
2
Р. Г. Хуснулина. но ее
Слушатели школ СУ-7
занятия всегда отличаютИ. И. Маскаев.
В. В.
ся логической
стройноРассохин и М. В. Гавристью и последовательнолов изготовили стенд для
сборки, обкатки и испы- стью. требовательностью
к слушателям Прекрасно
тания КПП К-701 (БТвладей материалом, про361). позволивший знапагандист умело сочетает
чительно сократить притеорию с практикой, пыменение ручного труда.
контрИз числа слушателей тается задавать
школ и семинаров 152о вопросы с целью активи-

зации познавательного ин- ста политинформации протереса у слушателей. Для водятся в нерабоче.- вреконцентрации
внимании
мя. Допускаются их срыставятся риторические вовы и переносы в аппарапросы, используются стте треста. СМУ-14. СУруктурно
• логические
18, СУ-7. вообще
не
схемы
при изложении
(проводятся они в СУматериала.
43. С У М .
Партийный
комитет
Нельзя не сказать о
треста все больше вникачестве проведения помания обращает на
то. литинформаций.
Порой
чтобы в процессе учебы
политинформаторы читавооружить знаниями, выют материал
по газете
работать
у слушателей
или журналу. Безусловно,
внутрснюю потребность и
что такие
мероприятия
навыки ведения политине могут вызвать интерес
ческой работы
в своих
и тем более поднять каколлективах.
кие-то вопросы.
Порочной является и практика
В 1983—1981 учебном
году наши пропагандисты
выступлении
одного
и
выступали на городских
того же политинформатосеминарах.
Это А. Д.
ра. роль которого нередПетровский. Ф. И. Коко берут на себя секремиссаров. А. М. Кочукнтари цеховых партийных
на. Р. Г. Хуснулина.
организаций.
Выросла
активность
У политинформаторов
слушателей. Если в 1980
много форм
и методов
— 1981 учебном году обработы: это и беседы, и
щественные нагрузки имеобзоры событий, инфорли только 30 процентов
мации о ходе социалистислушателей, то сейчас их
ческого соревнования
и
выполняют половина слу- доклады, устные журнашателей. Иа
занятиях
лы и вечера вопросов и
чаще стали обсуждаться
ответов и другие.
Все
сообщения слушателей о они в полной мере испольвыполнении ими встречзуются в цеховых партийных планов, социалистиных организациях треста.
ческих обязательств, обВажное место в агитацищественных
порученийонно - массовой
работе
Работа пропагандистов по
занимают митинги. Они
разработке и защите сообычно проводятся в тех
циалистических
обязаслучаях, когда требуется
тельств также способстоперативно, незамедлитевует успешному внедрельно приковать внимание
нию общественно - политрудящихся' к наиболее
тической практики слувыдающимся
событиям,
шателей.
выразить мнение коллектива по тому или
иному
Наряду с положительважному вопросу.
Беря
ными моментами в оргапод контроль проведение
низации учебы
у нас
митингов, секретарям паримеется
и ряд сущесттийных организаций невенных недостатков. Не
первый год бездействует обходимо не только выступать на них самим, но и
совет по экономическому
добиваться того.
чтобы
образованию, не оказывыступали
собравшиеся,
вающий никакой практивысказывались по сущеческой помощи пропаганству вопроса.
дистам. Безответственное
отношение к учебе в парВ этом году почти во
тийных
организациях
всех подразделениях треСУ-43. СУ-44. СМУ-15.
ста были проведены миНаблюдаются срывы затинги в защиту мира, по
нятий и _ неоправданные
сбору средств
п фонд
их переносы
в аппарате
мира. Понимая сложность
треста. УМ-19. СМУ-23.
международной
обстаСУ-7. Еще не все пропановки
и необходимость
гандисты прониклись чувукрепления
обороноспоством сознания, что пособности страны* трудясещение семинаров —это
щиеся нашего треста пеучеба, это повышение меречислили в фонд мира
тодического мастерства.
14124 рубля. Около четырех тысяч — работники
Составной частью идейСУ-44. около трех — СУно - воспитательной ра7. но мало еще работают
боты является устная понад этими вопросами р
литическая агитация. Она
партийных 'организациях
была и остается важной
СМУ 14. СМУ-15. СМУсферой партийной
дея23. СУ-18. Более двадтельности. одной нз акцати рабочих и инженертивных форм постоянной
но - технических работсвязи партии с массами.
ников дорожно - строиВ агитационно - массотельного
управления
вом активе треста
92
№ 12 написали заявления
.'политинформатора. 126
об ежемесячном отчислеагитаторов. 17 полнтдокнии одного процента заладчиков.
работной платы в фонд
В первичных партиймира. Прекрасный почин!
ных организациях
имеются графики выступления
Правильно организовать
политинформаторов.
в
работу агитаторов —совпарткоме треста - политсем не простое дело, ведь
докладчиков. Но не
во
круг нх
обязанностей
всех подразделениях тре- очень широк.
Постоянно

Цена 1 коп.

ОПЫТ

находясь среди
товари- перед трудящимися трещей по труду-,
работая
ста.
но и в различных
вместе с ними.
хорошо
городских
организациях
зная шх запросы и навыступают лекторы общестроение, агитаторы слоства «Знание»
11. В.
вом и личным примером
Тюри нова, А. Д. Петровежедневно оказывают восский.
питательное
воздействие
Успех
работы
устна них. мобилизуют их
ной политической агитаусилии на поиски резерции. как и во многих друвов повышения
эффекгих отраслях, в первую
тивности производства и
очередь зависит от пракачества работы, способвильного
планирования
ствуют укреплению дисзвеньев. Партийный комициплины и организовантет принимает все меры
ности. В своей работе они
по эффективному
исподобиваются
(к-ущесталс льзованию всех
звеньев
ння живой органической
устной политической агисвязи общеполитических
тации.
разнообразных
установок с конкретными
форм и методов в интезадачами своего цеха, учаресах осуществления кемктка. бригады, ^каждого
п > ксного подхода к пот ружей и ка. Ос обей И ости становке всего дела комработы агитаторов обусмунистического
воспиталя!гу| нвают многообразие
ния.
форм их воспитательного
Говоря о положительных
воздействия. Это и предусторонах постановки идесмотренная планом колологической работы, нелективная беседа на пообходимо отметить и нелитическую или производкоторые недостатки, выственную тему, рассказ о
явленные в работе школ
только что опубликовансистемы
политпросвещеном документе, и краткий
ния. Так. например.
в
ответ на вопрос товарища
ряде школ СМУ-15. УМи серьезный разговор с
19. СМУ-23. СМУ 7 затем. кто сегодня проявил
недисциплинирован- нятия проходили при низтеоретический
ность.
и рекомендация кой явке.
послушать ту или иную материал не всегда увязывался с делами
кол.лекцию, посмотреть телепередачу или прочесть лектива. не в полной мере использовалась наглядинтересную статью в ганость. Несерьезно отнозете.
сятся
в подразделениях
Агитаторы наших цетреста к учебе идеологиховых организаций провоческого актива. На семидят работу в основном, нз
нары приходят люди слуопределенных
участках,
чайные. не имеющие ниобъектах, но со стороны
чего общего с идеологицеховых партийных оргаей. иногда даже не могунизаций
нет должного
щие ответить на вопрос,
контроля за этой рабокем же они являются: потой. не ведется
и учет
'.'11 сг информатора ми. агиработы агитаторов. Наибо- таторами
или пропаганлее активно работали агидистами. Анкетирование,
таторы в период выборпроведенное в подразденой кампании.
Хочется
лениях треста
по инотмстить самых лучших:
формированности трудязто Г. С. Ермошнна —
щихся, показало.
что
СУ-7. Г. К. Никонов —
есть некоторые, не читаавтобаза М 2. И. К. Машющие газеты, не могущие
ков — СМУ -1-1. Г. А. доказать преимущества соВольмср — ДСУ-12. О.
циалистического
образа
Шапплова — СУ 18 и жизни перед капиталистимногие другие.
ческим. не умеющие делать правильные
вывоОдним нз важных зведы из прослушанных проньев устной политической
грамм западных
радиоагитации являются агитстанций. И хотя таких —
коллективы, которые имеединицы, но сам факт суются в каждой цеховой
ществования нх насторапартийной
организации.
живает.
В эту работу у нас вовлечет.! мастера, бригадиры, прорабы, другие руВ этой связи
партийководители низового звеным организациям необна. Группа политдокладходимо серьезнее и вничнков треста
— третье мательнее
относиться к
звено агитационно - масподбору- идеологического
совой работы партийного
актива.
Исключительно
комитета. Их выступления
важно, чтобы партийные
проходят по установлени профсоюзные организаному графику, методичеции проявляли
повседскую помощь
докладчиневную заботу о кадрах
кам оказывает
кабинет
идеологического
актива,
.политического просвещепоощряли и стимулирования треста. Активно и соли нх благородный труд,
держательно выступают
не допускали перегрузки
политдокладчнкн А.
Д.
другими
общественными
поручениями, способствоШкроботько. Н. М. Вовали повышению их меронков. К
сожалению,
есть и выступающие редко тодического и теоретического уровня.
и неохотно.
Не только

I

и слово делом ОТЗОВЕТСЯ
П«»Т УИЧ И.'СЫ)Л|>КО лет
кик миг дано партийное
п ручеии* быть агитаторам н бригаде каменщиков какиера ордена Трудового Красного Знамени
М Я. Савченко. Задача
слов.или. таи как надо иг
только рассказывать товарищам о международном иолояа-ннн. внешней
Ни. Л Т И Ы
игей
I оп.-и чого г<иудл|н-тпа, но
н нацеливать передовой
коллектив на Солее высокие ру'и асн,
стараться,
чтомги каждый работал с
полной отлачей сил. Стараюл. в первую очередь
;>.'ч'.йчап.ся сам в текугнем .моменте, заострить
пияминне товарищей
на
главном .!а время работы
агитатором понял,
как
пто важно и как велика
р т ь агитатора
в коллективе, Ведь иногда человеку много важнее услышать доверчивое, доходчивое.
товарищеское
слово, нежели отданное
в приказном
порядке
распоряжение. Вот несколько примеров:
При кладке капитальной стены для обеспечения высокого качества необходимо. чтобы она велась под единый шнур с
обязательной установкой
< манков». Работая
на
строительстве общежития
на 537 мест
в седьмом
микрорайоне г. Нижневартон> ка столкнулись с
тем. что некоторые каменщики начали
стремиться вырваться
вперед. делая кладку выше
причального шнура. Это
повлекло ал собой отклонения от горизонтальности,
что снижало
качество
клад
Замечания
ребята игнорировали.
Вот
тут-то и понадобилась агитационна;! работа. Завел
разговор с товарищами,
объяснил. к чему ведет

необдуманная
торопливость. наглядно доказал,
как понижается качество
кладки. Каменщккн поняли. н вопрос отпал.
Второй пример:
При
подготовке фронта
работ необходимо стремиться так расположить материалы. чтобы они всегда были под рукой. Это
Позволяет
рационализовать движения, экономит
время. День ото дня вел
разговор с коллегами на
ату тему, доказывал важность правильного размещения
стройматериалов,
зависимость от этого производительности труда, качества кладки.
Причем
это были чисто товарищеские беседы.
непринужденный разговор п процессе работы, во время
Перекуров, обедов, в автобусе. II что же"
Теперь на объекте
всегда
царят порядок, никто не
тратит лишнего времени
на поиск материалов, подачу их на рабочие места.
Во время обеда
все
чаще заходят разговоры
на темы политики, ребята интересуются событиями за рубежом, в стране. Иногда, слушая радио или читан газеты, не
все понимают суть и значение тех или иных событий. Тогда
обращаются
ко мне Если Же и и затрудняюсь ответить, тогда ищем ответ на вопрос
сообщи, обращаемся
к
руководителям
управления. в партийно!- бюро.
Однако главное, на что
должен обращать вннмаШ1'.' агитатор, по моему
мнению, это повышение
пр-.изводнтельлостн
труда. снижение себестоимости работ, активизация рабочих. внедрение передовых методов труда. Именно этим вопросам стара-

юсь уделять
основное
ннн мание.
Результаты
радуют. в процессе одной нз бесед я заострил
внимание товарищей иа
возможности внедрения в
бригаде «монтажа с колес» (есть такой термин
в строительном
производстве). Смысл его состоит в том. что привозимые стройматериалы подаются прямо на рабочие места, минуя складироску на складе, что позволяет уменьшить расход
материалов, потери при
транснортщювке.
расход
времени, простои
автотранспорта.
Товарищи
поддержали предложение,
с тех нор мы стараемся
внедрить его и производстве. и когда это удается повышается качество и
эффективность производства.
Что помогает в работе?
В первую очередь сов»
ты бригадира, секретаря
партийного бюро управления М. Я. Савченко, человек* опытного, квалифицированного
мастера.
И. конечно, периодическая печать. Выписываю и
внимательно изучаю газету «Правда», «Строительную газету»,
журналы
«Отроиг< ль»,
«Агитатор». « Блокнот агитатора». Основные материалы
нерос ка з ы пак'
товарищам. Особенно помогает
«-Прайда», передовые статьи в ней. где поднимаются наиболее актуальные
проблемы внутренней и
международной политики
КПСС, вопросы производства. повышения качества
работы. Мы рассматриваем эти статьи с позиций
нашей*
производства,
учимся работать па опыте передовых
коллективов. перенимаем их методы.

Растут в теплице несколько видов помидоров, баклажаны. но есть у хозяек этого зеленого царства горячая страсть — цветы. Выращивают они калы, хри-'
зантемы, герань, астры.
На снимке: рабочая теплицы
Н. Н. Куршева
за
сбором огурцов.
•Фото М. Магасумовой.
НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон 6-10-58

В течение года обучение сандружинннц Вы не
организовали.
Четыре
дня. отведенные для подготовки к соревнованиям
использовали отнюдь не
плодотворно. В аанятинх
и подготовке к состязаниям не было
никакой
системы. Особенно трудно пришлось
новичкам.
Они ехали на соревнования не имея о них
ни
малейшего, даже общего
представления, не зная,
с чего они начнутся, какие будут этапы, очаги,
что является главным на
каждом этапе. Теперь то
мы знаем, что именно на
эти вопросы необходимо
было обратить
особое
внимание при подготовке,
как. собственно, и делалось в других организациях, которые опередили
нас по всем статьям.

ли об этом ДИШЬ на соревнованиях.
Таким образом.
сандружина вышла на соревнования без руководства: нн инженера по ГО.
ни знающего и опытного
командира.
Еще один вопрос: почему сандружина треста
не обеспечена всем необходимым
инвентарем,
снаряжением? Почему не
хватает противогазов.' респираторов. исправных носилок? Почему нет
у
сандружинннц фонариков,
фляжек для воды? Почему лишь на соревнованиях мы узпалн
о том.
что при себе
должны
иметь дозиметры? Как ни
старалась
сандружина
быстро и четко выполнять
задания на этапах, отсутствие снаряжения сводило все на нет. Из-за отсутствия формы и снаряжения санитарный
пост
треста вообще не участвовал в
соревнованиях.
Уж если Вы. Мария Андреевна. ие смогли обеспечить всем необходимым
сандружину, то надо было
приехать
и объяснить
судьям все самой. Объяснить (как
объясняли
нам при подготовке), что
существует приказ по трссту. возлагающий
всю
ответственность за подготовку сандружин на первого руководителя,
я
Вы, инженер по гражданской обороне, тут ни при
чем,

Новички решили равняться во всем на командира. Но он (Г. Пелихун)
тоже новичок в этом деле. Двухнедельное обучение командиров сандружин проходило при городском штабе гражданской
обороны. Но мы. в том
числе и командир, узна-

И последний
вопрос:
сможет ли сандружйпа
такой подготовкой, как у •
нас. оказать помошь пострадавшему
в случа>
несчастья?
М. НИКОЛАЕВА.
И. ЦИБИНА.
Т ВОИТЕНКО
н другие (всего
16 подписей).

А. ЖУНЕННО.
агитатор СМУ-23.

ПРАЗДНИК

Одним нз первых среди коллективов треста приступил
к реализации Продовольственной программы коллектив управления механизации
19. На
территории
предпринтня построена теплица площадью 280 квадратных метров. Благодаря стараниям энтузиастов —
мастера Тансин Дмитриевны Андреевой и рабочей Натальи Николаевны Куршевой из теплицы в рабочую
столовую, на стол рабочим постоянно поступают зеленый лук. огурцы, помидоры. Только в текущем году
в теплице выращено и реализовано около 800 килограммов лука. 900 килограммов огурцов.
150 килограммов помидоров.

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО. ПОЧЕМУ?
(Открытое письмо инженеру по гражданской обороне треста М. А. Голенищевой).
Недавно
в
г.
Нижневартовске проходили
городские
соревнования
но гражданской обороне.
Мы, санитарная дружина
треста, заняли
на них
последнее место. Почему?
—спрашивают нас работники треста. Ответить на
этот вощюс
не просто.
Для этого надо.
чтобы
Вы ответили на все наши
• почему»? Обращаемся к
Вам через газету,
ибо.
увц. лично встретиться
ие довелось. Вы же не
присутствовали 1га соревнованиях. хотя, по нашему мнению.
должны
были. Мы считаем, что
соревнования санитарных
дружин — это экзамен,
прежде всего.
для Вас.
Здесь подводился
итог
Вашей работы
за год.
Благодари соревнованиям
этот итог теперь известен всем. И вторая причина обращения
через
газету, чтобы наше мнение о соревнованиях знали все. чтобы мы не прятали стыдливо глаза от
товарищей по работе.

В детском саду «Теремок» в Мегноне состоялся недавно праздник. За
пять лет существования
эти
импровизированные
выпуски готонящхся стать
школьниками детей проходили
пять раз.
По
этот праздник — особый,
ведь виновники торжества — тс. кто пришли сюда годовалыми крошками.
И за эти пять лет детский
сад стал для них по-настоящему родным домом,
в котором
нх научили
многому: не только привили привычку
к аккуратности. опрятности, но
и научили ухаживать за
цветами, писать, читать,
П сегодняшний праздник
букваря — это,
может
быть, перший в нх жизни
экзамен, когда они показывают своим товарищам,
мамам и папам
то. что
они умеют.
Какой же праздник без
музыки, и вот С первыми звуками ее вбегают в
красиво оформленный зал
нарядные девчушки в пышных платьицах и
их
кавалеры-партнеры
в
вальсе — эти непоседымальчишки, сейчас такие
серьезные
и внимательные. Пришедшйе к ребятам в ГОСТИ герои любимой сказки Буратино и
Мальвина предлагают им
отгадать загадки, иа которые ребята
отвечают
дружным хором. А потом
будущие ученики соревнуются, кто быстрей
и
правильно сложит в ранец
школьные предметы.
С вступлением
в огромный отряд первоклас-

БУКВАРЯ

ПА

К О Н К У Р С
ЛУЧШИМ
ПЛАКАТ

сников детей и их родиВсесоюзный
конкурс
телей поздравила заведуна лучший плакат по охющая детским садом Л. И.
ране труда проводится в
Королева, она пожелала
целях широкого привлебудущим школьникам учичения художников к созться
только на «4»
и
данию плакатов.
имею«5». Дети вручили цветы
век: питателям, нянечкам, щих актуальную тематическую
направленность,
поварам и медицинским
оригинальность творческоработникам.
А
потом
го замысла
и высокий
воспитатель подготовитеу|ювень художественного
льной группы Лидия Миисполнения.
хайловна Жарова предложила в память о выпуске
Участниками конкурса
посадить возле детского
могут быть как отдельсада деревья в специальные лица, так и творной аллее выпускников. И
ческие коллективы.
На
появились на участке токонкурс принимаются ориненькие березки. Как и
гиналы плакатов по раз
те, кто их посадил сегодличным вопросам охра
ня. они вырастут, поднины труда, связанные
в
мут сво„ пышные кроны
первую очередь с обеспев синее небо,
крепкими
чением безопасности ракорнями войдут в землю,
ботающих. запятых
па
и навсегда останутся
в
производстве с попы шейпамяти этих детей симвоной опасностью.
Оригилом родной земли, родноналы плакатов
должны
го дома. И конечно, не
|быть выполнены размезабудут маленькие выпуром 60x90 см.
скники тех. кто старался
Материалы на конкурс
сделать их жизнь в детнаправляются до 1 авском саду
интересной,
густа 1984 года по адрепрививал им полезные насу: 109428. Москва. Завыки. просто
заботился
ройская ул.. 39 филиал
об их тепле, уюте, вкуспавильона ВЦСПС «Труд
ной пище. В течение шеи отдых»
на
ВДНХ
сти лет Лидия Михайлов
на Жарова
и Людмила
Алаксандровна
Сивкова.
ПОДВЕДЕН
Татьяна Сергеевна Смирнова и Людмила Анатоль- городских соревнований по
волейболу.
баскетболу,
евна Калинина учили свомногоборью ГТО. лыжам,
их воспитанников
быть
настольному теннису, шахгражданином страны Соматам в зачет
зимней
ветов. и будем надеяться,
стартакнады
народов
что они оправдают
это
СССР. Общекомандный по
звание.
всем видам результат колЗакончился
праздник
лектива нашего треста—
'традиционным чаем
с
22 место нз 24-х.
тортом.
Много лучше выглядит в
Н ТЮРИКОВА.
этом плане автобаза М 2.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

СССР с пометкой
«На
конкурс».
На обратной
стороне плаката указы• вается девиз.
Под ним
представляется
запечатанный конверт, в котором помещаются сведения
о художнике
и авторе
(фамилия, имя, отчество,
профессия, домашний адрес. телефон).
Итоги конкурса подводятся в сентябре 198-1 г.
Победители конкурса награждаются
Дипломом
ВЦСПС и Госкомиздата
СССР и денежными премиями:
одна первая — 500 руб.
две вторые —
по 300
рублей;
три третьих — по 200
рублей:
пять поощрительных —
по 100 рублей каждая.
Дипломами ВЦСПС и
Госкомиздата СССР будут отмечены также работы, получившие хо!х>
шую оценку конкурсной
комиссии.
А. ШКРОБОТЬКО.
начальник ОТБ треста.

Ы

ИТОГИ

В упорной борьбе она завоевала 11 место у '27
участников.
Баскетболисты и лыжники автобазы
на 17 здесте, теннисисты,—
на 9, многоборцы ГТО —
на 16.
В. КОВТУН.

Газета выходит по субботам.
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Собрание
коммунистов треста
Состоялось
открытое
партийное собрание треста. С докладом «Об итогах работы
коллектива
треста
за т р и года
и
пять месяцев XI пятилетки и задачах
партийной
организации по мобилизации коллектива на выполнение плана 1984 года и
пятилетки в целом в свете
требований февральского
и апрельского ( 1 9 8 1 г)
Пленумов
ЦК
КПСС»
выступил
управляющий
трестом И. Н. Пачганов.
В обсуждении доклада
приняли участие начальники СУ-18 В. Е. Малюгин. ДСУ I-' Е. А. Ковалев, председатель профкома СУ-7—Т. Е. Чевтаева. начальник СМУ 15—
В. М. Петренко, слесарь
С М У - 2 3 И. Д. Бобрышев

начальник участка СУМ
•Г. И. Котковннк. главный
инженер автобазы № 2
А. И. Жеребцов, старший
инженер отдела
кадров
СУ-44
М. В. Литвинова,
бригадир
сварочно-монтажной бригады
СУ-43
Б . В. Овсов, :<ам. начальника УПТК В. В. Андриевский.
На собрании выступили
начальник сметио-договорного отдела
Главтюментрубопроводстроя
А. Н.
Попов и начальник отдела кадров Главка А. И.
Чуркин.
(Доклад управляющего
трестом
И. Н. П А Ч Г А
НОВА в изложении публикуется на 2 стр.).

ВЛКСМ И

АДМИНИСТРАЦИИ
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бопроводстр»
тенло
встретил посланцев далекой республики. Для ребят подготовлено
общежитие, произведен его ремонт. В настоящее В|)емн
ребята
не испытывают
нужды пи в чем.
Собственно, трудностей
они и не боялись
Несколько человек из отряда
уже бывали
на Севере,
привыкли к его трудным
условиям
Ну. а «стальные решили попробовать
силы, испытать себя на
прочность. Главное*
что
все они приехали в За-

падную Сибирь с горячим
желание.м работать.
помочь стране
в освоении
богатств Среднего
При
обьн. Это почувствовали
и в коллективе
треста,
ведь буквально на
следующий день после прне-1
д а нее вышли на раб.г?\
Основная масса ребят
выехала в г. I'иду«.ныл
трудоустроена
в .
рапленин .V' -11 Но кншна
их занята на ремонте .ма
газинз, столоиои. общежития И ДРУГИХ
обгекТОи
Восемь человек
приступили К работе иеп.'-р д
ственно из трассе.
Четыре
человека—водители оста шеи в г. Нижневартовске. н коллективе
автобазы .V- 2. З д е с ь они
как бы пройдут
стажировку, переймут опыт ра-

Основа успеха—
бригадный подряд
Одиннадцатая пятилетка вступила
в ту ф а з у ,
когда уже ясна
четкая
картина выполнения планов большей ее половины. видны
перспективы
их на четвертый год
и
всю пятилетку.
Задача
нашего .коллектива,
как
. и у всех работников За1 падиоепбнрекого региона,
одна—'форсированное развитие тбплнвно-энергетпческого комплекса,
увеличение его вклада в экономический
потенциал
страны.
Что сделано и делается, чтобы задача эта решалась
в максимальной
мс|х>? Учитывая, что наиболее
производительным
зарекомендовал себя, особенно
в
строительном
производстве, метод бригадного подряда, мы активизировали в управлении работу по его внедрению. В настоящее
время
по прогрессивному методу
па предприятии работают
три бригады —В. Дуванова. Г. Новикова и А. Ефанова. Благодаря правильной организации
труда,
споевременной подготовке
трасс, обеспеченности материальными
ресурсами,
которым мы во многом
обязаны бригадному подряду, численность-бригад
без ущерба для производства удалось
сократить
на 4 — 5 человек, в коллективах достигнута полная
взаимозаменяемость,
повысилась
производительность труда
Впрочем,
за укрепление трудовой
дисциплины. как важный
фактор
повышения
производительности труда, мы взялись
всеми средствами,
силами
администрации.

партийной, профсоюзной,
комсомольской организаций. народных контролеров. товарищеского суда
и т. д.
Помимо системы поощрений. наказаний, воспитательных
бесед стали
больше обращать внимание на решение
чисто
бытовых вопросов, котор ы е играют отнюдь
не
последнюю роль в создании настроении
у рабочих. деле повышения производительности труда. В
течение года организовали
на двух участках на трассе столовые, решили р я д
вопросов рабочих, проживающих в базовом поселке Савкнно,
увеличили
темпы его строительства.
Все зто дало ощутимый
эффект. И хотя
сегодня
мы не можем
сказать,
что вопрос
укрепления
трудовой дисциплины
в
коллективе снят с повестки дня. однако,
нарушения ее значительно сократились. В некоторой мере
по этой причине улучшилась и трудовая
отдача
предприятия. За прошедший период одиннадцатой
пятилетки
коллективом
выполнена обширная программа строительно-монтажных работ. Построено
и сдано в эксплуатацию
7 6 7 километров
трубопроводов различного назначения. освоено
51915
тысяч рублей
капитальных вложений, только в
текущем году сдано
170
километров
трубопроводов. Если проанализировать итоги работы по годам. цифры
показывают:
управление
наращивает
темпы как по сдаче гото-

вой продукции, так и по
выполнению плана.
З а этот ж е период
в
СУ-18 создана группа рационализаторов (в составе
начальника участка Л. Н.
Меньшенииа,
бригадира
А. Г. Ефанона. оператора
контактной
с ва р ки
Ю. Дмнтрука). занимающаяся внедрением
прогрессивных методов сварки
и отработкой технологии
производства работ. Группой сконструирован и запущен в работу комплекс
контактной сварки в условиях трассы. Им у ж е сварено около трех
тысяч
стыков труб
различного
диаметра—это около
30
километров
трубопроводов. В настоящее
время
мы
работаем над тем.
чтобы перейти
на контактную сварку труб
в
трассовых условиях
по
всему управлению.
В связи с увеличением
объемов строительно-монтажных работ н уменьшением сроков строительства
объектов, особенно
про
мысловых трубопроводов,
необходимо большое
количество
подготовительных работ. Думается, на
базе ДСУ-12 необходимо
создать комплекс
подготовительных работ, в состав которого должны войти автосамосвалы,
лесовозы, экскаваторы с
суточным шагом комплекса
в 5 0 0 — 7 0 0 метров готового вдольтрассового проезда Это обеспечит фронт
работ д л я сварочно-монтажной бригады.

В МАЛЮГИН,
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Направление Всесоюзного отряда имени Ленинского комсомола на важнейшие стройки пятилетки стала
традицией в нашей стране. В нынешнем году частица
этого о т р я д а - 2 2 человека из Латвийской С С Р прибыла для оказания помощи нашему
тресту. О членах
отряда мы попросили
рассказать инструктора ПК
ВЛКСМ Юрня Николаевича Барашкова.
Отряд сформирован в
Латвийской С С Р . в основном и з жителей городов Риги. Лиепаи. Екабпнлеа.
Двое из них—
коммунисты. 8 человек —
комсомольцы.
Командир
о т р я д а — ч л е н К П С С Евгений Тарасевич,
комиссар—комсомолец
Сергей
Габревич. Ребята в отряде подобрались
грамотные. все они имеют профессии. которые
нужны
тресту: строители, водители. механизаторы.
Приятно отметить, что
коллектив
Самотлортру-

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

С У Б Б О Т А . |Н нюня 19И-1 г.

|« непривычных уе14. З а т е м и они приШЛ
будут работать
Н Радужном.
II еще, что хочется подчеркнуть — ЖеЛаНИО |К"бкт
освоить
вторые
Профессии, Б у к в а л ь н о все
• пода |ц и я в л е н и и
с
просьбой принять их
на
ку-ргм обучении нрофессиям спаршикл. .машиниста
труб*»у к. шдчпка, стропаль •
щньа.
Болкшннстпо членов отряда прибыло в З а п а д н у ю
Сдбпрь с ц е л ь ю
ойогпов а т к а . переиёзтн
сюда
с« мы1 II еще: этот отряд
- первая ласточки, пелед
м ним в Нижневартовск
собираются и другие л.ителп Прибалтики Т а к что,
ждите И'.•полпенни.

лето.
Вместо с теплом
солнца, зеленью
тайги
оно принесло ребнтне сурового
северного
края
I ще и р : ч и с т ь Пме.'.дин на
юг. в г. Ж д а н о в , к берегам
Азовского мори в
пионерский ллгч-рь
«СаМ-'-тлор». Здесь их ж д у т
! •• только отдых, купание
в море, по и увлекательные игры, экскурсии
в
различные города Украины.
Дна дня н а з а д мощный
лайнер Т У - 1 5 4 отправилс я еясцрейгпм
по марП' 1>Т у
Иижпёвпртпнек- Ждаион с первой партией
& т е й На борту. Паш фотпкорпгепондечт
И ЛиПрвце:: гапечйтлел в 111роппрту
Нпжпгппртовекп
моменты последних материнских напутствий,
посадки н самолет.

О ЛЮДЯХ НАШЕГО КРАЯ
«Я в сказке живу*. —
веолло сказала залу энергичная улыбчивая
женщина. И хотя на эту встречу собралось немало, у
каждого осталось ощущение. что говорил он
с
писательницей Маргаритой
Кузьминичной Анисимковой одни на один, настолько непосредственная и
доверительная атмосфера
царила в зале.
И в рассказе Маргариты
Кузьминичны слышались
не только любовь к героям
своих произведений, по и
восхищение ими. Это и
понятно. Р а з в е могут оставить
равнодушными
любого из нас красота и
поэтичность
народного
творчества, чистота
помыслов
и искренность
действий персонажей легенд и преданий Именно
поэтому
первая
книга
М. К Аннснмковой, вы
росшей под благотворным
влиянием уральских ска-

зов
знаменитого земл:
на — Бажова. - Мансийские сказы», за кпторой
последовали «Оленья долина», «Танья богатырь »,
овсяиньи! мотивами национального фольклора. Она.
как говорит сама, любит
<ароматное слово».
и
образный народный язык
полно звучит и к ней.кнкных зарисовках,
щедро
разбросанных в сказах, и
и изображении
людей
манси.
Работа над исторической повестью
«ВДул н»
заняла у М. К. Аннснмковой десятилетне И надо
сказать, что сама тема стоила этого. Ваулн
Пнсттомнн — своего
рода
Емелълн Пугачев северных
народов-ненцев. предводитель самого крупного выг
ступлоини против царских
чиновников п истории малых народностей Севера.
Естественным продолжением этой темы стало обра-

Шени" гпцлтедт.ннцы
к
современности
Борьба
Ваулн за счастье своего
маленького
народа
не
прошла боегледио,
доказательство этому - - обновленный югорский Край,
о героях которого — пьилко
ть
Ь'НИЬЧ
с названием, дышащим наттрижепш>1.м ритмом нашего времени — «Лицом к
ветрамл
На выходе —
книга о нефтяниках Сибири, чей трудовой Г'роизм
покорил Весь м и р —«Багульник —
дурманный
куст» Маргарита
Кузьминична ответила па вопросы, касающиеся творчества советских писателей,
молодых литераторов нашего края,
В заключение остается
поблагодарит», первичную
организацию
общества
«Знание» н а н я т о треста,
подготовившую эту интересную встречу
ВВЕРИНА.

ГЛАВНАЯ ПАРТИЙНАЯ
( И З ДОКЛАДА УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ
Основном задачей треста
о Самотл ортрубопроподстрой» является Обеспечение добычи нефти и
исиользопання попутного
газа, строительство
для
Нефтяником и газопиков
•г рубопроподов. П^'.ИОЛЯЮшнх выйти иа плановую
добычу и выполнение обязательств Коллектив тре
ста за прошедший период
проделал огромную работу и внес существенный
вклад к решение эиергетнигской программы страны. Однако, задачи, но
ставленные перед
нами,
выполнены не полностью.
.'За три года и пять месяцев пятилетки
объем
строительно - монтажных
работ выполнен по геиподряду на сумму
201
млн. -15 тыс, рублей, или
иа ^2,5 процента, в том
числе собственными силами — на 04
процента.
Т< 'парной
строительной
продукции сдано собственными силами из сумму
175 млн. 807 тыс. рублей,
что составляет 00 процентов от планового объема.
•Чака.тшкам сдано трубопроводов 3100
км. при
плане 4351 километр.
Если в течение
трех
лет пятилетки
себестоимость строительного производства снижались, то
вп пять месяцев текущего года допущено удорожание в сумме 1 млн,
338 тысяч рублей. Его
допустили все генподрядные управления. План
по прибыли недовыполнен
на 3 млн. 780 тысяч рублей,
В целом за период с
1981 года план по объему
строительно мопта ж н ы х
работ ген подрядом выполнило одно подразделение
- СМУ-23 на 111.3 процепта. В 1981 году план
СМР выполнили СМУ-14.
СУ I I, СМУ-23. в 1983
Году - только СУ-18. с
начала 1984 года
—
СУ-18.
С планами по объемам
СМР собственными силами в 1981 году не справилось только СУ-18. в 1982
году — СМУ-14. СМУ-15.
СУ-18 и СУ-43. в 1983—
его
выполнили
лишь
УМ 19 и СУ-7. п 1984 —
СУ 18. УМ-19. ДСУ-12 и
СУ-7.
Годовые планы по сдаче товарной строительной
п роду кцн и собственными
силами п 1983 и 1984 годах не выполнило ни одно
подразделение, То же касаетсп и задания по вводу
объектов.
Крайне неудовлетворительно состояние в выполнении важнейшего показателя — роста уровня
производительности труда.
За прошедший период пптилеткн
он
выполнен
только СУ-7. Резко нарушено соотношение уровня
производительности труда
и размера заработной платы. С 1982 года отставание темпа производительности от средней зарплаты составило 8.1 процента. В результате в текущем году допущен перерасход зарплаты п сумме
098 тысяч рублей. Наибольший перерасход ДОПУСТИЛИ СМУ-14,
СУ-43.
СУ-44. УМ-19.
Таким образом, хотя
план по тресту с 1981 года не вырос, коллектив
треста с каждым годом
ухудшает свою работу.
В чем же корень зла?
В крайне неудовлетворительной организации производства. В результате

численность
коллектива
выросла иа 400 человек,
в то время как численность рабочих, занятых на
СМР, уменьшилась на 100
человек. Основные фонды
и механоэйергопооруженность выросли, выработка
же осталась на одном
уровне Средняя зарплата
выросла иа 25 рублей,
выработка — нет. И. наконец. при одном и том
же объеме грузоперевозок
транспортные расходы выросли на 5.5 млн. рублей.
Мы строим с нарушением
норм и прапил. допускаем
брак, несем колоссальные
иепрон.шоди тельные
затраты.
Повинна и этом прежде
всего инженерная служба
треста и управлений. Если о 1981 году занижение
сметной стоимости
по
проектам, было иа 7,5
млн. рублей, то в 1983 г.
нз-за безответственной работы технического п производственного
отделов
эта цифра составила 22
миллиона.
кроме того
трестом выполнено неучтенных работ еще на миллионы рублей.
Производственными отделами треста и управлений наборы работ делаются с большим опозданием,
без учета сложившейся
обстановки и наличия ресурсов. Графики производства работ не коитролнру
ются и. естественно, не
выполняются.
Вторая причина невыполнения планов — слабая организация труда.
Пз-за плохой инженерией
подготовки
производства
бригады часто простаивают: нет вахты, проезда,
отсутствуют труба, электроды, сломан механизм
и т. д. Здесь и проявляется квалификация ИТР и
их ответственность за порученное дело. Прикрывая свои недоработки, инженерно-технические
работники закрывают фиктивные наряды, подписывают путевые листы, отсюда и возникает перерасход зарплаты. Вот свежий пример: экскаваторы
ДСУ-12 простояли на Повхе 10 дней без работы,
потому что их нечем было
перебазировать на 10 км.
Рядом с экскаваторами
простаивали бульдозеры,
которые при наличии пены могли притащить эти
экскаваторы максимум за
4 часа. Никто из присутствовавших там руководителей не принял мер для
передислокации техники.
Польше того, людей
отправили п город, подписан
им путевые листы на дна
дня вперед.
На себестоимость работ
и уровень производительности труда большое воздействие' оказывает качество работ. С каждым годом оно падает. Число исправленных стыков в 1983
году по отношению к 1981
году выросло в 2.3 раза,
а протяженность трубопроводов, на которых производился ремонт изоляции. выросла в в раз.
Наибольший объем ремонта сварки и изоляции проведен в СУ-18. СУ-44.
СУ-43.
СУ 14. не соблюдая элементарных норм и правил,
построило
нефтепровод
Вать—Еган—Повх, протяженностью 54 километра.
Два месяца нспытывался
нефтесбор Повха — 10
км. но до сего дня он не
испытан и не сдан. СМУ-15
месяц испытывало нефтепровод С. Понура, ликви-

дировало множество порывов. сделанных УМ-19.
Трудно подсчитать причиненный
предприятию
ущерб,
однако
смело
можно сказать, что снизив
брак хотя бы наполовину,
план был бы выполнен.
Причины плохого качества — нарушение технологин производства работ,
безответственность со стороны ИТР и рабочих,
бесконтрольность со стороны СУ 1

II Н

ЗАБОТА

ПЛЧГАНОВА)

ранности
может
идти
речь,
если получаемые
материалы не хранятся в.
складе,
разгружаются
около складов и лежат там
длительное время. Проверка, проведенная а СУ-43.
выявила 20 тонн импортной пленки, лежащей в
воде Иа 1кшховском участке СМУ 1 I в безобразном состоянии находилось
5 тонн той же
пленки,
неиспользованные аккумуляторы. пришедшие в
негодность. В управлениях
накопилось значительное
количество излишних
и
ненужных материалов. Только в У НТК их находилось на сумму 400 тысяч
рублей. Всего же по тресту ненужных материалов обнаружено более чем
на миллион рублей. Имеется и тресте труба, непригодная
для нашего
строительства. Медленно
идет работа по ее вовлечению в производство
в
других отраслях народного хозяйства ' в СУ-43,
СМУ-15. СУ-18. Необходимо добиться
также,
чтобы поступающая труба проходила
входной
контроль непосредственно
иа базе УПТК,
с тем.
чтобы брак оставался на
месте разгрузки и не попадал па базы (-парки.

сий. В 1084 году подготовлено 129 ноных рабочих. повысили квалификацию 310 человек. Несмотря иа принимаемые
меры, трест испытывает
недостаток в рабочих кадрах. Только
в текущем
году нам пришлось принять
по распоряжению
Министерства 295 рабочих
из 11 Главков. В настоящее время дефицит рабочих кадров составляет 257
человек.
Руководителям
подразделений, партийным
организациям необходимо
уделять более серьезное
внимание
стабилизации
коллективов, внимательно
относиться
к каждому
увольняющемуся, вскрывать и устранять причины
увольнения
работников,
особенно ведущих профессий.

Магистраль иа 280 мест с
вводом его в эксплуатацию в 1985 году. Таким
образом, проблема детсадов п г. Нижневартовске
решится полностью, в г.
Мегноне эта проблема будет
решена с вводом
детского сада в третьем
микрорайоне.
В текущем году с вводом в строй общежития
на 537 мест в седьмом
микрорайоне решится также и проблема с общежитиями.

Еще одна причина низкой
производительности
Постепенно решается вотруда — слабое использопрос улучшения жилищвание техники. Учет ее
но - бытовых
условий
технического
состояния
рабочих, проживающих в
поставлен в подразделениях слабо, а в СУ-44 и
трассовых городках. СейСМУ-15 только начинает
час мы имеем 5 трассовестись. Учет сварочных
вых и 2 полевых городка,
агрегатов, трансформатоодновременно ведется обуров (Г" электростанций пестройство
еще двух горепоручен
подотчетным
родков — «Южного» на
работникам. Техника застроительстве конденсатечастую передается
без
провода и Северо-Варьеактов, без закрепления за
механизаторами. Это созгаI«ского. Адм инистрацней
Вместе с текучестью кадает условия для ее разтреста
и объединенным
дров
иа производительукомплектования. Так. на
профкомом принимаются
ности труда сказывается и
северном участке коиденмеры для максимального
потеря
рабочего
времени,
сатонровода УМ-19 был
которая также не снижаулучшения жизни прожиоставлен экскаватор ЭО
ется. За пять
месяцев
вающих в них
рабочих.
4121. который
разукомсовершено 295 прогулов,
Только в п. Савкнно. знаплектовали и теперь для
потерян 981
человекочительно
преобразившемся
его восстановления требудень, Особенно
велики
ются значительные затпотери п автобазе А« 2.
за последнее время,
в
СУ-44. УПТК. ДСУ-12.
раты. В том же управленынешнем году будет поСМУ-23.
Необходимо
в
нии был разукомплектован
строено
два
16-квартирзначительной мере улучВТ-381.
В СУ-43 раз
ных. 16 одноквартирных
шить воспитательную раукомплектован трубоукладдомов, пекарня, магазин,
боту в коллективах.
чик В СМУ-15
только
красный утолок,
баня.
и:>»за халатности
работТребует коренного улуНедостатки
в работе
ников утоплены два бочшения работа по подбо- Имеется в нем лучшая в
службы снабжения —часрайоне
столовая.
Всего
же
лотохода. В целом
по
ру и расстановке инжетично есть следствие плотресту только в нынешнерно - технических рав текущем году намечено
хой работы руководитенем году выведены
из
ботников. повышению их
построить
13
объектов
лей
и ИТР управлений.
квалификации Особенно
рабочего
состояния
5
торговли и общественного
Так. в 1984 году все треплохо дело обстоит
в
пусковых двигателей
и
буют материалы, которые
питания. 7—культуры. 1
СМУ-14. СУ-43. УМ-19
один основной. Недопусне заказывали.
Отсюда
—просвещения, 3—здраОтделу
кадров,
руководитимое положение сложиже неликвиды, излишки.
телям подразделений тре- воохранения, 3—бытового
лось со сдачей техники и
Давно пора руководите- ста. секретарям
партийназначения. 5— коммунаагрегатрв в ремонт. Руколям службы производить
ных организаций необхоотпуск материалов только
льного назначения
и
водители
подразделений
димо коренным образом
по
ли митпо-забориым
не контролируют
сроки
связи.
улучшить подбор, воспикартам на основании завозврата техники нз ретание инженерно - техщищенных заявок.
монта. С 1981 года с занических работников, вниПроявляется забота об
вода не получены 9 едимательно и заботливо отНевыполнение трестом
улучшении здоровья труноситься к их росту.
ниц техники.
а с 1983
плана, недостатки в рабодящихся и их семей. За
года — 9 единиц техники те по сохранению материаКоммунистической партри года по
путевкам
и 17 двигателей.
Такое
лов. наличие
большого
тией нашей страны взят
профкома и администраколичества излишков, неотношение к народному
решительный курс па боции отдохнуло 2660 чесдача объектов привели
добру недопустимо.
лее полное удовлетворе- ловек. в этом году отдохтрест к крайне тяжелому
ние социальных
нужд
нет 1000. Ежегодно сотфинансовому состоянию,
советского человека. Все
ни детей работников тренедостатку
собственных
усилия в экономике
в
ста проводят лето в пиоТревогу вызывает и раоборотных
средств
в
конечном итоге направнерском лагере на берегу
бота службы снабжения сумме 7792 тыс. рублей. В
лены па решение главной
Азовского моря.
треста. Медленно ведутся
настоящее время просросоциально
политической
работы по наращиванию ченная задолженность сосОднако п в отношении
задачи
— повышение
мощностей УПТК — ст- тавляет 24515 тыс. рубулучшения жизни трудяуровня жизни
народа.
роительство базы ГСМ на
лей, не сдано объектов с
щихся есть нерешенные
Именно
на
эту
цель
ористанции Нижневартовск-2. просроченным сроком на
вопросы. Руководству СУентирована и программа
линии электропередач с
сумму 45711 тыс. рублей.
необходимо
социального развитии тре- 44. СМУ-15
целью обеспечения стабиВсе это ложится прямыми
уделять больше внимания
ста.
Из
года
в
год
нами
льного
энергоснабжения
убытками иа деятельность
наведению
порядка
в
выполняется
план
по
грузоподъемных механизт)>еста. в результате отстроительству жилья, из трассовых городках. СМУмов.
работающих
па
сутствует фонд
матери23 совместно
с бксом
года
а
год
улучшаются
станции, причала в г. Меального поощрения.
В
необходимо
со
жилшцно - бытовые усло- треста
гноие. оснащение
базы
настоящее время картовсей серьезностью отнесвия работающих. Только
УПТК средствами малой
тека составляет более 25
тись к выполнению плана
в
жнлпоселке
Магистраль
механизации и т. д.
млн. рублей. Два управпо строительству жилья,
за три года построено 29
ления — СУ-43 и СУ-44
объектов соцкультбыта.
домов общей
площадью
На ^ базе
снабжения
переведены на особый ре25.0
тысяч
квадратных
УПТК плохо ведется учет
На 1984 год перед колжим кредитования. Постаметров. За Эти годы жисохранности и расходовалективом треста
стоят
вщики прекратили отгрузлищные условия улучши- большие задачи. Мы должнии материальных ресурку крайне
необходимых
ли
890
семей.
сов. что приводит к их
ны выполнить СМР на 82
материалов, таких
как
перерасходу. Так. на стромлн. рублей, сдать 1187
горючее, цемент, трубы и
В текущем
году нам
ительстве кондеисатопрокм. трубопроводов Для
другие. Из-за такого фипредстоит сдать в эксплупода Уренгой — Сургут
того, чтобы поправить финансового состояния трсст
атацию
15,0
тыс.
кв.
метдопущен перерасход сванансовое
положение тране в состоянии выплачиров жилья, более 100 серочно - изоляционных маста необходимо сдать товать зарплату рабочим и
мей уное получили кнартериалов. При общей норварно
• строительной
ИТР.
тиры.
В
1985—1987
гг.
ме 349,8 тонны липкой
продукции в июне на 47
мы должны построить по
пленки иа весь объем вымлн. рублей, т. е. сдать
В последние годы
в
два дома в г. Мегиоке н
полненных работ СУ-43 тресте значительно улуч275 км , трубопроводов
г.
Нижневартовске.
имеет ее перерасход
70
что реально, т. к. большилась работа по подботони, а ведь изоляционшинство объектов законру руководителей средНеплохо решается и воные работы еще не занеобходимо
него звена, укреплению прос обеспечения работаю- чены СМР.
копчены. Аналогичное попровести испытания
и
подразделений
квалифищих местами
в детских
ложение н этом управлеоформить документацию.
цированными
рабочими. дошкол ы I ых уч реждепних
нии и с использованием
Партийная
организация,
Только за пять месяцев
Мы имеем
два детских
электродов. То же касаетвесь коллектив
треста
текущего года принято на
сада, за три года в дется СМУ-14. СМУ-23 В
работу 1484 человека, раские учреждения получи- должны проннкинут&я от
результате плохого учета
ветствснностью за выполбочих — 1291
человек. ли путевки 500 детей напостоянно
расхищаются
Значительное
внимание ших работников, в этом го- нение этой задачи, органидоски для пола, получаеуделяется подготовке
и
ду —около 100. В насто- зовать работу исключая те
мые СМУ-23 в комплекте
недостатки, которые имеповышению квалификации
ящее время строится детс домами. О какой сох- рабочих ведущих професются.
ский сад
в жнлпоселке

ПО Т Р А Д И Ц И И — Д О С Р О Ч Н О
Активно участвует
по
Всесоюзном сор» в'ионаннн
за успешное выполнение
планов и заданий 11 -ой пятилетки коллектив специализированного- управлении Л« 7. II не р а з добивался и трудовом соперничестве значительных успехов. Достаточно сказать,
что за прошедшие
три
года пятилетки
управление шесть р а з выходило
победителем пнутритрес товского социалистического
соревнования, не р а з присуждались ему призовые
места в соревновании по
главку. На его почетном
счету и первое место в
тресте и второе в главке
по
р е з у л ь т а т а м
итогов широко развернувшегося в нашей области
соревнования
за достиж е н и е суточной добычи
1 миллиона тонн нефти и
м илл нарда
кубнчес ки х
м ф ю в газа, Все эти ощутимые успехи не пришли
сами. Большую помощь в
выполнении государственных планов администрации
предприятия
оказывала
партийная
организация,
немаловажным фактором
стала и бессменная работа па протяжении
трех
лет одного состава профкома. Необходимо отметить

и большой личный вклад
наших лучших работников — маяков производства. Среди них газоэлектросварщик П. Пваницкнй.
водитель
техпомощи 11.
Чиркунов. начальник участка болотоходши техники А. Храмесй. мастер 3 .
Комаровекаи
и многие
Другие.
На наше
управление
возлагается
задача ремонта всей строительной
техники треста — таково
решение руководства главка. и потому со второй
половины 1983 года СУ-7
начинает постепенно перестраивать свои) работу.
Начавшаяся
реорганизация далась нам с большим трудом. Как и следовало ожидать, коллектив без особого энтузиазма воспринял весть о переводе кранового участка
в автобазу. Это и попятно, многие работают
у
нас не первый год, и
не
хочется расставаты-я
с
коллективом, а он у нас
дружный. Но сейчас, хотя
начало было
положено
многообещающее, эта реорганизация приостановилась. Основной
заботой
руководства
управления
является,
по-прежнему,
болотоходная и опрессо-

Подводит
««Производительность и
высокое качество зависят
от
слагаемых,
и
все же на первом
месте
стоит отношение
работника к делу, я бы сказал;
рабочая
совесть»—эти
слова Генерального секретаря нашей партии К. У.
Черненко как нельзя актуальны.
Постановления
партии и правительства в
последнее время
иосви •
щены укреплению трудовой и производственной
дисциплины. Именно поэтому все усилия
общественных организаций нашего Коллектива были направлены иа
проведение
комплекса
мероприятий,
оказывающих положительное влияние на трудовую
дисциплину, развитие социалистического соревнования. повышение пронзподи • Ю н о с т и труда. На
передаем плане
всегда
находилась
борьба
за
улучшение качества
работ. И тем не менее у нас
много минусов, с которыми нужно по-настоящему
бороться. Совсем
забыл
о своих функциях товарищеский суд, ослабила работу комиссия по борьбе с
пьянством
и алкоголнз-

мом. Может быть, и это
повлияло на то, что в управлении
цифра
совершенных прогулов н Потерянных человеко-дней ио
сравнению с 1981 годом
значительно
выросла.
Есть случаи
попадания
работников в медвытрезвитель, Велика текучесть
кадров. При общей
численности списочного постоянного состава в
270
человек в 1981 году поступило 182 человека
и
уволилось 151,
в 1903
году—поступило
137 и
уволилось 130
человек,
за прошедший период 8 4
года принято 12 человек,
уволено 29. Недостаточно
пропагандируется передовой опыт, в частности не
внедряется
бригадный
подряд и прогрессивные
методы труда. Естественно. что все вышеперечисленные факторы оказали
существенное влияние на
качество работ,
своевременность сдачи объектов.
И несмотря на принимаемые
меры—увольнения
за прогулы.
партийные
взыскания — резуль т а т
один: чем строже спрос,
тем быстрее работник покидает наше управление.

В передовой бригаде

цочпая техника, сваеооп- обстоит дела с Продово.в
ствеиноп программой. К
иыи участок
И участок
прямо ска,кем, не совсем
злектрохимзащиты.
И
удачно. Д а н н ы е нашему
только один участок,
в
управлению планы по засоставе которого 3 0 чеготовке кормов для совловек.занимается тем, чем
хозов и ио сбору ДИКОдолжно заниматься
все
росов МЫ ВЫПОЛНИЛИ своуправление — ремонтом.
евременно. Не получилось
Решение этих вопросов
у нас в прошлом году
— передачи в управления
огородничеством.
Дело
техники — не должно отэто новие для города
кладываться
иа зимний
целом, но. думаю, что в
сезон — самый напряженэтом году мы постараемный и продуктивный
в
ся исправить положение.
работе
трубостроителей.
В наши планы
зходнло
Его нужно р е ш а т ь сейчас.
строительство
на терриМы считаем и не раз затории управления теплиявляли об этом, чти боцы, но в связи с размелотоходная техника даст
щением новых цехов для
настоящий эффект лишь
нее просто налросто не
при материальной
заиносталось места.
У нас
тересованности ее водиесть и ж е л а н и е и воз
телей, то есть нх надо
можиость помочь в этом
вводить
в комплексные
деле любому из подраздебригады. Давно могло бы
лений треста.
готовить д л я себя свайные
поля строительно - монУ коллектива унравле
тажное управленце № 23.
ния есть хорошая традизабрав у нас четыре свация отчитываться о вы
ебоя вместе с экипажами,
полпенни годовых
госуи СУ-43 резоннее самим
дарственных планов
1
заворачивать анкера
и
ира зднова и и ю
годовщин
укладывать
нригрузы.
Великого Октября, и он
Ведь тогда бы
мы могпостарается и в этом голи заниматься только реду справиться с задачами
монтом техники и
не
досрочно.
распылять свои силы.
Т. Ч Е В Т А Е В А .
председатель
Особо стоит остановитьпрофкома СУ-7.
с я на вопросе, как у нас

Много славны
труд.
вых
побед
бригады
коммунистического труда на СМУ-15,
возглавляемой клвал I ром
ордена
- З н а к ПочетаЮрием Йианоннчем
Рыжовым. Но.лч десяти Ле?
атот один из старейших
коллсотииои нашего траста занимается н юляцш-й
трубопроводов
различного диаметра
Сегодня бригад;»
ком
Мушн тнтеского
труда—
как и всегда ср: дн нра-

сгИНО
1ТЛют
машиист
нзолиро
Ночной машины К Т .'1(
мепжо.

а ш и н п и п V ОЧИСТ-

КОЙ машины Ю, И Торсунои, изолировщик П И.
К'ТЧйгарои.
Иа снимках: идет нколиц а и и::'1!', и диаметром
5 2 0 мм', манн'-ис! очистной машины Ю В Торсуков.
Фото Р. Путкарадзе.

снабжение
13 1984 году план ввода
-жилья, с учетом большой
потребности, был
увеличен;
7750
квадратных
метров по плану, в социалистических
обязательствах -»та цифра выросла до 1 0 7 5 0 м 2 . Сюда
входят и дома
в "Радужном,
в Магистральном.
Савкино. н близящееся
к завершению общежитие
па 5 3 7 мест в 7
микрорайоне города. Здесь уместно
остановиться
на
снабжении
строительных
объектов
материалами,
ведь именно от него в первую очередь зависит наша работа. Если седьмойдевятый этажи
общежития строили на натуральном обмене,
меняя то.
что есть, то сейчас и менять нечего. Д л я
завершения строительства
не
хватает 7 поддонов силикатного кирпича, как всегда проблема—плиты перекрытия.
объект
неу ком п л ектоваи стол яркой.
Остановлены работы на
ба 11 но-прачечиом ко мби нате
п г. Мегионе. Нет сборного железобетона. Дружественное УПТК,
через
которое
был размещен
заказ, подвело, использо-

вав железобетон в своих
целях.
Недостаточная
обеспеченность ннрпнчем,
неразбериха
п проектносметкой документации —
все это привело к тому,
что выйти на объект мы
не можем и сегодня.
Требует решения и вопрос снабжения
горючесмазочными материалами.
Если раньше арендуемые
автомобили заправлялись
на станции автобазы № 2.
то сейчас положение изменилось, и потому ОГМ
управления вынужден заниматься вопросами снабжения запчастями, днзтопливом, бензином, что
у него не очень,
надо
сказать, получается.
Изза несвоевременного учета
и списания техники
растет
механовооруженность предприятия, а все
за счет
бездействующей
техники, которая не приносит
пользы
управлению.

НАМ О Т В Е Ч А Ю Т

„ А Г Р У З Ы ЖДУТ... "
Как сообщил редакции
секретарь партийной организации автобазы .V, 2
Д. Долндович,
заметка
под таким
заголовком
(/•Огни трассы» от 2 нюня с. г.) обсуждена
на
совещании у начальника
автобазы. З а слабый контроль по возврату машин
с линии серьезно предупреждены начальники автоколонн № 1 В. С. Шевченко.
№ 2 — А. И.
Дейнега,
Л« 3 —П. В
Сидоров. Поведение водителей. ставивших машины
в п. Магистраль, рассмотрено на технической комиссии. Приказом по яптобазе от 4 июня № 3 4 2

Однако вопросы, решение которых зависит только от нас. будут
несомненно решены.
И. Бобрьнпсв.
слесарь СМУ-23.
ЗАВТРА-ДЕНЬ

МЕДИЦИНСКОГО

С ЗАБОТОЙ
В сложной системе социальных ценностей важное место з а н и м а е т 4 здоровье человека. Оно является не только личным
достоянием человека, но
и общественным богатством, одним из важнейших показателей
уровня
бл а гос остоя н и я I юс елей и я,
обеспечение дальнейшего
роста которого является
одной из главных задач
одиннадцатой
пятилетки.
Социалистическое здравоохранение
отличается
своим общественным характером. активной профилактической направленностью.
В одиннадцатой пятилетке предусматривается
дальнейшее
расширение
сети учреждений здравоохранения. К 1985 году
обеспеченность
койками
на 10000 человек населе-

О

ния составит
13а мест,
число врачей
достигнет
41. будет построено дошкольных учреждений не
менее чем на 2.5 миллиона мест.
Эти цифры—
самые высокие
в мире.
В комплекс мер по улучшению
благосостояния
народа включаются и широкие мероприятия по охране труда, социальному
страхованию,
санаторнокурортному лечению, туризму, физическому воспитанию,бесплатной медико-санитарной
помощи
населению.
Медицинская
служба
треста
«Самотлортрубопроводстрой» состоит из
врачебного
и
шести
фельдшерских здравпунктов. Главная задача трассовых медицинских
работников заключается п
том.
чтобы
проводить

в

подптелям В. Есипову, И.
Вдовину. А. Васяновнч.
Г. Кряшонко
обкявлен
строгий выговор с лишением 100 процентов месячной премии. З а заезд
и стоянку в поселке готовится приказ о наказании водителей Боровко
Федорака.
Начальнику службы безояасноети движения Гайворонсксму поручено ежедневно проводить рейды
ио проверке нахождения
машин автобазы Л?» 2 в
п. Магистраль. Со стороны
администрации и народной дружины принимаются
все м е р ы
к пресечению
подобных нарушений.

РАБОТНИКА

ЗДОРОВЬЕ

весь
комплс кс лочебнопрофплактических
мероприятий в нолевых городках, где проживают строители
трубопроводов.
Много забот у медиков:
быстро, умело, грамотно
оказать неотложную медицинскую помощь нуждающимся. организовать
и пронести профосмотры.
прививки, не забывать и о
проведении
сапнтармопросветнтелыюй
работы
среди широких мясе населения. Текущий санитарный надзор, охрана окружающей среды—не маловажный фактор и профилактике многих заболеваний. Полый халат обязывает ко многому Чуткое
отношение, умелые руки,
внимание, опыт, ответственность— нее это неотъемлемые качества медработника. И не раз слы-

шатся слова благодарности
в адрес фельдшеров
здравпункта СУ-43 О. I!
Лежневой, аппарата треста Т. М.
Авксентьевой
Мы, медицинские
работники.
видим
спою
тк рвоочередпую задачу и
проявлении
заботы
об
улучшении условий труда
и быта работников, создании Творческой
обстановки и здорового СОИИ
а л Ы10Г0 ПС11ХОЛОГИЧСС к ого
климата в каждом
коллективе, н осуществлен*'!!!
мероприятий но охране
окружающей
среды То
есть всего того, что позволяет
сохранить
здоровье трудящихся.
С. З А Б О Л О Т С К А Я ,
зав. врачебным
здравпунктом треста.
Па снимке В Лнповцева: фельдшер Т. М. Авксентьева на процедурах.

ПОЗДРАЬЛЯпМ!
Солее пятидесяти тысяч квадратных метров
жилой плищадн — такой итог рао<иы коллектива
с «рошельио-моитажиою
> нраа.и-нин
Л - 2 3 за годы своего существование.
плюс
производственные оазы, складские помещении,
административные здания, детские сады, объекты социально-культурного назначения. Сделано неимоверно много.
Со;нн рабо!пиков
триста «Самотлортрубопроводстрой» улучшили свои жилищные условна, получили места
в детских дошкольных учрежденных благодаря старания»! коллектива СМУ 23. И вот сегодня он отмечает юбилей.

Трестовски!! жйлпоселоь Магистраль
—детище строителей
СМУ-23 В пастоящее время здесь поживает
более

двух тысяч работников треста.
На с ним!, жнлпоселок .Магистраль.
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.

ТАК НАЧИНАЛОСЬ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА®
2 мая 197-1 гола.
ЛЬ 4 0 орг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать:
а п составе
треста
«Самотлортрубопроводстрой»
стронтельно-лшитажнос управление ЛЬ 2 3 и п. Мегноие.
Министр строительства
предприятий нефтяной н газовой
промышленности СССР
(Б. Щербина К
ПРИКАЗ

Партийный комитет т|ксга
от всей души
поздравляет коллектив управления, его администрацию и общественные
организации с
юбилеем и твердо верит, что предприятие и
впредь будет с честью выполнять задачи, поставленные перед ннм партией и правительством. находиться па правом фланге
соревнующихся за успешное выполиЪнне решений
XXVI съезда КПСС, успешно справится
с
планом 1984 года и пятилетки в целом.
Партийный комитет треста.

Для самых маленьких
Заканчивает
кладку
первого
этажа
здания
детского
сада
на 280
мест п жилпоселке Магистраль бригада каменщиков
А Н. Першина
Особенно ударно трудятся в небольшом коллективе Иван Яковлевич Га-

пин
и Виктор Резник.
Признанные
мастера
кладки, они не только работают «с огоньком», но
и всегда готовы подбодрить товарищей, помочь в
трудную минуту.
На снимке:
И. Гании
(слева) и В. Резник.
Фото В. Липовцева.

поселок Мегпон
от 10 нюня 1974 года
№ 1-К
§ I.
На основания приказа по тресту
«Самотлортрубопрокодстрой»
№ 1 49-К от 1 нюня 1974 года с сего
числа приступил к исполнению обязанностей главного
инженера строительно-монтажного управления №
23
треста «• Самотлортрубопронодстрой ».
П. О. главного инженера
СМУ-23
(И. Панченко)
Дня приказа... Министра и и. о. главного инженера
СМУ 23 . Датированные одним годом с промежутком
•) три педели, они дави * ушлн п историю. Но чем боль
т е разрыв но времени, тем ощутимее осознаем мы
их значимость. Ведь эти два приказа положили начало
НОВОМУ предприятию, десятилетие которого мы отмечаем п эти дни. новому коллективу, новым свершениям. начало жилищному строительству в тресте
«Самотлортрубопроводстрой - . одному из пераенцеп Мпниефтегазстроя в Западно-Сибирском регионе.
Сегодня у предприятия и его коллектива
юбилей.
Каждый на ветеранов управлений оглядывается назад,
подводит итоги сделанной) за десятилетие. Вместе с
ветеранами доостойнымн успехами встречает праздник
и молодежь. Она гордится успехами старших товарищей. с честью несет их традиции, продолжает начатое
дело. А сделано немало. Вот лишь несколько цифр из
истории предприятия. нагЛядно
свидетельствующих
о качественных преобразованиях, происшедших
за
десятилетие:

ЦИФРЫ и

ФАКТЫ

Если общий объем строительно-монтажных
работ,
выполненных управлением в 1975 году составил 4610
тысяч рублей, то к 1983 году он возрос до 5 миллионов 591 тысячи. За 10 лет эта цифра
составила 5 6
миллионов 20 тысяч рублей. Генподрядом за это время выполнено строительно-монтажных работ на
52
миллиона 190 тысяч рублей, собственными силами
на 35 миллионов.
За десять лет предприятием введен
в строй 50881
квадратный метр жилья. В 1983 году жилья введено
7982 квадратных метра, что на 2660 квадратных метров больше, чем в 1975 году.
За годы существования предприятия в строй действующих введен ряд административных зданий, два
детских сада на 280 мест каждый.
35 милнонов 800 тысяч рублей - таков итог общего
объема товарно-строительной
продукции,
сданной
коллективом управления за 10 лот. Собственными силами товарно-строительной продукции сдано на сумму 2 8 миллионов 500 тысяч рублей.
НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

Славится своим трудолюбием в бригаде А. Казачеико плотник Анатолий Ннкнфоровнч Савель
ев, проработавший в уп
равлеини 9 лет. Ударник
коммунистического труда,
он в составе бригады
нят на строительстве
лых домов в Радужном.
Снимок В. Магасумовой.

Из династии умельцев
Застенчив. Это мы определили сразу. Разговаривая с нами, Александр
Павлович Ваеильцев както робко примостился иа
стуле, отвечал па вопросы смущенно, лишь изредка вскидывая
длинные. на зависть любой девице. ресницы и открывая голубые.
как небо,
глаза. Как то не ппзалась
с его фигурой
характеристика заместителя начальника СМУ-23 В. М
Кобзаря:
— Ветеран. Ударник. На
все руки мастер.
Впрочем, герои всегда
предпочитают оставаться
в тени. Именно
поэтому
захотелось больше узнать
о А. И Васпльцеве. рассказать о нем в газете.
— А что рассказывать?
как назло опускает глаза
наш герой—Родился, вырос. работаю. В тресте—
с 1972 ГОДЯ, в СМУ-23—
с 1971-го. Плотник. Вот
и вся биография.
Может быть и вся. Но

сколько трудностей и радостей стоит за этими годами жизни? Прозвучала
мельком
у Александра
Павловича мысль «В армии
довелось
быть
водителем,
соприкасаться с металлом. А что железо? Мертвое. Холодное.
То ли дело—дерево? Оно
ведь живое Каждое
косиовеине руки, инсИ
мента понимает»
Потому и бросил А. П.
Ппснльцеп баранку, стал
плотником.
С
детства
приучил его к этому делу
отец, видно
по стопам
отца пойдут и сыновья
Александра
Папювнча.,
ибо уже сейчас тянутся к
делу, плотничать любит.
А младший —Павлик
н
попсе предпочитает папину работу детскому саДИку
Да и как тому не
быть, если видит он. как
слушается отца
дерево,
как
под его искусными
руками появляются различные
изделия. Одно
слово—умелец.
С. КОВАЛЕВ.

На главной стройке

(-%

С ч а с гп Ь е
РозЫ Айгпбаевой
Одна из самых первых,
пришедших во вновь созданное управление, — Роза
Валесвпа Айтбаева,
штукатур-маляр. Она хорошо помнит те времена,
когда красная кирпичная
школа в Мегноие
была
самым крайним
домом,
это сейчас она в самом
центре города. И два года в СУ-920 до перехода
в строительно-монтажное
—это каждый метр тринадцати с половиной километров дороги нз Мегнона в Нижневартовск,
уложенный
маленькими
женскими
руками, это
первый учитель в строительном
деле—бригадир
Суровцева.
Весь пятый
микрорайон города построен СМУ-23. и здесь первые ее объекты.
когда
Роза Валсевна была еще
звеньевой в бригаде Лаптева. А потом и сама возглавила бригаду отделочниц. Самая большая награда за труд—восхищение новоселов при въез-

де в свои квартиры. И огромное чувство усталости
и неудовлетворенности—
когда есть материалы, но
нет фронта
работ и наоборот, или так
плохо
смотрится на дверях
и
окнах краска, которую и
белой
то не назовешь.
Р. В. Айтбаева—одна из
трех работников
строительно-монтажного управления. награжденных за
ударный /груд
медалью
«За освоение
богатств
Западной Сибири».
Что
еще сказать об этой живой разговорчивой
женщине? Счастливая
мама
трех дочерей. Старшая —
Алиса работает в ее же
бригаде,
штукатуром-маляром, собирается в строительный институт младшая—Аниса,
средняя—
Лунза—технолог
столовой Дважды бабушка.
Пришли на смену ученики. Но и сегодня никому не уступит в любимом
деле Роза Валеевна.
В. МАГАСУМОВА.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
управления издательств, полиграфии и книжной тор
говлн Тюменского облисполкома.

Девятнэтажное общежитие на 537 мест в седьмом
микрорайоне г Нижневартовска—сдаточный объект
этого года. Здесь заканчивается кладка, одновременно
на строительстве работают отделочники,
электрики,
сантехники.
На снимке: общий вид будущего общежития.
Фото В. Липовцева.
Редактор
Газета выходит по субботам
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ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНИПГЕС1,'

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

2,'1 ниш» 1ВЙ4 г.

Ь СОВЕТСКОЙ

М О А О4 ЕЖИ
ЗАВТРА комсомольцы н молодежь
нашей страны
будут 01 мочить знаменательную дату День советской
МОЯодеа.н. Молодежь треста «Салютлортрубонровод
стрей готонитси встретить :>тот праздник успехами и
труде, общественной жизни. Поепое ядро комсомол!,
екав оркшнзиция треста насчитывает -115 человек. На
предприятиях работают четыре
коэдсомольско-моло
дежных коллектив,!, один нз которых сварочно-мои
тажнан бригада
П. II Шестака из С МУ-II. И 198о
г«д> он стил победителем социалистического с о р т н о
вйния среди КМ К города. И теперь бригада в ч т и
передовых. По итоги 1! социалистического
сореянова
иии за I квартал лтого года она завоевала второе м«чю в юроде и районе
И текущем году звание комсомол им»- молодежного
коллектива присвоен!!
сварочно-мннтаншон брша.е
И. .'1оиатж<и из СМУ-15, бригадам
стропальщнкоь
Н. Щеглова н П. Новрузова из УПТК. Практически .
верныч дне!, гкоето существования они включились I.
состязание комсомольски-молодежных брншд. л а кие
вывают в нем > дарные ПОЗИЦИИ.
На передовые бригады равняется и остальная моло
дежь треста. На трассе, строительных площадках. е.
ремонтно-,механических мастерских она являет собои
пример служении Родина задает тон ио всех
делах
коллективов.
С праздником вас. дорогие товарищи'

НА П У С К О В Ы Х

ОБЪЕКТАХ

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
В ближайшие дни один
из важнейших сдаточных
объектов — газопровод
УДС-1
—УДС-1 V должна
л
шимать государственк комиссия. Но еще в
начале этой недели начальник
спецуправления
7 Владимир Егорович
Бирюзов, назначенный в
марте ответственным за
строительство газопровода. с сомнением сказал:
«Боюсь, что мы сорвем и
эти сроки». В чем же дел о ' Почему под угрозой
срыва сдача, в который
раз'—объекта, столь необходимого для нормаль
ной. в полную мощность,
работы
газоперерабатынающнх заводов?
«Понедельник — день
тяжелый». — говорят
в
народе ио известному по.
воду. Может быть, и ко
потому, но в самый разгар дня. задающего ритм
всей неделе, спят в вагончиках
на Белозерке
рабочие СУ-43. а механизаторы дорожно-строительного
управления
12 в половине третье
го тянутся цепочкой но
дороге. Рабочий день для
ннх закончился. А работа. собственно, и не начиналась. во всяком случае. и этот день на объекте не было сделано ничего. Для устранении замечаний рабочей комиссии предстоит
сделать
еще много, это возможно
лишь при максимальном
напряжении сил. четкой
организации труда.
К 1 Мая
газопровод
УДС-1—УДС IV был готов к испытаниям Этому
предшествовала огромная
работа. Не раз вспоминал

добрым словом Владимир
Егорович ударный труд
бригады Светланы Крупейченко нз СМУ-23. которая за 12 дней
вручную заизолировала почти
четыре с половиной кн
лометра трубопровода. 11
для сравнения:
Трасса
была настолько трудной.

потертая и порванная на
сгибах,
с
множеством
только
ему
понятных
значков. Каждый метр на
ней знаком,
о каждом
он может сказать, кто и
как здесь работал.
что
помешало сделать
этот
участок быстрее и т. д.
Досадный срыв отло-

что
на одном участке
700 метров изолировали
20 дней, для
прохожде
нии колонны прокладывали капитальную лежневку. Огромное количс
ство пересечений с действующими
ь'мммуника
циями. (более 200 иа 37
километрах .
из них П
автодорог е бетонным покрытием. более 20 лежневок). переходов через
8 озер глубиной от 2 до
0 м
Хорошо зарекомендовала себя на строительстве
газопровода
бриг а д а
А, Саркисяна. В руках
Владимира Егоровича рабочая карта газопровода.

жил сдачу на месяц. Испытания накануне первомайских праздников нрииесли
неутешительный
результат: стрелка давления на манометрах неумолимо падали Нужно
было искать норын.
Не
один риз тщательно осматривался каждый метр.
Порыв искали без малого мееяц. И. как назло,
окрашенная ярко зеленой
краской вода указала то
место, до которого почти
невозможно
добраться
Порыв произошел в трубе под озером.
скованным льдом Случай—довольно
редкий,— брак
сварки,
которую
пела

бригада Б. Овсова из СУ43. Вернее, не сварки. Неправильно была смонтирована труба. Вместо того,
чтобы
выровнять
так
называемую «губу»,
ее
сварили.
растянув
и
кромку другой трубы. На
испытаниях при большом
давлении
деформация
стала выправляться, сварочный шов разошелся.
Ударно потрудились
ни
ликвидации порыва меха
низаторы ДСУ-12. работ
ннки СУ-43 и СУ-7 Особенно отличились водитель
«Хаски»
Косой,
экскаваторщик
Рамиль
Саяхутдинов. 10 человек
работало на порыве
8
дней, проделывай утром
и вечером отнюдь не безопасный путь—около километра ш> болоту. Техника шла сюда 9 дней
кружным путем.
Порыв
ликвидирован.
Но
какими
темпами?
Редко появлялся там человек. обязанный практически не покидать работы—прораб
В. Коваль
чу к из СУ-43. Да и сей
час он не может толком
организовать
работу
бригады
из 8 человек,
доводящей
до
ума
УДС-IV. Не сделал объектом своего особого вин
мания гв:и!пркяод н главный инженер СУ 43 В И.
Королей Вот и иолуч.г.-т
ся. что в тот
момент,
когда надо использовать
дли скорейшего окончания работ каждую минутку светового дня.
рабочие позволяют себе и соснуть в обеденный перерыв пару часов, и уехать
домой раньше На грани
срыва —ввод
объекта,

со сдачей которого торн
пят заказчики, уже почти
готового к эксплуатации.
Дело осталось совсем за
малым. За личной отвел
ственностью каждого и>
ред государством за мы
полнеиие плана, за
пар
тийным долгом
руково-

дителей организаций, задействованных на строительстве.
В. МАГАСУМОВА.
На снимках: Порыв об
наружен Идет
подъем
1руГшпронода в месте пор ш е : нригрузка кондгн
сатмсборника на УДС-1У.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
бригады
стропалыцн.
ков II. Щеглова,
И.
Новрузова из УПТК с
утверждением их как
комсомольски . моло.
дежных коллективов.
Желаем
нам быть
вс- ег да п равоф л а пговы.

ми и работе, жить яркой. интересной жизнью. быть по.иастоящему
молодежными
коллективами.
Комитет комсомола
треста.

Сварочно
монтажная
б р ш а д а Л Ефаиова
из
сткщуправлеиня МЬ 18—
одна нз лучших п тресте
Примечательна
она не
только тем. что работает
по бригадному
подряду,
слаженно, но н творческим поиском
рабочих,
их инициативностью. Сейчас передовой коллектив
работает
на строительств? трубопроводов
на
КС-5
В распоряжении
бригады — передвижной
комплекс
контактной
сварки (на снимке), созданный группой
рационализаторов
управления
на
баз»'
болотохода
ВТ-301 Со времени его
выхода на трассу брига
дой сварены десятки кн
лометров труб, через несколько недель войдет в
строй и очередной объект
КС-5. Особенно ударно
трудится
на строительстве газлифта оператор
контактной сварки С. Малых (на снимке).
Фото Р Путкарадзе.

ДЕЛО

ПО

Пожалуй, надо начать с
того, что каждого
пришедшего
в общежитие
«Автомобилист» встречают чистота и обил»? зелени, создающие неуловимое ощущение дома родного Этот уют прямо обволакивает приезжающих
с нелегких трасс ребят,
создает настроение, дает
возможность полноценноного отдыха, И хозяйка
этого дома
Пина Николаевна Бирюкова
знает
каждого
не только по
имени, но и где человек
работает, с кем дружит,
как относится
к своим
обязанностям, что любит:
музыку, книги, спорт Мы
идем с ней по коридору,
ковровая дорожка
приглушает шаги. Нина Николаевна рассказывает о
том. как все начиналось,
о тех временах, когда у
первых жильцов,
въезжавших в общежитие, не
было ни шифоньеров, ни
стульев, и о телевизоре
только мечтали. Вспоминает. что приехала в Мегнон восемь лет назад к
мужу, работавшему
шофером в СМУ 23, и
ей
предложили
должность
коменданта
общежития.
ВОТ тогда
И начали: с
приобретения
кроватей,
тумбочек,
с разведения
цветов. Н сегодня редко
найдешь общежитие, где
бы при входе переобувались. а в «Автомобилисте» это закон.
Ну чем
не дом?

ДУШЕ

Кол л е кт ив
<* А втомобн
листа» стабильный, мио
гие работают не первый
год. как о хороших
работниках отзывается Нина Николаевна о вахтерах
Л. К
Тягуибвой.
Л, Г. ФроЛОКОЙ II никто
не собйрается расставать
ся с коллективом, в котором
царит
доброжелательность.
единое для
всех стремление создать
уют для живущих в общежитии.
Есть у Пипы Никола
евны .хорошее пола лаиие
предложение- «Вот работают люди
на трассе,
имена лучших мы читаем
на Доске Почета, отмечают победителей в соцсоревновании. Почему
же
среди общежитий нет какого-либо смотра-конкурса за звание лучшего, пет
и специальных
семинаров для комендантов, на
которых бы нас знакомили с передовым опытом
в нашем деле?

ГЛАВНАЯ
ЗАБОТАЛЕЖНЕВЫЕ
ДОРОГИ
Готовый трубопровод—
плод работы многих кол
лекгнвов. представителей
самых
различных
сие
циальностей. Однако, начало и конец всему кладут механизаторы.
Коллектив
дорожно строительного
управления
.V 12 всегда
славился
трудовыми
достижения
ми. традициями
Неодим
кратно выходил он победителем
социалпстнчес
кого
соревнования
не
только
и тресте, по н
главке,
министерстве.
Здесь выращено
немало
хороших
специалистов,
ударников
производства,
чьи имена красной строкой вписаны в летопись
освоения богатств Западной Сибири Неплохо начата коллективом и одиннадцатая пятилетка Объем
строительно монтажных работ за три года и
пять месяцев
выполнен
на 20 миллионов 4 9 ты
сяч рублей против плана
2 0 миллионов 3 0 тысяч
рублей. На 112.5 процента выполнен объем
но
товарно-строительной продукции. Показатели вполне
удовлетворительные.
И все же больно признавать.
что в последний
год
они
ухудшились
Впервые за всю историю
существования предпрнн
тие не справилось с за
даннем года- Ниже плановой оказались щюизводительность труда. сКч.стоимость
строительномонтажных работ Растут
затраты па рубль СМ Р.
снижается
фондоотдача.
Объективно этот процесс
закономерен,
но
есть
причины, которые
усугубляют положение Второй год планирование заработной
платы
осуществляется
на основе
норматива
на
рубль
С М Р . причем
необходимым условием.
способ-

ПРИГЛАШАЕТ
Лето только началось,
однако база отдыха «Хуторок» уже нг раз принимала работников трес
та. Сейчас здесь еще не
все готово
для отдыха,
но
коллектив
ДСУ-12
прилагает все силы, чтобы завершить
основной
объем работ к Дню
советской
молодежи —24
июня.
—Сделано
много.—говорит
зам. начальника
ДСУ-12
К. И. Литвинский.—Вдвое
расширен
пляж, установлены
светильники. сейчас
занимаемся ремонтом лавиль
онов, оборудованием причала для водных
велосипедов. К лету управление
приобрело их
10
штук.
сейчас
идет их
сборка.
в
ближайшее

воскресенье
они будут
спущены на воду.
Действительно, небольшой коллектив
ДСУ-12.
занятый на обустройстве
базы отдыха, потрудился
па славу Прибрана территория. не сегодня-завтра закончится
ремонт
бильярдной, приведен
в
порядок коттедж. Однако,
и впереди
дел немало.
Необходимо восстановить
эстраду, спортивную площадку. привести в порядок грибки, скамейки.
— К сожалению,—сокрушается
К, И. Литвинский.—несмотря
на то.
что управление
не первый месяц ставит
этот
вопрос, ни одно из иодразделений треста не спешит
с оказанием нам
помощи в ремонте, носстановлении
«Хуторка».

ствующим
стабильной
работе предприятия,
является
опережающий
роет производительности
труда
по Сравнению с
увеличением средней заработной платы работников на строительно-монтаж ных работах и подготовке
производства
У
нас норматив заработной
платы на рубль С М Р на
1983 год Оыл установлен
(не расчетным путем) 2-1
рубля 9 копеек (при зкономин зарплаты
на 7 5
тысяч рублей) В
197-1
году норматив был снижен до 2 2 рублей 2 0 копеек. Нетрудно
подсчитать.
что
управлении
имеет фонда
заработной
платы
па 271
тысячу
рублей меньше положен
ной и, как результат. перерасход в I квартале
— 5 3 , 7 тысячи рублей.
Во-вторых, баланс: доходов
и расходов
на
198-1 год утвержден
дефицитным: всего доходов
запланировано—2 миллиона 2-1 тысячи
рублей,
т. е. превышение доходов
над расходами составило
112
тысяч
рублей, но
платежи
в бюджет за
счет этого . превышения
заиланнрэваины
на
1
миллион П О тысяч руб
лей, т. е. в конечном счете расходы
превышают
доходы над 0 9 8
тысяч
рублей.
З а счет чего?
Ответа в треск» на этот
вопрос- мы не получили
И последнее—фонд материального
поощрения.
В течение года нам было
начислено 27.7
тысячи
рублей, т. е одну т р е т ь
того, что следовало
бы
но показателям
работы.
Но даже
эти средства
сняты по решению Главка. В итоге мы не имеем
возможности
выплатить
премии победителям
Не
дельного соревнования по
приказам Треста и Глав-

ка—всего 2 0 8 0
рублей,
т. к последние
пункты
приказов разрешают выплату премий
не за счет
резервов треста и Глав
ка. а любых фондов управления. которых
нет.
Не имеет права управление оплатить эти приказы и авансом
Конъюнктурная
обстановка в последние годы
складывается так. что все
больший удельный
вее
в объеме С М Р набирают
участки
подготовительных работ, т. е. участки
завоза грунта и устройства лежневых дорог Если
в 1981 —82 гг
их
удельный вес
в объеме
С М Р составлял 2 8 про
центов, то в 1983 году
он вырос До 41.2 лроцен
та. Объем этих работ будет расти и дальше. Им
возникают трудности н е
обеспечением этих участков материалами нет леса для лежневых дорог,
нам не отводятся карьеры. Эти вопросы
также
надо решать
безотлагательно.
Основная задача, которую должен решать трест
в" ближайшее
времясвоевременная подготовка
производства В связи с
этим назрела
Iнеобходимость организовать
специальные комплексы подготовительных работ, для
чего передать часть
емов
по траншее I I подрядчикам и сконцеи
трнровать на
подготовительных работах людские
и технические
ресурсы
ДСУ 12 же Дол»; и о отвечать своему
наименованию и заниматься в основном
строительством
лежневых дорог, т. к. сегодняшние темпы нашей
работы в этом направлении никого не устраива
ют
Е. КОВАЛЕВ,
начальник ДСУ-ЛА

„ХУТОРОК
Обходимся своими силами. Больше того, приезж а я сюда на отдых, никто не заботится о сохранении базы. Особенно отличается коллектив автобазы, регулярно
устраивающий
в
«Хуторке»
драки Хотелось бы. чтобы руководители
предприятий позаботились
о
назначении старших
в
выезжающих
на отдых
группах, следили бы
за
порядком в своих коллективах. Ну. а мы постараемся создать па «Хуторке» максимум
условий
для полноценного
отды
ха.
На снимках:
сварщик
ДСУ-12 В. Еленец. рабо
тающий на, обустройстве
базы отдыха; общий вид
«Хуторка».
Фото В. Магасумовой.

И прощаясь с II Н. Бирюковой. я .думала: «Для
того, чтобы
общежитие
стало вторым домом необходимы не только добросовестное отношение к
своим обязанностям.
но
и те
одержимость, настоящая любовь к своему
делу,
жизненный
опыт, умение
передать
его другим; порадоваться
радости других,
помочь
советом в трудную минуту—псе то. что есть
у
Нины Николаевны.
Н. Т Ю Р Н К О В А .
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
- П О Д КОНТРОЛЬ
Партийный
комитет
треста рассмотрел
вопрос «О работе комиссии
по контролю
деятельности администрации в партийной
организации
УПТК». С информацией
по этому вопросу выступил секретарь партийного
бюро предприятия
В. А.
Матвеев.
Партком отметил,
что
комиссия не имеет перспективного плана работы.
Партийное бюро не
направляет и не контролирует деятельность комиссии,
в результате они
слабо
влияют иа ход выполнения государственного плана.
решений
майского
( 1 9 0 2 г.) Пленума
ЦК
КПСС, не ведут
работу
но контролю за сохранность материальных
ре.
сурсов и ГСМ. использованием автотранспорта и
механизмов.
Партийный комитет отметил' неудовлетворительную работу комиссии по
контролю
деятельности
администрации (секретарь
партийной
организации
В. А. Матвеев, председатель комиссии Г. Д. Давлнтшин) и поручил партбюро управления в срокдо I сентября с. г. устранить недостатки, постоянно направлять работу комиссий на систематический контроль за выполнением
государственного
плана строительно - монт а ж н ы х работ.
По вопросу «О работе
партийной
организации
СУ-18
по
повышению
производительности
труда. сокращению сроков и
улучшению качества строительства в свете требований
XXVI
съезда
КПСС» партком заслушал
начальника СУ-18 В. Е.
Малюгина.
Отмочено,
что коллективом управления план пяти
месяцев
1984 года по генподряду
п собственными
силами
перевыполнен, сдано 141
км трубопроводов.
Па
предприятии ведется работа по механизации поворотной сварки труб малого диаметра, внедрена и
работает линия ТКУС-1А
с головками СГ-1 и С Г - 2
для труб диаметром 114
— 3 2 5 мм. смонтирована
новая линия П.ПТ-321 со
сварочной машиной клещевого
захвата
К-584 «М», которая позволяет сваривать 100 —
140 км трубопроводов в
год. внедрена
передвижная установка для сварки
труб на трассе. Однако,
план по повышению производительности труда за
5
месяцев
выполнен
только иа 8 8 . 9 процентов,
средняя зарплата
опережает выработку, не выполнен план по себестоимости, имеются
цельносменные простои в бригадах.
Партком отметил
сла-

бую работу, проводимую
партийной
организацией
и администрацией С У - 1 8
по повышению производительности труда, улучшению качества строительства и обязал партийную
организацию
(секретарь
A. А. Лнтвнненко), администрацию (начальник
B. Е. Малюгин) управления разработать комплекс
мер по обеспечению обязательного
выполнении
государственных гаданий.
Руководству и партийным
организациям подразделений поручено в срок до
10 июля с. г. разработать
мероприятия по повышению
производительное?и
труда, улучшению качества работы.

КОМИТЕТЕ
Заслушав
информацию
о работе администрации
Д С У - 1 2 и СУ-7 по повышению решений майского
( 1 9 8 2 г.) Пленума
ЦК
КПСС, партком подчеркнул.
что коллективами
предприятий
Продовольственная программа решается медленно, а партийная и профсоюзная организации
не проявляют
требовательности.
Партком обратил внимание начальников ДСУ12 и СУ-7
коммунистов
Е. А. Ковалева и
В. Е.
Бирюзова
на несерьезное отношение к выполнению партийных
решений.
Начальнику СУ-7
В. Е. Бнрюзову
предложено представить в партком трестй в срок до 10
июля с. г. мероприятия
ио реализации
Продовольственной программы,
начальнику Д С У - 1 2 Е. А .
Ковалеву — до 5 июля
с. г. —представить график строительства теплицы на 2 8 0 м*. Партий,
иым организациям СУ-7
и ДСУ-12 (секретари В. А.
Купченко, А. Н. Морев)
поручено взять под контроль выполнение решений
парткома по реализации
Продовольственной
программ гл,
Рассмотрев вопрос «О
работе партийных организаций автобазы Н> 2 по
выполнению
постановления парткома об экономии горюче - смазочных
материалов»
партийный
комитет отметил, что партийной организацией, администрацией
автобазы
проводится определенная
работа по усилению режима экономии.
рацио,
пальному
использованию
топливно
энергетических ресурсов.
Однако,
на предприятии
не налажен четкий учет ГСМ,
списание, не стимулиру-

ется ГСМ. Часть машин
работает с неисправными
спидометрами, у водителей нет личных
счетов
экономии.
Партком обратил
внимание начальника
автобазы
№ 2 коммуниста
Шнповалова Ю. П.
на
неудовлетворительное вы полнение
постановления
ЦК КПСС и Совета Ми_
иистров С С С Р по рациональному использованию
топливно - энергетических
ресурсов, обязал п а р т и й ,
ную организацию предприятия (секретарь Д. П.
Долндович)
взять
под
особый контроль
работу
по рациональному
использованию ГСМ.
Заместителю управляющего трестом
коммуни.
сту
Тахтамышу
В. А.
предложено
установить
лимиты отпуска ГСМ для
каждого
подразделения,
виновных в перерасходе
ГСМ привлекать к ответственности.
С информацией «О ходе выполнении коллективом треста социалистических обязательств*
иа
заседании парткома
выступил председатель объединенного
профкома
треста
Н. М. Воронков.
Партком
отметил.
что
план пяти месяцев 1 9 8 4
года выполнен по
генподряду на 75,2. собственными силами
— на
00 процентов. Из
всех
генподрядных управлений
план выполнило
только
СУ-18. из субподрядных
— ДСУ-12. СУ-7 План"
по повышению производительности труда
выполнен
на 6(5.7 процентов.
По-прежнему заработная
плата
опережает
рост
производительности
труда.
Слабо
внедряется
бригадный подряд, вместо
снижения
себестоимости
происходит
удорожание,
строительно - монтажных !
работ.
Спортивный
комплекс
и баня и п. Магистраль,
намеченные к сдаче
к
1 мая с. г.. в эксплуатацию не введены. З а пять
месяцев построено лишь
8 0 0 кв. м жилья вместо
18.4 тысяч кв. м по обязательствам.
Партийный
комитет
треста предложил, администрации
(т. Пачганов
И. I I ) .
объединенному
профкому (т. Вороикову
И. М.) и комитету комсомола
(т. Тарасенко Н.)
треста провести широкую
организаторскую
работу,
направленную
на
безусловное выполнение социалистических
обязательств. Секретарям партийных организаций подразделений
поручено
провести в
коллективах
собрания с повесткой дня
«О ходе выполнения социалистических
обязательств».
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рационализатора

Праздник творческой мысли
В первых рядах борцов
за технический прогресс,
дальнейшее
укрепление
экономики пашей Родины
— изобретатели и рационализаторы. В последнюю
субботу июня в нашей п .
райе традиционно празднуется День изобретитечн
и рационализатора Творческая мысль
и умелые
руки
тысяч
советских
тружеников стали однял»
из важнейших факторов
успешном решении теми*
ко . экономических грю,*лем. в свою очередь способствующих скорейшем--,
и качественному в ы п о м .
пню плановых
задай Н<
Многие
рационализм |< •ские предложения пояио.
ляют автоматизировать
механизировать производственные процессы, осва
ивать наиболее современные. прогрессивные технологии. тем самым существенно влияя на главный показатель
эффективности — рост производительности труда.
За три года
однннад
цатой пятилетки рационализаторами и изобретателями треста было Подано
и разработано более 4 0 0
предложений, за счет их
использования
получена
экономия около 7 0 0 тысяч
рублей. 9 8 рациона л изаторских предложений, разработанных
комплексными творческими группами,
а их в тресте
ежегодно
функционирует 0 — 7 принесли экономию 170 тысяч
рублей.
Наиболее
лучших показателей
в
постановке
рационализаторского дела
достигли
специализированное
уп•

равленне А& 7. автобаза
«V 2 дорожпо г строительное управление .V 12.
Это стало возможным з::
счет Четкого
плипирощт
пня и выполнении организационно . массовых мероприятий. активного участии представителей пред
Приятии в социалистическом соревновании комплектных творческих групп.
Одна из таких групп
—
творческая бригада
из
С \ 18 н составе А. Ефаноиа. С Хроменкйва. 10.
Дмитрука и А. Меньше пина заняла призовое место в сМптре - конкурсе
областного сонета В О И Р
н НТО От внедренной ими
и производство рационализаторе кс и» раз; >аботКй—
передвижного болотоход.
нрго комплекса контактной сварки — получена
••кон ом ни -11575 рублей.
Механизация
ручного
труда на сварке
труб
сократила
т рудплатраты,
увеличила производительность сварочных работ.
Па протяжении многих
лет с большой
отдачей
трудится рационализатор
начальник НТО автобазы
ЛЬ 2 С. Калшшчев. В последние три года он не
раз становился призером
социалистического соревнования городского совета
ВОИР. Еже г |дио разрабатываемые им предложения
направлены на облегчение ручного труда при ремонте автотранспорта.
12 рационализаторских
предложений па 0 месяцев
этого года подано творческой группой из ДСУ-12
В нее входят
старший
прораб
Ф. Комиссаров.

слесарь А.
Солодуя. токарь А. Мищенко. Рации.
нллнзаторы
настойчиво
ищут резервы
сокращения ручного труда
при
ремонте землеройной техники.
В текущем
году
10
комплексных бригад рационализаторов взяли социалист ичес кие мбязагельст
на и работают также по
творческим планам
20
молодых специалистов, работающих в этом ияпрап
ленни.. разработали
28
предложений с ожидаемой
экономней 3 0 тысяч рублей. 9 0 процентов
всех
поданных
за полугодие
разработок у ж е иепол,ьзо.
пнпы в производстве. Т р е п. н з них облегчили труд
«'. ЛИ ПОЗВОЛИЛИ ПОЛНОСТЬЮ
• г казаться от ряда ручных операций как в основном. так и во вспомогательном производстве.
В
этот
праздничный
день хотелось бы сказать
и о тех. кто уделяет большое внимание вопросам
рационализации у себя в
управлениях, кто не то.
ко направляет деятельность рационализаторов, но
и часто бывает иа трассах, в ре.монтпо - механических мастерских, ведет
пропагандистскую работу,
привлекая рабочих к творчеству. Среди них — начальник СУ-7 В. Е. Вн.
рюзов и главный инженер И. с]>. Лубягин. начальник ДСУ-12
Е. А.
Ковался, главный инженер автобазы А. И. Ж е ребцов. Ответственно относятся
к своему делу
инженеры по рационализации Л . Ф. Шаменко из
СУ-7. .Р С. Алексеева из
автобазы .V* 2. Г Я. Цнбпн из СУ.1Я, Р. II Головкова
нз ДСУ-12
и
другие.
С праздником вас. товарищи. новых интересных
решений и успехов и их
разработке и внедрении!
3. В О Р О Б Ь Е В А ,
инженер по рацио,
налнзацнн треста.
На снимке Р. Путкарадзе: пропагандистскую работу в бригаде 10. Рыжина па стеллажах СМУ-15
ведет инженер По рацио,
налнзацнн треста 3. Воробьева.

Советы начинающему рационализатору
В каждом
цехе. . на
каждом участке есть десятки и сотни вопросов,
решение которых будет
полезно для производства. Надо только внимательно и критически посмотреть.
как сделать
лучше, дешевле...
Подумайте над
тем.
каким способом
можно
повысить производительность станка или механизма. на котором Вы рабо-

таете.
Что необходимо
для этого поменять
в
станке,
приспособлении
или поломок? Каким сполать. чтобы
устранить
случаи простоя
Вашего
стайка нз-за технических
неполадок? Что следует
сделать, чтобы он работал дольше, без замены
или поломок- Каким способом можно
сократить
время, затрачиваемое на
установку деталей?

Какие детали и материалы можно
заменить
менее дефицитными
и
более дешевыми без снижения качества
продукции?
Предложение
может
быть составлено несколькими авторами.
Плодотворные результаты
при.,
носят комплексные бригады
рационализаторов,
объединяющие
рабочих,
механиков, прорабов.

Ясный и солнечный день
ныла лея 1'| июня 1081 го
да - день
проведении
конкурса
профсссиональ
ного мастерены
.иектросварщиком среди
упрев
леннй треста «Самотлор.
трубопроводстрой».
Но
вряд лн т а к ж е солнечно и
ясно было па душе у ма
лочнеленных участников и
зрителей.
Надо отдать
должное
руководители»
СМУ-15
В. М. Петренко, главному
сварщику В. Д. Здорову.
которые в сложной проиэкодственной
обстановке

К о н к у р с
конца полугодия
иодго
товнлн
трубосварочную
базу к приему участников,
обеспечили
их беспере
бонну*!
работу
в ходе
конкурса. Но
к сожалению. только только два из
пяти генподрядных управлений выставили на соревнование своих представителей. Такие
управления. как СУ 18 (начальник В Е Малюгин). С М У .
Н (Л. В Величко). СУ4 3 (В
Г. Карасей)
не

п о к а з а л . . .

проявили должной ответственности к важному мероприятию, поставив про
ведение конкурса под угрозу срыва. Хотелось бы
напомнить,
что конкурс
выявляет не только
отдельных победителей, но
и теоретическую #и ирак-.
тическую подготовку сов
ременного рабочего, показывает отношение к кол
лсктнву. наконец, к престижу своего
предприя
тня. Вряд
ли было бы

О времени и о себе
РАЗМЫШЛЯЕТ
Три недели назад наше
строительно . монтажное
управление М 2 3 о т м е тило свой
десятилетний
юбилей. Так уж
сложилось.
что практически
вое это время мне довелось работать в управлении старшим
ннспектором отдела кадров. Многое изменилось в тресте
и управлении <а д е с я т и ,
летне, сменился и кол.
лектив. на смену «первооткрывателям» п р е д п р и я .
тип пришла
молодежь.
Оглядываясь назад,
невольно сравниваешь пер.
вые годы работы с днем
сегодняшним.
Радуешься
ус пеха м.
переж нваеш ь
за просчеты, нелады
в
работе. Внимательно п р и .
с матриваешься к людям,
ведь именно от них зависят показатели предприя.
тин. Вот об этом
бы и
хотелось рассказать, п о .
делиться
впечатлениями
о своих наблюдениях, поразмышлять
об уроках
десятилетня.
Итак, год 1074.й.
20
октября
приказом
по
тресту я была назначена
старшим нпегк-ктором о т .
дела кад|юв только что
организованного н
тресте СМУ-23. Можно себе
представить это едва | ю .
дившееся
предприятие,
имевшее пока только одно здание
в Мегноие?
Здесь мы и работали, и
жили. То есть утром на
столах в кабинетах появлялись книги, документы,
кипела работа. А вечером
все исчезало, и на смену
бумагам приходили
ка.
стрюлн, тарелки. Но никто не унывал, хотя т я .
жело приходилось
всем.
Волее того, эти т р у д н о ,
сти в работе и домашней
жизни объединяли людей,
«плачивали,
и работали
мы не считаясь со временем. устраивали
субботники
и воскресники,
всеми силами
стараясь
приблизить новоселье
в
здании
управления.
в
квартирах. Рабочие
жи_
ли в утепленных палатках. Но этот вариант устраивал буквально
всех,
ведь мы ехали осваивать
новые края, строить новые го|юда
и к трудно,
с-тям были
готовы.
А
потом пришел час
тор.
жоства. Построенные дома к новому году
подключили К системе о т о .
плеиия.
в
квартирах
вспыхнул свет. Это был
по-настоящему
праздник
— заселение домов, построенных своими р у к а ,
ми. Да еще в канун Нового года!
Так родилось управление. В основном мы с т р о .
или жилье. Уже в первый год. когда собственных сил было еще очень
мало, на помощь
пред.
приятию приехал студенческий строительный отр я д из Киевского
авиа.
ционпого института.
С
их помощью мы и по.

И Н С П Е К Т О Р ОТДЕЛ А К А Д Р О В СМУ>23
строили десять
первых
домов в нервом
микрорайоне г. Мегиона С л е .
дующий
год
добавил
еще десять домов.
Время шло. Постепенно
предприятие
набиралось
сил. К январю 1075 года
коллектив
насчитывал
ужч- более ста человек. В
основном это были л ю .
ди степенные, с опытом
работы, в возрасте примерно 4 0 — 4 5 лет.
Видимо. ответственность за
порученное дело, сознание
долга перед страной, п е .
ред людьми
заставляли
работать нх весь световой день,
не покладая
рук. Причем надо
учитывать. что тогда мы не
имели подъемных крапов,
шифер, другие тяжести,
поднимали
на веревках,
отсутствовали и бензоин,
л ы , брус, доски
пилили
вручную. Н все ж е бригад м плотников
Нроцюка.
Карагодина.
Рагожииа.
штукатуров — Р. А й т б а .
свой и Р. Красноруцкой
показывали такие
высокие темпы труда, что и
сегодня, спустя
десять
лет. кажутся отличными.
Сейчас коллектив
уп_
панлення
обновился.
Больше стало молодежи,
люди приходят
грамотные. образованные, с л у ч .
шим уровнем профессиональной подготовки.
А
присмотришься
—
не
чувствуется в них
той
тяги ' к
напряженному
ТРУДУ. к тому.
чтобы
приложить руки к ч е м у ,
то большому,
ощутить
результаты своего труда.
И е щ е . Д е с я т ь лет назад
не было столько разгово.
ров о заработке,
теперь
же только и слышишь о
якобы
неправильно
за.
крытых нарядах.
невыплаченных премиях.
Да
и люди сами по себе. к а .
жется, добрее были, отзывчивее.
И инициатив,
нее.
За последние годы значительно больше у
нас
стало молодежи, выросла
комсомольская о р г а н и з а .
ция. А работы ее не стало видно
вовсе.
Если
раньше комсомольцы не
только хорошо трудились,
но и выступали
с различными починами, у ч а .
ствовалн в художественной самодеятельности, то
теперь всего этого
Пет.
Профсоюзный
комитет
управления прилагает все
силы, чтобы наладить на
предприятии
соревнова.
ния. но и здесь получается далеко не веч?. М е ж .
ду тем
первый комсомольско .
молодежный
коллектив СМУ-23
—
бригада Процюка.
вы.
звав
на
соревнование
бригаду
Рагожнна.
не
только стремился
показать хорошие результаты
работы, но и. в первую
очередь, помочь т о в а р и .
щам.
То ж е и внутри
ОрИГПДЫ
По существу
это была -единая семья.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

которая вместе трудилась,
жила в одной квартире.
ЕСЛИ

ГОВОРИТЬ

ОТК|Ю_

веяно, то значительно ослабла у нас дисциплина.
Когда управление только
зарождалось.
мы и
в
мыслях не могли
себе
представить, что человек
может выйти на работу
н нетрезвом
состоянии
Теперь же такие случаи
не редкость. С 1 9 7 8 года
работал у нас. например.
Назарснко.
Что только
ие делал коллектив, ч т о .
бы отучить его от страсти
к спиртному. Бесполезно.
В этом году*
пришлось
расстаться
с передовым
рабочим. И это не частный случай.
Смущает и отношение
к выбору профессии, н а .
чалу трудовой деятельности
увольняющихся
в
запас из армии
парией.
Приезжают они к нам по
комсомольским путевкам,
пользуются всеми л ь г о т а ,
ми. Но... поработают недодго и сбегают.
даже
оставляя у нас трудовые
книжки. Таких книжек в
отделе кадров уже
несколько лежит. Вот недавний пример. Устроил,
ся в управлении
Крикарин. Отработал две и е д е .
ли и исчез.
Случайно
встретила его на улице,
пристыдила.
а он в ответ: «Не хочу я работать
И не заставите» С тех
пор избегает встреч
со
мной.
А ведь
получая
комсомольские
путевки,
наверное, заверяли к о м .
сомольские
организации,
что не подведут,
будут
трудиться ударно. Взятьс я бы комсомольской о р .
ганизации треста да сообщить
их товарищам,
как они «работают».
Прошло десять лет Намного лучше мы ж и в е м ,
легче
стало
работать.
Казалось бы и настрое,
иие должно повышаться,
и больше радости приносить
работа.
Однако,
вспомнишь былое.
за.
думаешься
над
теми
проблемами.
о которых
говорила, больно
становится на душе.
Видимо,
что.то не до конца продумало в работе нашей —
отделов кадров, партийных. профсоюзных,
ком.
сомольских
организаций
Мы больше
думаем
о
производственных
показателях. чем о людях. И
потому не клеится,
на.
верное, труд, разобщенно
работают
бригады
В
результате и показатели
не блещут Давайте подумаем вместе, как о б ъ е .
динить коллективы,
нацелить их на выполнение
планов, как работать
с
молодежью.
новичками
Чтобы падала
текучесть
кадров, н была большей
отдача со стороны к а ж д о .
го. Думается, эта
проблема разрешима?
М. ПОЛТАНОВА.
старший инспектор
отдела кадров СМУ-23.

хуже для дела, если бы
за производственными заботами начальники управлений выкроили час-иол.
тора и побывали на кон
курсе.
«поболели»
за
своих посланцев.
Конкурс, конечно, был
проведен.
но праздника
не получилось, т. к ма.
лое количество
участников. а их было 6 человек
—не обеспечило истинной
борьбы и ие показало высокого у|ювня п р о ф с с и о .

налыюй подготовки.
Но
итогам конкурса были распределены
следующие
призовые места:
среди
сварщиков -полуавтомат
чикав 1 место у представителя СМУ 15 В. Н . Не.
любова. 2 . место — В. М.
Шсвиков (СУ-44); среди
сварщиков - потолочпиков
I место занял В Н. Т р у .
бач (СМУ-15). 2 место—
за Д. 11 Бабаевым (СМУ
15).
Показатели
конкура

(три призовых места
у
коллектива СМУ-15) говорит сами ;ш себя. У»
ш-х там. где
планомерно
ведется работа с коллекдивом. уделяется
боль
шое внимание к профссси.
опальной подготовке и ка
честву труда
Хотелось
бы. чтобы при ПОДГОТОВ.
ке и проведении последующих мероприятий подобного рода
руководители
подразделений* не само
устранялись, а прнннмл.
ли в них самое активное
участие.
Ю. О Р Л О В ,
главный сварщик треста.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Недавно ЦК КПСС и
Совет Министров
СССР
приняли
постановление
«Об улучшении плани|ю.
ваиня.
организации
н
управления
капитальным
строительством».
Наш
трест
находится
непо.
средственно на этом направлении
совершенствования народного х о з я й .
ствования страны — от
нас з а в и с и т ' в в о д в Действие мощностей и объектов нефтегазового к о м и ,
лекса. тем
более,
что
Западная Сибирь является сегодня главной зоной
страны,
обеспечивающей
основной прирост добычи
нефти и газа.
Читая
постановление,
невольно думаешь,
что
оно подготовлено н при.
нято только по р е з у л ь т а .
там работы нашего треста. подняты вопросы нашей
производственной
деятельности,
например
не выполняются
планы
ввода я действие мощно,
стей и объектов: продолжителыюсть сооружения
объектов зачастую выше
нормативной: не устранены недостатки в п л а н и р о .
ванин,
организации
и
управлении
строительством: медленными темпами растет производитель,
иость
труда:
имеются
факты
некачественного
выполнения строительно монтажных работ. (Анал и з работы треста
за 3
года 5 месяцев пятилетки
дан в докладе у п р а в л я ю ,
щего трестом И. И. Пачганова на открытом партийном
собрании.
См.
«Огни трассы» Дй>й 23—
24
от
16 июня с. г.).
Каждый нз вопросов т р е .
бует своего специального
рассмотрения по управлениям и объектам строительства.
Центральный
Комитет

КПСС и Совет
Мииист.
ров в своем постановлении определили важней,
шие на сегодня задачи в
области
капитального
строительства,
имеющие
непосредственное
отно.
шение
к
деятельности
треста и его организаций.
Прежде всего, это выполнение всеми подразделениями треста
плановых
заданий
по
вводу
в
действие
производствен,
ных мощностей и объектов, сокращению
сроков
и повышению
качества
строительства,
выполнение заданий по прибыли
и снижению ссбестоимо.
сти СМР. В постановлении требуется обеспечить
значительный |юст
пронзводителыюсти труда, в
том числе за счет у с т р а .
неняя потерь
рабочего
времени
и
нарушений
трудовой
и пронзводственной дисциплины.
повышения организованно,
сти и
требовательности,
развития бригадного иодряда. создания
постоянных
квалифицированных
кадров, улучшение у е л о ,
внй труда и быта, а такж е за счет усиления роли трудовых коллективов
(бригад, участков,
пото.
ков) в выполнении установленных заданий
В своем постановлении
ЦК КПСС и Совет Ми.
нистров поручили р а з л н ч .
ным 'министерствам
и
ведомствам
обеспечить
выполнение ряда
меронриятнй в области капитального
строительства,
среди
которых
можно
выделить
необходимость
сбалансированности
ли.
мигов капитальных
вложений и С М Р с мощностями строительно _ монтажных организаций
с
тем. чтобы
сооружение
объектов осуществлялось

в соответствии с нормами
продолжительности
строительства.
Установлено, что
основным
хозрасчетным
звеном
в
управлении
строительным
производством должен
являться
трест, на руководителей
которого
постановление
возлагает ответственность
за своевременный
ввод
в действие
производственных мощностей и объектов.
Постановление обязало
строительные организации
осуществлять конкретные
мероприятия по «улучшению качества строительства. повышать
ответственность инженерно - тех.
пнческого персонала. Особо выделяется в постановлении вопрос о недопущении выполнения строите,
льно - монтажных
работ
без наличия проектов ор.
гапизации
строительства
работ и проектов производства работ. Рекомендовано укомплектовать пус.
ковые стройки
текущего
года и следующего
зл
ним года рабочей силой,
материалами,
строительной техникой
и транспортными средствами,
с
тех», чтобы обеспечить безусловное выполнение Г|»афнков строительства
и
установленных заданий.
Центральный
Комитет
КПСС и Совет
Мииист.
ров С С С Р выразил в постановлении уверенность в
том. что каждый
участник строительства сделает все необходимое
для
улучшения
капитального
строительства, повышения
его эффективности, качества и снижения стоимости,
неуклонного
роста
производительности труда.
А. Ф Р И Д Б Е Р Г ,
главный экономист
треста.

Коллективы
практически всех нижневартовских
подразделений
треста
побывали
в минувшую
субботу на озере Савкино. где состоялось открытое базы отдыха «ХуТо.
рок». Заботами
ДСУ-12

отдыхающим была предо,
ставлена
возможность
прекрасно отдохнуть
на
природе. Здесь оборудовав пляж, . к
услугам
трудящихся
—
лодки,
водные велосипеды.

На снимке: соревнова
ния
по волейболу
нг
на
базе отдыха «Хуторок».
Фото Р . Путкарадзе.
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Ударная вахта
В этом месяце Всесо.
юзныП Ленинский Коммунистический Союз М о л о .
дежи будет отмечать знаменательное событие —
60-летне Со дня присво.
ения ему имени
В И.
Ленина. Комсомольцы
и
молодежь треста « С а м о т .
лортрубопров о д е т р о И
встали на ударную вахту.
и* посвященную этой дате.
Повсюду
на трассах,
строительных площадких.
в ремонтно - механических мастерских, на т р а н .
спорте в эти дни разворачивается широкое социалистическое
соревнова.
ние за достижение
наивысших показателей в дни
ударной вахты. Молодежь
Д

НА

молодежи

треста стремился :: • только ударно работать, но и
сберечь
строительные,
горюче . смазочные материалы. внести в действие имеющиеся
резервы
производства. Итоги Ленинской поверки «Вашим,
товарищ, сердцем и н м е .
нем. думаем, дышим, поремся и живем»
будут
подведены и проанализированы
на
собраниях
«Докладываем Вам. т о в а .
рищ
Ленин*.
которые
пройдут во всех комсомольских
организациях
подразделений
Н. Т А Р А С Е Н К О .
секретарь комитета
ВЛКСМ треста

СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРНДЙАНАХ

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
Закончил работы
на
своем первом в этом трудовом семестре объекте—
оштукатуривании общежи/ тия № 1 автобазы треста
—
студенческий отряд
«романтик.84».
Студенты Хорольского техникума механизации — будущие техники _ механики,
техники - электрики прибыли в строите л ьно.моитажное управление
23.
Они
буду т заниматься
дальнейшим благоустройством
поселка
Магистраль, где и раскинут их
палаточный
городок.
Часть ребят задействована
на строительстве 9 - э т а ж .
ного общежития в 7 микрорайоне города, несколько человек
занимается
жильем к Радужном.

Два дня назад для р а .
бот в а в т о б а з № 2 прибыл основной отряд факультета
электросвязи
Минского
радиотехнического института • « Н е м н .
га». Прибывшие на
три
недели раньше квартирьеры
подготовили
для
своего отряда жилье, полкостью
отремонтировав
одни подъезд общежития
по улице
Северной.
У
• Иемиги» большой опыт
работы в нашем
крае:
именем отряда
названа
первая улица
в поселке
Белорусском на Вахс. н
прошлом
году студенты
работали в Мегноне Нро.
ме этого, они строили д о .
рог и в Стрежевом. поработалн
и на БАМе,
в

Якутии «У ребят горячее
желание
поработать
в
полную мощь, как
они
м о г у » в тресте «Самотлортрубстроводстрой». говорит старший группы
квартирьеров В. Бойко.
На днях в а ы ц у п р а в л е нна Л1» 18 прибывает еще
один отряд Минского р а .
днотехннческого ннститута «Каскад». З а дна месяца работы им
будет
выполнено строительно .
монтажных работ на 130
тысяч рублей, это иа 10
— 2 0 тысяч больше
за.
планированного.
Отряд
будет задействован в посалке Савкино. Ему предстоят бетонные работы в
сварочно . и з о л я ц и о н ю м
цехе; бетонирование
полов, отмостков. на строи,
тельстве очистных с о о р у .
жений, а также
бетонирование проездов н тротуаров жцлгородка.
Еще один отряд этого
института будет работать
в тресте. Солидный объем
работ
подготовило
для
них строительно .монтажное управление М 14 —
на 167 тысяч
рублей.
Сюда входит й изготовление двух тысяч
при.
грузов для газопровода, и
ремонтные работы в столовой. магазине, бане в
трассовом поселке Покачи
А пока квартирьеры заняты оборудованием с т о .
ловой в двух вагончиках,
жить студенты будут
о
бамовском доме

)

Едва
приходит
конец
квартала, полугодия, го.
да. н тресте
начинается
аврал, все силы аппарата
треста
бросаются
на
вводиы-.' обьекты. Только
и слышно вокруг: сдать
но что бы то
ни стало,
горит план, надо спасать
положение. Как правило,
эти авралы приносят мало пользы, ведь один или
десять
инженерно-технических работников, какими бы опытными и знающими специалистами они
ни были, практически не
могут изменить
создав
шеесн положение. довести
объект до тог» состояния,
чтобы у комиссии не воз
никло никаких вопросов.
Но не буду голословным
Вот закончилось иервое
полугодие 1984 года.
В
числе наиболее
важных
сдаточных объектов ока
залнеь
трубопроводы
СМУ-14. куда мне пришлось выехать с задано.-м
•сдать
но что бы то ни
стало». Иа сегоднн часть
объектов сдана госкомнссии. введена и эксплуатацию И мне хотелось бы
остановиться на тех проблемах. вопросах, которые
мешали сдаче, оттягивали
ее.
Итак, нефтесборные сети Вать.Еганского и Повховского
месторождений
общей
протяженностью
17 километров и н е ф т е .
провод
Д Н С 2 ДНС-3
Повховского месторождении длиной 10 километров. Первое, с чем дове.
лось столкнуться—это отсутствие предварительной
документации
по
всем
объектам. Журналы сварочно монтажных, и з о л я .

НА

ЗВАНИЕ

Как уже сообщалось п
»го!11< "I газете, на т р у б о .
сварочной базе строительно . монтажного у п р а в л е .
ннл ЛЙ 15 прошел конкурс
профессионального
мастерства среди с в а р щ и .
ков треста.
Наш
фотокорреспондент В. Лпповцеа, побывавший иа кон-

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

ТРЕСТА САМОТЛОРТРУ БОПРОВОДСТРОЙ

. июля 1984 г.

НЕ

ЦеМЛ I кон

БЫЛО

циоииых работ не ведутся. прорабы, начальники
участков ш- имеют о них
НИ МП.-. НЛ1. го Нр1ДСТ.'Ни-|.

сроков сдачи трубопрово.
дов. аврал при иодгот .;.
ке документации.
Второе.
ЧТо и Корне
влияет на сроки сдачи
отсутствие
согласования
на изменения в проекте
Теоретически все воПро_
сы с заказчиками согласовываются. А на нры •
тине? .'1к»'м>й и.: представите лей заказчиков
жет нарисовать схему
Сощ.. I» ТИН И С !Н»Ти|1 Й

тем и ы детей строп г. '
ство. Когда же о»п
мкопчено.
может вы <•
НИТЬСЯ. ЧТО эта с\е.;,
плод но/.браж'-ния о дм •
ИЗ ИНЖСНсрОВ И ТОЛЬпО
лишь Ни о какой основа
тельной договоренности ч
заказчиками, а тем <*.>л«.с
с проектным институтом
Не было И речи. .Л ведь
работа уже сделана. тр> •
бопр«»»од сварен, ааизолирован ' и засыпан.
При
сдаче объектов на Повхе
мы то и дело сталкивал и с ь с такими несогласованными изменениями и
проекте.
То тип трубы
другой, то ее диаметр м .
вышен или занижен.
то
изменена толщина
стен
трубы, то применен другой
ТИП изоляционного
покрытия. Хорошо,
если
при сдаче можно добиться согласования.всех этих
замен с институтом.
А
если
пет?
Приходится
выкапывать
трубопровод
и производить работы з а .
ново.
в соответствии с
проектом.
И наконец, третья

на.

ЛУЧШЕГО
курсе, запечатлел о с н о в ,
иые моменты состязании.
На снимках:
главное
условие конкурса — правильно
заварить
шов;
идет экзамен по теоретической подготовке; п о о е .
дитель конкурса
среди
сварщиков
• полуавтоматчнков В. II. Иелюбив
( С М У . 15).

АВРАЛОВ

сущиаа проблема, с ко.
торой мы встречаемся пи
нсе\ (*• -.1 исключения о б ъ .
пегих -отсутствие
ТЩИ.
Те 1ЬПоГ<|

контроля

41

фнзводством
работ го
• героны
руководителей
всех
рангов, Г><-.флз.ТИЧ.
пор отношение к своему
труду у отдельных рабо.
чих Результат плачевен:
порывы ни всех объектах
Вызваны
оНН неорел;.
Мое I ыо сварицо.он. иг ос.
-•ютргиших перед Мопт.1жом трубу, беспечностью
мехнннлятороп.
Новреж.
дающих
трубопроводы
ведь каждый Порыв это
допилимтечьные труДола
Траты. СНИ/КеНИе ПрОИЛ.
водит* " к н и г и труда. р<ч::
себестоимости I троитI *>
ства.
Иа Повховском участке
С М У - I I на сегодня е щ е
два обтлгкта. готовнщих.
си к сДйЧ»
54-кияомиг
ровыи нефтепровод диаметром
42») мм. ВатьЕ ганское м»чт орождеинс
ПоЯЖОНСКОе
у.-сторожде.
нис и нефтепровод внеш.
м т о транспорта нефти Пои.
ХОВСКиЙ
груниы место,
рождений диаметром 7 2 0
мм. Ввод их а эксплуатацию и предъявление государств) иной
комиссии
откладываются не первый
месяц. Нрнчины у ж е пе.
речислены выше А
результат
- некачественная
ласынка («л* или нет вой.
се или сделана она с от.
ступлеинямн
от СИиПа.
предусматривающего
засыпку ни глубину 0,8 м).
изоляция »кое-где ее нет
вовсе),
отступления от
проекта па йодных переходах Зимой устранение
ЭТИХ пробелов потребова-

ло бы значительно меньше времени и сил. нежели
сегодня
Болота
вскрылись. ЧТООоЫ пр.-И
ТИ всю трассу исобходнМо прИВЛеЧепне

дорого"

ст' >ящей
техники,

И. (.юто.чодиой
которая, кстати,

ТОНГТ н е

хуже

ДруГОИ

На испытаниях
встретились мы и с многочисленными порывами, кото
|.|.ц происходит, главным
о'<ра,н-м. по кии) УМ-14.
ме хаинзаторы
кстгор» гг* >
нанесли повреждения иа
Тело Трубы ОДИН ПОрЫв
произошел из-за неаккур а т н о ю алкероипиня неф
•п про», да
Взть-Егаискпе
Мс с т. .рои; Дение
11 г .НХов
(кое
месторождение,
Кстати, ликвидируя
порывы. устраняй недоделки «1 то я дело сталки.
вались с тем. что генподрядчиком
н>- составлено
ни одною* а;.га па
повреждения. Это ли не бес
хозяйственность?
Ведь
ци'Дприятие но сути дета берет убытки иа себя.
II еще: ни один человек
не наказан за свое безответственное отношение
к работе, за брак. И это
не только
на
данном
участке, та же картина во
всех управлениях.
Потому
и низко
качество
строительства, велики наши потери Думается, что
г такой практикой
надо
бороться всеми
мерами,
вплоть до самых
жестких Только тогда не будет аврала при сдаче, и
только тогда трест сможет работать
ритмично,
выполнять
порученную
ему программу
С
начальник
треста.

ЖАРКОВ,
техотдела

ЗА
Нижш-вартовскиЙ
горком ВЛКСМ проводит г о .
родекой конкурс иолИТичетких плакатов « З а мир.
гуманизм. против ядерной
войны •
Цел», конкурса — создание ярких
щюизведений плакатного искусства,
отражающих и пропаган.
дпрующих всемирно -неи-рнческог значение По.
беды
над
фашист» кой
Германией, массовый г е .
ронзм и мужество народов
Советского Союза и Ве-

МИР,

ГУМАНИЗМ

ликой Отечественной войне. борьбу нашей коммунистической па|ггыи. всего
народа, всех миролюбивых
сил планеты за устр.#тсние
угрозы ядерной войны
На конкурс представ,
лиются оригиналы п л а н а ,
тов. исполненные гуашью,
темперой, способом.фото,
монтажа и другими художественными
приемами,
пригодными
для гк'ча.
ти. обязательно
пакле,
енные на прочную основу
форматом 7 0 x 1 0 0 см

К работе
прилагается
конверт, в который вкладывается листок с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения. <)бразовання. места работы
или учебы, а также т о ч .
ного почтового адреса.
Работы
на
конкурс
принимаются в комитете
ВЛКСМ треста до
18
июля 1081 года.
Победители
конку|>са
награждаются при.аами и
грамотами
горкома
ВЛКСМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА-В ДЕЙСТВИИ
Организация
социалиIтнческого соревнования,
мобилизация трудящихся
на ударный труд, выполнение и перевыполнение
государственных заданий,
у к реп лени-:» трудовой
и
производственной днецни.
липы и многие, многие
другие вопросы составляют сегодня основу
деятельности
профсоюзной
организации нашего треста И далеко не последнее \>есто среди них аиимают вопросы социального развития предприятия. улучшения
жилищных и бытовых
условий
рабочих, охраны их з д о .
ровья.
Целенаправленно реша
ется в тресте программа
жилищного
строитель
ства. Ежегодно выполняется план по строительетву ЖИЛЬЯ
Только за
три года текущей
пяти
летки
мы получили 3 5
тысяч квадратных
мет
ров. Практически н тече
ние зтой пятилетки возведен трестовский
поселок -Магистраль», здесь
построено 2 9 домов
общей площадью 2 5 тысяч
квадратных метров. Ж и
лищные условия за этот
промежуток
времени
улучшили 8 9 0 семей рабочих н служащих.
Обширна и программа
текущего года, Нам пред
стоит сдать в эксплуатацию 15 тысяч
квадрат
ных метров жилья, более
100 семей уже получили
новые квартиры. Однако
жилищный
вопрос
и
тресте продолжает стоять
довольно остро. В связи
с ятим возрастает прог
рамма строительства
В
ближайшие годы
тресту
необходимо построить два
дома в г. Мег ионе, один
дом и пансионат на 180
квартир
в г. Нижневартовске.
Это
позволит
улучшить
условия еще
сотен семей и решить, в
основном, главную социальную задачу,
П все же строительство
капитального ж и л ь я — э т о
е щ е не решение жилищной проблемы Ведь трест
растет, к нам
приезжает
множество молодых специалистов. квалифицнро
ванных рабочих. В связи
с этим на передний план
выступает проблема
общежития
В настоящее
время в седьмом микрорайоне
г. Нижневартовска возводится
девятиэтажное
общежитие на
5 3 7 мест Ввод его в эксплуатацию. планируемый
на осень текущего года,
позволит разгрузить жилноселок Магистраль, появится возможность располагать людей в благоуст р с ч ш о м общежитии капитального типа
Таким
образом проблема приема
и
расселения людей в
г Нижневартовске будет
решена.
Сложнее обстоит
дело
в г, Мегиоке, где строительство общежитий
не

ведется.
Руководством
треста
и объединенным
профкомом
в настоящее
время решается этот вопрос. Так как.
главным
образом, общежитие нужно управлению механизации Лй 19. то в скором
будущем коллектив предприятия получит возможность построить его для
себя В остальных мстионских
подразделе.пых
этот
вопрос
стоит не
особенно остро.
Специфика работы коллективов нашего
треста
такова, что сотням людей
приходится постоянно находиться на трассе, жить
в
трассовых
городах.
Именно поэтому
порво
степенное внимание
руководство и объединенный профком треста уде
л я ют
жилищно-бытоы м
условиям в трассовых и
полевых городках В настоящее рр-\:я трест имеет 5 трастовых и 2 полевых горочка, ид^-т подготовка ь о т б ы т и ю Г»Р"Дков « Ю к и го* —на -тронтельстие конденсатопрь
вода «Уренгой-Сургут» и
• Сев'рный
Варьегаи».
Вопрос стоит так. чтобы
создать
в
полевых и
трассовых городках условия

ЖИЗНИ

максимально
ные

К

ДЛЯ

ЛЮД"й

приближен-

ГОРОДСКИМ.

ОПЫ|

у

нас
есть—организация
быта рабочих в трас оком
поселке Покачу. СМУ-14.
Здесь прекрасный
красный уголок,
где можно
посмотреть
телевизор,
познакомиться со свежими газетами и журнала
ми. регулярно в городок
завозятся
кинофильмы.
На
Покачах
построена
теплица,
где выращивается лук, огурцы, помидоры. в свинарнике
откармливается
8 0 голов
свиней.
Преображается и ж и л .
городок СУ-18 в Савкнно. Уже в этом году он
в корне изменит свой облик. будут введены в эксплуатацию два 16-квартирных. 16 одноквартирных домов, п-екарня. магазин. красный
уголок,
баня.
Все это позволит
освободить городок от вагончиков.
В
нынешнем
году
СМУ-14
приступило к
востановлению
и обустройству трассового
городка
ва
В^л озерке.
Здесь уже отремоитиропана и введена
в строй
столоная.
установлены
жилые
вагончики.
Уже в ближайшем будущем мы надеемся
привести его в полный порядок.
Наряду со
строительством жилья трест
не
упускает из виду возведение объектов еоцкультбыта, стремится прибли.
зить их к месту прожн
ваиия. работы людей
В
1984 году для
улучшения бытовых условий рабочих будет построено 13
объектов торговли и общественного питания, 7 —

НАШ А Д Р Е С г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

культуры.
1 — просвещения. по 3—здравоохранения и бытового нааначе
ння.
5— коммунального
на шачення и связи. Это
будет способствовать сокращению затрат време
ни трудящихся на удовлетворение
бытовых
нужд, повышению
настроения рабочих и. следовательно, их трудовой
отдачи.
Собственно, производи
тсльность труда находится в прямой зависимости
от того, насколько проявляется забота
о людях,
условиях их жизни, быта,
сохранении
здоровья.
Учитывая это. профсоюзный комитет треста стремится наладить
отдых
трудящихся.
направить
как можно больше рабо
чих но путевкам турне
тическим. а дома отдыха,
санатории
пансионаты.
З а три года текущей пя
тилгетьи по путевкам отдохнуло 2 0 6 0 человек, в
текущем году
организованно проведут
отпуск
еще 1000 рабочих Кроме
того, работники
треста
имеют возможность п р о .
водить выходные дни на
базе отдыха
«Хуторок»
на озере Савкнно
Одной нз главных
за
бот профсоюза
являете;;
организация отдыха
де
тей
работников треста,
В
настоящее
время н
пионерском лагере
«Самотлор* на берегу Азовского моря отдыхают 2 5 0
детей, в ближайшие дни
на смену им в г. Жданов
вылетит
вторая группа
школьников. Более двух
сот детей проведут лето
вместе с родителями
па
базе отдыха
«Дружба»,
группа подростков отдохнет н Красноярском крае.
Т е. практически все желающие
имеют возможность приобрести путевки
для детей. Всего за три
года пятилетки только в
пионерских лагерях
побывало 1350 детей
ра.
батников треста.
Итак, социальная программа.
намеченная
профсоюзным комитетом,
отраженная в коллективном договоре, постепенно
претворяется в жизнь. Во
всяком случае работники
треста ощущают постоянную заботу о себе со стороны профсоюзной организации. и г каждым го.
дом мы стремимся улучшать эту заботу. Сейчас
на повестке
дня стоят
вопросы
строительства
капитального жилья в г.
Мегионе, наведения
порядка в жилых городках
СУ-44, СМУ-15. Решения
Продовольственной прог
раммы рядом
управлений. Профсоюзный комитет треста
и профкомы
управлений
держат их
под
своим
контролем,
стараются ускорить
решение.
Н. ВОРОНКОВ,
председатель
объединенного профкома треста.

ВНЕДРЯЕМ МАЛУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ
Любое
предприятие
сможет
успешно
рабо.
тать лишь в том случае,
если в нем оперативно и
четко решаются вопросы
материально - техниче.
ского
снабжения.
Эта
миссия возложена в нашем тресте на коллектив
УПТК По качественному
и количественному с остану нредприятж? в состоя,
нни переработать все по'ступающие в его
адрес
грузы. Только за 5 м е с я ,
цев текущего года переработано 5 8 тысяч тони
груза, принятого по ж е .
лезной дороге, и 3 8 тонн
— водным
транспортом.
Управление могло
бы
работать е щ е лучше, если
бы подразделения
правильно относились к роли
УПТК При анализе и с .
пользования
автотранспорта. которого, как мы
все знаем.
не хватает,
получается
нерадостная
картина. Тем транспортом,
который выделяется а в т о ,
базой .V 2.
возможно
обеспечить
перевозками
все подразделения, но изза нерадивого отношения
некоторых прорабов
из
СМ У . 2 3 транспорт
про.
стаивает под разгрузкой и
вместо двух
автомашин,
чтобы не сорвать строительство детского сада в
Магистральном и о б щ е ,
жития в городе,
приходится занаряжать на пе_
ревоаку кирпича
1 — 5
машин. Страдают е>т этого и другие подразделе,
ния. водители, не вырабатывающие нормы, а в .
тобаза.
В апреле приказом по
управлению была н а к а з а ,
на
группа
работников
нашего "предприятия. О д .
нако. этого мало.
Необ-

Д л я их выполнения необходимо приобрести три
ленточных транспортера.
изготовить
контейнеры
для перевозки
кирпича.
Уже приобретены и н а .
чали работать погрузчики,
разрабатывается
приспособление
для выгрузки
труб разной
длины
и
складирования
согласно
СИП Па. но самым главным вопросом для
уп_
равления
является
то.
что
вам
необходима
электроэнергия. Правда, и
по этому вопросу ведется
значительная работа, силами МУ-5
установлены
электроопоры, начата н а .
тяжка проводов Получив
электроэнергию в должном количестве, управление сможет перевести все
дизельные краны на з л е к .
трознергию. это приведет
к снижению их простоев.
а также к экономки днзтопливя
Заработает
с
пуском «Ганса» площадка
по селекции труб Предусмотрен и запасной в а р и ,
ант на случай аварии на
линии: с помощью треста
приобретен
на станцию
энергопоезд на 1000 квт,.
который не допустит простоев
из-за
нехватки
электроэнергии.

ходимо, чтобы наказания
понесли
руководители
С М У . 2 3 и других
подразделений, не выгружающие своевременно
заказанный материал, т р у .
бу.
С января 1984 года па
обоих участках УПТК недется
целенаправленная
работа по наведению по.
рядка.
На мегионском
участке заканчивается с е .
лекция трубы.
которую
нельзя
нспользрвать
в
наших подразделениях С
разрешения вышестоящих
органов мы
отправляем
ее для нужд
народного
хозяйства.
освобождая
территорию и денежные
средства треста. Та
же
работа ведется на
участке М 1.
Для улучшения
работы управления к о л л е к т и .
ву предстоит еще очень
многое. Своими
силами
мы начали строить дорогу. уже проложили более
80 метров, начали строительство весовой, без к о .
торой
УПТК буквально
задыхается. Задействован
построенный склад, но и
к нему нужна
дорога
Построены
накопители
труб, селекционная пло.
щадка,
В
ближайшее
время необходимо «жоп.
чнть строительство базы
ГСМ. проложить к ней и
к складу сухого хранения
подъездные пути, построить дороги бытовку .„диспетчерскую. склад х р а н е .
пня поступившей
текнп.
кн. накопитель для детален домов, столовую, п р и .
чальную стенку в г. Мегноне.
Нами разработаны мероприятия по малой ме_
ханнзацпи и беспростой,
ной разгрузке
вагонов

Коллектив в ущжвлении
производственно . технологической комплектации
подобрался здо(хшый.
с поставленными
пере.с**
ним задачами справится.
Хочется надеяться, что и
руководство треста
не
останется в стороне и по
воаможности окажет всяческую Поддержку в раевитии прирельсового \ ч а .
еттка и мегнонского учяст.
ка в полном их оснащении
В. А Н Д Р И Е В С К И И .
зам. начальника УПТК.

Одной >13 лучших в районе признана столовая
2-1
орса
3 в жилом городке Савкнно СУ-18. Не только
качестиенно. вкусно приготовленные блюда, их широкий
ассортимент, но и внешний вид. внутреннее убранство,
высокая культура обслуживания привлекают сюда рабочих. После окончания училища пришел сюда на
работу в 1982 году повар Игорь Кулыш. Во многом
благодаря его стараниям столовая приобрела популяр,
иость. стала одной из лучших в районе
На снимках: столовая «Вах» в жилгородке «Савкнно: повар И. Кулыш.

Газета отпечатана в Нижневартовске* тнт >графии
управления издательств. полягу «фнв: н ккяжв ой торговли Тюменского облисполкома.
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. На повестке дня-ремонт техники
Ни для кого по секрет. что с выполнением п.-у дарственного плана доли и нашем тресте обстоят далеко
не лучшим образом. При анализе причин, поставивших предприятие в такое тяжелое положение, выяснилось. что одной и:» основных проблем.
встающих на пути своевременного
решении трестом Платовых заданий, является слабая постановки ремонта
техники. II это действительно так На многих производственных совещаниях, профсоюзных собраниях, ко
гда поднимается воП|юс о причинах простоев, срывов
сроков сдачи объектов можно слышать от
рабочих
такие выступления: «Мы можем, и у нас -есть желание трудиться высокопроизводительно и ударно, дайте нам только фронт работ и технику-.
Фронтом
работ, в общем-то. подразделения треста не обижедездны. значит, дело—за техникой. Что же можно ска•1.,.'.лть по поводу технического состояния и использования строительно-дорожных машин и
механизмов
в
нашем тресте' С этим вопросом мы обратились
к
главному механику треста В. Н. ПОДГУРСКОМУ.
В наш век.
пожалуй,
трудно найти П|Юизводст
В"' кото)юе не было быв
максимально
возможной
мере механизирован"
и
автоматизировано. Современный рабочий бея техники - как без рук. Особенно четко »то видно н
наших условиях, специфике т рубост роительс т ва
•
в Западной Сибири, ко.
гда на пути пстан"т
не
только
труднопроходимые болота, но и диктует свои
услопня
сам
климат, н потому к тех
пике
нужно
особенно
бережно относиться.
Но начнем с документации. В подразделениях
_ - реста слабо поставлен
1 / ч е т за количеством
и
техническим •состоянием
техники. Небрежно
ведутся и нерегулярно заполняются журналы учета и картотека строительно - дорожных механизмов. Кроме того, учет
у главных механиков управлений избирательный:
только на тракторную и
автомобильную технику, а
сварочные
т]>анеформаторы и агрегаты, электростанции и другие
механизмы закреплены за
подотчетными лицами, у
которых практически
налажен учет и закрепление за механизаторами.
Имеют место случаи передачи строительно-доро
жной техники без прием
ных актов. Все это приводит к тому, что техника остается без присмотра, и. следовательно, чо
реп некоторое преми оказывается разукомплектованной. Примером тому
немало
В
УМ - И)

(начальник С. Н. Перепелнцын. главный механик А. И. Дергачсв) на
северном участке
кондепсатопронода
брошен
экскаватор, на Когалымском участке управления
до сих пор не закреплен
.«а определенным экипажем полученный в мае
прошлого года ВТ-361
в результате обе машины
разукомплектованы, потре >уется п роде »л жнтел ьное время для их восстановления. В СУ-43 (начальник
В. I*. Карасев.
главны!! механик П. Ф.
Штанько) выведен
из
строя из-за эксплуатации
без охлаждающей жидкости сварочный
агрегат,
ие проработавший и нескольких месяцен. Особенно тяжелое положение создалось
в СУ-44
(начальник
А. П. Зверок. главный
механик
П. А. Лукьянчиков). Из
18 сварочных агрегатом
15 подлежат списанию,
причем в основном
это
механизмы
поступления
1980-83 годов. Из-за бес
хозяйственности руководства подразделения
на
протяжении пяти месяцев
простаивает трубоукладчик «Ко мацу», пусковой
двигатель которого был
отправлен иа ремонт в
Тюмень с
грубейшими
отклонениями ст требований ГОСТов и технических условий.
Особо хочется сказать
о иилкой технологической дисциплине в генподрядных
управлениях.
Г[)афнкн техгмелужнвн
ния. ремонта и отправки
техники
!] капитальный
ремонт постоянно срыва-

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Совсем мало времени остается до выезда бригад
подразделений треста на
сенокос. Как обычно, работники треста будут помогать в заготовке кормов для
общественного
животноводства
Ватинекому отделению совхоза
• ПокурскиП».
Дольше обычного держатся
на
заливных
лугах паводковые воды,
а значит и сеноьос будет

иметь сжатые сроки Вот
почему иа повестке дня
ост1ю стоит вопрос максимально полной и качественной готовности подразделений приступить к
выполнению задания. Но
не
во всех управлениях
с этим благополучно Нет
своей сенокосной техники к УМ 19. и СМУ
•
СМУ I I только одни гусеничный трактор.
что
явно недостаточно. Этим

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ются. Налицо нарушение
правил технической эксплуатации . в частности,
нарушение правил залуска двигателей в холодит- время года В результате часто выходят из
строп узлы и агрегаты,
такие как сдвоенные насосы.
гидроццлнидры.
пусковые двигатели
и
другие.
Но самое сложное, поистине недопустимое положение сложилось
в
тресте со
сдачей и от
правкой техники и агрегатов в капитальный ре
моит. Мало
того, что
ст|юительные
машины
направляются в капремонт
зачастую без документа
пни.
|>азукомплектоваи
ные. с предельным из
носом деталей и в неочищенном состоянии.
не
всегда
контролируются
сроки возврата техники с
заводов. Так, например,
в некоторых подразделениях треста есть случаи,
когда ремонтируемая на
заводе техника не получена обратно с 1081 года. Из-за срывов графиков отправки техники
в
капремонт буквально во
всех управлениях не выполняется план отгрузки
вагонов, которые заказываются
ш 45 календарных дней. В каждом
подразделении
треста
есть свои ремонтно-механическш?
мастерские,
но и они
не полностью
отвечанм
требованиям
дня. Многие помещения
загромождены,
отсутствуют проходы и проезды
на случай эвакуации техники. ремонтные места
ке оборудованы, строительная техника ставится на ремонт хаотически
— все
это затрудняет
производство качественного ремонта, удлиняет
его сроки.
Лето— наиболее благоприятная пора
для ремонта. Чуть меньше накал работ, есть возможность выиозти технику с
трассы. И потому использовать это время надо с
максимальной
отдачей.
Ведь именно от состоя
ния технических средств
строительства во многом
зависит выполнение плановых заданий н обязательств.

СЕНОКОС
управлениям
необходимо
срочно принимать
меры
и доукомплектовать техникой бригады. По состоянию на 10 июля к летним
сельскохозяйственным работам
в тресте
подготовлено 7 гусеничных и в колесных тракторов. 5 косилок, 4 граблей и другая сенокосная
техника.
Г. ТИТКОВ.
зам. начильннка СУ-7.
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Более десяти л»
дится и спениали::
ном управлений
1-Н
Мария Николае!:».-! ;1рл
лева. Работа
у* Морш
Николаевны
скромная
она заведует склад м
поселк-е Савкино
по >
всех на виду
Эне г г,
ная. неутомимая об.ц-ч I
венница, Мария Нш.-о
сапа вот уже
нсско.и.к
лет избирается товарищ
ми по работе замостите
лем председателя пр'-фм
ма
В составе кгмш- I,
общественной
орга:\ма
цни М. II Яранонл • пи
чает за работу с деп г
контролирует
торгов»*
ТОЧКИ.
о5СЛуЖИВЬИ'Ш11<
Управление.
Фото Р. Путкарадле

НА
Конец 1983-го и первая
половина 1984 года ело
жились для
коллектива
специализированного \п
равлеиня .V- 14 не благо
приятно Главным образом
мы работали на устранс
нин брака
и замечании
заказчика
Естественно,
упал
заработок, стала
ухудшаться
дисциплина труда, рабочие начали
массово подавать
заявления па перевод и
увольнение
Появились
прогульщики, управление
стало
ощущать острую
нехватку
кадров -л л о к
тросварщиков. мрханнза
торов, машинистов
тру
боукладчиков.

ПОДЪЁМЕ
и звод ител ыюс ть
т руда.
управление работает на
новых объектах, где есть
и обч.-.мм. и зарплата, не
забыта перспектива про.
нзводства Если в I квар
тале перерасход за работ,
ной платы в перерасчете
на выполненные объемы
составил
90.»
тысячи
рублей, то во п квартале
он
сократился на
две
трети, а начиная с
мая
мы работаем попсе
без
не|»ерасхода.

Сейчас на предприятии
Горячая пора: готовится
К сдаче газопровод
Се.
верный Варь.ган- Варь,
«чаи. нротнженпостыо 15
кнломстдов.
в течение
строи,
Однако, на том.
что летнего периода
тсльства иам предстоит
управлением не выполпя
ется
государственный также сдать 22 кнломет.
ра
трубопроводов
на
план, во многом сказа
обустройстве
Варьегап.
лась
и передислокация
ского
у-есторождеинн.
предприятия.
По суше
столько же -нПзкпиапор.
стну
весь аппарат уппых водоводов. 30,7 км
равления. службы
главного механика, знергети. вмдоводок ППД на рас.
ш н рении
I >бу стройс тва
ка
создавались вновь.
Се перо .Варьеганс кого и
Новые люди приходили
Варьегаиского месторожне совсем готовые
для
деинН. 19.5 км газосборработы в у правлен ни. ад
ных сетей
на обустрой,
миннстрацпя управления
стве Северо-Варь-егаискотратила массу
времени
го месторождения и Меж.
на контроль за выполме
промысловый
нефтепропнем рабочими и ниже
вод Вынгапурское меси*
нгрно-техшгческнмн
рарождеиие— ВДПС
про.
ботниками прямых поя
тяженностью 42 км.
занностей. Ослабили ра
боту общественные орга
Чтобы
успешно т р а низации. они оказывали виться с планами теку,
недостаточную
помощь щего и последующею горуководству в деле улуч
дов Необходимо уже сей.
шення трудовой и произ. час
нсерье«
заняться
водствепной дисциплины,
(троитольстном произвол.
организации
соревнова
ственноЙ
базы. здания
ния
в бригадах
и иа
ремонтно , механических
участках
мастерских, стоянок авПосле проведения до- томашин, причала, запучтобы
выборов в профсоюзной стить котельную,
осенью и зимой ремонти партийной организаци
ники могли работать
в
як нх работа оживилась
нормальных
условиях,
Сейчас положение за.
своевременно и качест.
метно улучшилось, нес
реколько укрепилась дне. пенно производить
монт техники.
ципина. повышается про

Однако не только про.
г водственные
заботы
-л ну ют администрацию.
1
'щоственные
организап я управления, нсех ра.
• " ,н\ Тревожат и бытовь.
пргблемы
Имею,
и;поен V нас три общежн.
тин требуют капитально,
го ремонта - штукатурка
обааливается. полы перекос илнсь, коробки зданий
просели, плохо работает
канализация. Столовая на
•10 посадочных мест. вве.
дсинаи в конце августа
прошлого года, за зиму
пришла
в негодность.
Протекает крыша, из-за
тор», что рамы одинар.
ные, СЭС закрыла столовую иа капитальный ремонт. Пора, наконец, закончить
строительство
магазина,
отремонтнро.
Вйп» баню, увеличить а;нЛ'Ч"1 фонд управления за
счет перевозки домоп
с
18.го километра, вагончнкге го Стщюго Варьогпна. Что1м справиться с
задачами но улучшения»
быта рабочих нам необ.
ходнмы троймат^рна ты
Надеемся, что руководив-» тр<\-та поможет нам
н пТом,
Сейчас коллектив
нашего управления
вновь
г брел боеготовность, способен
решать
.многие
трудны-- задачи по стро.
р • льству трубопроводов.
11бустройству
место;кикдсний. Это подтверждают
и показатели коллектива
за последние месяцы. Мы
н впредь будем иараши.
вать усилия с тем. чтобы
задание, данное нам партней
и правительством,
было выполнено.
Этого
ждет
от нас народ. В
этом мы видим свой долг
М. ЛИТВИНОВА,
ст.
инженер
отдела
кадров СУ_44.

З в у ч а т пионерские горнЫ
много с п<нодо(1. — ГОИО- шими. окуная их я море
В разгаре самая
Иу. а и пасмурные дни
рит директор иионерлап
л-шиал для детворы пори А А
Сычен
шли
ребят <кдали
экскурсии
ра
лето, каникулы II
дожди, не
каждый д е т .
по городам Украины.
в
с>-ли
дома - и Ннжне
у да вал о ч ,
побывать на
музеи.
к увлекательный
вартови »/.•. Ме-гионе. трас
море Однако, и они заго- мир КПКГ, культпоходы в
совых поселках, «.но ьс
рели. п р о д л и • Праздник
кинотеатр, конкуре
ри
балует нас теплом, да и
Нептуна». Слоном оста
(,'унпон под девизом «.'1а
и самые 'ЬаркНе дни
не
д е к ТИо счмсТЛИШге Наше
ЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
»|||<ГДв
Т1. НОЛМОЖИОСТЬ
еннсибо. родная страна»,
Иначе
" бЫТЬ но моокунутый I! прохладу Оби.
< порпншме сореан-чинни
жет. Привыкшие и семерМегН. оаер. а о фруктах
* Веселы!'
старты».
ной самостоятельности н
и мороженом часто при
Дни бегуна, ирыгуна С о
ходите я только
мечтать. наконец получивши» ио/

вна Канагьепа. Игорь Федорович Пульянов. Бук.
вально каждую минуту, от
поды-ма д о 1/ТбоЯ они
с инояераын. Организуют
турниры.
игры,
учат
плавать. разъясняют непонятное.
А главное
ИОСИИТЫ1ШЮТ у ребят чувств.! дружбы, товарищества. взаимовыручки.
По если и каждом
из
семи отрядов спои носин
Гатели, вожатые, то ИСТИННЫМ л ю б и м ц е м

не е г о

лагери стал физрук лагеря. методисг
по спорту
нашего т 1>еста
Виктор
Яковлевич Потрымба Вот
уж где настоящий педа
гог и организатор.
От
нюдь не спортивно-массовой (шботой.
хоти тут
проделан огромный «Льем работы: действуют не-

то всеми этими благами,
д • рами природы и тета и
полной
м>'|чобладает
Пниа.юше. где на берегу
А ювекого
моря
в г.
Жданов*' пятый р а з гостеприимно распахнул диерн
для

ЮНЫХ

ПОСЛВНЦС Ц

Се-

вера пионерский
.лагерь
•Самотлор» нашего тресста
Объединенный профком

можность воспользоваться ею. не боЯсь замечании со сто]юны вожатых,
воспитателей. па праздип
» Иелтунз очн дали себе ноли. Не только нд<>
воль навеселились, пред
с т.. ял и.ч различных Ме|м
кпх чудищ и чертей, но
и наслаждви< ь получен
ион властью, ухитрились
«поиздеваться - над стар-

м ассортиментом блюд в
столовой, их
качеством,
ведут
ЩюфнлактнческИе
осмотры, готовы
и любую минуту оказать д«тям
квалифицированную
помощь. Поистине их заслуга и том. что пионеры
еегоднн не могут пожаловаться им какие-то болезни. травмы.
Тесный контакт медикои с работниками стол оной помогает правильно организовать питание,
оно здес ь
пятиразоное,
Ежедневно в меню молочные продукты. (ЖОЩИ
и фрукты. Как-то в лагере провели любопытный
эксперимент: на полдник
выставили в зале столовой и отрядах целые ящики с черешней, но поскольку дети полностью удо-

нькстно
военнослужащими проведена «Зарница». И, '.МП1Ч1 ;ЯС.1 я нас
тоящее ср .кеине с состязаниями по воеино спортивной подготовке
И*
Нижненарг'-Векого

Город

«.кого Дома культуры и
пионерлагерь
прибыла
группа артистов кукольного театра, ребята посмотрели прекрасные спектакли. Душой и органнза
торами всех этих интересных дел были зам директора но воспитательной работе.
воспитатель
детского сада «Теремок*
ни ЛКгиопи Тамара
Николаевна Вуссеа.
старшая в - к а т а я
Татьяна
Викторовна
Тимофеева.
П. ымь'чио. нельзя
либыть первейших наставников и друзей ребят
пионервожатых,
студентов Ульяновского
педагогического
института.
Наиболее активны из них
инонервожаты-е III отряда Марина Александровна
Мги кальонова. VI отряда
Нвгия Абузяровна Гусаннона.
Людмила Павло-

сколько спортивных секции. организованно прово
днтся утренняя зарядка,
ограничивается его деятельное г»,. Он для ребят
н вожатый. и воспитатель,
и товарищ.
и руководитель. Если нужно — подетски смешной и наивный (по потому ли детиоре так легко в общении с ним).
он
умеет
быть и справедливо строгим,
требовательным к
нарушителям дисциплины.
Нельзя не отметить
и
еще одну службу лагеря
медицинскую
Врач
пионерлагеря
Александр
Фирсович Кгзнк. фельдшер Тамара
Михайловна
Авксентьева и медсестра
Татьяна Васильевна
Мамон постоянно в тревоге
за здоровье детей, следят

н администрация
треста
постарались создать максимум условий для полноценного отдыха
ребят.
И заботу о себе пионеры
почувствовали буквально
с
момента
посадки в
«Икарус» у яд;)ния аппарата треста.
И вот десять дней назад самолеты совершили
еще
два спецрейса: закончился первый заезд, и
иа смену
отдохнувшим
прилетела новая
партия
пионеров.
Впрочем, десятки
ребят
изъявили
желание остаться е щ е на
месяц. Это и не удиви
т е л ы ю В Жданове при
влекает нее: живописная
природа, мягкие ласкающие лучи летнего солнца, прекрасное пятиразовое питание
с обилием
фруктов, мелочных изделии. отличная организация свободного
времени
интересные
экскурсии. спортивные состязания. купание и морс
всего и не перечтешь.
— Первой смене ребят,
правда, не повезло
неН А Ш а л р г г Г Нижмрняптлягк тпи-т Гаыотаоп. I Г а м м
НАШ А Д Р Е С ^ Н ^ е . ^ н ^ С . ^
|

отпечатана а

Нижневартовской типографии
"

|
|

влетиорены
количеством
всей этой зелени, чго даже как-то
не обратили
особого внимании на это
изобилие. О качестве пищи. приготовленной для
детей заботится заведую
щая производством столовой Л А. Темнна. А по
варов Р. И. Иожндаеву.
Е Ф Гамзян благодарят
детн дружным громогласным «спасибо*
после
вкусных завтраков, обедон и ужинов.
Конечно, наладить отдых сок-н детей в далеком городе очень непросто Много сил вкладывают в это дело директор
пионерлагеря А. А. Сычев. директор школы
33
г. Жданова, здание которой арендует греет. .'I. Я.
Мнхайленко,
объединенный профком и руководство треста, администрация СМУ-23. на балансе
которого
находится лагерь отдыха, все работниьи треста, находящиеся
сейчас в г. Жданове Все
вопросы, связанные с организацией питания, воспитательной работой
ре
Шаются четко. Любо посмотреть па чистые помещения отрядов,
территорию. прилегающую к лагеря.. которые поддержи
иаются в образцовом иорпдке. улыбающиеся лица ре'.ят благодарных за
такую .иботу
И
она
улучшается,
увеличивается с каждым днем. Ибо
в нашей ст|»аЛе все лучшее
отдается
д>етям.
Именно -»та мысль прозвучала красной нитью в
выступлениях
председателя объединенного профкома треста И. М. Вороикопа, директора лагеря А. А. Сычеиа. врача
пионерлагеря А Ф. Козин. знместик'ля пачаль
инка СМУ-23 Б. М Кобааря. поздравивших
ребят с началом отдыха на
торжественной
линейке.

Г ^ а

аыходнт оо с у « о т а м .

посвященной
открытию
второй лагерной
смены
И именно об этом были
мысли пионеров во время
минуты молчании у обелиска. воздвигнутого
в
честь подвига
азовских
*
моряков во время гражданской и Великой Отечественной войн Ради их
сегодняшнего счастливого
детстиа лилась кровь иа
нашей земле. И у обелиска им. погибшим, возложили пионеры цветы благодарности, дали к л я т в у ,
быть верными продол ж н ^ П
толями их дел.
^
...Звучат
пионерские
горны. Слышится
дробь
барабанов.
Товарищ председатель
совета дружины' Первый
отряд на утреннюю
линейку построен'
Второй отряд пост
роен...
- Т р е т и й отряд
пост
роен... -сдакгг
рапорты
председатели советов отрядов
..Идет очередная
утренняя линейка. Впереди
— новый день лагерной
смены, который принесет
^
детям новые впечатления.
познакомит их с ношами
друзьями, научит
новым
играм н т. д.
Пионерский лаг-ерь «Самотлор» проводит
свою
вторую смену 198-1 года
Хорошего
вам отдыха,
ребята!
С. КОВАЛЕВ.
В. В Е Р И Н А .
На снимках: открытие
второй лагерной смены:
на
утренней
зарядке:
праздник
Н е п т у н а
процедуру Проводит меч
сестра Т. В. Мамон: лк
бимое занятие — купа
ние и море.
Фото В. Л И П О В Ц Е В А .
Р.

С.
|

ПУТКАРАДЗЕ.
Редактор
КОРСУНСКИЯ.
^
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ,
ПОКОРИТЕЛИ
САМОТЛОРА!
ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

-Л* 29 (78). СУБВОТА, 1 сентября !9Н4г.

-азетв выходят с февраля 1083 года

Завтра—
и газовой промышленности
Нефтяная и газовая промышле
— одна нз Ключевых отраслей топливноэнергетического комплекса страны.
в
значительной мере определяющая тех
нический прогресс и темпы
развития
всего народного хозяйства. Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли и уделяют ей первостепенное внимание.
2 сентября 1984 года труженики отра
ели отмечают свой
профессиональный
праздник — Всесоюзный День работников нефтяной и газовой промышленности, В обстановке высокой политической
и трудовой активности, широко развернув социалистическое соревнование, пришли к этому дню коллективы организаций и предприятий, настойчиво трудятся они над выполнением заданий четвертого года пятилетки. Немалую долю
в освоение природных богатств Западной
Сибири, и прежде всего ее жемчужины
—Сам от лора, вносят работники нашего
треста. За 8 месяцев этого года построено и предъявлено рабочей комиссии 720
километров трубопроводов
различного
назначения—это в два раза больше, чем
за соответствующий период
прошлого
года.
Среди тех. кто встречает свой
про-

фессиональный праздник
трудовыми
успехами — нсодеократшл.- победители
социа '1(1 тиче . |Го соревнования. прос.
лав лонные евирочл-- монтажные бригады
Геннадия
Александровича
Новико.
в* и Владимира Ивановича Д\ванова из
СУ 18.
Комсомольск
молодежная
бр.падл Игоря 1онатипа
из СМУ.15.
комнлок пая бр.е.-^а Леонида Павловн
ча Найдена нз Д О 12. Мы рады ш»зд.
ранить сегь.шя с достижением высоких
результатов в нып< л нении плана лучших
работников треста
злектросваргцицу
СМУ 15 II А. Дранову. слесаря.монтажника СМУ-14 И. С. Га л ушко, машиниста экскаватора УМ.1" л М Петрова. шту сатура малярч
СМУ-23 Т И
Щепакниу. водителя • автобазы Лй 2
И Нашинского, машиниста «Хаски* СУ7 С. М. Насады к и многих-многих других.
Администрация треста, партийный комитет н объединенный комитет профсо.
юза, комитет
ВЛКСМ поздравляют трудящихся1 треста и их семьи с праздником и. желая успехов в труде, крепкого
здоровья и счастья, выражают уверенность. что работники треста
приложат
все силы для выполнения плана четвер
того года XI пятилетки.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Сейчас в цеховых первичных партийных организациях треста — горячая пора: идут отчеты и
перевыборы в партгруппах. подготовка к отчетно-выборным партийным
собраниям.
Отчетно-выборное собрание — ответственное событие в жизни партийной
организации. ведь здесь не только подводятся итоги работы. но и выявляются недостатки в деятельности
организации.
их причины. намечаются очередные практические задачи,
пути их достижения. Отчеты н выборы
должны
проходить
в обстановке
высокой взаимной требовательности. а сами собрания — в форме свободного обмена
мнениями,
разговора о наболевших
прблемах, делового обсуждения результатов деятельности партийной организации. Всему
этому
предшествует
огромная
подготовительна»! работа,
в ней должны
принять
непосредственное участие
и члены парткома, за каждым из которых закреплено определенное
подразделение. От них ждут
оказания на местах практической помощи в подготовке и проведении
отчетно-выборной
кампании. На собраниях необходимо заострить вними-

ш*е не только па вопросах производственной деятельности
коллективов,
но и говорить в целом о
задачах, решаемых партийной организацией
в
идеологической н политике - воспитательной
работе.
На сегодняшний день
наиболее оперативной по
проведению отчетной кампании в партгруппах зарскомендовала себя партий
пая организация
СУ-18
(секретарь А. А. Лнтвнненко). До сих пор тянут
со сдачей документации
мегнонекие
подразделе,
ния. а ведь именно в них
в течение отчетного периода было выявлено много
недоработок, и следовательно им надо более критично подойти
к оценке
деятельности своих организаций: это значит
не
только внести замечания и
предложения в адрес вышестоящих
партийных,
профсоюзных организации
и администрации, по и наметить меры по дальнейшему улучшению партийного руководства,
повышению боевитости, активности партийных органи.
наций в решении насущных проблем.
Э. СИТНИКОВА.
зав. внештатным кабинетом политического
просвещения.

В бригаде Юрия Дегтя,
рева из СУ-18. занимаю
щейся поворот: ой сваркой
на трубосиароччой базе в
Савкнно, эти ребята, воз.
можно, не самые опытные,
и пока они. что называется. из новичков.
Вадим
Горовой работает два года
после службы
в рядах
Советской армии, меньше

года в коллективе Аркадий Конюхов, чуть больше
стаж у Николая Казачеи.
ко. Но перед
ни*и есть
достойный пример
один из опытнейших свар
щиков треста Михаил Иванович Грабалнн.
не раз
становившийся первым и
конкурсе • Лучший
по
профессииактивный об.
щоственник к наставник

молодежи. И ребята тру
дятся в полную силу, стараясь ничем не подвеет»
бригаду, стабильно выпол.
няющую
ежемесячник'
плановые задания, в кото
рой каждый работающий
имеет не ниже 5 разряда.
Па фото Р. Иуткарадзе
(слева направо) электросварщики В Горовой. А.
Конюхов. И. Казаченко.

ЗАВЕРШИТЬ СЕНОКОС В СРОК
На очередном заседании
партийного комитета треста рассмотрен вопрос о
ходе заготовки сена совхозу «Иокурскнй». Отмечено. что для обеспечения нормальной зимовки
скота совхозу необходимо
заготовить -1300 тонн сена. 500 тонн из которых
—фронт работ для подразделений нашего треста. В сельскохозяйственной кампании
приняли
участие почти все подраз-

деления треста. Одпой из
первых
вышла на луга
н приступила
к работе
бригада СУ-43. Бригады
остальных подразделений
— ДСУ-12. СУ-7. СУ-18.
СМУ-15. АТБ-2. УМ-19.
С МУ-14 — работали с А по
11 августа, но занимались
они в основном благоустройством своих полевых
станов, наладкой сеноуборочной техники и в конечном итоге поставили
в
стога незначительное количество о. на.

СВОДКА
по заготовке сена подразделениями
треста для совхоза «Покурский»
1 (анме пованш1
подразделении

Заготовлено (в тоннах) сена
задание

факт

СУ.43
СМУ N
СМУ-15
СУ.7
ДСУ-12
ЛТП
С-'У.Ш
УМ ш
ИТОГО по тресту

<15
-10
-10
75
75
100
50
75
500

Положение дел на заготовке сена достаточно полно комментирует приведенная выше сводка. Безответственно относятся к
сенокосным работам такие
подразделения, как автобаза № 2. СУ-7. СУ-18.
До сих пор ими
не выполнено и половины нормы, предусмотренной пла-

ном. Руководители этих
подразделений мало внимания
уделяют
своим
бригадам на местах, редко бывают непосредственно на полях.
Организаторская работа по мобилизации членов бригад на
выполнение плана заготовки сена пущена на самотек Зачастую
ломается

•15
30
38
30
30
30
15
12
230

сепокоспая техника.вследствие чего
н бригадах
этих подразделений нет
задела накошенного сена.
Руководство
автобазы
но всегда
с
должным
внимандом относится
к
вопросу обеспечения авто-

[ПАРТИЙНОМ
М Э Й
транспортом аппаратов управлений. которые часто
пыеэжают для оказания
помощи бригадам, а также для
вывоза на поля
ремонтных служб подразделений.
Конечно, на темпе ра.
бот сильно отражается и
ненастье.
Участившиеся
доведи не позволяют
метать сено сразу
в стога.
И для того, чтобы не было простоев, необходимо
использовать промежуточный вариант технологии
— делать вешала, сушить
на них кошенину и стоговать. Так труднее.но это
единственный вариант както сократить отставание.
Партийный комитет треста отмстил хорошую организаторскую
работу
спецуправления Лй? -13 и
строительно - монтажного
управления .V- И по подготовке
сеноуборочной
кампании, поздравив пер-

вых с выполнением
задании.
I ^удовлетворительной признана
работа
руководства и партийных
организаций
автобазы
-V 2. СУ-18. СУ-7 номо.
бнлизацин
коллективов
бригад на выполнение установленных Заданий по
заготовке сена. Партийный комитет треста потребовал принятия неотложных мер по повышению
производительности
труда на сенозаготовках
и
установил окончательный
срок выполнения подразделениями своих з д а н и й
—5 сентября 1984 года.
А. ШКРОБОТЬКО.
и. о. секретаря парткома треста.
Па снимке В. Лнповцсва: на покосе —работники
СМУ-15. •

Профсоюзная

I сентября — Международный лень мира

Отстоять

человечм г;ы Ми Р ' <УЖеГ1
всем: клд!кдому '
лк-ку.
каждой с<.•мы', на род У ЛЮбо о госу;т р с т г а .
шина,
И моим
обЫКЙОВ• 1ИЫМ
к; шов
нэп
созидать! трудить
ДЛЯ
мнрз. О т1 умеют готозИть
пишу, ети рлть. в ж и т ь, л е чнть рань1 И боле .'НИ1, ОНИ
1 двух ,КТ1•й н е
особой н« ! ж иОСТо»п гдекаНо ::>Т«1 было
ют ннуко.г1.
тех
у ж е поют
Нос ле
страшных ПЯТИ .11ст, К« ТДи
суровое 1ЛЯ Год. ••иы время и сям и ииш.'дд ;КИЗНН
Ж'"1ПЦИН,
ааетапнл.ч пас.
ВЗЯТЬ в руки ор
Не Н
на раши.*
с му.к:.ЯМИ
и
братьями Питать 11 РЯДЫ
Пройдя
е е защитником
через стр.л дл,11113 : е р а з
ННДИ рЯД( »м см<.*рть. переж н я потери родных И 6.1Нпк»их, в к;1 .ом неш.т итком
долгу МЫ,, пыхк;шНИИ чу»
ВЕТВОЫЛЛИ себя п<1 реД Зг..-вернувшимися! 11 КГ:

я—шт

IV! И р

крсине верили, что такое
никогда больна- не повторится. и клялись ио допустить повторении ужасов
поймы.
По и сегодня, бед малого через сорок мирных
послевоенных лет. нкщнмают ЕГЗ старых рин осколки минувшей иойиы. Л
на других угачках пл.-не.
ТЫ

ЛЬЕТСЯ

МОЛОДИ И

I.

и плачут ЬйИВЮП'ВШп лети. С алы
империализма
опять ставят мир перед
угрозой ядери- и войны. И
только и единства миролюбивых СИД планеты. г.
нашей обшей борьбе против грозпых сил ВОЙНЫнаши надежда нз то. что
дсгги и внуки нжии будут
жить и :>ыре. II наш вкллд
в дело укрепления мир,»
- в ие;>-:ун. оЧер^ЛЬ НОШ
труд.
добросок СТ11ЫЙ,
ударный, шин крепкий отпор идеотогичеекнм проИсклМ ичнн-рИалилмл.
В
этом—заЛог
{".хранении
Т. А В К С Е Н Т Ь Е В А ,
ветеран Великой Отечественной войны, ф е л ь .
дшер здравпункта треста.

ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА
В мае этого года комитетом ВЛКСМ треста был
проведен конкурс политического плаката «Мир —
бесценное достояние
Чслопск-ства».
посаящсииый
-годовщине великой
Победы советского народа л:
ВТОрОЙ
МИроВОЙ
г.'лшё. Дно работы победителе |. конкурса II.
1
И • марона из
автобаз! .1
.V 2 и Р. Каримова
ил
СУ 18. отобранные
дли
участия с городском смотре, завоевали в нем
2
призов*..' место. Мы также рады сообщить
нашим читателям, что оба
зги плаката
и составе
шести ],»абот. посланных
на нашего города, приняли ;. чпстне
в Междуна
роди»м конкурсе политического плаката « З а мир.
гумл шзм против угрозы
яд рной войны»,
поспяии-книл 10-летшо
Победы над фашистской Гер
ч н; й и ХП В т мирному
фестивалю молодежи
и
студентов.
Поздравляем
авторов работ!

ВОСПИТАТЕЛЬ
В тридцати километрах
от города ПНИШч.>В!фТоВСка находится
трассовый
поселок Савкино.
Неуанан-н'мо
изменился 1-го
облик за последние
дна
года — похорошело, ном*'Лод| ли Савкино. Асфалкгнро» о ш а я дорога связывает его с
городом.
Вместо неуютных
вагончиков НЫроСЛН краеввцыкоттеджн. Уже год дейI тиуют столовая, пекарня,
и атом году вступит
в
строй универсальный магазин. А рядом с поселком высится вековой бор,
течет многоводный Вах.
Живут в Савкино романтики. люди, влюбленные в
северный Обдорский край,
работа у них. как и у мноI пх в этих краях трудная
и
ответственная - - они
гяиут по необъятной т ю менской земле магистрали трубопроводов, чтобы
потекли по ним богатства
сибирскою — нефть
и
газ. Есть в поселке человек. но долгу службы и
е щ е по велению сердца,
вносящий в жизнь строителей
искру
радости,
праздника, веселья. И имя
у >того человека
самое
подходяще.* — Светлана.
Меньше года работает в
поселке
воспитателем
Светлана
Владимировна
.Малых, но многое сделано. 11 это верно, ведь е е ш человек выбрал дело
но душе. то и работа л а дится.
Костюмщмжапный
новогодний бал маскарад,
участие и фестивале «Слмотлорские ночи
лекции,
встречи с ветеранами нойпы. местной писательницей
М. А . Днисимковой, дискотеии: ни один общенародный праздник — Д е н ь
Советской Армии. 8 Марта. 1 Мая не остался без
внимании — в
красном
угол!» прошли концерты ..
Работа кипит. Не забыты
н малыши.
Утренники,
коллективные выезды на
спектакли кукольного театра. конкурсы
детских
рисунков.
репетиции
в
тпн'цевйльиом кружке
и
многое другое
II КОГДА
нее ус ие шгт
С стлана?
«Выло бы желание и верные помощники рядом».—
светло
улыбнется
она.
Пусть по образованию она
медик, но эту общественную струнку — у м е ние зажечь, повести
за
собой в иеЛ
приметили

еще в медицинском учиII вот у ж е в поселке поялище: выбрали
сначала пился самодеятельный хор.
Профоргом.
тел! в мсордетский танцевальный анГоМ группы.
самбль. II в выпуске с т е н ,
Д начиналось. Ко и
и
ны.ч газет и в подготовке
пси
трудно.
Порой
детьми подарков д л я мам
<>;г, жллись руки, язык Ус»
ы де Светлана душа и
та. и.., убел1.;лть люд».- | в Организатор,
первая вы
необходимости жить име- думщиц.1, искусный затейете. а не запираться
ио лик.
СК> 1'.1 КННрТНрЛМ В ус ЛОНикогда не забудет она
ВИ, >\ трассового городка. И СВОЮ первую ДИСКОТеКу.
Это сейчас она улыбается,
в которой была ведущей
1;- поминая подготовку
к Собирали по поселку плановогоднему карнавалу. А стинки и магнитофонные
тогда было очень непрос- пленки с записями м у з ы то несколько р а з обошла кальных произведений, саона женщин
в поселке, ми оформили пригласитеубеждая, что нх
мужья льные билеты, а пришло
после тяжелой работы на все ж е десять человек. В
трассе просто нуждаются в
работе все бывас-т:
непразднике,
а не сидении
удачи и светлые п р а з д и и .
перед телевизором. Помокн. бояться надо другого
гли и единомышленники —
— когда черствеют душой,
председатель совет./ городустают дарить людям р а ка Т. А. Скорпиона. Е. И.
дость. По.
кажется,
у
Исаченко. П. В. Оржель.
Светланы такого не будет
Р. Р . Белкина.
Вовремя
ведь она из тех, кем осподоспели со сдачей Поваивается С е в е р — н з момещения столовой строилодых подвижников, ротели. Украсили
стены,
мантиков. влюбленных в
поставили
елку, разрисвою работу, людей воксовали веселыми
персоруг.
нажами окна.
Это был
Интереснее стала жизнь
первый праздник, который
в поселке. Пожелаем же
жители Савкино провели
молодому воспитателю и д .
вместе, и как все первое,
тн по жизни, как и прежде,
он. конечно, не забудется.
с верой в хорошее, творПроведенные потом кон- ческих тебе находок, Светцерты ко Дню Советской
лана'
Армии, 8 Мирта были без
Н. Т Ю Р И К О В А .
музыки, а тут выяснилось,
На снимке. В. Л н п о в .
что художник Рифкат Кацепа: воспитатель С. В.
римов играет
на баяне.
Малых.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон
6-10-58

но подведению
итогов
выполнения коллективного
договора за первое полугодие 198*1 года состоялась В трест.' С доклада,
ми на конференции выступили председатель о б ъ .
едшюнного профкома треста II. М.
Воронков
и
гл 1 ними инженер треста
В П. Стрижков.

Конференция приняли к
с?.:ад «ино. отчеты главного инженера треста В. И.
Стриж кона и пред седател я объединенного
проф-

В обсуждении докладов
приняли участие
председатель профкома автобазы
2 Я. Ф.
Тетерки,

О нас
Комитет комсомола треста в содружестве с Советом молодых специалистов проводят смотр-конкурс фотолюбителей
«О
нас с вами». Своей целью
он нМч'От не только выявление талантливых и увлеченных людей, но и приобщение большего коли,
честна фотолюбителей
к
общественной : :монн треста. Участвовать
в нем
^

ОСТРЫЙ

конференция

а ккумул яторши ца
СУ-7
М. 11 Нвано&а. главный
инженер с м у . 1 5
г. н .
Чистяков, слесарь ДСУ12 II С. Опально, водитель УМ-19 В Ф. Ш а т ь
ко. прораб С М У - 2 3 Л . М.
Дерюгина, бригадир стропальщиков УПТК II М
Во доев.

с

кома Н. М.
Во)юикова,
утвердила акт
проверки
выполнения ко.»договора
за полугодие, приняла п о .
становление,
направленное на
безусловное выполнение государственного плана и социалистических обязательств
1981
года, повышение
уровня
воспитательной
работы,
строгое соблюдение
плановой и трудовой дисциплины.

вами
приятия.
воспитательная
и культурно-массовая р а бота общественных организаций, организации о т .
дыха, спортивные
мероприятия, семья и школа,
природа родного края —
все. чем мы
живем
и
дышим.
Как и полагается, лучшие работы будут отмечены памятными
подарками.

могут веч-: от мала до велика — рабочие, инженерно-технические работники и с л у ж а щ и е и д а ж е их
дети. Конкурс проводится
с I сентября по I ноября
этого года, работы принимаю гея
в
комитете
ВЛКСМ до 2 5
октябри.
Диапазон событий, запечатленных на
снимках,
самый широкий:
производственная жизнь пред-

СИГНАЛ

В ЗИМУ БЕЗ ТЕПЛА?
С каждым годом улучшаются бытовые условия
наших рабочих, проживающих в полевых к трассовых городках. В.'Дется
большое строительство и
в Нашем поселке Савкино. Здесь построено
12
коттеджей, 1О-киа ртирный
дом. Все бы хорошо. Но
в нюне рабочие разобрали
старую котельную, а вот

когда будет новая — никто
знает. До сих пор
она не
укомплектована,
оборудование не л; 1 возится. Главный
энергетик
М. М. Шамин
заверяет
нас с мая. что все будет
сделано в срок.
Однако
на стройплощадке с тех
пор ничего так и не изменилось. лишь ХОДИТ два
сантехника без работы.

М ы обеспокоены
сложившимся
полон;еинем,
волнуемся,
не придется
лн зимой греться у костра. Потому и обращаемся .
ч е р е з газету к н а ч а л ы ш - 1
>,у СУ 18 В. Е. Малюгину и главному энергетику
М. М. Шамину: когда в
п. Савкино
будет котельная':
Жители п. Савкино
(всего 17 подписей).

ПРОБЛЕМЫ МАГИСТРАЛЬЦЕВ
За последний год трестовский жилпоселок Магистраль буквально преобразился. Здесь выросли
новью дома,
одернована
территория, немалое внимание уделяется
благоустройству.
Улучшились
и бытовые условия проживающих. Не стало проблем с обеспечением водой, электроэнергией.
И
все ж е на
сегодняшний
день проблем у проживающих в Магистральном—
немало. Возьмем хотя бы
магазин. Обеспечение его
налажено из рук вон плохо. З д е с ь часты перебои
с хлебом, за такими товарами первой необходимости как .сахар, спички приходится идти
в магазин
на молокозавод.
Давно
ставим вопрос о реализации в магазине
молока,

молочных продуктов, колбасных изделий,
мясных
консервов, однако к нашим призывам все остаются глухи. А ведь после
рабочего дня
нет у нас
времени бегать по городу,
искать те или иные продукты. И еще: регламент
работы
магазина крайне
неудобен. Закрывается он
в 19 часов,
т, е. тогда,
когда основное большинство рабочих е щ е не вернулось с трассы. В субботу работает до обеда, а
воскресенье,
когда
все
дома, он закрыт
вовсе.
Неужели администрация и
профсоюзный
комитет
треста не могут
найти
общего языка с руководством орса
и упорядочить работу магазина, наладить
его
обеспечение
товарами.

Уважаемые
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА

Второй вопрос, который
волнует всех жителей —
баня. В социалистических
обязательствах
записано,
что она будет сдана
к 1
Мая текущего года, Мино.
вяло уже два месяца после этого срока,
однако
конца работам е щ е не видно. Понимаем, что не установлено. ( не
завезено
оборудование для прачечной. но ведь при
жела--'
нин можно удовлетворить
запросы людей путем ввода комбината в эксплуатацию по очередям — сначала бани, а уж
потом,
после установки оборудования — прачечной.
В.

НИКИФОРОВА.
З а редактора

А. Д.

ШКРОБОТЬКО
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Важный канал
укрепления связей

Годы,

Р РУКОВОДСТВУЯСЬ РЕШЕН!!
1
ИМИ XXVI СЪЕЗДА ПАРТИИ.
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ЦК КПСС о
необходимости строгого соблюдения
ленинских принципов
в работе с
письмами и жалобами трудящихся,
объединенный комитет
профсоюза
треста ац последние годы значительна улучшил работу по рассмотрению
предложений, заявлений, жалоб трудящиеся и организации
личного
• приема граждан.
За отчетный период
объединен.
ны>» комитетом профсоюза рассмотрено 82 письма. Из них 18 жалоб и
просьо было удовлетворено. По остальным
письмам
авторам даны
разъяснения.
Дело в том. что во
многих жалобы оказались необоснованными или подтвердились частим,
но. В частности, работница СМУ-23
обратилась в объединенный комитет
профсоюза с жалобой на незаконное
иск ноченне нт льготного списка на
получение жилья ее мужа — работ
инка АТБ-2. Мотивировала же свои
права большим составом семьи, что
при проверке не подтвердилось. Ад.
мннисгрицня и профком автобазы поступили правильно, включив эту се.
мыо в общий список.
Каждое письмо, таким
образом,
стараемся тщательно проверить, чтобы быть объективными при прими,
тин какого-либо решения.
Авторы подчас ставят принципиальные вопросы, касающиеся деяте
льиостк трудовых коллективов, сиг.
налнзируют о недостатках, мешающих в работе, способствующих нарушениям трудовой дисциплины, рас
хлябанностн ге работе. А ведь как на
повышение производительности тру.
да. так и улучшение
дисциплины
влияют многие факторы. И не
в
лучшую сторону сыграют, например,
такие: «... постоянные задержки
с
выдачей спецпитания», — из письма
сварщиков специализированного управления .1\® 43: «Постоянно задер.
а.нвается выдача зарплаты...», — из
письма рабочих СУ-18.
СМУ.14,
СМУ-23.
Объединенный
комитет
профсоюза принял со своей стороны
серьезные меры к тому, чтобы подобные факты не повторялись
п
Л БОТА С
ПИСЬМАМИ
И
г
ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТРУДЯЩИХ.
С Я является важным каналом укреп
лення связей профсоюзов с массами,
изучения и учета общественного мнения и запросов людей. Придавая серь-

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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опыт-

ные водители Евгений Ох
.тонкой. Александр Тарачев и другие

КОНФЕРЕНЦИИ

езное значение этому участку работы,
объединенный комитет профсоюза не.
однократно рассматривал на президиумах ход выполнения постановления ЦК КПСС «О мерах
по даль
нейшему улучшению работы с пнсь.
мамн и предложениями трудящихся в
свете решений XXV! съезда КПСС».
Согласно рекомендаций президиума,
председатели профкомов делают подробный анализ поступающих жалоб
и заявлений трудящихся. В результате такой вдумчивой работы, например. в ДСУ-12. СУ-18. СМУ-14
в
основном искоренены причины, порождающие появление жалоб.
Анализировалась на президиуме и
работа
администрации
н проф.
союзных комитетов с письмами
и
жалобами трудящихся других
под
разделений треста. Было отмечено,
что в ирнеме
по
л и ч н ы м
вопросам имеются серьезные наруше.
ния. Так. в УМ.19, СУ-43, СМУ. 15
установленные руководителями для
приема часы не соблюдаются, журна.
лы регистрации своевременно не за
полняются.
СЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД на приеме побывало более 440
человек, около 310 просьб
трудя
щихся удовлетворено. Решались вопросы улучшения
жнлищно бытовых
условий, выделения мест в детские
дошкольные учреждения, автомашин
в личное пользование и другие.
За всем этим стоит человек с его
нуждами, заботами
н проблемами.
Объединенный комитет
профсоюза
постоянно ведет контроль за работой с письмами: ежеквартально делается подробный анализ затронутых
трудящимися вопросов. Особенно от.
вететвенно относятся к этой стороне
деятельности профсоюзов профкомы
СУ-18 (председатель Г. С. Мухлакова). АТБ-2 (Я. Ф. Тетернн), ДСУ-12
(Д. Н. Чекан), СУ-7 (Т. Е. Чевтаева).
Такнм образом, работу с письмами
и предложениями
трудящихся
в
свете требований
XXV!
съезда
КПСС объединенный комитет проф
союза и все профсоюзные комитеты
треста рассматривают как ответствен,
ное поручение партии
профессиональным союзам и уделяют
этому
вопросу самое серьезное внимание.

Па снимке: бригадир
водителей п четепознию>е.
уда рнт. ком мунигтичее.
кого труда Р А Шах балов,
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.
Страда сенокосная

ПОД ОСОБЫЙ
КОНТРОЛЬ
СВОДКА
заготовки сена на в сентября 198-1 года
подразделениями треста совхозу «ПокурскиЙ»

В

Наименование
подразделении

План

СУ-43
СМУ !•!
СМУ.15
СУ-7
ДСУ 12
АТП-2
СУ 18
УМ-19
ИТОГО ПО ТРЕСТУ

45
40
40
75
75
100
50
75
500

Сводка показывает насколько
неблагополучно
обстоят дела на угодьях
совхоза
«Покурскнй».
Лишь бригада СУ 43 справилась со своим заданием и сверх плана сдала
еще пять тонн сена. Уверены
и администрации,
партийные
организации
СМУ.14 и СМУ-15, что
их бригады также справятся со своими заданиями.
Нельзя сказал., что пустуют станы СУ-7. АТВ2. СУ-18. УМ-10, ДСУ
12, Есть и люди, и сенокосная техника, постоянно бывают здесь работники аппаратов, ремонтные
службы и работники управлений. . Одним
словом, в последнее время
внимания много, а темпы

А. ФЕДОРОВА,
заместитель председателя
объединенного комитета
профсоюза.

Скошено трав
1Ш га

Факт
50
33
ЗН
30
30
30
|Н

(1
17
8
30

50
50
20
30

1а

211
заготовки сена п^ прежнем у низки.
За месяц,
что бригады находятся на
сенокосе, можно было бы
заготовить гораздо больше
Кормов, чем показано
в
сводке. Следовало с само
го начала
сеиозаготонн
тельной кампании держать
ХОД 14' ПОД строгим контролем администрации, партийных организации. Контроль же был слабым.
В настоящее время, п
свяли с ухудшением погоды. заготовка сена ведется с большим трудом,
но план есть закон
И
сейчас важно не терять
ни одного погожего дин.
выделять
дополнительно
людей, чтобы
НЛКоШеН.
ное и Просушенное сено
можно было застоговать
и подготовить к сдаче.

Итоги работы подразделений треста с 1 по 31 августа 1984 года
РАСЧИСТКА
ленис

СМУ 1 1
СМУ Ь">
СУ 1»
СУ-43
СУ.4 1
По тресту

план

:Ю.О
20.0
20.0
2.0
1.1,0
87.0

ПОТОЛОЧНАЯ

ВЫВОЗКА

факт.

план

факт.

34,8
0.2
В.4
2.0
И.В
48.1

25.0
20.0
15.0
2.0
20.0
82.0

17,9
7.3
0.7
2.0
12.0
40.8

план

факт.

ПЧ.С1,!

Бригаду водителей пле
тс возов I1. А. Шахба зона
хорошо зцаюг не только
в^ коллективе
колонны
.V* 5. но И ВО всем 1 р«ч.
те. Она стабильно выполняет
и перевыполняет
п.ишокые задания. Се*
годна коллектив трудится
на строительстве КС-2 на
Ь'огалыме. II, как многие

Профсоюзная жизнь-

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯ

ТРАНШЕЯ
план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

факт.

НА ОБЪЕКТАХ
НИЖНЕВ.ЛРТОВСКНЕФТЕГАЗА
30.0
30.0
30.0
10,4
П.Н
20,5
'
—
15.0
4.7
20.0
15.0
4.4
17.0
9.2
17.0
5,9
20.0
9.2
—
2,0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.3
15.0
7.0
20.0
20.0
2.0
89,0
24.4
70.0
36.0
87.0
33.1

ОПУСК
план

30.0
20.0
20.0
2.0
20.0
92.0

фат".

( .0
11.9
0.(1
24.5

ЗАСЫПКА
план

30,0
20.0
20.0
2.0
20.0
92,0

факт.

9.9
23.5
39.3

Не снижая
темпов
Ударно трудится в
строительно - мои таи;
ном управлении Лй 13
сварочно . монтажная
бригада, возглавляемая
М. С. Снмкнным. Из
месяца в месяц выполняет она плановые задания
на 110 120
процентов.
Примером
высокопропзводнт е л ь.
ного труда
являются
молодые рабочие
—
сварщик В. Катуков и
слесарь.монтажник Ю.
Морозов.
Успехи
бригады не случайны,
несмотря на то,
что
трудится вдесь в ос
иовном молодежь, опыта ей не занимать —
при случае могут заменить одни другого, то
есть каждый старается
овладеть смежной про.
феееией.
Да. кроме
того, выручают энер.
гня. молодой
задор,
дружба. Вот и в августе потрудились ударно. только на этот раз
не в цехе, а на свежем
воздухе — на зато,
товке сена. И здесь с
заданием своим справились успешно.
Не отстают от свар
щиков .
монтажнн.
ков и изолировщики
бригада 10. И. Рыжова. Как и многие годы,
она высоко держит мар
ку передового коллек.
тива. Только за летний
сезон изолировано 54.8
километра труб. Это не
просто цифра, за ней
—дни, месяцы напряженного,. добросовестного труда. Ежемесячно коллектив выполнял
плановые задания на
140 - 150
процентов.
И здесь есть свои ли.
деры — в мастерстве,
сноровке трудно угнаться за Николаем Лепнныч и Гаязом Таги
ровым.
Не снижая набран,
ных темпон
трудятся
эти коллективы и
с
первых дней сентября.
Г ЛУЖБИНА.
нормировщица ОТнЗ
СМУ. 15.

ПОБЕДИТЕЛИ

-

Подведены п и л и социалистического соревнов а н и и 1Я д о с т и ж е н и е л у ч ш и х
показателей
в
р а н и о н а . ж т а т о р с к о й р а б о т е «а п е р в о е
полугод и е 1484 г о д а .
З а а гот период
105
та экономии
в сумме
{ищионолнзатороы треста
2 0 3 . 4 тысичн рублей. Сэнм.ц ;и МП пред Ь.Ли инй.
ы т о м л е н ы материальные
II м.ь.оыч
м-нн-но 7",
" трудовые ресурсы, э л е к .
'
1р| «энергия.
сокращена
использовании
этих
доля ручного и тяжелого
р ш Ш г Л южений Достигну.
труда.
I и п. пока штели > дорожно строительного управления N 12. специализированных управлений Л» 7 и
1Н. автобазы .V 2.
Ш л ' Ь А Я Д Е Н Е Ж Н А Я ПРИМИЯ присуждена Комп
и-ьснон гиор'Н-ч-кой бригаде ДСУ 12 и составе старше.
I . п|.н,р.,Гы ф . И. КОМ>1ССА1Ч)ВА. слесари
Л II.
С О . Ю Д М 1 А . т ь а р и А. Д. М И Щ Е Н К О , разработан
он и И аж дрнншей н производство 12 рациона, шла торекнх щч'ДТожсний с экономическим эффектом (>.У ты
с ••III рублей.
П Е Р В О Е МЕСТО и Д Е Н Е Ж Н А Я ПРЕМИЯ при.
1
уждены рационалн итору АТБ-2 С. П. К А Л Н Н И Ч Е
ВУ. |м..работавшему и внедрившему пять рациона, щш о р с к и х предложений с экономическим эффектом
2 1 . 0 тысячи рублей.
Вторые места и премии присуждены мастеру авто
балы .V- 2 С. И к о л е с н и к о в у . разработаю не м\ и
внедрившему и производство три рацпредложения с
экономическим эффектом }).."> м л 1чн р\блей: слесарни
N .шгаядшь-у СУ 7 А К ОВСЯНИК? на счету коюрого Iри рацпредложения с чгошшж н 12,7 гысачи р\6лен. пм.арю РММ СУ 4 3 Е. В. НИ/1.БЕРГУ. раэрабо.
танше чу н внедрившему и производство пять раинона|ила горских предложений, лучшинших к а ч е п и о работ
и у е . ю п ш производства.
За пропиленную инициатнну и активное содействие
и организации и и рот-денни социалистической» серен
нонанип ирис, кдены денежные щ-емни бывшему главно*? инженер) С>.1Н С А ЛИТ' 'МАЛЬЦЕВУ, ниже
н.-|.\ по рационализации СУ 1М Г Я ЦИВПНУ. глав
П"М. ...1.« Неру СУ-7 II Ф ЛУГ.ЯГПН) инженеру по
рациона.|Н..;.1;ИН
7 .1 Ф IIIАМ-Л1КО. начальнику
Н ТО Д С У . 1 2 Л Д Д У Н А Е В ) . игми неру по рациона
Д О 12 Р II Г О Л и П и о В и И .
начальнику
1.1 Л" _ Ю II ИПНЮГ.А.ЮЛУ. инженеру
по
,мци. п. .н ищим А Т Б - 2 Р ( А.II- 1.СЕЕВОП.
Наука — производству

Гратосниматель
нового типа
Н июле НИИ года
н
ешцисшч
и км.-шиониом
цехе
епепупраилени)!
.V 18 внедрен
инутренней г|К1Ин ннматель режу
щ - | о ] 1111.1 Э ю т
гратоснимите.!!. принципиально
0 . л н ч а е к я о г существующнх механизмов инерци
«итого типа Проведенные
шпытаннп показали
не
только хорошую
режу
щую способность.
боль
1.|\,о п.о|..« ть резании, 1Шд.ЖИоСть ск*'||е тру пропан
пых уз.юн. но и позмо.к
|.'(и ) к гышк л большого количе« т а окалины
из
трхбы.
,,
.
,,„„.,
М< ч. ннлм нового типа
имеет: четыре
режущих
ножи, укрепленных
на
горпупюй части, защит
НМЙ экран для сбо|>а окалпиы. т я т в у ю
штангу
дла перемещения
меха
ни.лма по цремя работы и
при холостом ходе Необ.
\одпмо отметить, что
и
пое.а'дж-м варианте грато
синмателн при холостом
его ходе ножи по команде
оператора могут склады

иаться. а экран для уда*
лени и окалины 1>азрсзио
Го и ш а . ЧТО очень у Доб.
но и работе,
Остается добавить, что
гратосниматель этот изоОре.еп сотрудником И на
но-Франковекого пиститу
га нефти и газа Василием
Григорьевичем Борецкнм.
Согласно договора с т р е .
п о м этим же институтом
п.чотовлен опытный обра.мчс механизма. Одноиременно с базовым нарнан
том гратоснимателя
был
разработан и испытан н
1 9 8 3 году трассовый нарнант,
который
очень
кстати пришелся
к раз.
рационализаторработю.
с кого предложения работ
никои треста
«Контакт
пан с парка
и трассовых
условиях на базе болотохода « Б Т - 3 0 1
Новый гратосниматель
'способствует 'улучшению
качества сварочных стыкон. повышению нроизво
дителыюетн труда,
С. Ж А Р К О В ,
начальник техотдела
треста.

Уважаемые товарищи!
П р о д о л ж а е т с я подписка на м н о г о т и р а ж н у ю
г а з е т у т р е с т а С а м о т л о р т р у б о п р о в о д е трон

„Огни

трассы"

П о д п и с к у н а 1985 г о д м о ж н о о ф о р м и т ь
в
агентствах «Союшечати» и у общественных
р а с п р о с т р а н и т е л е й п е ч а т и д о 15 н о я б р я 1984
года Индекс газеты: 54395, П о д п и с н а я цена
н а ю д — 0 р у б 52 к о и .
ВЫПИСЫВАЙТЕ
ГАЗЕТУ!

СВОЮ

ТРАССОВУЮ

НАШ А Д Р Е С г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопроводсгрой. Телефон в 10-58
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З д о р о в ь е — не т о л ь к о
отсутствие болезней
Производству нужны здоровые работники —истина
эта непреложная и. как говорится, доказательств
не
требует. Ио как часто официальные лица,
по долгу
службы обязанные предоставить людям
нормальные
условия труда и быта, относится к своей работе безответственно. Север проверяет людей иа крепость не
только духом, но и телом.
Не останавливаясь
на
уровне материальной обеспеченности и культуры, жилищных условий и питания, хочется поговорить лишь
об одном нз тех социальных факторов, который игра.

ет едва ли не главную роль не только в обеспечении,
но и поддержании здоровья— об условиях труда
и
быта. Это и понятно, ведь большую часть
времени
человек проводит на рабочем месте.
Прошло лето—самое благоприятное время д л я под
готовки к осенне зимнему сезону. Первые холода
н
дожди наступившей осени все острее ставят
перед
нами вопрос: КАК Ж Е ПОДГОТОВЛЕНЫ К
ПРИ
Б Л И Ж А Ю Щ Е П С Я ЗИМЕ Ж И Л Ы Е ГОРОДКИ
И
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРЕСТА?

ТРЕВОЖНОЕ
САМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
сложило» ь н поселке
САВКИ НО. Одно из сильней
т и х наших
подразделений, по-видимому, слишком увлеклось непосредI I пенно производством. 13быи, что |>аботают на нем
люди, и в первую
очередь надо позаботиться о
создании дли
них нормальных условий. Герри
тории же городка
пред
с м и л я е т собой скопление
деталей домов, битого стеьла н прочего строительного мусора 1иа верхнем
снимке» Именно по всем
этим свалкам вынуждены
гулять сорок детей, про
живаюЩН* в городке Ст
ж и т е л ь с т в о ноной котельной выполнено лишь иа
3 0 процентов, и это иызыпает немалую тревогу
жителей Вновь выстроен
иые коттеджи сданы
с
таким низким качеством,
что, е щ е не заселенные,
требуют
основательного
ремонта. Затягивается и
•строительство
бани.
Именно в отсутствии ее
видит медики
причину
'возникновении два года
назад вспышки
гной ни
ковмх заболеваний среди
'детей. Конечно, немало
сделано
в поселке, но
еще больше
предстоит
сделать, а времени остается очень мало.

Б

раза ( 1 9 8 3 г — 7.1 слу
чая. Ш 8 4 г. — 1 5 . 9 )
ЕМ НОГИ М Л У Ч Ш Е
" обстоит дело И
в
других
подразделениях
цхч.та Ни одно управление нельзя назвать полностью подготовленным
к
осенне зимнему
периоду.
И котельной УПТК.
например.
отремонтирован
один котел.
стоит без
действии пожарный
во.
доем, также
требующий
1«монта.
Отсутствует
вентиляция в цехе РММ.
смотровая яма — в запущенном состоянии, ворота
поломаны и не закрываются.
Не отапливаются
склады. Туалет на территории
в антисанитарном
состоянии. Не
до конца
проведены работы
по
у геплению помещений и
остеклению окон
и ре.
монтных цехах ДСУ-12.
А Т Б 2. СУ 7.
У М . 19.
СМУ-15, СУ 43. Требуют
частичного ремонта дне.
рей. кроилп
общежития
.V» 1. 2 в поселке
Магистраль. Начатый капитальный ремонт общежитии УМ-19 и г. Мегионе
прерван по
непонятным
причинам, н неизвестно,
когда на объекте появятся рабочие

ОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ В П Р О Ф И Л А К
ТИКЕ простудных
«бо
леианий имеет борьба за
рациональный
микроклимат и производственных
помещениях. Ничего хорошего и этом отношении
не увидели мы в 1*'Моит
ио механических
мастерских
спецупранлеиии
.V» 18. Помещение мастерской не утеплено, не от|и.'Мон тирована
кровля,
освещение недостаточное,
бытовые помещении рабочими не используются, но
не потому, что не нужны. а просто не отвечают
«анитарно-гигненичеекпм
нормам.
Есть
Зимние стужи спросит
здесь вентиляционная усстрого и готовиться
к
тановка, но ее мощность
ним надо сейчас.
пока
и производительность ниеще есть время. Д л я этокто не проверял и ответго надо мобилизовать нее
ственного за ее эксплуасилы Ведь наше здоро
тацию нет. Распространеиье - эти состояние полние аллергий все чаще
ного физического, духовсвязывают с загрязнениного и социального благо,
ем воздуха на
промышполучил, а не только отленных объектах.
Дума
сутствие болезней и физических недостатков
етси. что все
вышепереС. З А Б О Л О Т С К А Я .
численные
недостатки,
зав. врачебным
связанные с нарушением
здравпунктом треста.
саннтарно .гигиенических
На снимках: строящи
норм условий труда.
и
сея котельная ' и Теплопривели к тому, что во
трасса (на день пропер,
втором киартале
этого
года заболеваемость
в
кп) п, Саикнно.
управлении выросла
по
сравнению с тем же периГазета
отпечатана
в
Нижневартовской
типографии
одом 1983
года и два
управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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КИНГ.

Одним словом,
13
нюня
пионерлагерь
«Самотлор» был пол.
ностью готов
и при
иял детей.
Большую роль
в
организации и прове.
деннн здорового отды.
ха детей играли ме.
дицинскне работники,
проводившие как не.
посредственно оздоро.
внтельную работу, так
и профилактическую.
Хорошая матерналь.
пая база лагеря — это
не только уютные, хо.
рошо
оборудованные
игровые комнаты, за.

В ДОМИКЕ

А.

КОНФЕРЕНЦИИ

много нового для се.
бя об истории его. В
г. Таганроге посетили
места, связанные
с
жизнью н деятельное,
тью А. П. Чехова,
в
Ростове-на-Дону посетили знаменитую «Та.
чайку». Особенно впе.
чатляющей была экс.
курсия
в Краснодон,
улицы и дома которо.
го свято хранят
па.

лы,
столовая — это
основа успешной вое.
питательной работы. В
нынешнем году эта ра.
бота проводилась
по
направлению Всесоюз.
ного пионерского мар.
ша «Всегда готов», а
также Всесоюзной ту.
ристнческой
экспедн.
цнн «Моя Родина —
СССР». Педагоги.вое.
внтателн
стремились

П.

привить детям чувство
любви к Родине, совет,
ского патриотизма. Го.
род Жданов — благо,
датное место для про.
должения участия пно.
неров и школьников во
Всесоюзной туристической краеведческой эк.
спедицнн «Моя Роди,
на — СССР». Благо,
даря тесному контакту
с туристическим бюро
города совершены эк.
скурснн по
городу:
«Имя твое — пионер»,
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Зеле,
ный наряд Жданова».
Бывая на них,
дети
приобщались к герои,
ческому прошлому го.
рода, в частности, ни.
тересно прошла
экс.
курсия по местам бое.
вой славы, где ребята
узнали о подвигах жда.
новцев в годы граж.
да некой
и Великой
Отечественной
войн.
Побывали детн в горо.
де Донецке,
узнали

ЧЕХОВА.
мять
о молодогвардейцах — героях Ве.
лнкой
Отечественной
войны. Нет сомнения,
что экскурсии обогати,
ли знания детей о на.
шей Родине, ее прек.
расиых людях, богат,
ствах
и не пройдут
бесследно, взрастят в
юных душах
чувства
патриотизма, любви к
своей земле, народу.
Но в лагере детн не
только играли в фут.
бол. бегали, прыгали,
купались, пели песни,
бывали на экскурсиях,
немалую часть време г
ни они занимались об.
•цественно . полезным
трудом. И. надо ска.
зать. делали это с удо.
нольствнем. Они рабо.
тали в совхозе «Шлях
Ильича»
на уборке
помидоров, яблок, груш,
укропа, оказывая, та.
ним образом, поенль.
ную помощь совхозу в
выполнении Продово.
льстаенной программы.

А как радовались онн.
когда на завтрак, обед
или ужин в столовой
подавали
овощи
и
фрукты, собранные нх
руками.
Большое
внимание
педколлектив
лагеря
уделял физкультурнооздоровительной
и
спортивно . массовой
работе. Она строилась
на основе 1 и И сту.
пеней ГТО. Проводи,
лись дни бегуна, пры.
гуна, различные спор,
тнвные
состязания:
«Веселые
старты».
«Малые олимпийские
игры*. Особый интерес ребят вызвала во.
енно . спортивная яг.
ра «Зарница», страсти
обсуждения которой не
угасали до конца сме.
ны.
Дети вернулись нз
пионерского
лагеря
•Самотлор» окрепшие,
посвежевшие, привезли
с собой много интерес,
ных
рассказов.воспо.
миианнй об увиденном,
услышанном, по.новому постигшие искусство дружбы, товарище,
ства.
И можно быть уве.
реннымн. что набрав,
шнсь за лето как фн.
знческнх, так и мора,
льных сил. ребята без
особого труда, с еще
большим
интересом
будут постигать
азы
знаний
—
изучать
школьные науки.
А
это во многом порадует учителей и родите,
лей. Польза от органн.
зацнн пионерского ла.
геря немалая, ведь не
только более 500 детей
в летний период охва.
чены организованным
отдыхом, но почти
в
два раза большее чнс.
ло полноценных спецн.
ал истое, спокойно
и
плодотворно работают
на производстве.
не
беспокоясь
за остав.
ленного без присмотра
ребенка.
А. СЫЧЕВ.
начальник
пионерлагеря
«Самотлор».

СОЕДИНИПГЕС1,'
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П р о ф с о ю з н а я жизнь

Забота о полноцеи.
пом отдыхе — одна нз
важнейших обязанное,
тей профсоюзных ор.
ганнзацнй предприятий.
Заботой этой окруже.
ны н члены их семей,
в частности, дети.
Пятый год объеди.
ценный комитет проф.
союза и адмнннстра.
пня треста
арендуют
помещение школы на
берегу Азовского мо.
ря в г. Жданове. Сю.
да ежегодно отдохнуть,
набраться енл приезжает более 500 детей, в
том числе
профсоюз
полностью обеспечнва.
ет путевками
много,
детные семьи. Так. в
нынешнем году объе.
днненный
комитет
профсоюза заблаговре.
менно побеспокоился об
обустройстве пионер,
лагеря, укомплектова.
ннн его обслуживающим персоналом.
В
распоряжении
детей
были спортивные пло.
щадки,
имелось все
необходимое для
успешной работы различ.
ных кружков художе.
ственной самодеятель,
ности, а также «Уме.
лые руки». За пионер.
"С) лагерем было закреп.
у лено два экскурснон.
ных автобуса. Работ,
инки городской библиотеки имени
Чехова
организовали в лагере
передвижную библно.
теку,
располагающую
270
экземплярами

ВСЕХ СТРАН.

- Цена 1 кон.

Дневник
соревнования
Пятилетка — год
четвертый

ПОВЫШЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
нзилп иа себя три коллектива дорожно-строительного управления . V I 2 .
Трудовыми
успехами
I I ремитсл встретить 10.'1ЕТИЕ ПОБЕДЫ сове г.
I кого народа и Великой
Отечественной и о й и с
БРИГАДА ЛЕСОРУБОВ
А В
ПЕРЕПЕЛИЦЫ.
Коллектив о1 работает неделю на полутора тоннах
сэкономленного дж»топлива. на четыре
гектара
перевыполнит
задание
по разрубке трассы, про.
лежит лежневых
дорог
на полтора
километра
больше запланированного.
БРИГАДА
ЛЕСОРУ-

БОВ II Ф ЕРМОЛАЕВА
ваяла на себя повышенные обязательства к 50ЛЕТПЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИИ
Комплексная ЗЕМЛЕ1'ОНИ АН
БРИГАДА
• I II ИАЛДЕНА. гото.
ишь к достойной встрече
10. ИСТИН
ВЕЛИ КОП
ПОБЕДЫ решила перевыполнить плановые задання ж» рытью траншей
на п.мь кн.««.метров, сэкономить дне с половиной
тонны дн.понлнва и отработать на нем два дни.
А. НГНАТЕЦКО.
нормировщица ОТнЗ.
ДСУ 12.

ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО
Неплохо
нщруднлась
и августе общее гантельная бригада В. П. Плотникова нз спецупранлгнпи
18. За месяц ею выполнен весь запланированный
объем
работ:

проложено
3270 метров
тепловых сетей на тепло,
трассе в поселке Савкино
Л. ПЛАТОНОВА,
начальник
ОТиЗ СУ. 18.

ВОПРОСЫ
НАСУЩНЫЕ
Оперативное произвол,
ственное совещание сос.
тоялось на участке стро.
нтельства конденсатопро.
вода Уренгой — Сургут,
на которое собрались ни.
женерно .
технические
работники,
мастера
и
бригадиры производствен,
но . технологических потоков Л? 4, 5. 5-а. Про.
вел совещание
замести,
тель начальника Главтю.
ментрубопроводстроя Н. Р.
Царапкин.
Присутствующие иа со.
вещании подробно обсу.

днлн ход
строительных
работ на каждых десяти
километрах трассы, выя.
вилн недостатки, а также
вскрыли имеющиеся иа
сегодняшний день резер.
вы повышения
произво.
дительностн труда, уско.
рения всех
пронзводст.
венных процессов.
В итоге этого серьез,
ного разговора были ус.
таиовлены
конкретные
сроки устранения недос.
татков. а также заверше.
ния работ на определен,
ных участках трассы.
Л. ТОКАРЕВА.

С приветственным словом перед членами ударного комсомольского отряда выступил начальник
зонального штаба ударных
строек ЦК ВЛКСМ В. К.
Селезнев. Он также пожелал им успехов в труде
и успешного
освоении
новых профессий.
— Выскажу
общее
мнение ребят нз Латвии,
—сказал в ответном слове второй секретарь Юр-

мальского горкома ВЛКСМ
Л. Л Тимошенко — С
перпых шагов по тюмен.
с кой земле мы чувству,
ем. что нужны здесь на.
шн руки, наши специп.
льностн.
Есть где применить спои силы, твор.
честно, энтузиазм. Считаю. что бойцы отряда
будут трудиться на со.
весть и не уронят высо.
кого звания ударного от.
ряда имени
Ленинского
комсомола.

На земле тюменской

УДАРНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИМ
Па днях в тресте торжественно
встречали
ударный
комсомольский
отряд имени Ленинского
комсомола нз Латвии. В
красном уголке состоялся
митинг, посвященный прибытию отряда на тюменскую землю — на удар,
ную стройку г. Нижневартовск.

Митинг открыл начальник отдела кадров треста, секретарь партийной
организации аппарата управления
треста В. В.
Поляков.
Он поздравил
бойцов отряда с успешным прибытием, рассказал о тюменской земле,
богатой не только потел,
ным и ископаемыми —га-

зом. нефтью, но и трудолюбивыми.
талантливыми людьми.
которыми
гордится вся страна.
Выступивший на
митинге заместитель управляющего треста по быту
В. Г. Устнч рассказал о
задачах, стоящих
перед
подразделениями
треста,
а также
тех.
которые

предстоит решать непосредственно бойцам удар,
ного отряда: онн будут
работать на строительстве
трубопроводов,
объектов
жилья н соцкультбыта. В
спецуправлении
Л" 18.
например, на основе этого отряда будет
создана комплексная сварочно.
монтажная бригада дли
работы на обустройстве
Самотлорского месторождения.

Правофланговые пятилетки
Г- ВАРЩИК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ З А . мим. Возражений не было Да, бригадир н не сом.
^
БИЯ К А в греете, можно сказать, ветеран —
невалсл. что решение будет именно таким: людей
трубится здесь с его основания. И все эти годы
своих за многие годы совместной работы он нзу.
рядом - н е менее опытный сварщик, надежный то. чил досконально н уверен в них.
варнщ Петр Чеславовнч Крумен. Кстати, трудовой
На трассе в бригаде мне довелось побывать
в
стаж в качестве сварЩнка у Петра
Чеславовнча
относительно спокойный от дождя
день—работа
около 19 лет. Солидно. И за эти годы им подго.
кипела, Бесиоконло другое —не подвелн бы плете.
тоилен не одни последо.
ватель этого нелегкого
возы!
Всю
ночь
сварочного дела. Он
шел дождь, н дорога
наставник. И ведь уже
во многих местах раз.
много лет.
Услышав
мыта — не было бы
перерыва в работе нз.
со стороны,
за отсутствия трубы. В
представить его седо,
этот день
опасения
власым,
умудренным
оказались напрасными:
опытом ветераном. А он
устало
переваливаясь
еще молод, улыбчивое лицо, веселый взгляд. И
на ухабах с дороги на трассу свернуло трн плете
дело в руках горит —вот уж поистине, искры сварки
воза, груженых однотрубкамн.
разлетаются далеко в разные стороны.
— Ну, живем,—улыбается сварщик
Валерий
Иванович Темников. Кстати, и он—ветеран брига,
Сейчас в комплексной бригаде сварщнков.мон.
тажннков В. А. Забияки около 10 человек.
И не ды, один нз оиытнейшнх сварв^нков.
— Вообще трудно сказать о ком-либо нз наших
удивительно, что работы здесь идут полным ходом
ребят, мол, плохо работает.
Пожалуй,
каждый
—есть на кого равняться, ^сть у кого
поучиться,
здесь—ни своем месте, каждый—мастер
своего
да н состав бригады стабильный—сработавшийся.
дела. Ежегодно берем соцобязательства —выполнить
За день —15 стыков, за месяц —сварить 2,5 кило
годовое
плановое
задание
на
150
процентов
н
успеметра трубы (поступают сюда однотрубкн). качест.
шно справляемся с ними. Уверен, что н сейчас бригавенно н вовремя—дело чести коллектива.
А тут
да с честью выполнит порученный ей объем раеще иогода подводит — дожди поразмылн дороги
бот. И качество будет на высоте.
Ведь трудимся
и. чтобы добраться из притрассового поселка Ю ж . мы но единому наряду, н каждый в ответе не толь,
ного до рабочего места, съездить снова в поселок
ко за себя, но и за товарища.
на обед и обратно, после работы опять
в дорогу,
С рассвета и до темноты не прекращается здесь
уходит масса ценного времени. На совете брига,
работа. Такие люди не подведут—их рабочее слово
ды. а состоялся он прямо на трассе в процессе
— закон.
работы, решили—поселиться здесь же в вагончн.
Л. ПАВЛОВА.
ке, продукты закупать в столовой, а готовить са.

ТАКИЕ
НЕ ПОДВЕДУТ

Быть
Его эовут Филипп Ива.
ович. Я уверена, что
он нз тех,
кого целое
предприятие, будь он ря.
дом или нет его.
зовет
уважительно.ласково: «Ба.
тн» нлн «Отец*. В до.

нужным
рожно . строительном уп.
равлении он восьмой год.
и все это время в одной
бригаде
лесорубов, на
участке № 3 слесарем,
механиком. И еще он из
той когорты рабочих ста.

людя м
рой закалки, которые не
делят работу на «свою» и
«не свою».
Слесарь.ме.
хаинк. а надо— его
и
просить не приходится—
видит сам. и бежит вмес.
те со всей бригадой брев.

на таскать. Коммунист с
почти
тридцатилетним
стажем, все годы работы
в управлении,
как н до
этого—на Большой зем
ле. он является бессмен,
ным профгрупоргом.
И сам характер у Филиппа Ивановича такой, что
он всегда среди людей.

СОГК1ЦАIIНЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с планом р а б т ы совета МОЛ0дых специалистов еясегодно н тресте
щюводитсн
совещание молодых работников. на котором об.
суждаются
производственные проблемы, намечается план работ на год.
избирается новый состав
совета. 12 сентября
в
красном уголке аппарата
треста состоялось одно из
таких совещаний. Девиз
его — «Мастерство и
энергию молодых — Родине». На совещании вы.
ступил главный инженер
треста В. И. Стрижков.
Он рассказал о специфике работы треста, о вкладе вчерашних выпускни.
ков средних специальных
и высших учебных заведений страны, приезжаю,
щнх к нам работать на
производство.
Приятно
было слышать о том. что
работы молодых специалистов Г. Тухватуллнна
из СУ-18 и И. Акимова
с которыми они выступили на XII творческом семинаре молодых специалистов и ученых Мнннеф-

тегалстроя. были напечами. составил 4 . 5 млн
таны в отраслевом жур- рублей. В основном П|>ед.
нале
«Строительство приитня выполняют
те
трубопроводов V
условия, которые обязаИнтересные
стороны
ны создать
для можизни молодых сиецна. лодых специалистов,
и
листов были затронуты в главная задача теперь—
докладе председатели сп_ активизировать работу сакета, инженера техотдела
мого совета молодых.
треста II. Цибиной. В чаНа совещании
выстустности, были нроаналнпили
работники
спецуп.
знрованы данные анкеты,
проведенной среди моло- равлення Л" 18 Ю Лыков. В. Прытков. Г. Цн.
дых специалистов весной
этого года с целью изу- бнн. Все они проработали
чения условий их труда* и в управлении не меньше
быта. Выяснилось, напри- года. Их доклады показамер, что на первом месте ли. что молодые специасоединяют
в перечне причин, из-за листы умело
которых некоторые моло- теоретические познания с
практической
работой
недые специалисты не связывают своих перснектин посредственно на трассе.
с работой в тресте,- пло- Особенно активное учасэтих
хая организация труда, То тие в обсуждении
есть, специалисты предъ- рефератов принял главный
инженер
СУ-43
являют
к производству
Г. Я. Королев. (На совевысокие трсбоваипя.
а
это ведь залог того, что щание были приглашены
ведущие
специалисты
сами они готовы к такой
всех подразделений тресже высокой отдаче. Так,
например,
за последние та, очень жаль, что не
все они выбрали время
два года
экономический
эффект от внедрения раз- побывать на нем).
работок. внесенных моЗапомнится
молодым
лодыми рационализатора- специалистам и выступ-

На снимке: выступает
молодой специалист Ю.
Лыков. В президиуме со-

вещания (слева направо):
председатель совета мо.
лодых специалистов Н.

НАШ АДРЕС г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон 6-10-58

Цибнна. инженер отдела
кадров А. 3. Валеева.
главный сварщик треста

ление начальника отдела
кадров главка А. И. Чур.
кнна. Он сказал, что
в
т!>естах нашего
главка
многое делается для то.
го. чтобы молодой специалист с первых дней работы не говорил: «Три го.
да».... горя желанием побыстрее отбыть их и уехать, но не везде еще
должным образом иала.
жепа работа самих советов. Алексей Иосифович
напутствовал
молодых
специалистов быть более
энергичными н деятельными. не забывать студенческие правила — стараться быть впереди, идти в ногу с последними
научными достижениями.
стремиться внедрять их у
себя на производстве.
За активное участие в
подготовке и проведении
семинара
молодым специалистам Ю. Лыкову. Г.
Цнбнну. В. Прыткову бы
ли вручены памятные подарки - книги и альбомы с репродукциями советских художников.
В. МАГАСУМОВА.

Ю А. Орлов, начальник
отдела
кадров
Главка
А. И. Чуркин.

Газета отпечатана в Нижневартовске* тнт >графии
управления издательств. полягу «фнв: н ккяжв ой торговли Тюменского облисполкома.

На снимке

В. Лнпов-

цсва: ударник

коммуни-

стнческого труда слесарьмеханик СУ-7 Н. И, Волк о в

знает что кого заботит, у
кого какая радость — в се.
мье ли.
на производст.
ве ли. Так случилось, что
скоро Филиппу Ива нови,
чу Жмурко
необходимо
будет уехать нз нашего
города, хотя и очень не
хочется.
И это ли не
самое дорогое в жизни,
чему можно по.хороше.
му позавидовать, что то.
варнщн по работе говорят
о нем: «Даже не знаем,
как мы будем без него».

Больше сорока лет тру.
дового стажа, признание
на работе, трн взрослых
сына, которыми можно
по.праву гордиться, семь
внуков — с Филиппом
Ивановичем есть о чем
говорить, есть чему по.
учиться у него.
За это
умение быть нужным людям. быть с ними в беде
и радости
говорят Вам
спасибо Ваши товарищи.
Филипп Иванович!
В. НИКОЛАЕВА. <

На контроле «Огней трассы»

• .Рейд

=

печати

СРОКИ УХОДЯТ
«Нужно ли тресту об. Мамедов. — В половине
щежнтне?»,
«Старые десятого, в десять. Пока
проблемы новой строй,
переоденутся, часок поракн»,
«Кнрвнч — хлеб ботают. а там н обед». Мостройки*. — этот непол. жет быть, строителей не
ный перечень
заголов. очень-то заставляет тороков тех материалов, в копиться то обстоятельство,
торых мы рассказывали о
что по слухам без столоположении дел на самой вой общежитие все равно
главной стройке треста. не будет принято? Пока
— общежитии на 527 мест еще выстроят здание сто.
в седьмом
микрорайоне ловой, успеют отделать и
города, убедительно г о . само общежитие. Во вся.
работы на
ворнт о том, как нелегко ком случае
строительстве ведутся не
приходилось строителям.
Почти все время на го. теми темпами, какими бы(|
лодном пайке — то нет хотелось. Неделю просто,
ялн из-за отсутствия аводного вида кирпича, то
другого, то плит
перс, токрана — не было воз.
прокладывать
крытнй необходимых раз. можности
теплотрассу.
Сейчас на
меров. И все-таки короб,
задействовано
ка здания готова. Во мяо. объекте
гом. если не во всем, бла. около ста отделочников,
а они не имеют не то, что
годаря
бригадиру кол.
достаточного количества,
лектива каменщиков, ко.
торый трудился на о б ъ .даже необходимого мини,
перча,
екте.—М. Я. Савченко. мума резиновых
ток,
малярных кистей, да
Он всегда умел найти не.
обходимые стройке мате- мало ли еще чего...
риалы
— обеспечить
фронт работ. И его пра.
Итак, долгожданное но.
во требовать никто
не воселье явно вовремя не
оспаривал, потому что состоится, да, судя по
знают, как могут
рабовсему, и к Новому году
тать его ребята.
тон;е нет.
С кого же
спрос? Пожалуй,
надо
Весной этого года на.
быть требовательнее
к
зывалнсь и предположи,
другим, а это значит, что,
тельные сроки сдачи об.
в первую очередь, и к
щежнтня в эксплуатацию себе, руководству участка, на котором ведутся
— III квартал. Ои кон.
работы, более четче сис.
чается через две недели.
тематнзнровать органнза.
Как же обстоят делп на
цню работ самой адмн.
объекте сегодня?
нистрации управления. В
Мы побывали на строй,
конце концов от них тре.
ке в десятом часу утра. буют если не своевремен.
Это уже не начало рабо. ного. то хотя бы скорейчего дня. но основной шего окончания работ на
массы рабочих на объек.
объекте. Значит, им и
те не было. В чем дело?
карты в руки. Требуйте
«Так приходит вахта нз
необходимое, и работайте
Мегнона. которая должна
в полную силу, ведь сро.
привозить бригаду отде.
кн уходят.
лочинков.
— отвечает
начальник
участка М.
В. ВЕРИНА.
Редактор Л . П. ТОКАРЕВА.
Газета выходит по субботам.
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
"дзета г.ьпшднт с февраля 1983 года

Отчеты и выборы
в комсомоле

ВЛКСМ И

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

ЛА 32 179).

Особую ответственность обязаны проявить секретари комсомольских организаций при формировании
нового бюро. В него должны войти лучшие нз ком
сомольцев. Важно без промедления наладить работу с новым выборным активом.
Четкая организация отчетов и выборов во многом будет способствовать успешному выполнению
решений XXVI съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС.

• Цена 1 нон.

«.Человек, которому мы мшке.м уверенно поручить
(о ни- „,- ;о .-чьи-м, что отаегсТЫ-нно отсеется ч
1.ему н ш-премиННо выполни-». - так нам сказали н
И| |чр1 мю и:>\; Комитете строите паю монтажного уиранленн. .V
«л» Пиане Денисовиче Вобрышеве -деле
I 1с профсоюзной конференции треела. Пить лет ра«п ле1 он с.тгеарем отдела манного -механика СМУ-23.
. и : севере у,кс десять лег. Коммунист
с
почти
диаднитнлетннм стажем. он аоягланлял Партийную ор
гно . :л»ю сиоего унрапленпл четыре года.
Сейчас
. л и 1.1 «местителсм секретаря партийного
бюро.
Пиана Денисовича очень ценят и уважают в коллек• ч г. м-дь он не только надежный аяшршц и работник
I .лмьи.и.1 чу истцом долга, но н л;> <
общительный
и -мчоги-льный человек. Есть . Пиша Денисовича еще
.• о поручение
он общеси.гнный инспектор по
\ран< трчда Жизнью коллектш-а в полной мере жи|> т II Д Бобрышен — его лг.'бо'лмн
и радостями.
Именно полому гопарищп по рк'ои» выбыли актив
I .>]-<• !-бщ<ч 'ьенника. коммуиш т.< БобрЫшена делегатом профсоюзной конфе|1С1ЩИН гри >а.

•

Главная задача любой комсомольской организации — воспитание у молодежи коммунистического
отношения к труду, укрепление дисциплины, повышение пронлводителыюсти труда, улучшение каче
ства работы, активное участие в реализации Продовольственной программы. И конечно н;е. реализация всех этих задач во многом зависит от созна.
тельиостн каждого молодого человека, в целом со.
стояния дисциплины в тон или иной комсомольской
оргаш1зацнн. молодежном коллективе.

Серьезное внимание на собраниях следует уделить вопросам комсомольской политучебы. В начале учебного года в тресте было организовано пять
школ. Регулярно проходнлн занятия в ДСУ-12. Их
отличали хорошая посещаемость слушателей, добросовестная подготовка пропагандиста Т. Войтенко.
А вот в СМУ-23 и аппарате треста
занятия не
проводились из-за отсутствия пропагандистов. Много еще недостатков в организации комсомольской
учебы, поэтому нужно наметить конкретные меры
по их устранению.
*
Выборным комсомольским органам нужно выйти
на собрания с докладами, содержащими
в себе
объективную оценку деятельности комсомольского
актива. Следует позаботиться о том, чтобы обсуждение докладов явилось примером
коллективного
осмысления назревших проблем. Все дельные предложения, высказывания на собраниях надо учесть и
обеспечить контроль за нх реализацией.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Б БОТА. 22 сентября 198-1 г

В комсомольской органчззцнн треста сейчас 1 ?
первичных организаций. Смысл своей деятельности
сомсимольцы видят в осуществлении решений парп - н советского правительства. Таково требование
. Устава Союза Молодежи.

В последнее время заметно
активизировалась
комсомольская работа в УПТК. Здесь создано два
комсомольско - молодежных коллектива, увеличился и количественный состав организации. Правда, в
основном это заслуга партийной организации, комсомольский же секретарь не проявляет должной инициативы н относится к своим обязанностям недостаточно ответственно.

СРЕДИНЙПIЕСЬ>

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ П Р О Ф С О Ю З Н О Й
ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЙ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Важный период наступил и жизни
первичных
комсомольских организаций треста «Самотлортрубояроэодстрой» — начинаются
отчетно-выборные
собрания.

Как практически выполнялись эти важные задачи в отчетном периоде7 Что еще недоработано? Ответы на этн вопросы прнавтны дать отчетно-выборные собрания.
Особенно серьезный анализ своей деятельности
необходимо провести комсомольцам УМ. 19 (секре.
гарь А. Овсянников). СУ. 43 (Д. Морогов). СМУ.
23 (В. Накрайннков). где работа с молодежью ведется очень слабо, редко проводятся комсомольские
собрания. Бюро комсомола этих организаций не
уделяют должного внимания — в плане воспитательной работы — общежитиям «Автомобилист»
н «Строитель» в г. Мегионе, в которых проживает
молодежь этих управлений.

ЬСЬ А и РАН.

.VК. V®®

На снимке: делегат профсоюз!'»» Конференции тре< а. слесарь ОГМ СМУ-23. КОММУНИСТ И. Д. БОВРЫIII КН.
Фото В. Липовцева.

П Я Т И Л Е Т К А — Г О Д ЧЕТВЕРТЫЙ

Д н е в н и к

с о р е в н о в а н и я

ИНИЦИАТИВА
Есть в нашей :ли:лш
праздник, который особенно дорог всем советским людям — ЭТО День
Победы в Великой Отечественной войне Приближается сорокалетний
юбилей этого знаменательного события. Многие
трудовые коллективы I ч •
раны решили висонокро
нзводительным
трудом
ознаменовать этот пр-.пдник. Зачинателями всенародного двнжешм 3:1
достойную встречу слав
ного юбилея
выступили
труженики г<фодов-героев
страны.
Москвичи
развернули
соревнование под девжюм
« 10-летию Победы совс т
ского народа в Великой
Отечественной войн-* —
40 ударных трудовых недель». На предприятиях
Минска широкий рчэ.улх
Получило
соревнование

под девизом
•Подшггу
ратному
- лодв'.г трудовой!».
И коллективах
Волгограда
ра звише геи
движение
иод девизом
<• Ю-летию Победы — вг.хту мира и труда!». Более
1 10 тысяч лённн. оадсь'й.ч
рабочих облзалнл. выполнить к 0 мая 1085
годи пятилетние заданий.
Передовые коллектиаы
нашего треста.
неоднократно занимавшие призовые места во внутри т§>с
стонеком соцсоревновании,
поддерживая ценные начинания.
направленные
на досрочное выполнение
заданий 1904 годи и пятилетки в целом, нзялн
на себя Повышенны); со
циалнстнческие < •бязательелва и встали на ударную
трудовую вахту. Од»;н нз
них — комплексная сварочно - монтажная брига-

В счет 1985
На четыре с половиной месяца
раньше намеченных
соцобязательствами сроков ВЫПОЛНИЛ годовой план участок № 5 дорожно
строительного управления
12
(начальник участка В, В. Юдннов).
Уже 5 августа рапортовал КОЛ
лектнв об успешном выполнении
задания года в размере 863 тысяч
рублей. Фронт работ участка —
самый обширный:
это и завоз
грунта иа объекты КС 1, КС 2,
КС-3. КС-5. КС-11. и нрезка для
лежневых дорог на газопроводах
УДС IV'. КСII-23. Досрочному за
першению работ способствовал и
высокопроизводительный труд ма-

ПОДХВАЧЕНА
да СУ-18
Г. А. НОВИКОВА. которая
рушила
к Дню Победы перенижи:нить план строишп и.-•
монтажных работ на 110
тысяч рублей, план п^ензподительности труда на
1,5 п|н»цента.
За счет бережной эксплуатации, качественного
проведения текущего ремонта — увеличить межремонтный пробст на 4
процента, повысить про
азиоднтельность труда иа
' 5 процента против пльнового задания — об»..ательстна бригады водителей плетепозоя автобазы
.V. 2 В Ф ЯЦКОВА
Бригада по инженерной
подготовке трассы ДСУ12 Л В ПЕРЕПЕЛИЦЫ
решила к этому празднику перевыполнить зада
ние по 1*1 л рубке трассы
на четыре гектара, строи-

стеров своего дела, ударнпкон
коммунистического труда машиниста экскаватора
А Г. Куцмаиа.
машиниста бульдозера В. А. Ко
шеного и многих других работнн
коп участка. Сейчас
коллектив
работает в счет 1985 года.
А. ИГНАТЕНКО.
нормировщица ОТнЗ ДСУ-12.

Качественно
и в срок
С полной отдачей трудится п
специализированном
управлении
АЯ- 7 бригада по ремонту электро

тельству лежневых дорог
на полтора
километра,
план по производительности труда на 2 процента,
а также добиться снижения себестоимости на 1
процент.
С энтузиазмом подхватили почин минчан члены комплексной
землеройной бригады ДСУ-12
I II НАЙДЕНА. Их ело.
ьо
перевыполнить задание по рытью траншеи н:'
пить километров, добиться рост» производительное ш труда на 1.5 про
цента и снижения себестоимости на 1 про1."н>\
Думается, что в стремлении достойно встр-тмг.ь
славный юбилей этн бригады не будут одиноки —
начинания
передовиков
подхватят и другие клелективы треста.
Л. МИТЕНЕВА.
инженер ОТнЗ треста.

двигателей В. И. Анненкова. Стабильно выполняет она спои ежемесячные плановые задании. Перевыполнено и задание августа: коллективом выполнены работы на
сумму 4.8 тысячи рублей вместо
запланированных 4,5 тысячи. Тон
в труде задает бессменный вожак бригады - - коммунист Васи
лий Иванович Анненков. Он не
/только великолепный знаток сво
его дела, но и активный общественник. душа коллектива. Его ответственное отношение к работе
передается и членам бригады. Ремонтируемая техника в кратчай
шне сроки готова к выходу на
трассу.
Т. ЕВЛАШКОВА.
начальник ОТнЗ СУ-7.

^

— П р о ф с о ю з н а я жизнь: отчеты и в ы б о р ы

—

КРИТИЧЕСКИ,
ПО-ДЕЛОВОМУ
Отчетно выборные профсоюзные собрания, про
ходят на участках и в
подразделениях треста. На
них подподятся итоги деятельности профсоюзов за
отчетный период
Было о чем говорить
на своем собрании работ
инкам аппарага управления треста, ведь, в конечном итоге, от и.* ра
боты во многом зависит
результаты
произведет
венной деятельности всего коллектива
треста.
Серьезное внимание этому вопросу уделил в сво
ем отчетном
докладе
председатель
профкома
А. Ф. Токарев. В частости. он отметил, что толь,
ко та первое полугодие
введено 564
километра
трубопроводов при плане
564.5 километра: план по
геннодриду выполнен трестом на «6 процентов, а
собственными силами иа
79.5 процента, построено н введено жилья 5243
квадратных метра. что
составляет 83.6 процента.
Отсюда следует, что потрудиться придется еще
иного н очень ответственно, особенно это касается
экономических служб треста. Серьезно иедораба
тыкали плановый отдел,
отдел труда и зарплаты,
бухгалтерия.
следствием
чего, например, были случаи несвоевременной выдачи зарплаты.
К со.
жалению. отметил док.
ладчнк. н в течение двух
месяцев третьего
квар.
тала ввод объектов идет
очень медленно.

Одиако. нельзя скараз в течение всего срозать, что профсоюзная
ка работы комиссии ее
органи ацнн
осадейсгво- членам было указано на
ва.ы. оставалась в сторослабую деятельность, од
не от насущных вопросов
нако результатов никаких.
жилки
и деятельности
А нареканий иа работу
как коллектива аппарат»
< пионом очень
много:
управлении, так и всего
Выступившие в иренитреста.
их по докладу
старшин
иисаекюр о 1 дела кадров
За отчетный
период
А. 3. Валеева, инженер
прошло пять профсоюз
ОКСй Р. А. Мокнна, старных собраний с повестка
шин инженер ПСГ Л. И.
ми: «Об
итогах работы
Дрыга, инженер
ОТнЗ
коллектива
треста
за
.1. К. Мнтенева и другие
1915:1 год и задачах иа
ноднялн немало вопросов,
1981 год-. «Роль работ
решение которых в значиникоа аппарата управлетельной пере зависит от
ния и руководстве иод
профсоюзного
комитета.
разделениями треста» и
В частности, вопросы быдругие. Проходили они
та и отдыха волнуют живсегда с высокой активтелей
поселка
Магистральностью членов профсою
ный, где затягивается стла. На заседании профкорои тсльсгво спорткомплекма регулярно заслушнва
негде
ЛИСЬ отлеты о работе про- са. да н вообще
илводственно - массовой культурно провести свой
досуг. Молодежь, подрокомиссии.
рассматрива
стки слоняются ио вечелись заявления. жалобы,
рам но улицам без дела.
вопросы быта и отдыха
риГютннков н членов нх
Члены профсоюза подосемей.
шли к оценке
работы
профкома со всей принциН все же. несмотря на
пиальностью. критически.
контроль
со стороны
Конечно, многое
было
профкома ^а деятельиосделано, о чем
говори1гью
пронлиодственпо массовой комиссии, в ее лось и в докладе, и в вы
етуплеинях. ио внимание,
работе были
отмечены
в основном, было сосрессрьслные недостатки: от.
доточено на недостатках,
еутствовало движение за
комм уннстнчсскнй
труд ошибках, которые ново,
му составу
необходимо
среди отдельных
работ
проанализировать и не
пиков и отделов, не анадопускать в дальнейшем.
лнлнровалось
выполнение личных
творческих
В заключение отчетнопланов.
отсутствовала
выборного собрания быгласность соцсоревнования
ли нлбраны делегаты на
между отделами. Критиотчетно - выборную прочески была оценена рабофсоюзную
конференцию
та комиссии по контролю
треста.
за работой столовой. Не
Л. СТЕПАНОВА.

Комсомольская жизнь

Подготовку — на высоки
В коми гетр комсомола треста состоялось заседание комсомольского актива. Разговор «цел о подготовке к
отчетно - выборной кампании Был
утвержден график проведения собраний в подразделениях треста. Здесь
же состоялись выборы рабочей группы по подготовке к ОБЩЕМУ КОМ

И. вдруг, нмейно такое соору
женне пы видите почти п центре
кншпцего жизнью прнтрассоного
рабочего поселка, который все
назыиают просто «КС-2». Может
быть этот дом перенесли сюда нз
какой нибудь покинутой деревеньки - мало ли для чего сгодится.
Ист. уважаемый читатель, да и
речушки то поблизости как будто
никакой. Вывеска же рядом
с
фигурной, как изразцами укра
шеннон отверстиями дверью, гласит: «Общежитие СУ-43»... Робко
поднимаюсь
на крыльцо — не
рухнуло бы. А что.
собственно,
волнуюсь, иедь ходят
же здесь
люди И... ничего, может статься и
обойдется все. и не рухнет на
меня ничего ни сверху, не проиаЛИТСИ снизу. Сумрачно встретил и
коридор, что. мол, зри-то ходить
да
смотреть — ремонтировать
здесь все надо, а не ахать. да
охать, и не таких видали, а толку...
А здесь что? В такую холодную погоду н окна настежь —может проветривают? Однако, нет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляете»! набор в
секцию классической борьбы Принимаются юноши 11 лет и старше. Ме-

Присесть не предложили —нет
стульев. Да и вообще.
кроме
Металлических кроватей, мебели
никакой. На стенах клочьями висит обои, серо, скучно, обе та нон
ка гнетущая." По не стоит так ужсразу падать духом, как говорится,
не единым хлебом жив человек.
Может быть, эти молодые парии
и приходят то сюда только переодет ьс и да отоспаться после смены. а остальное время проводят
в красном уголке, в клубе. где
слушают интересные лекции, смотрит кинофильмы, играют в шаш
кн. шахматы, проводят диспуты...
Ведь, как сказал мастер СУ-43
И. Л. Васильев, в общежитии есть
и воспитатель. А если учесть, что
проживающих в двух корпусах общежития около 00 человек, (это
и работники непосредственно ген
подрядной организации СУ-43, а
также УМ-19. СУ 7. автобазы), то
мысль об организации здесь интересного досуга
проживающих
вполне реальна.»
—Какие мероприятии прово
дятся у вас в общежитии, как вы
сами помогаете в работе воспитателю? - Спрашиваю
молодого
человека, сидящего прямо в ра

сто занятий — спортзал
автобазы № 9 Время занятий: понедельник, ере
да. пятница с 11 до 12.30,
с 18 до 18 час.

Так назывался крнтн.
ческий материал, опубликованный
в •Огнях
трассы» (Лй 29 с. г.). в
котором жители поселка
Савкино с тревогой пи.
сали
о незавершенных
работах на строительстве
котельной. Как сообщил
редакции зам. началыш.
ка но быту
спецуправ,
лення Л» 18 Л. Г. Бер. к
отопительному сезону ко.
тельная будет введена в
эксплуатацию: подготов.
лена к испытанию и про.
мывко теплотрасса, юто.
вы к запуску
4 котла,
смонтирована и обвязана
нефтяная емкость. Оста,
лось сделать кирпичную
кладку
стен.
которую
строители обещают з а .
кончить в срок.

«ПМШгМЫ
ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
•
Фотоэтюд
«Самотлорские
страдания»

НАШ АДРЕС г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопроводсгрой. Телефон в 10-58

бочей спецовке на кровати.
— Воспитатель? — удивляется
он.
Верный раз слышу о таковом. А всех мероприятий —телевизор и красном уголке, где кстати
и сесть то некуда — пи единого
стула. Есть в поселке клуб. но
там также ничего.
Второй корпус общежитии по
сравнению с первым внешне вы
глядел благополучней:
входная
дверь была целой, не смотрели на
нас пустые или заклеенные (словно глаз пирата) черной пленкой
рамы окон. Однако, внутреннее содержание оказалось
таким же.
Здесь вместе с Игорем Леонидовичем мы зашли в комнату, где живут
шекрера автобазы. Словно прячась от нас. закрывшись
навешенной на него одеждой, сто
ял единственный на нее общежитие стул.
— Когда нз красного уголка нх
уносили и диспетчерскую, мы успели один снасти. — смеются ре
бита.
А услышав от меня
вопрос:
«Как
зовут воспитателя обще,
житии?» — недоуменно переглянулись. пожали плечами. Да, вот
незадача уж не в шапке ли невидимке работает этот таинственный
воспитатель.
Согласись, читатель.
и эта.
описанная здеоь картина. увиденная в поселке «КС 2». где про
жннают строители
уникального
конденсатонровода, не менее волнующа. нежели вид брошенного на
берегу реки дома, иедь и эти два
забыты хозяевами. А может быть
тс еще вернутся?!
Л. ПАВЛОВА.

С 1 октября начинаются занятия в группе здоровья (женщины). Занн
тин проводится в спортзале пнтобазм
9
в

Н. ТАРАСЕНКО.
секретарь комитета комсомола треста.

«В ЗИМУ БЕЗ ТЕПЛА»

ВернитесЬ, хозяева...
здесь ничего не подгорело -просто стекол в окнах нет. Куда подевались? Ясное дело разбились. они ведь стеклянные Новые? Что ж будут, наверное, когда нибудь и новые - куда спешить. снег то еще не валит. Однако. зябковато и неуютно стоять на
сквозняке. Зайдем ка и гости
и
комнату к жильцам общежитии.
Да. вот хотя бы н эту.

уровень

П о следам
наших
выступлений

КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩЕЖИТИЕ!

Не приходилось ли тебе, читатель. путешествуя по реке, будь
то на лодке, плоту иди белоснежном теплоходе, встречать по берегам. то тут, то там. сиротливо
глядящих ни тебя пустыми глаз
иннами окон, брошенные полуразрушенные дома? Вышние их хо
лиева уже давно обжились в городе. а то и попросту перебрались в
соседние - более людные села.
Тоской и холодом веет от таких
печальных строений
ничего не
поделаешь.

и

СОМОЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ ТРЕСТА, которое состоится 24 ОКТЯБ
РЯ. а также разработан план подго

понедельник, среду, пятницу с 18 до 19 часов.
В. ПОТРЫМБА.
тренер ннструктор
по спорту.

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

МАШРАЛЬЦЕВ»
Из

Так называлась заметка. опубликованная
в
.V» 29 нашей га:1еты за 1
сентября 198-1 Года, где
жителями поселка Маг.стральиый высказывая ос->
недовольство «по поводу
работы магазина ЛЬ 17.
Иа запрос редакции о г
котил начальник
ОРСа
.V. ;) Л. В. МЛТУХИП.
«•Факты, изложенные в
статье имеют место. Отсутствие в продаже хлеба. сахара, спнчск в магазине № 17 п. Магистрального связано с тем.
что систематически отсутствует транспорт для
лавоза продуктов в магазин. Мы
неоднократно
обращались по этому во
просу во всякие листан
цни и к администрации
треста, но...
Реализация молока, молочных продуктов, кол
басных изделий и мясных
консервов не предусмотрена ассортиментным перечнем,
утвержденным
горисполкомом. Кроме того, в магазине не созданы условия для торговли
вышеуказанными продук
тамн.
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ П. МАГИСТРАЛЬНОГО
РУКОВОДСТВО
ОРСом ХОДАТАЙСТВУ
ЕТ ПЕРЕД ГОРИСПОЛКОМОМ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСОВ РАБОТЫ
МАГАЗИНА».

размышлений

Не и р е ^ в з й т с Вы
счастливый смех,
Не делайте заранье
замечаний.
Ведь счастье не
поделится на всех,
Не все пройдут
дорогой испытаний.
Не выдавайте Вы
рецепт уда ;и
Тем, кто захочет клад
найти.
Не все равно л.и. так
или иначе.
Порога счастья им не
перейти.
Не говорите много в
назидань".
Хоть личный ОПЫ" и
весом
Из эфемерного
созданья
Не будет толк — вот
дело в чем.
Не заставляйте
рваться выше.
Чем он природой
наделен.
Больней упасть с
высокой крыпы
И жить, боясь, единым
днем.
Не окружайте Вы
заботой Подаркам всякий будет
рад,
А испытайте чх
работой
И будет точный
результат.
А. РЕШЕТНИКОВ.
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ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

СЕГОДНЯ

На всех лаиах строительства нового мира одной
нз главных задач нашей партии было н остается
формирование научного.
марксистско-ленинского
мировоззрения
основы коммунистического вое.
питания людей. Именно оно делает коммунистов,
трудящихся сознательными политическими бойца,
ми, активными строителями коммунизма, с высо.
кнм знанием дела участвующими в управлении го.
сударогвом. обществом, производством,
самостоя,
т е л н о оценивающими события внутренней н меж.
дуниродиок жизни, способными дать
аргументн.
рованнын о.пор любым идейным противникам.
В воспитании таких качеств важное место при.
надлежит партийному, экономическому, массовому
политическому образовании!
Большую роль должно сыграть изменение стиля
рибо.ы сети нашего политическою
просвещения,
массовой политической учебы. Нужно прежде все.
го покончить
с формализмом.
с механическим,
оторванным от жнзнн заучиванием (или зачитыванием с листа) тех или иных общих положений Смысл
политической учебы в том. чтобы каждый глубже
помял политику партии, умет применять ив врак,
тике полученные знания, яснее представлял себе и
выполнял на деле свой собственный долг.
Задача чрезвычайно ответственная. И сейчас, ког.
да начинаются занятия нового года политической и
экономической учебы, она требует
самого внимательною отношения и повседневных
усилий
от
каждой партийной организации, каждого партийного
комитета. Речь идет прежде всего о том,
чтобы
сделать более действенной пропаганду марксизма,
ленинизма, истории н политики партии, опыта ее
деятельности на различных ттапах борьбы за социа.
лизм. Не менее важно теснее связать
партийное
образование, массовую политическую и экономнее,
скую учебу с жизнью, с иовеедневной борьбой пар.
торганнзацнн. трудовых коллективов за успешную
реализацию решений XXVI съезда КПСС.
Первое занятие нынешнего года для всех форм
обучения посвящено теме:
•«Высокоэффективный
тр>Д. успешное завершение пятилетки—патриотнче.
скнй долг каждого, всех трудовых
коллективов».
Важно с самого начала придать обсуждению это.
го допроса живой, конструктивный, творческий ха.
рактер, активно используя материалы XXVI съезда
партии, последующих Пленумов ЦК КПСС.
Одна из первостепенных забот пропагандистов н
всех ограиизаторов учебы добиться устранения тех
недостатков, которые были вскрыты при подведении
итогов 1 0 8 3 - 1 9 В 4 учебного года.
В частности,
партийные комитеты ряда подразделений
треста
уделяли мало внимания организации
пвртнйной.
комсомольской учебы, экономического образования,
не осуществляли строгого контроля за качеством,
идейной направленностью н методикой проведения
занятий Это касается УМ. 19. СМУ-15. СУ-7. СУ.
43. СУ.44. где следствием бесконтрольности, фор.
мального отношения
к делу становились срывы
занятий или «проведение их на бумаге», поверхно.
стность. школярски назидательный
той, унылый
перепев прописных истин, ничего ие дающих
ни
уму. нн сердцу слушателя. Атмосферу занятий дол.
жны характеризовать откровенность разговора, све.
жесть мысли н слова, высокая духовная культура
Сейчас в тресте уже прошла комплектация школ
всех форм обучения. Пропагандисты побывали
на
семинарах в Доме политического просвещения, а
также непосредственно в управлении треста, полу,
чили все необходимые рекомендации, планы, а ру.
ководнтелн школ экономического образования
—
конкретные тематические разработки. Теперь дело
за работой, поскольку формирование маркснстско.
ленинского мировоззрения нмис. как никогда, тесно
связано с убедительной н умелой пропагандой иа.
ших исторических достижений. А это требует
от
руководителей занятий глубже раскрывать значение
таких фундаментальных ценностей, как коллектн.
вжтскнн дух и товарищеская взаимопомощь, под.
лииное народовластие «гуманизм, братская дружба
народов, нравственное здоровье общества и уверен,
ность каждого человека в завтрашнем дне

(ЛМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОП

Л» 33 (801. СУББОТ.-*, 2В епннЛря 198 I г

"»з<та вьиодит с февраля 1983 года

Политическое
просвещение

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ
Школы коммунистнчес.
кого труда являются одной нз эффективных форм
идейно _ политического,
трудового и нравственного
тик-питания
трудящихся,
средством вовлечения рабочих и служащих в социалистическое соревно• ванне и его высшую форму—движение за коммунистическое отношение к
труду.
В 1983 198 I учебном
году у нас на участке в
школе коммунистического
труда занималось 30 че.
лоне к Па ланнтипх широ.
ко использовались разли.
чные формы обучения и
повышения квалификации
слушателей. Основной ме.
тод обучении — наг ляд.
ный показ на конкретном
рабочем месте методов и
приемов работы передови.
кон Затем, широкое Не.
пользование движении на.
ставннчества. Каждый человек. пришедший к нам
работать, закрепляется за
старшим в цехе, то есть,
бригадиром. Так, например. в моторный цех после службы в Советской
Армии пришел
Сергей
Косолапов и был закреплен
за бригадиром —
коммунистом Савкиным. в

- ДЕНЬ

- Цена 1 коп.

ПРОПАГАНДИСТА

Главное-актуальность
агрегатном цехе М Вдо.
внченко
ча коммунистом Пантелеевым. Молодые рядом со старшими
получают, таким образом,
трудовую шкадку.
Эффективное ть
изучения и внедрении пе|1ед«аогй опыта можно унндетЬ на примере токарнего Цеха, который боре ген
за звание «Цех коммунистического труда»
Слушатели юлько этого Цех.»
пода 1П за год 18 рационализаторских предлова-.
ний. направленных на повышение качества ремонта. национальный расход
металла, электроэнергии
На учаоке «ог.мсс ж-другими службами со сдана творческая группа. Мы
уделяем вниминне организации с мот ра-к< »нку рс а
• ЛУЧШИЙ

по

профессии-»,

победители которого.
и
частности, токарь А. Д
Мищенко, гааоэлектросиарщнн В К. Поглазов ныс.
тупели на практических
заня жнх в школе комму,
ннетического труда. где
делились опытом работы
Творческой
группой
участка изготовлен гидропресс для ремонта башмаков экскаваторов МТП-

7 ! с применением гидростанций.
что позволяет
сократить время ремонта
\1 тДонон части п о ч т
н
три р а т
Определенная
р а б о т проводится с нарушителями трудопои дисциплины.
На эатпипж
стараюсь наглядно тюка,
чать во 'что
коллективу
цеха обходится
каждое
опоздание, неполное не.
пользование рабочего врс.
меии. невыполнение своего тадания. Так. напри,
мер. одному из наруши.
телей Трудовой ДИСЦИПЛИНЫ было дано
задание
подготовиться к практическому занятию но вон.
росу «Выполнение своих
IгоцналисIических
нбнза.
ельсти» Естественно, на
самые важные
нопросы
он не стог ответить На
другом танятни слушатели особое внимание обратили на
организацию
еноих рабочих мест.
на
своевременное
обеспечение- инс | у ментом, .запасными час. ми к бульдозерам н
г.оиа юрам, поднимался не прое о систем
личном вкладе «Каждую
рабочую минуту — произ.
иодству».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
П Р О Ф С О Ю З Н О Й КОНФЕРЕНЦИИ

Токарь шестого разряда Владимир Сергеевич Чураков работает
в ремонтно . механнче.
ской мастерской СМУ14 пять лет. И еще не
было меенца.
когда
норма выработки удар,
ника
коммунистнчес.
кого труда
оказалась
бы ниже 130 процен.
тов. В С. Чураков —
председатель жилшцно.
бытовой комиссии про.
фсоюзного
комитета
управления, и по-настоящему
правая рука
председателя В. И. Горчакова
За серьезное
отношение не только к
своей непосредственной
работе за станком, но и
к общественным поручениям
уважают
в
коллективе Владимира
Сергеевича. На отчетно выборной профсоюзной
конференции
строительно . монтажного управления > » 1 4 ,
В С Чураков вновь
избран делегатом
на
профсоюзную
конференцию треста
На снимке Р. Путкарадзе: ударник ком.
мунистического труда,
токарь В С ЧУ Р А .
КОВ.

Практика Подтверждает. :о гам. где бригады
раГм.тают по номенклатурным заданиям < оплатой
труда та конечный результлт там резко поиыша.
стен
производительность
труда Например, на участке до перехода бригады
сварщиков и токарей выполнялись нормы До 120
процентом, и настоящее
время они
выполняют
нормы на 150 процентов
Во 1ее топ», бригады не
с тремнтся увеличить свой
• • с тав. наоборот. они успешно выполни ют запланированный объем с меньшим числом работаю.
1ЦНХ.

Партийная организация
управления обобщает работу пропагандистов
по
развитию передовых починов. проводит обмен опытом. организовывает беседы пропагандистов
с
передовыми
производственниками Все это способствует
повышению
трудовой активности ра
бочих. нацеливает их на
успешное выполнение про.
нэиодственных заданий.
Ф. КОМИССАРОВ.
пропагандист школы
комтруд» ДСУ. 12.
Выполняя
П ро довод ьс таенную
программу

К с голу
тружеников
Выполнение Продоволь.
ственной программы
—
одна из важнейших
за.
дач. стоящих перед пар.
тнйными н профсоюзными
организациями подразде.
леинй нашего треста.
С
каждым годом накаплнва.
ется опыт
выращивания
парниковой зелени в теп.
лицах УМ.19.
СМУ.14.
детского сада «Теремок»
По сравнению с прош.
лым годом значительно
улучшились
показатели
работы теплицы СМУ.14
на Покачах
За девять
месяцев этого года на ее
грядках собрано 252 кн.
лограмма зеленого лука.
182—свежих огурцов. До.
брых слов благодарности
заслуживает труд работ,
иицы теплиты Т. Куляну
Кроме того.
более 4.5
тонны мясопродукта сво.
его свинарника продано
трассовикам Повха и По.
качей.
Сдав 45 тонн сена. ра.
ботинки строительио.мон.
тажного управления М 14
оказали действенную по.
мощь совхозу
«Покурс.
кий» в заготовке
корме
для общественного скота.
Е ПЕТРОВ,
секретарь партбюро
СМУ.14.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я Ж И З Н Ь : ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы
• 5а окном уже темно В
доме псе спят. Уснуть бы
и « и. но юн не идет: события дня одно л» другим всплывают в памяти
волнение перед собранием. отчет, а затем... А
после выступали другие,
выступали критически.поделовому. . «Девятиэтаж.
ное общежитие - объект
сдаточный, а какова там
организации труда? Раствор привезли, а принимать его не
готовы»...
'Нет нормальных инструментов. нет кистей...». «Что
за работа: стены только
поставили, еще плотники
не начали работать, а уже
нас. штукатуров - маляров направляют. А потом,
после плотников да сантехников начинаем
все
сначала» ... — с горечью
говорили Галина .Николаевна Касанкая.
'Гаисия
Павловна Щепакпна, Потом выступал Владимир
Анатольевич
Накрайнн.
ков «Строим спорткомплекс в Магистральном. К
этому объекту
большое
внимание. А в каком со.

стоянии этот комплекс поступил к нам?
Нужно
предъявит ь
поетаАцику
претензии за некомплект,
этого так оставлять нель.
эй»...
Один за другим подии,
маются люди. Лидия Николаевна Першнна; «Не
хватает транспорта
для

так хозяйствуем Нет на
нашем объекте бытовки,
да только ли на нашем...»
Все. участвовавшие в обсуждении доклада сегодня
на отчетно-выборном профсоюзном собрании в СМУ23, профком которого и
возглавляет Оперен ко Лю-

Суметь
уборки и вывоза бытового
мусора от жилых микрорайонов. где проживают
работники СМЪ-23. Капремонт нквартирах делать
нечем: то бруса нет.
то
диски, ТО шифера ремонт
одной квартиры
делаем
три четыре
месяца»...
Александр
Н иколаевич
Поршни: * Просили нас на
прачечную. Кирпича нет.
Другой вопрос: откуда будем раствор возить?
Из
Нижневартовска?
Пока
везем
застынет. А свой
бе тонко . растворный узел
стоит всеми забытый — вот

БЫТ

дмила Юрьевна, говорили
горячо, убежденно—чувствовалось, что людям небезразличны дела
коллектива. результаты
работы. Нет. никто нз выступавших
не подвергал
сомнению заслуг профкома по многим
вопросам
его деятельности — работа. несмотря
на многие
недостатки, велась немалая. Так, например, профком сделал немало по
организации
социалистического соревнования среди бригад
и участков.
Ежеквартально
подводились итоги. Лучшему уча-

А здесь живут рабочие. и не день —два. а
длительное время. Скучно... «Скучно. — сказали н молодые парни
строители конден.
сатопровода из СМУ15. — Мы. конечно,
привыкли, но ведь, как
иногда хочется
хоть
чуть-чуть
домашнего
уюта,
а то и просто
вкусных домашних пирогов»... Говоруна прервал дружный
смех:
«Ты радуйся.
если

организации
труда на
производстве.
повышению
профессионального
уровня работников: четы,
ре человека из числа НТР
и рабочих обучались на
курсах целевого назначения по изучению и распространению передового
опыта. Большую роль и
уменьшении доли
тяжелого ручного труда, повышении
производительности и качества сыграли
творческие общественные
организации ВОИР. НТО.
Так. только экономический эффект от внедрения
рационализаторских пре-

страдает качество обработки.
Стараются
женщины, искренне желают повысить качество и культуру обслуживания. Кстати, о культуре. Помещение сто.
ловой — в плачевном
состоянии и в переносном. и в прямом смы.
еле: по стенам во многих местах течет дождевая вода, а в помещении кухни они
к
тому же пестрят непонятного цвета пятнами.
образовавшимися
после отслоения
обо.
ев. А в зале, где после ужина по вечерам
собираются
рабочие
посмотреть телевизор,
понгра ть в настольные
игры
(красного-то
уголка нет) очень тем.
но и неуютно.
«Мы не раз предлагали свои услуги—хотим
отремонтировать
столовую. —рассказывает Зоя Никитична,—
но никто нас из руководства не поддерживает. Самое главное —
выделили .бы краску,
хорошо светленькую, а
за нами дело не ста.
нет...».
Что ж. наверное ру.
ководство управления
откликнется
на это
предложение,
поддержит доброе начинание
и поможет работницам
столовой?! Ведь.
что
там ни говори, а стараются они, в первую
очередь, для рабочих,
чей нелегкий труд вызывает уважение.
Человек
должен
чувствовать,
что он
нужен, о нем заботятся, его ценят, что ор.
ганизаторов производства. наряду с выпол.
неннем планов, волну,
ет н то. как рабочий
тот. кто
делает эта
планы, питается, про.
водит свое свободное
время. И можно быть
уверенным, что, если в
этом отношении
все
впорядке, то и отдача
от каждого на его рабочем
месте
будет
ощутимой.
Л. ПАВЛОВА.

ЛОВОЙ м а ш и н а .

«Хлеб привозят нам
из Когалыма1
а там
покарня маломощная и
получаем его
только
третью часть
наших
потребностей. А нет у
нас машины — сидим
вообще без продуктов,
— говорит повар-бригаднр Зоя Никнтичная
Бондаре нко. — Вчера
дошло до того, что ходила по вагончикам —
просила банки
с тушенкой. чтобы
хоть
что-то приготовить на
обед. С продуктами у
нас неважно:
картофель
поступает, как
правило, недоброкаче.
ственный, нет гороха,
гречки, молочных продуктов.
А о свежих
овощах мы даже в се.
зон и то не мечтаем».
В столовую, распо.
ложившуюся также в
вагончике,
заходили
рабочие н рассаживались за столики—время было обеденное. По
нх словам.
готовить
здесь повара
умеют
вкусно... вот было бы
еще из чего, да чем.
А.действительно, каковы условия труда кухонных работниц? Нет
электромясорубки
—
пользуются
простой
бытовой (работают в
две смены по два человека,
а обслужить
надо 100 человек быстро). покрутн.ка ручку,.. Не позавидуешь.
А нужно
не только
приготовить,
обслужить, а в процессе обеда, завтрака или ужина успеть
перемыть
грязную поСуду н снова
передать ее на раздачу.
Ванны же для мытья
ее нет,
Приспособились. конечно, но ведь
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оздоровления трудящихся,
их детей. Так.
27 детей
работников
управления
отдохнули в пионерлагере
в г. Жданове, н санаториях и домах отдыха побывало 15 человек
рабочих,
кроме того по семейным
путевкам отдохнуло
19
работников. Много сделано. этого отрицать нельзя,
а сколько еще недоработано.. и один из ОСНОВНЫХ,
неумолимых показателей
—это состояние выполнения плана управлением. А
здесь дела обстоят неважно
значительные задор,
жки со сдачей объектов

жилья
и соцкультбыта.
Немала причин объективных, но больше того субъективных. устранять которые нужно здесь, на месте в коллективе.
А это
во многом задача профкома.
-Значит серьезно недорабатываем. многое упускаем из виду.—с горечью думает
Людмила
Юрьевна, — Завтра же
нужно
собрать
новый
профком,
все обсудить,
взвесить, продумать до
мелочей и браться за дело. Главное при планировании работы постараться охватить все.
ведь
люди ей
доверяют —не
случайно вновь избрали
председателем профкома
управления».
Беспокойно прошла эта
ночь. И вот утро. Ясным,
солнечным выдалось оно.
Спокойнее и теплее стало на душе. Все страхи и
переживания куда-то отошли. появилась уверенность. Начался
новый
трудовой день,
полный
забот, встреч с людьми.
Л. СТЕПАНОВА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБОТА О Б Щ А Я

хлеба тебе на обед до.
«га не ген. а то вот не
Привезут опять».
А это уж. действительно проблема. В по.
еелке никак не могут
наладить своевременную доставку
хлеба,
да и других продуктов
нерегулярно выделяется для нужд СТО-

—
дложений за девять месяцев года составил 16,6
тысячи рублей. Большая
заслуга и этом рационализаторов В. В. Бегленка и В.А. Накрайннкова.
Активно и организованно
прошел обмен профсоюзпых билетов. Особое внимание уделялось вопросам

о х в а т и т ь все

Окупится с лихвой

Южный расположил,
ся на берегу причудливо извивающейся но
тайге, то и дело укрывающейся под густыми
ветками,
еклоннющн.
мне я над водой, речушки. Красивое, живописное местечки. Городской житель с удовольствием пожил бы
здесь день—два... неделю. а там—снова в
объятии цивилизации
Вы скажете: он не привычен к жизни в таких
полевых условиях. А
что, эти городки строится не для таких же,
как он. людей?
Да.
что собственно не устраивает? Аккуратными
рядками стоят жилые
вагончики, нельзя ска.
.1ать.
что
площадки
между
ними
ухожены.
но и беспорядка особого нигде
нет А вот в комнатах,
где и стены окрашены
'Правда, грязно-темной
краской), и, казалось
бы. все аккуратно убрано - ощущение неухоженности. сиротливости. Кровати тесно
прижимаются друг к
другу, столу уже и поместиться негде
На
сбитых в стены
где
придется гвоздях, навешена одежда, штор на
окнах увидишь не везде. Вопрос:
почему
кровати застелены темными одеялами (уже
довольно сомнительно,
го цвета) задавать не
было смысла — ясно
- - так задумано, си.
деть-то больше негде,
нот... и вышли из по.
ложення.

стку. бригаде
вручались
денежные премии. Результаты вывешивались на
Доске показателей, а имена победителей
заносились на Доску почета. 80
человек подтвердили звание «Ударник коммунистического труда», Немало
сделано н но улучшению

( к

рлзшышлеиию

П о с л е д а м наших
выступлений

... )

«ПРОБЛЕМЫ
МАГИСТРАЛЬЦЕВ»

СЛЕТ ПО ОБМЕНУ

ПЕР ЕД,ОЪЫ1Л
ОПЫТОМ

п а этот раз его организаторы решили провести
столь важное мероприятие (опыт уже имеется) в
одном нз живописных уголков в непосредственной
близости от трассы, где полным ходом шли рабо.
ты по строительству трубопровода (кому-то надо и
план выполнять...).
К сожалению, присутствовать на слете
смогли
сегодня не все члены обществ*: Петрова вчера вызывали на товарищеский суд— пришлось
бедняге
выйти на работу (вечно эти общественники не вовремя.. ), Сидоров вще не вернулся' из медвытрез.
вителя, электросварщик ТруЩенко из УМ. 19. наверное, отлеживается после вчерашнего... Но зато
представители —самые стойкие активисты организаций электросварщик
В. Канарский
из УМ-19,
слесарь В. Коршунов ил
ц машинист болотохода этого же управления Л Иванов- все в сборе.
Правда, представительство не отовсюду, но кворум
есть -можно начинать.
Судя по материальной и технической оснащенности участников слота, он пройдет на высоком уровне.
(Из дневника наблюдений Б. ЯГИ).

ртовской типографии
|фии и книжной тор-

Заметка под таким заголовком. где
жители
поселка поднимают вопрос об ускорении строи.
• п.< пи и сдачи в эксплуатацию
банно_ирачечного комбината.
была
опубликована в .V- 29 нашей газетыНа запрос
редакция получила ответ
от заместителя начальника управления
СМУ-24
В М КАЗАРЯНА.
«Статья обсуждена на
оперативном
совещании
управлении, на котором
были приняты следующие
решения: начальнику участка В. А. Накрайникову
немедленно приступить к
производству работ по инженерным сетям: обязать
субподрядную
организацию КММУ.5 устранить
недоделки по
установке
вентиляционного
оборудования, начальнику участка М. М. Ахмедову приступить к отделочным работам.
Основные причины срыва сроков ввода следующие: согласование на 'замену изоляционного материала было выдано ОКСом
только в августе этого года: отсутствует оборудование, без которого невозможно приступить к отделочным работам».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Ответ получен. Однако,
едва ли,
прочитав его,
жители поселка Магистраль вздохнут с облегче.
нием. Конкретного.то от.
вета на вопрос, когда же
все.такн им готовить мыло и мочалки, дабы по.
мыться, наконец, в настоящей бане... его-то
как
раз и нет.
Смущает несколько и
сам ответ: а что,
разве
начальники участков В. А.
Иакрайннков. М. М. Ах.
медов, не случись, опера,
тнвного совещания.
не
знали бы чем
должны
заниматься?
Кро.
ме того.
магнетральцы
с большим бы удовлетворением прочли в ответе:
«приступили», «устрани,
ли». Пока же лишь смут,
иые надежды. А ВСЕ ЖЕ
— КОГДА?
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Конституция - молодежи

Ли:'
Я

Для Лешгаского комсомола, всей советской молодежи принятие
новой
Конституции С С С Р —со-,
бытие поистиш? эпохального значения. Впервые ь
Истории с грины и всей человеческой
цивилизации
столь широко п последовательно представлены
и
Конституции права и оби>аш1о<тп молодежи. Впервые столь много внимания
уделено в Основном З а
коке Ленинскому комсомолу.
Постоянная и неуклонна н з,-'бота социалистического общества о подрастающем поколении, высокое доверие к юношеству
зафиксированы во многих
разделах, главах
и статьях ОсМвиого З а к о н а .
Самым первым Ираном
гражданина нашей страны названо
в Основном
Законе
ПРАВО
ПА
Т Р У Д . Оно особенно ка.
ж а о д л я молодого
поколении. Вспомним: се годи::
за рубежом
миллионы
юношей и девушек обивают пороги щк-дириятий и
бирж и поисках работы.
нашей стране каждому человеку гарантируется право па труд в соответствии
с призванием, полученной
профессией. После окон-

чания учебного заведении
перед молодыми людьми
нашей страны
не стоит
проблема
где
найти
работу. Они по.тучаютнаправление согласно своей
профессии на объекты на
роднохозяй ет ве н н о п. строительства.
С большой
гордостью
ноСприияты Нашей молодежью те положения Основного Закона, которые
< 'бесиечинаю г
П1'Л1Ю
граждан иа О Б Р А З О В А НИИ (статья 4Г>)
В нашем тресте 5 0 человек учатся в высших и
средне еИеЦИаЛиИЫХ учебн ы : заведениях на вечер•йем и заочном отделениях.
Ой человек посещают школу рабочей молодежи. По
скольку предприятие
заинтересовано, чтобы
на
производстве работали высококвалифицирован и ы е
специалисты, оно само направлиет молодых людей
на учебу и платит с гннендию. Кроме того, ежегодно многие рабочие основных
специальностей —
сварщики.
машинисты
трубоукладчиков
проходят курсы
повышения
квалификации
при средне специальных
учебных
заведениях страны.
Так,
например, за девять месяцев этого года
17 моло-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

дых сварщиков
прошли
обучение и школах
по
и< |дготонке
сиарщикоп
Мнннефгеппстроп

'Гюме-

НН II Уфы.
Следует отмстить т а к же. что н тресте удаляется большое внимание различным формам
снмооб|ККШПАШШ: работают школы комсомольской ио.тнт
сети, школа коммунистического труда, школа экономического образования.
Д л я их ритмичной рабо
ты создаются все необходимые материальные
и
организационные условия
Спои знании и опыт иСре
дают здесь молодым рабочим ведущие пропагандисты II. Новикова
из
С У - 7 . Т.
Войтенко
из
ДСУ-12 и многие другие.
I(•-•посредственным ( д р а пом касаютсн
молодежи
такие положении
нагиеч
Конституции, как
право
на отдых, право на пользование
достижениями
культуры. Этими и Многими другими правами в
полной мере сегодня пользуется наша молодежь,
отвечая на заботу Родины высокопроизводительным. творческим трудом
Н. Т А Р А С Е Н К О .
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

УДАРНЫЙ
ТРУД РОДИНЕ!

План
досрочно
Бригаду
водителей
нлетевозов Л. Канунннкова из автобазы Лч 2
представлять не надо.
Неоднократный победи,
тель социалистического соревнования в мае.
штабах автобазы, т р е .
ста. бригада и в сентябре досрочно рапор.
товала
о выполнении
плановых деданнй м е .
сяца: на 1 1 7 , 2
про.
цента
перевыполнен
план грузооборота
—
это 5 0 4 тысячи тоннокилометров прн з а д а ,
ннн 4 3 0 тысяч. Сейчас
коллектив вывозит трубу диаметром
тысяча
миллиметров со станции Нижневартовск.II
на мегпонскую
базу
УПТК — идет подго.
тонка фронта работ д л я
сварочных
стеллажей
СМУ-15, СУ. 18. Среди
самых лучших называет
бригадир Л. Канунни.
ков водителей первого
класса, ударников к о м .
иунистнческого
труда
братьев Владимира
и
Сергея
Машинных.
Александра Левицкого.
В. Н И К О Л А Е В А .

7

ОКТЯБРЯ

ЛЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Советский народ ежегодно отмечает День Конституции СССР, как всенародный праздник. Принятая
в 1977 году Конституция С С С Р законодательно з а .
крепила глубочайшие сдвиги происшедшие под р у .
ког.одством Коммунистической партии за последние
десятилетия в советском обществе, выход Советского Союза на рубежи разик того социализма, открыла
новую, более высокую фазу
п совершенствовании
социалистической демократии.
Активное
участие труд$:щихоя
в управлении
всеми делами общество и государства прочно у т .
вердилось как центральное направление полнтнче.
ского
развития
советского
о б щ е с т в а .
Обогащается
содержание
социалистической
демократии, разнообразнее становятся формы само,
управления народа.
Конституция С С С Р закрепила широчайший к о м л .
леке социально-экономических,
политических
и
личных прав н свобод, которыми обладают г р а ж д а .
не С С С Р , и реальные гарантии их осуществления.
Все усилия советского народа сосредоточены на пре.
р ю р е н н к в жизнь программы экономического
и
социального развития страны, намеченной
XXVI
съездом Коммунистической партии.

1Т А Н А Л И З А П Р А К Т И К И —
К Дс НС ТВ 1.10
Оспоппон За коп пашей страны определяет жи:'нь человека — его трудовую и общественну ю деятельность,
отдых - с счмых ЮНЫХ лет. В б.'Ыгодарность за предоставленные
ей
права молодежь
с .раны
Сонетом
идет н авангарде социалистического
сгроте.пьстпа: поднимает целину и
строит электростанции, возводит"новые города и прокладывает железнодорожные магистрали. Отчеты комсомольских организаций о проделанной работе, которые идут сейчас по
всей стране, говорят о высокой идейной
сознательности,
активности,
твердой позиции комсомольцев.
Накануне всенародного праздника
- Дня
Конституции
в комсомольской организации аппарата треста состоялось отчетно выборное собрание,
Выступление секретаря
комсомольской организации аппарата треста
М. Николаевой было
деловым
и
кратким - - таким, когда есть что скакать о проделанной работе. На комсомольских собраниях, проведенных па
отчетный период, обсуждались
не
только материалы постановлений Пленумов ЦК ВЛКСМ, школьной реформы. но и конкретные дела из жизни
комсомольской организации.
Мерилом комсомольской активности молодых сотрудников аппарата
треста

с ала общественно - политическая аттестации. В докладе секретаря организации было
о'мечено
активное
участие таких комоомольцеп. как Л
Жарычепа. А. Нлгяйннк. Л . Султан»»ьа в избирательной кампании этого
года. Благодари молодому специалисту. комсомолке П. Цнбнной возрождается и тресте с генная печать, с ее
участием интереснее спали проходить
детские утренники
и праздничные
концерты. Начинает заявлять о себе
художественная самодеятельность (от
радио, что' объединенными усилиями
не только комсомольцев, но и членов профсоюза).

При всех плюсах нельзя не с к а зать и о минусах. Не все комсомольцы добросовестно относились к своим поручениям Оставляет
желать
много Лучшего постановка шефской
работы.
Предстоящий год дли нашего народа освящен памятью великого события — Победы советского народа
над фашизмом. 'Ю-летню Победы ноеиищают свои трудовые достижения
труженики страны. В этом
видит
свои задачи и комсомольская организация аппарата треста.
Судя по заинтересованности, с какой
молодежь участвовала в обсуждении
доклада, комсомольская жизнь в аппарате треста обещает быть кипучей
и разносторонней.
В. В Е Р И Н А .

Ремонтники
на высоте
Оргаипзовапная работа на трассе во многом зависит от состоя,
ннн техники, с помощью которой
трубоп.
роводчики тянут стальные нити магистралей газо- и нефтепроводов. И это
хорошо
понимают в ремонтной
бригаде по техническому обслуживанию м е .
хаиизмов Ивана Семеновича Буденного
нз
строительно - монтажного управления № 15.
Коллектив
стабильно
выполняет
плановые
задания:
обслуживает
технику, выезжая
на
трассы конденсатопро.
вода Уренгой —Сургут,
на объекты обустройст.
ва Ватннского. У р ь е в .
ского месторождений и
других. Заслуга ..брига,
днра — в четкой организации труда в брига,
де, результат которой
налицо: по вине к о л л е к .
тнва нет срывов г р а .
фнка работы всей р е .
монтно . механической
мастерской подразделе,
ння.
Л. ПЕТТЕР,
инженер ОТнЗ С М У . 1 5 .

Привет
—

Цифры
ъл

участникам

конфе

•

ренции!

и

факты
З а отчетный периол
и на сегодняшний
день

3184
километров трубопроводов построено

34,6
т ы с я ч и кв. м . ж и лья сдано

Нынешние отчетно-выборные
собрания
проходили в обстановке большого политического и трудового подъема, направленного на выполнение исторических решений
XXVI съезда КПСС. XV'П съезда профсоюзов. последующих пленумов ЦК КПСС. И
настоящее время советские люди, активно
поддерживая внутреннюю и внешнюю миролюбивую политику КПСС, трудятся над
ны иол пением государственного плана, социалистических обязательств года и пятилетки в целом. Онн встали на ударные трудовые вахты, посвященные 40-летню Победы
над фашистской Германией в Великой Отечест ионной войне и ПОлегию стахановского
движения.
Большой вклад п выполнение планов партии,
создание крепкого
экономического
фундамента страны внесли
и труженики
нашего треста. Именно об этом, о том. какое участие принимала профсоюзная организация бригады, цеха, управлений в решении
производственных задач, развитии социалистического соревнования, шла речь на отчетно - выборных собраниях.
В докладах
раскрывалась деятельность профорганнза-

торов и актнвисюв в области охраны труда
и социального страхования.
культурномассовая. физкультурная н организаторская
работа. Делался отчет о том, к;-к осуществлены предложения, внесенные
членами
профсоюза иа прошлых отчетно-выборных
собраниях, о выполнений
общественных
поручений, говорилось о задачах, стоящих
Перед коллективами.
Собрания в целом показали: повысилась
роль цеховых комитетов в решении производственных вопросов, укреплении трудовой дисциплины, заметно улучшилось "планирование работы профкомов с учетом требований XVII съезда профсоюзов. Все это
в полной мере относится
к профкомам
С У-10 (председатель Г. С. Мухлакова). автобазы № 2 (Я. Ф. Тетернн),
ДСУ-12
(Д. И. Чекан). В ходе отчетов
и выборов
состав профкомов подразделений треста обновился в среднем на -10-50 процентов, укрепился партийными кадрами.
Однако, как п о к а з а т собрания, не везде
дела обстоят лучшим образом. что подтверждали выступления в прениях членов проф-

бригад
борется
за это звание

1329
человек
носят
звание «Ударник
коммунисти ч е с "
кого труда»

16
бригад
работают
по методу б р и гадного подряда

Ц е н н о е
к а ч е с т в о
ВА Г О Д А РАБ О Т Ы — срок
небольшой, по лесоруба
Владимира
Д о н ц о в а а дорожностроительном управлении
Л" 12 у ж е
з н а ю т , к а к хорошего р а б о т н и к а , принципиального товарищ а . Есть у него к а чество
— самое
ценное д л я организатора
общественной
работы
— умение
повести з а собой, з а интересовать людейИ, конечно, поэтому
его в нынешней отчетно
- выборной
кампании
избрали
председателем цехкома третьего участка, членом профсоюзного комитета управления- И д е л о в
профкоме доверили
то, что по д у ш е Владимиру — а сам он

л ы ж н и к — ответственным з а спортивно-массовую
работу.
В управлении
уверены, что Владимир Д о н ц о в по своим д е л о в ы м качествам т о т самый чел о в е к , который сможет поднять работу
этой комиссии иа положенную
высоту,
ведь в организации
очень много молодеж и . и перед профсоюзным
комитетом
стоит серьезная проблема
организации
се д о с у г а .
В. М Л Г А С У М О В А
На снимке: д е л е г а т
отчетно - выборной
профсоюзной к о н ф е ренции т р е с т а , лесоруб Д С У - 1 2 В л а д и мир Петрович Д О Н ЦОВ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

СУД ТОВАРИЩЕСКИЙ,
СТРОГИЙ
Борьба за укрепление
трудовой
дисциплины - одна
из важнейших
задач профсоюзного комитета. Работа
эта многогранна, а процесс воспитания дисциплины труда непростой. Н
подчас одними только пожеланиями и
призывами его не наладишь —приходится прибегать к более действенным
мерам. Именно об этой стороне деятельности профгоюза мне и хочется
немного рассказать.
В нашем управлении уже не первый
^од рабэтает товарищеский суд, но
Особенно активизировалась его работа
в нынешнем году. Только за полугодие перед судом товарищей предстало
17 человек-прогульщиков,
пьяниц,
других нарушителей производственное! дисциплины Цифра эта — не
свидетельство того.
что дисциплина
за этот период резко упала, а факт
того, что ни одного случаи разгильдяйства товарищеский суд старается
не упустить из поля своего зрения. И
тем большая заслуга товарищеского
суда, что члены его — рабочие различных бригад и участков — находят
время и регулярно собираются имеете.
Прежде, чем пригласить вступившеготоварищеский суд, скрупулезно
I ^иракл причины каждого конкретного нарушения. II бывает, порой, что
ограничиваются только строгой беседой с человеком, не дог.одя дело до
общественной огласки.
что также
действенно — оступившийся, чувствуя
доверие, в будущем старается не пов-

торять ошибок. Ведь не все нее нарушители злостные.
Вот тут-то и
нужны со стороны воспитателей такт,
умение распознать человека. Все этн
качества присущи членам товарищеского суда — ветеранам управлении
коммунисту, народному заседателю,
председателю суда, слесарю
Р . II.
Айдаболоиу, бригадиру сварочно.мои.
тажной бригады Г. А. Новикову, слесарю-ремонтнику ОГМ К. Ф. Репешко.
В управлении можно
услышать:
«Вызывают на товарищеский суд? Не
позавидуешь...». И это правда. Тяжело стоить и краснеть перед товарищами, с которыми вместе работаешь, а тут — такой
позор. II
ведь никто не ободрит
сочувствующим взглядом — обстановка гнетущая, Мало того, после заседания на
стенде в управлении, на участке, в
бригаде появляется фамилия нарушителя, а то и и альбоме, рассказывающем о жизни управления, который находится для всеобщего обозрения в красном уголке. После какой
славы и на глаза-то появляться людям стыдно, приходится свои опускать в землю. Глядишь, и забудет
тот или иной гуляка
игнорировать
рабочее время •— транжирить
его
попусту.
Не случайно уважают в коллективе управления организаторов нелегкого дела — суметь заставить подчиниться производственному порядку разгильдяев - самых нерадивых,
предавая их строгому суду товарищей.
Г. МУХЛАКОВА.
председатель профкома СУ-18.

*Самая массозая организация трудящихся —

профсоюзы.

За период между X V I и XVII съездами в п р о ф с о ю з ы

СССР

в с т у п и л о 17,7 м и л л и о н а ч е л о в е к . Н ы н ч е о н и о б ъ е д и н я ю т
В автобазе уже знают:
если за дело взялся Симонов. то за результаты
можно не волноваться, а
если Симонов взял слово
(скажем, на профсоюзном
собрании), то многим не
поздоровится, ведь, говоря
о каких-либо недостатках,
этот человек не забывает
называть
и конкретных
виновников. «Неравноду-

шный. — так говорят о
нем
товарищи. — Для
него, что дома,
что на
работе—все его. все заботит. волнует», Он действительно чувствует себя хозяином на производстве,
Доверяют здесь Валерию
Васильевичу, свидетельство чего — водитель по
то колонны № 3, ударник
коммунистического труда

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
ЗАКОНЧИЛИСЬ
в профсоюзных организа-

екий эффект от внедрения изобретений, рационалнзаторскнх предложений
н многое другое. Одним

В. В. Симонов — председатель ЦехксЛ. автоколонны.
На снимке:
делегаты
профсоюзной отчетно-выборной конференции треста
от автобазы
№2
(слева направо) В. В. Симонов. секретарь
партбюро автобазы № 2 Д. П.
Долидович, председатель
профкома Я. Ф. Тетернн.

в

р я д а х 131 м и л л и о н ч е л о в е к , т. е п р а к т и ч е с к и в е с ь р а б о
чий класс, к о л х о з н о е к р е с т ь я н с т в о и и н т е л л и г е н ц и ю .

ДЕЛЕГАТОВ
З а отчетный период
и на сегодняшний
день

!

12
постоянно действующих
производственных с о вещаний в тресте
и его
подразделениях

И
первичных
организаций НТО
и
ВОИР

Коллектив котельной
небольшой. — шесть
человек, но сразу вид.
но. что очень
друж.
нын.
Чистота и уют
встречают входящих —
это заслуга всех работников.
А стаж у
них в основном нема,
лый: более десяти лет
работает в
системе
треста Елизавета Ф е .
доровна
Абросимова,
не отстает от нее н ее
ближайшая
подруга
Лидия
Дмитриевна
Редкозубова, шесть лет
работает кочегаром Надежда Пархомовна До.
цсико. Хорошо знают в
управлении СУ.18, да
и в СМУ-1-1
зарекомендовал себя добросо.
вестным
тружеником
слесарь Леонид Петро.
внч Чубннскня. Это он
выразил за всех однажды мысль: «Да разве
можно жить в грязи», и
все дружно взялись за
дело. А сегодня коте,
льная прямо сверкает
свежевыкрашени ы м и
панелями, ослепитель.
но - белыми кладками
котлов. Сменная р а .
бота кочегаров сама за
себя характеризует от.
ношения в коллективе:
никто из них никогда

не сдаст смену «грязной» — уважают люди
н свои, и чужой труд.
Заботится о своих то.
варшцах член цехкома
Надежда
Пархомовна
Доцснко: вовремя напоминает в управлении
о необходимости выда.
чн спецодежды и спец.
жиров, ие забывает о
своих обязанностях об.
щественного инспектора по охране труда.
Товарищи
по работе,
профсоюзная органиэа.
цня
подразделения
оказала ей высокое доверие. Ударник комму,
нистического
труда.
Надежда
Пархомовна
Доценко избрана
на
отчетно
. выборкой
конференции
строительно - монтажного управления № 14 делега.
том на общетрестовс.
кую итоговую профсо.
юзную конференцию.

265

В. ГОРЧАКОВ,
председатель профкома СМУ.14.
На снимке: ударник
коммунистического труда. член цехкома, делегат общетрестовской
профсоюзной
конференции Надежда Пар.
хомовна Доценко.

2715

- С О Р Е В Н О В А Н И Е И КОЛЛЕКТИВ. Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ.

466
семей
переселены из в р е м е н н о г о
жилья в благоустроенные
кварти
ры
Готовится к сдаче о б щ е ж и т и е н а
537 мест.

Последов а т ельно проводилась
работа по укреплению дисциплины труда, улучшению организа
ции охраны труда,
достигнуто
значительное снижение производственного
травматизма.

Заканчивается четвертый год XI пятилетки. Трудовые коллективы страны стремятся ударным трудом ознаменовать его и
тем самым внести достойный вклад в дело
укрепления могущества страны, укрепления мира. И сейчас, как никогда возрастает роль самой массовой организации трудящихся нашей страны — профсоюзов, как
школы управления, школы хозяйствования,
школы коммунизма.
Н. ВОРОНКОВ.
председатель объединенного комитета
профсоюза треста.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ

Д

68

союзов. Так. мало внимания уделял профком УПТК быту трудящихся. Слабо и. причем. всплесками—время от времени—ра.
ботали профкомы СМУ-15, СУ-44. Л профсоюзный комитет СУ-43. которому неоднократно указывалось на отсутствие какой-бы
то пи было инициативы, вообще не подает
признаков жизни, нет плана работы, не ведется никакой документации, а откуда еЛ
взяться, если какой стороны деятельности
профсоюза здесь ни коснись, везде
лые пятна.

факты

КРЕПИТЬ Д И С Ц И П Л И Н У ТРУДА

Самая массовая организация

Ю
бригад носят п о четное
звание
«Бригада
комму
нистического труда»

( I ифры

Фото В- Липовцева-

циях. Впереди — итоговая
отчетно . выборная конференция — смотр профсоюзных сил. всего треста.
Накануне этой конференции наш корреспондент
Л СТЕПАНОВА встретн.
лась
с председателем
профкома ДСУ-12 Дмитрием Никифоровнчем ЧЕ.
К А НОМ
и попрос гла
рассказать его об организации и ходе соцсоревно.
вання в управлении.
—Дмитрий Ннкнфорович! Соревнование начинается с составления и
принятия соцобязательств.
Чем вы оперируете при
этом, какие цели и задачи ставите перед собой?
— Главное,
конечно,
чтобы обязательства были
конкретными, экономически обоснованными. Основой служат плановые
задания. Намечаются конкретные рубежи перевыполнения заданий, норм
выработки,
повышения
производительности и качества труда, эноиомиче-*

ше управление вышло по- подъемом, о чем свидетебеднтелем. сейчас нервен- льствует попеременный усетпо мы уступили.
пех то одной, то другой. В
В соисоревнов а н и и течение зимнего
сезона

4.

« У л у ч ш а т ь о р г а н и з а ц и ю и повышать действенность с о ц и а л и с т и ч е с к о ю соревнования, нацел и в а т ь его на выполнение
и перевыполнение
планов, обеспечение высокого качества работы,
рост производительности т р у д а
осуществление
р е ж и м а экономии. Р а з в и с а т ь состязательность,

товарищеское
в труде»,

стимулирует работу всех
звеньев
производства,
каждого человека в отдельности. Так.
бригада

сотрудничество

и взаимопомощь

( И з «Основных направлений экономического
и социального развития С С С Р на 1981 1985
годы и на период д о 1990 г о д а » ) .

Дело творческое, живое
словом, ориентация б е .
ретсн
на качественные
показатели
и конечные
результаты работы.
—Обязательства приняты. Что за ними?
—За ними месяцы нелегкого труда, успехи и
неудачи, передовики
и
отстающие — всякое бывает Так. например, по
итогам четвертого квартала 1983 года
среди
подразделений треста на-

нынешиего года участвует
314 человек, Ежемесячно
профком совместно с администрацией
подводят
итоги соревнования
по
участкам.
победителям
вручается
переходящее
красное знамя управлении. 'Гак. дважды оно
вручалось участку № 3
лесорубов
(председатель
цехкома Ф. И. Жмурко).
Однако и между отдели.
НЫ1ИН бригадами соревнование проходит с большим

победители менялись ежемесячно: декабрь —бригада Мальцева, январь —
Ярополова. февраль —
Перепелицы, март — Найдена. Бригады получали
денежные премии и переходящий вымпел, что являлось немалым стимулом в работе. Соревнование предавалось гласности — в честь
бригадпобедителей выпускались
«молнии*. Соревнование,
можно уверенно сказать,

Найдена за свой творческий. высокопроизводите,
льный
труд удостоена
звания «Бригада коммунистического труда», 123
работника
управления
подтвердили звание «Ударник
коммунистического
труда». 4 2 человека —
завоевали его впервые.
Одним из пунктов, записанных в соцобязательствах. значится
участие
передовых рабочих, брига-

днров, ИТР и служащих
в постоянно _ действующем производственном совещании. где разговор
ведется о встречных планах, движении изобретателей и рационализаторов. творческих инициативах и починах, направленных иа
повышение
производительности труда, экономии материалов
и запчастей, улучшении
качества работы. Однако,
совещание заметно ослабило свою работу.
Конечно, не скрою —
недостатков в организации соцсоревнования
у
нас еще очень
и очень
много. Над нх устранением сейчас со всей серьезностью необходимо поработать новому
составу
профкома, одна нз основных задач которого —
совместно с администрацией повседневно заботиться о создании условий
для успешного выполнения плановых заданий и
соцобязательств на всех
участках
производства.
Задача эта нелегкая
и
браться за нее следует со
всей ответственностью.

Пять лет работает в
спецуправленнн .N0 44
оператором
полевой
автосварочной установ.
кн Ф. К. Розбах. Кол.
лектнв, в котором со
знанием дела и большой ответственностью

трудится молодой ра.
бочнй. выполняет еже.
месячно плановые задания на
150—170
процентов. Ф. К. Роз.
бах три года является
членом
профсоюзного
комитета управления.

рацпредложений
с экономическим
эффектом
550,7
тыс. р у б л е й внед
рено

1140
человек занимаются
в школах
коммунисти ч е с кого труда

человек
обуча
лись
в
школе
профактива и на
областных к у р сах.

Улучшена работа с письмами,
ж а л о б а м и и критическими заме
чаниями
трудящихся. З а отчетный период
на
п р и е м е в обье
диненном комитете п р о ф с о ю з а
п о б ы в а л о 440 человек. 310 просьб
трудящихся реше
но положительно.
Из
них 1 7 0 — п о
улучшению жил и щ н о - бытовых
условий 167°), 77
по
выделению
мест
в детских
д о ш к о л ь н ы х учреждениях |87 % ),
24 ~ п о
выделен и ю автомобилей
в личное пользование (69%).

ИЗ П О Э Т И Ч Е С К О Й Т Е Т Р А Д И

Статья 42. Г р а ж д а н е С С ( Р имени право на
охрану здоровья,

О хватятъ
—
всесторонне
Социалистическое го
сударсттю
не только
провозгласило. «по адо]юиье - неотъемлемое
право каждого гражда
нина, но н взяло
иа
себя ответственность :ш
обеспечение этого пра
ва: •Социалнстнчет кое
государство,
указывается
в Программе
КПСС. — единствен
нос государство, которое берет на себя заботу об охране и по
стопином
улучшении
здоровья всего населения. Это обеспечивается системой социальноэкономических и меди
пинских мероприятий*.
В канун отчетно-выборной профсоюзной конференции треста проведен анализ заболеваемости с временной утра
той
трудоетшеобноети
с троителей т рубопром< >
див за девять месяцев
19В4 года. По сравнению с прашлым юдом
:1арегистрир* »ваш • ш >ны
шение заболеваемости
Болезнь легче ПРТДУ
преднть.
чем лечить.
Следовательно и этом
направлении нам следует усилить СВОИ! деяятелъность, Пр<крилак
тнческая направленность охраны
здоровья
рабочих
и служащих
является основой н работс ИрпфСОЮЗНЫХ
и
мсДИЦННСКНХ учрежде
ННЙ треста. Особое место должно отводиться
профилактическим осмотрам с целью активного выявлении начальных форм заболеваний,
своевременного про не
дснии комплекса
лечебно - оздоровительных мероприятии, направленных на снижение числа случаев или
ликвидацию заболеваний. укрепление здо-

С одним из стихотворении
АЛЕКСАНДРА
Р Е Ш Е Т Н И К О В А , н а з ы в а е т с я которое
«ИЗ
РАЗМЫШЛЕНИИ
мы у ж е
познакомили

ТодЬко
далЬше вперед
и вперед

ровья.
Значительное
внимание и настоящее
время уделяется улучшению условий труда;
строятся и реконструируются промышленные
базы, внедряется малая
механизации.
иедетси
подготовка объектов к
работе и зимних условиях. Однако, следует
указать, что во всех
у 11 ра влен ни х от мечае т »я неполное выполнение пунктов по комплексному плану оздоровительных мероприятий.
Кроме того, заболевания в большинстве случаен обусловлены различными
иепронзвод.
стиеннымп факторами,
среди которых решающее значение имеют
благосостонние рабочих,
питание, жилищные условии. уровень общей
и санитарно-гигиенической культуры. В плохом состоянии жилые
городки СМУ-14 и Велозерка, п. Понх. неблагоприятные услоння
проживания в общежитиях СУ-I I и. Радужный.
Отношение
к здоровью
одна
из
важнейших характеристик поведения. Она является совокупностью
относительно постоянных и привычных ВЗГ-

Я на Север приехал
—здесь работать
хотелось.
А романтика
детства звала и
зовет.
По велению сердца,
желанье имелось:
Только дальше —
вперед и вперед
Отказавшись от
тихого, легкого,
сочного.
Да какое там было —
не в счет.
Захотелось
серьезного, ясного.
прочного.
Только дальше —
вперед н вперед.
По душе мне простор
необъятный.
Вой пурги н
снежинок полет.
Трасса, вахта, балок
—все понятно.
Только дальше —
вперед н вперед.
Много нового нам
здесь встречается:
Нефтепровод, мороз.
гололед.
Но работа на трассе
еще не кончается - Только дальше
вперед н вперед
Вспоминаю леса я
под Минщннон.
А нз дома мать
весточки шлет.

ЛЯДОВ и у с т а н о в о к . О т -

ношение
к здоровью
включает и себя пред
Iзаиление не ШЛЬКО о
споем здоровье, но и о
здоровы окружающих.
К сожалению, до сих
нор достаточно велик
показатель курящих и
употребляющих
алкоголь. что приводит
V
различным
заболеваниям.
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. врачебным
здравпунктом треста.

наших читателей в .V» 32 нашей газеты- Сегодня п р е д л а г а е м вам прочитать новые стихи

Ты прости, мать.
ответ мой
единственный —
Только дальше —
вперед н вперед.

Глубинка
России
Глубинка России.
родная земли.
Не раз ты в народе
воспета.
Уедешь, бывает, в
чужие края.
Вернешься — нет
лучше, чем эти.
И воздух у нас.
совсем не 41Кой.
Вода, вроде, лучше.
другая...
Таежного бора
чудесный покой.
Журчит н речушка
лесная.
Капризной сороки
тревожащий крик.
Вдруг, по лесу резко
взовьется.
Озера хранят свой
торжественный лнк.
Сквозь заросли
к
ним не пробьешься.
Вот зверя какого-то
след на песке
дорожки, сквозь бор
проходящей.
Бывает, идешь
босиком, налегке
По травам, ступни
холодящим.
А тот. кто увидел и
кто испытал
Бодрящего воздуха
жженье.
Тот скажет: земля,
я тебе все отдам.
Как ты мне дала
вдохновенье.

С ч а с т л и в о е

Мне кажется,
командировки
Особый вид работ.
Без специальной
подготовки
Тяжеловато — не
пойдет.
Уменью улететь
досрочно
Или уехать
побыстрей
Научит вас
снабженец точно.
Как все оформить
поживей.
Где нужно вам
остановиться.
Чтобы объект был
под рукой.
Необходимость
обратиться
К хозяйке службы
молодой.
И, если схватишь
всю науку.
Поймешь.
недюжинным умом—
Считай уже
«набитой» руку.
Не бойся ничего
потом.
Но если, вдруг, не
удается
Познать азы науки
той.
К добру всегда
посуда бьется.
Сиди ты дома.
дорогой!

Стройки
/Чегиона
У нас на стройке
дел до одури
хватает.
Любой профессии

спецы нужны.
И каждый член
бригады понимает.
Как коллективу нх
дела важны.
Бывает тяжело нам
бел привычки.
Порой слезу
смахнешь рукой.
Но ты добейся,
чтобы без кавычек
Все про тебя
сказали:. «Боевой!»
А в жизни строек
будет много.
Работать, как
положено учнсь.
Готовься, снова
переезд, дорога.
И кто-то с грустью
скажет: «Только ж
обжились!»
Опять сначала
надо строить,
Опять устраивать
свой быт.
А первый зимник
как откроют — «
Письмо отправить не
забыть.
Когда минуту
выкроишь
однажды —
Черкнуть любимой
пару строк.
Ее письмо
перечитаешь
дважды.
Прости, что не
успел ответить в
срок.
Письмо написано.
лишь адрес
иа конверте
Напоминает дом
родной.
Здесь хорошо,
вы мне поверьте.
Мне не хватает
лишь хозяйки
молодой.

д е т с т в о

7 октября — День учителя

Иначе себя
не мыслю"
Татьяна Геннадьевна Киселева оказалась
именно
такой, какой представляешь
обычно
воспитателя
детского сада
с мягким и добрым, как у мамы, и и
то же время профессионально принычно-строги.м лицом.
Воспитатель сгаршей группы детского сада <• .Мишут
ка» пользуется и коллективе .. • луженным уважением
товарищей, доверием администрации: и детском учреждении. где для детей стараются создать все
условии,
нелегко завоевать прнговое м**."то в социалистическом
соревновании. Ведь учитываю к " г.десь многие показа
телн: но только сам иоспитат'льиый процесс ж> всех
его аспектах, эстетический вид и чистота группы, но и
количество случаен заболеваемости детей, работа
с
родителями. «У Татьяны Геннадьевны нет специального образования для работы с детьми. - говорит методист Татьяна Михаиловна Иорепелнцына. — но разве
это главное, когда есть творческий подход к делу, чуткое и внимательное отношение к детям, талант находить общий язык с родителями - а ведь их так много и все такие разные».
Татьяна Геннадьевна Киселева не сразу пришла к
своей еще школьной мечте воспитывать
самых
маленьких. Сначала были учеба в Челябинском индустриально-педагогическом техникуме, работа и ПТУ.
И все-таки давнее желание пндеть перед собой доверчивые детские глаза, учить их -сак п'ивпльно умыкаться и говорить новые слова, аккуратно одеваться
и
видеть красоту природы и еще многому другому
с
самых первых их шагов по земле, взяло верх. И
сегодня Татьяна Геннадьевна Киселева, педагог с пятилетним стажем, не представляет себя на другом месте,
скучает по своим воспитанникам в отпуске и. как псе
.любящие мамы, мечтает видет-. нх
живущими
на
мирной земле, работающих, как и она сама, по признанию. К|>асивых душой и здоровых телом. Пусть
они
вырастут такими!

Детский сод «Теремокпырос на глазах работников СМУ-23. ведь построили его они — строители. А название — «Терт мок» дали сами дети,
ведь летом сад. словно
сказочный дворец, утешает в зелени. Оборудованы и укомплектованы игровые площадки, сказочные персонажи
смотрит
на нас. словно зовут: «Бегите к нам. играйте, веселитесь!
С большим
удовольствием идут
по
утрам дети
работников
треста и свой «Теремок».
П в этом большая заслуга работников «дворца»,
широкие светлые коридоры вводят вас в мир зелени, чистоты, уюта.
С
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первых дней возглавляет
коллектив
работников
опытный педагог.
член
КПСС Людмила Ивановна Королева.
ПОД стать
ей работают педагоги Вера Дмитриевна
Грицнк.
Нина Федоровна Филина,
пл. Ольга Леонтьевна Ко.
стюченко. Валентина Николаевна Целеус. Татьяна
Семеновна Богданова
и
многие другие
Хочется
сказать самые хорошие
слова благодарности
им
в этот праздничный день
— День учителя.
Л. ОПЕРЕНКО.
На снимке В Липон.
цена: воспитанники дет.
ского сада «Теремок» в
игровой комнате: за обе.
дом.

Нижневартовской типографии
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Повышать активность
К занятиям в школе
коммунистического тру.
да в новом учебном
году в подразделениях треста приступило
1140
человек. Н а .
чали изучать
курс
«Научно . техн и ч е с.
кий прогресс и эко.
номнка» слушатели 24
школ. «Коллективные
формы
организации
труда. Бригадный хоз.
расчет» —19 школ. Совместная учеба в школах коммунистнческо.
го труда помои:ет членам конкретной бригады в совершенствовании организации производства. в создании
атмосферы товарищес.
кой взаимопомощи.
На новый учебный
год объединенный комитет профсоюза совместно
с партийным
комитетом разработал
для каждого курса программы
обучения,
профкомам
выданы
учебные пособия.
1 октября в школах
подразделений треста
прошли первые занятия по теме: «Высоко-

эффективный труд. ус.
пешное
завершение
пятилетки — патриотический долг каждого,
всех трудовых коллективов».
Интересно и содержательно провел занятие пропагандист ДСУ12 Ф. И. Комиссаров.
В УМ-19 (СУ-7) на
занятиях перед слушателями выступил
с
докладом по выполнению плановых заданий
и
социалистических
обязательств
начальник управления В. Е.
Бирюзов.
При хорошей активности слушателей прошли занятия
в школах комтруда в
автобазе
2. СУ-18.
Однако.
в некоторых
подразделениях
профсоюзные комитеты
н администрация недооценивают
воспитательную роль школ комтруда.
Так. по этой
причине сорвалось занятие в ремонтно-механической
мастерской СМУ.14 — пропагандист подготовил,
ся к занятиям, а руко.

водство не обеспечило
явку I ту шателен;
в
СУ-43 оказались не
подготовлены пропаган.
диеты, не прошли за.
нятня и в СУ-44.
Не хотелось бы. что.
бы повторялись ошнб.
кн прошлых лет. Руководству этих подразделений надо изменить
свое отношение к учебе- в школах коммунн.
стнческого труда и.
пока не поздно, наверстать упущенное.
Профсоюзные орга.
нпзацнн должны сделать все необходимое,
чтобы учеба в школах
коммунистического труда способствовала раз
витию трудовой и об.
ществениой активности
слушателей, выполнению трудовыми
кол.
лектнвамн
плановых
заданий и социалиста,
ческнх
обязательств
198-1 года н пятилетки
в целом.
Р. ГАЛОЧКИНА.
заместитель пред.
седателя объединен,
ного комитета профсоюза.

Объявляется смотр-конкурс
В соответствии с Постановлением
ЦК КПСС «О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПАРТИИНОИ УЧЕБЫ» в свете
решений
XXVI съезда КПСС» н в целях улучшения работы школ коммунистического труда, усиления влияния на политическое. трудовое и нравственное,
воспитание трудящихся,
мобнлнза.
цнн их на успешное выполнение го.
сударственных планов и социалистических обязательств, принятых на
одиннадцатую пятилетку, президиум
объединенного комитета профсоюза
ОБЪЯВЛЯЕТ
СМОТР-КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ШКОЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, который
проводится с 1 октября 1984 г. по
июнь 1985 г.
Профсоюзные комитеты подразде.
лений треста должны представить материалы но итогам внутриподразде.
ленческого смотра на лучшую школу
коммунистического труда в ОКП до
20 мая 1985 годя.
В ЗАДАЧИ смотра.коикурса входит: изучение
документов
XXVI
съезда КПСС, достижений в области
социально-экономической
политики,
направленной на обеспечение даль,
нейшего роста благосостояния со.
ветеккх людей: мобилизация трудя.
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

.V : м 18:)), СУББОТА.

щнхея на досрочное выполнение го.
сударственных планов и социалист и.
ческнх обязательств, принятых иа XI
пятилетку; пропаганда трудовых пат.
рнотнческнх починов, опыта передо,
внков
и новаторов
производства:
улучшение организации экономического образования трудящихся, применение знаний слушателей в практической деятельности: повышение трудовой активности, выявление и использование резервов производства на
службу пятилетки; дальнейшее развитие движения
«Пропагандист —
пятилетке», совершенствование пе.
дагогического мастерства пропагандн.
стов; улучшение работы профсоюзных организаций, методических со.
ветов по работе школ коммунистического труда: укрепление материв,
льиой базы экономических уголков и
кабинетов экономических знаний.
Школы, занявшие первые
места,
будут награждены Почетной грамотой
объединенного комитета профсоюза и
денежными прениями на приобрете.
ние технических средств, учебных н
наглядных пособий. Школы.победите,
льннцы имеют право участвовать в
смотре-конкурсе.
организованном
райкомом профсоюза.

НА

ВСЕХ

СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1Я иктяврп 1981 г

КОНТРОЛЕ
ПУСКОВЫЕ
. -ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Цена 1 коп.
ОБЪЕКТЫ

Комплекс

ДОЛЖЕН Б Ы Т Ь
Стремительно. в точен.и месяца, выросло здание спортивного комплекса в и. Магистраль. Гнало это и июле-августе. Осташпегоси до наступления холодок времени долины бы хватить д л я
устройства теплотрассы, чтобы потом в утепленном здании произвести отделочные работы. з а кончить устройство бассенна .
Грянули норные заморозки н«.... Тепла нет-иет
теплотрассы. Наняться бы .ним сейчас—есть е щ е
неделя-другая, так нет
отводмн. з а д в и ж е к , н е
хватает трупы. Ну, ирелетааим. что теплотрасса
есть, комплекс, однако, и тогдг не будет принят
Комиссией. Дело п том. к н пе готов бассейн. II
иричнпы те ж е — НЕ'1. Н Е Т ряда детален. А и
итоге, сдача так долгожданного спортивного объекта может затянуться, до весны-лета 198"» года.
От имени комсомольце в н молодежи, всех ж и телей Магистрального н работников треста обращаемся с вопросом к администрации треста, всех
подразделении, участвующих
в строительстве:
11УДЕТ .111 К О М П Л Е К С В Н Ы Н Е Ш Н Е М ГОД У ? «.'тому вопросу законно предшествуют другие: ПОЛНЯТСЯ Л И 15 Ь Л И Ж Д П Ш Е К В Р Е М Я
Н Е Д О С Т А Ю Щ И ! : Д Л Я ПДССЕПНА Д Е Т А Л И ?
КТО К О Н К Р Е Т Н О МАНИ МАЕТСЯ .)ТИМ
ВОПРОСОМ? Может быть ну,кия помощь комсомольцев и молодежи? Мы готовы. Не может быть
безвыходных положений. Спорткомплекс нужен,
и н атом у ж е давно никто не сомневается. Премн
еще есть, чтобы он был. н у ж н о только повернуться к нему всем лицом, а не поглядывать сбоку,
мол нее равно когда-нибудь будет.
Мы же готовимся к з а н я т и я м в своем спорткомплексе у ж е в нынешнем году.
Г. Ц И Б Н Н . В. МАГАСУМОВА,
В. П О Т Р Ы М Б А .
=

К О М С О М О Л Ь С К А Я ЖИЗНЬ:
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С УЧ ЕТО/У1
НЕДОСТАТКОВ
В строительно . монтажном управлении .V» 15
состоялось отчетно . выборное комсомольское собрание. С 01 четным док.
ладом высту пила секре1арь комсомольской организации Елена
Квиташ.
Как п докладе, так и п
выступлениях комсомольцев была о I мечена актив,
нос п . молодежи в проведении субботников
по
благоустройству территории. подготовке торжест.
венных вечеров, огоньков,
детских утренников. Хорошо поработали парни и

девчата на сенокосе. Однако. не все
в работе
комсомолии хорошо. Сла.
бо работал
Комсомольский Прожектор.
плохо
на.тпжоиа постановка ком.
сомольцев ца учет.
Отметив эти
и другие
недостатки, а также положительные стороны ком.
сомольской работы, собра.
ние признало ее удовлет.
норнтельной. Секретарем
организации избрана Екатерина ЖИМУХОВА.
Н. ТАРАСЕНКО.
секретарь комитета
комсомола треста.

льше этого и не шло: не.
смотря на то. что в каж.
дом коллективе по одно,
му.два коммуниста -конт.
роля
за исполнением
решений не было никако.
го.

А. А. Сычев и другие особое внимание также со.
средоточнлн на недостат.
ках и упущениях.
В целом работу пар.
тийного бюро
собрание
постановило
признать
удовлетворительной.
Се.
кретарсм партийной организации избран стропаль,
щик
Петр
Иванович
ДОЛГОВ.
Л СТЕПАНОВА

И ВЫБОРЫ

ОСНОВА-ДИСЦИПЛИНА
В партийных организациях продолжаются отчеты и
выборы. Принципиально и всесторонне рассматривают
коммунисты ход осуществления решений XXVI съезда
КПСС, последующих пленумов ЦК КПСС. Идет заинтересованный разговор о том, что радует и огорчает.
На партийном собра.
Ф М. РОХМАНЮК:
— Главное, о чем мне
нии в управлении техно,
хочется сказать, — об ислогической комплектации
полнительской дисциплине
после отчетного доклада
— основе успешной ра.
слово взял стропальщик

боты всего
коллектива.
Начну с того, что на про.
кзводственных
участках,
регулярно встречались
с рабочими,
проводили
собрания, где поднималось
немало серьезных пронз.
водственных вопросов, от
осшення которых, подчас
в значительной
степени
зависело выполнение пла.
»°Й Принимались
конкретные решения, но...да.

Выступившие на собра.
иин коммунисты стропаль,
щик
В. Ф. Поскальнюк.
главный инженер управ,
ления
А. С. Процюк,
председатель
профкома

ПРОФСОЮЗНАН
КОНФЕРЕНЦИЯ
В тресте состоялась
\
отчетно-выборная
профсоюзная
конференции.
С. докладом о работе
объе, 1ппенного комитета профсоюза за отчетный период (1981-1984
гг.) выступил председатель объединенного комитета профсоюза II. М.
ВОРОНКОВ. Содоклад
но атому ж е
вопросу
Сделал
у пранлиющип
трестом II. II. П А Ч Г А НОВ. Председатель ревизионной
КОМИССИИ
объединенного комитета
профсоюза
т.
Л Ю Л Ь Ч А К доложила о
результатах деятельности комиесии за отчетный период.
В обсуждении отчетной» доклада приняли
участие:
председатель
профкома автобазы Л» 2
Я. Ф . Т е г е р а н , слесарьремонтник.
нредеедатель цехкома
СУ-18
II. II. Козлов, электрик
СУ-7
В. И. А ненкой,
заведующая з д р а в п у н к том треста С. II. Заболотская. слесарь О Г М .
секретарь
партийной
организации
СМУ-23
II. Д. Иобрышев. бригадир СУ-43 Б . В. Овсов,
электросварщик СМУ14 10. М. Гольцов, машинист трубоукладчика СМУ-15 А. И. Ш у ш лекнн.
председатель
профкома ДСУ-12 Д. И.
Чекан, бригадир электросварочной
бригады
СУ-44 С. II. Трофимов,
стропальщик
У НТК
II. II, Долгой, заместитель начальника Глиитюментру боиронодетроя
И. Р. Цлрапкнн. председатель райкома профсоюза работников нефтяной II газоной промышленности
В. А.
Ширяева.
Затем состоялись выборы нового
состава
объединенного комитета профсоюза, ревизионной комиссии, делегатов на V I I I
районную профсоюзную конференцию.
В заключение конференции ряд профсоюзных активистов был награжден грамотами, я
т а к ж е ценными подарками.
Л. ПАВЛОВА.

управлению

Специализированному
ТАК В С Е Н А Ч И Н А Л О С Ь

=

№

7—10

лет

=

От первых дней —
до дней сегодняшних
Конструкторы
цент,
рального конструктор,
ского бюро Газстрой.
машина и машиностроители были
частыми
гостями
управления.
Вместе
с водителями
Кравченко, Плотщшо.
вым.
Копыловым.
Позднышевым они вносили поправки, изменения в конструкцию
болотохода. В эти го.
ды значительно нзме.
пилась география дне.
локации
механизмов
СУ-7. От Самотлора до
Ноябрьска
работают
болотоходы н ремлетуч.
кн. сваебои и ямобуры.
электрохнмзащнта
и
крановые
установки.
Более полутора
лет
помогали два экипажа
сваебоев строить жилой поселок «Солнечный*» в Сургуте. Уже
построено
на сваях
СУ.7 три дома в будущем городе Радуж.
ный. Немалый
вклад
сваебойного участка н
на строительстве жилого поселка Магистраль,
строительстве
двухэтажной школы, интерната в п. Ларьяк.

«ОРГАНИЗОВАТЬ
В СОСТАВЕ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОП
СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 В ГО
РОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ.. >.
(Из приказа управляющего трестом от 17 октября 1974 г.)
РММ. склада запчас.
АК. С НЕБОЛЬШО.
тей. котельной, сква.
ГО ЛИСТКА БУжнны. администрация,
МАГИ. и началось наного корпуса, укладкой
ше управление.
Напервых сотен кубометчальником был назнаров бетона на благо,
чен Виталий Фроловнч
устройстве территории.
Навченко. Назначение
Л на трассах идет вис
управления — эксплу. дренне новых способов
атацнн
и ремонт осбалластировки
трубоновных
строительных
проводов:
анкероврамашин и механизмов
щатель на платформе
подрааделеннй
треста
«Хаеки.8* и китобой(трубоукладчиков, буная пушка
на шасси
льдозеров. ГТТ, ком
трелевочника
. устапрессоров
и другой новка
выстреливания
техники).
анкеров.
На обустройство Са.
1978 1979 годы —
мо г.тора страна напраосвоение полного ком.
вила значительные сиилекса
но строительстлы. Поступало
много
ву трубопроводов (за
техники.
механизмов,
исключением
сварки
которые первое время
стыков) на вновь обу.
подолгу
простаивали
страиваемом
Тагрнн.
из.за нехватки специа. ском
месторождении.
листов. И вот из раз. Тогда
же наши рацио,
ных концов страны на
нализаторы
Базалей и
ударную стройку
н
Иакушенко
создают
наш город едут люди,
позже наз.
приходят и к нам в установку,
ванную
МПА.1
управление. Остро вста- бойиый агрегат (свае,
для
ла проблема жнлья. Се. баластнровкн трубопро.
лнли прямо в контору,
водов
с
помощью
спе.
в красный уголок.
инальных анкеров). В
Управление разраста1980 году в СУ-7 вли.
лось иа глазах.
По ааетси
новый коллек.
инициативе работников
тнв.учветок по строи,
Павчснко, Сапнтои. Б у .
тельству электрохнмза.
аика в районе аэропорщиты. В этом же году
та начали строительстмеханизаторы пристуво собственной базы.
пают к освоению оте.
Почти с первых дней
чествеиного
болотохоначалось внедрение но.
«Тюмень», успешвого способа подготовки да
ное внедрение которого
трасе--«проминкой» с
позволило
перейти
помощью
отечествен,
тресту от
сезонного
ных болотоходов ГТТ обустройства
месторожи бульдозеров. В 1975 дений
к круглогоднч.
— 1976 годах в управной работе всех бригад
ление начали
посту,
на монтаже трубопропать импортные снего. водов.
вне.
болотоходы, компресео. дрення Энтузиастов
этой
машины
ры. И новые трудности
начальник
— их обслуживание. С возглавил
четвертого
участка
помощью учкомбннатов
А. Е. Храмеев. внес,
Мнннефтегазстрои идет
нй не одно рациона,
подготовка спецналис. ш
лнзаторское предложе.
тов. В это же
время
нне по доработке боло,
создается
крановый
тоходов. Совершенствоучасток. 1977 год оз.
ванне машины длилось
наменовался сдачей в
вплоть
до 1984 года.
эксплуатацию первых

Т

УСПЕХИ

НЕ ПРИ.

ХОДИЛИ САМИ
СОБОЙ. Большую роль
здесь сыграла стабильность коллектива,
в
чем большая заслуга
руководства.
общест.
венных
организаций.
Вот уже пятый год воз.
главляет
партийную
организацию
вдумчивый и внимательный к
людям
коммунист
В. А. Кунчекко.
Он
никогда
не повысит
голоса, но, сказанное
им доходит до каждо.
го, с кем ведет беседу. А главное — он
всегда среди рабочих,
поскольку и сам член
коллектива, которому
недавно
присвоено
зва н не
« Коллектив
коммунистического труда». Это участок № 5
по ремонту
техники,
возглавляемый ветераном труда, коммуннс.
том А. Е. Арбузовым.

Профсоюзной
органн.
зацнеИ четвертый год
руководит
коммунист
1. Е. Чевтаева. Труд,
но
найти
человека
энергичнее
Татьяны
Ефимовны. Ей до всего
есть дело.
Выполняя
основную работу диспетчера, она успевает
побывать в рабочих общежитиях. договорить,
ся в ОРСе об автолавке. побывать на самом
отдаленном
участке
производства иа трассе,
да, мало лн забот
у
председателя профко.
ли.
Более
50 человек
трудятся сегодня в управлении с
первых
дней его основания. В
их числе
передовые
работники В. Болдырев. Д. Жданов. Т. Ибрагимов, К). Маршин.
А. Семиков. Н. Чнр.
кунов, И. Базалей. А.
Храмеев, А. Жильцов.
Л. Шаменко. Л. Ко.
миссарова. А. Пешков,
Н. Новикова н другие.
Всех
нх объединяет
одно . добросовестное
отношение
к своим
обязанностям, высокая
ответственность за порученное дело.
1964 год явился для
СУ-7 последним годом
существования в этом
качестве. Сейчас
его
переименовали в управление механизации
ЛФ 19. предназначен,
ное
только для ремонта
всей техники
подразделений треста.
Много трудностей предстоит преодолеть коллективу, прежде, чем
закончится реорганнза.
цня. Многим придется
перейти на работу в
другие
подразделения
вместе с техникой, но
основной костяк останется н приложит все
силы, чтобы управле.
ние, как можво быстрее
стабилизировало
свою работу н успешно справлялось с по.
ставленными задачами.

Электромеханик, ударник коммунистического тру.
да Валерий Евгеньевич Аксенов (на снимке) трудится в СУ-7 около четырех лет. Если сравнить
эт> цифру с возрастом самого управления, то мож.
но сказать, что и недолго. Однако, спросите об этом
у самого Валерия и он. не задумываясь.
ответит:
«Мне кажется, что я здесь столько, сколько
себя
помню. Коллектив у нас дружный, доброжелатель,
нын. я быстро освоился, по.настоящему полюбил и
свою работу».
В. ВЛАДИМИРОВ.

Под повседневный контроль
Успех любого дела
зависит от участия в
нем заинтересованных,
энергичных.
инициативных
людей — та
ких. как председатель
комиссии
по охране
труда
профсоюзного
комитета
управления
слесарь В. В. Мирошников. инженер по технике безопасности Г. И.
Савостьянова, общественные
инспекторы
председатель цехкома
пятого участка М. И.
Иванова.
электрик
В. И. Аненков. токарь
В. С Аидрненко. Именно их совместной славленной работой объясняем мы тот факт, что
в 1983 году наше управление заняло первое место среди подразделений треста
в
смотре-Конкурсе
«За
безопасный труд п XI
пятилетке». Достижению такого результата
способствовали
регулярные проверки
по
охране труда, проводимые инженерно-техническими
работниками

В. БИРЮЗОВ,
начальник управления.

Вглядитесь в эти лица. Перед инни—ветераны управлении. Те, кто с первых дней каждый на своем рабочем месте — за рулем боло-

тохода, иа станком и ре монтиых мастерских,

На снимке: слесарь А. Ю Пешков, прораб шесто.
го участка А. И. Жильцов, старший инспектор от_
дела кадров Л. Ф. Комиссарова, водитель
С М.

Насадык. аккумиляторщик М. И. № а в ова, водитель
Н В Чиркунов. механик Л. Ф Юаааедао. слесарь
И. Т. Базалей. машинист «Хагкнд» Р 13. Сагадеев.

НАШ АДРЕС г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефон 6-10-58

отделе аппарата у п р а в л е н и и создавали

в
ого
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управления' и общест
венными инспекторами,
по итогам которых они
отчитываются каждый
четверг — День
ТБ.
Необходимо сказать и
о том.
что в центре
внимания комиссии но
охране труда находятся вопросы
создания
нормальных бытовых
условий для работы в
осенне-зимний период.
Так. например, в этом
году уже
в сентябре
ремонтно - механические масте|>ские участка № 5 были
полностью подготовлены к
зиме установлены тепловые завесы, произведено остекление окон,
отремонтированы душевые. в бытовках установлена новая мебель.
Хорошо работает комиссия и в этом году,
за девять месяцев ею
проведены все номенклатурные мероприятия по комплексному
плану работ.
Т. ЧЕВТАЕВА.
председатель профкома СУ.7 (УМ-19).

трудовую летопись. Они — ядро
коллектива,
которое сплачивает новичков делится с ними
опытом, помогает в трудност и .

,
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Программа действий
Есть над чем поработать
народным
контролерам и в плане
улучшения
трудовой дисциплины, ведь имеются
случаи опоздания на работу, попадания в медвытрезвитель, прогулы. Мы
считаем, что для их устранения необходимо взять под строгий контроль
работу- начальников
подразделений
автобазы над этим вопросом. Меры,
принятые нмн для сокращения про
гулов, приведут к повышению производительности труда—вот и еще одни
резерв производства.
Для автотранспортного предприятия режим экономии — это. в первую
очередь, правильный расход горюче,
гмазочных материалов. Многое дела,
стся народными контролерами для их
рационального использования: это н
проверка спидометров, н контроль за
правильностью отпуска ГСМ. и про.
верка путевых листов
на списание
горючего по спидометру.
Горячо поддерживая выступление
К. У. Черненко, мы, народные контролеры. приложим максимум усилий
для борьбы с бесхозяйственностью,
расточительством, для того, чтобы
бережливость стала непреложным законом всей нашей жизни и на производстве, и в быту.
Н ДАНИЛОВ,
председатель группы народного
контроля автобазы № 2.

П о следам наших выступлений щежитии автобазы № 2 в
п. Магистраль. Руководство как СМУ-23 (начнем с
ннх, поскольку
именно
это
управление
сдало
Ответ на корреспонден- объект со значительными
цию под такнм заголовком, недоделками),
автобазы
опубликованную в № 32 (приняла объект) так и СУза 22 сентября
нашей
18 (на подотчете которого
газеты, мы получили от
весь поселок), по непонятзаместителя
начальника
ным пока причинам пред
СУ-43 Ю. П. Кузнецова,
почитают отмалчиваться,
где он сообщал, что к 10
игнорируют выступления
октября
все недостатки
газеты- Может быть, все
будут устранены.
недостатки уже устранены,
Действительно, в обще
ведь прошло немало врежитии СУ-43 в п. КС-2
мени, и просто не о чем
сделан частичный ремонт:
писать? К сожалению, все
застеклены окна, пронзве
остается по прежнему. И
дена покраска корндодов
вот, после очередного нав некоторых комнатах за
поминания, редакция поме-'сны обои и так далее
лучила ответ от заместителя начальника
СУ-18
Однако помимо вопро
Л. Г. Вера.
сов бытового
характера
(кстати, по словам прожн
«Общежитие
автобазы
вающнх в общежитии, ре
№ 2 в жнлпоселке Магишенных далеко не полно
страль обслуживается дестью), газета вела разго
журными сантехниками и
вор и о воспитательной ра
электриками СУ-18, хотя
боте, разумной оргаинза
управлением на баланс не
цнн досуга проживающих
принято. Приняла его авздесь рабочих.
тобаза № 2 от СМУ-23 с
Редакция по прежнему
недоделками, представитеждет ответа от руководства
ля же СУ-18 в комиссии
управления
о том, что
не было. После ликвидасделано, и что делается, а
ции СМУ . 2 3
недоделок
также приглашает высказдание общежития
мы
заться по этим вопросам
возьмем на свой баланс».
самих жильцов.
Ответы начали поступать. но, видимо, это уже
стало неписаным законом
„КРАЙНЕГО"
—с «крайнего». Ну что
крайнего нашли, теУЖЕ НАШЛИ ж,
перь попробуем вернуться
и послушать тех. кто усЕще в
середине мая
тановил
эту ОЧЕРЕД
нынешнего года в нашей
НОСТЬ
БЕЗОТВЕТСТгазете был
опубликован
ВЕННОСТИ - СМУ 23 и
материал, поступивший из
штаба
«Комсомольского автобазу № 2, и хорошо
бы за словами
увидеть
Прожектора» о неудов,
дело.
летворнтельных условиях
быта проживающих в обЛ. ПАВЛОВА.

ДЁРНИТЕСЬ,
ХОЗЯЕВА..."

СТРАН.

СОЕДИНИПГЕС1,'

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
Цена 1 кол.

К.М» 37.38 (84.85), СУББОТА 20 октября 1981 г.

",3<ТЯ выходит с февраля 1983 года

Важной программой действий для
нас, дозорных производственного порядка, стала речь товарища
К. У.
Черненко на Всесоюзном совещании
народных контролеров. При обсуждении задач, поставленных в речи, мы
на собрании народных
контролеров
автобазы № 2 особое внимание заострили на том моменте, где говорится о ключевой для нас сфере—экономике. И главную свою задачу мы видим в успешном завершении пятилетки,, ?тя чего требуется улучшение орга1 ?цнн труда, укрепление днецип
лннш, режим экономии.—то есть не.
обходимо привести в действие
все
презервы производства. А они у нас
есть и очень большие. Так, например,
одной нз наиболее
прогрессивных
форм улучшения организации труда
является для автобазы, предназначен
ной для обслуживания
управлений
треста, перевод коллективов водителей на бригадный подряд. Но хорошее
начинание, подхваченное
бригадами
второй н восьмой автоколонн, не смо
гло развернуться в полную силу из
за частых срывов графика работ
со
стороны заказчика — ДСУ-12. Еще
одним нз резервов улучшения органн
з»;нн труда является двусменная работа транспортников, на таком графике работают у нас водители первой,
второй и восьмой автоколонн.

ВСЕХ

ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ

И

ВЫБОРЫ

Степень участия
Горячо вметупалн коммунисты. Чувствовалось,
что их. как говорится, за
живое задевает и неудачная организация
работы
бригад по методу бригад
ного подряда: «.Руководители автобазы и сами несерьезно подходят к этому методу — вместо того,
чтобы дать бригаде единый наряд, разбрасывают
водителей по участкам» —
говорил водитель автоколонны № 8 А. Н. Костин.
На нехватке запчастей, отсутствии гласности соревнования. О СЛАБОП ВОСПИТАТЕЛЬ! ЮП РАБО
ТЕ с людьми, остановились водитель автоколонны № 7 И. И. Ульянич.
партгрупорг автоколонны
№ 6 В. Ф. Ку игу ров, начальник автоколонны Л3> 5
А. Д. Петровских. В частности, с большой озабоченностью он высказывался о том. что на местах—
в цехах, на производственных участках редко проводятся встречи руководителей с рабочими, мало

НА

КОНТРОЛЕ

читается лекций, нерегулярно проводятся политинформации. практически
не ведут никакой работы
агитаторы. Люди порой не
знают как сработала соседняя бригада, колонна—
Доска показателей даже
управления
:<аполнистсн
нерегулярно. Слаба дисциплина на производстве.
П в отчетном докладе секретаря парторганизации
значительное место было
уделено именно вопросам
дисциплины. Уже тот факт,
что в коллективе возросло число прогульщиков по
сравнению с 1983 годом
почти на 370 человек, 323
—уволено, причем, около
50 по статье.
довольно
тревожный.
А вот индивидуальная
работа с этими людьми
проводилась очень слабо.
Проще казалось у полип»
Но
на освободппншееи
места приходили другие,
многие из которых уже с
первых нцгои «заявляли»
себя на увольнение.

ПУСКОВЫЕ

Судя по выступлениям,
проблем в автобазе № 2
очень много, а это значит,
И поле деятельности
у
парторганизации
огроМное. Однако, ни в докладе,
ни » выступлениях
не
было конкретного анализа
работы партийного бюро в
том или ином надраплсинн
выступающие в
основном говорили о нед< к та т ка х
орган ила и ни
производства, а йот того,
как коммунисты боролись
с этими недостатками, к
сожалению, сказано было
вскользь и очень мало. А
ведь собрание и призвано
было выявим.
степень
участия пар) организации
во всех сферах деятельности коллектива.
Отметив ьак положительные так и многие отрицательные стороны деятельности
парторганизации, коммунисты признали работу
партийного
бюро удовлетворительной
Секретарем вновь избран
Д П. Далидовнч.
Л. СТЕПАНОВА.

ОБЪЕКТЫ

Нет, не подвезли, не обеспечили. А результат...
Проблемы строительства спортивного комплекса
в
п. Магистраль наша газета поднимала уже неоднократно.
Вот и в предыдущем
номере комсомольцы н моло.
15 октября заместит е л ь управляющего трестом В. Г. Устич провел оперативное совещание
но воиросам
строительства сиортнвного комплекса н банипрачечной в а . Магистраль. Здесь
присутствовали заместители иа
чальииков управлении,
все те, кто, отвечает за
строительство.
Было отмечено, что
строительство
указан'
пых объектов
ведется
СМ У-23 неудовлетворительно. Имеют
место
простои рабочих, механизмов.
Иа совещаинп были
конкретизированы обя'
занности каждого в целях обеспечения своевременного ввода объектов.
Т а к , И- И. Ларионову ( А Т Б 2 ) вменено в
обязанность ваять поД
личный контроль выделен не и работу транспорта
и крапов д л я
СМУ-23;
3. И. Комароиской (СУ-7) — вы-

деление людей, оиоспе*
чеине электросварочных
работ но бассейиу, производства
монтажных
работ на изготовлении и
обвязке бассейна; Л . П.
Новиковой ( Д С У 1 2 ) —
контроль за работой механизмов,
своевременной заправкой и оперативным ремонтом бульдозеров, экскаваторов;
1>. М. Кобзарю
(СМУ
23) —ежедневно решать
все ион росы, с в я з а н н ы е
с обеспечением
строительными материалами,
оборудованием. Не допускать простоев рабочих, механизмов; Г. Б.
Скоряку
(УПТК)
принять меры но изысканию
недостающего
оборудования;
начальнику О К С а В В. Монику
— осуществлять
контроль за качеством
строительства,
оперативно решать вопросы
СМУ23;
инструктору
по спорту В. Н. П о г
рымбе — осуществлять
контроль за выполнением данного распоря-

дежь я своей корреспонденции выражали опасения по
поводу сдачи комплекса в нынешнем году.
жения.
Вопросы
ио нг'ч.лм
работы будут заслуживаться еженедельно но
субботам в 10.00.
Н а к а н у н е этого о б е щ а н и я рейдовая I руина
«КМ», иоОывдвШлп на
строительство
спорт
комплекса
сообщала:
полдня простояла из,та
отсутствии
горючего
техника, СУ*7 ио организовало снаро ы ы е работы на бассейне, тормозит ход строительства У П Т К : но за пелены
брус д л я настила иолов,
стекло...
Что изменилось
за
несколько дней, ирошед*
шнх после совещания''
К а к выполняется
распоряжение?
Подходит к концу с г
ронтсльство теплотрассы
к спорткомплекс/.
Монтажная
бригада
СМУ'23 работает здесь
в дво сменыЗатем
монтажники
займутся
участком наружной канализационной сети к
бапо н п о ж а р н ы й
ко

лодцем.
без которого
комплекс но будет принят
комиссией.
Ноирежисму • остро стоит
вопрос
обеспечении
стройки
теплоизолированной трубой,
хотя
.УНТК
и .ланнмает.н
этим. Д о сих пор
не
завезены управлением
стекло, часть полового
бруса. 'Гак и но приступило
к сварочным
работам
на бассейне
СУ 7. Не хватает автотранспорта д л я занозки
материалов и оборудования.
Работа, конечно, заметно оживилась,
ио,
нее отмеченные
здесь,
да и другие недостатки,
не замедлят с к а з а т ь с я
на сроках сдачи объекта — спорткомплекса,
срыв ж о у ж е очередного срока явится результатом безответственности по только руководства управлений, участвующих в строительство, но н конкретных лиг
дей.
В, ГРИГОРЬЕВ.

V
СОРЕВНОВАНИЕ

О

БЪЕДИНЕН Н Ы И
КОМИТЕТ ИРОФ.
СОЮЗА за отчетный ие.
риод внес определенный
вклад в дело выполнения
трестом государственного
плана и социалистических
обязательств, в решение
социально . бытовых во.
икосов и многое другое.
В частности, в развитие
социалистического сорев.
новании и подразделениях
треста. С целью более эффективного использования
материальных и трудовых
ресурсов, дальнейшего роста
производительности
труда в этом году впер,
вые было организовано
наряду с другими видами
еженедельное социалистическое соревнование между коллективами техно,
логических потоков, занятых на строительстве трубопроводов. Комплексные
технологические
потоки
созданы были в подразделениях для мобилизации
коллективов на
досрочный ввод иефте и газопроводов.
водоводов
в
Среднем Прнобье. За отчетный период среди под.
разделений неоднократно
классные места занимали:
СУ-7. УМ.19.
СУ 18.
ДСУ-12. В соревновании
среди
технологических
потоков победителями вы.
ходили: поток Л6 4 (СМУ15 начальник потока В. В.
Адссв). поток -V 9 (СУ18—
И. Л. Яроиолов).
Коллективы
управлении
СУ-7.
СУ 18.
АТБ-2.
бригада илетевозов
нз
АТБ-2 Р. А. Шахбазова
неоднократно
занимали
классные
места
во
Всесоюзном
социалист»»,
ческом соревновании, бы
лн награждены Почетны,
ми грамотами н денежными премиями
Мниис.
терства и ВЦСПС. В индивидуальном соревнова.
ннн добились
почетного
звания «Лучший по про
фссснн» 21 человек.
Итоги социалнстическо.
го соревнования в тресте
подводились своевременно,
предавались широкой гласности через экран соцна.
лнстнческого
соревнования. молнии,
плакаты,
многотиражную газету.
Профсоюзный комитет в
нынешнем году
заметно
повысил требовательность
при присвоении и подтверждении звания «Ударник
коммунистического
труда». Этот вопрос рассмат.
рниался в порядке персонального обсуждения ка.
ждого кандидата с учетом выполнения им при.
пятых обязательств,
его
трудовой и общественной
деятельности. За ухудшение показателей в работе
этого звания лишены: 2 3
человека в СУ-18. 12 —
АТБ-2, 8 —УМ.19.
А
девять бригад за наруше.
нис трудовой дисциплины
н невыполнение социалистических
обязательств
лишены звания коллективов
коммунистического
труда.
Анализ показывает, что
вопросам социалистического соревнования
серьезное внимание уделяется в
СУ 18. СМУ-15. Администрация стала
больше
проявлять заботы о создании соревнующимся ус.
ловий. К сожалению, такое положение дел не ве.
зде. Слабо
занимаются
вопросами соревнования в
СУ-43. АТБ.2. СМУ 23.
УПТК.

БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД

П

РОДОЛ Ж Е Н И Е М
СЛАВНЫХ ТРАДИ
НИИ стахановского дви.

.кении. 50-летне которого
мы скоро будем отмечать,
является метод работы по
бригадному подряду. Он
оправдывает себя во многих отраслях
народного
хозяйства. Труд в брита,
дач является
наиболее
творческим:
в коллективе раскрываются способности каждого работнн.
ка. В тресте насчитывается 72 бригады, охватывающие 1189 человек, нз
них 16 бригад (513 чело,
век) работают на бригадном подряде. За восемь
месяцев 1981 года
по
бригадному подряду вы
полнено 39.8
процента
программы треста собст.
венными силами или на

ря на это. во многих под.
разделениях треста.
на
пример, число
ирогульщнков не уменьшается, а
нз года в год растет. А
ведь к нарушителям при.
меняются различные, казалось бы.
действенные
меры наказания: выгово
ры. перенос на десять но.
меров назад
в списках
очередности на получение
жилья, перенос отпусков и
другие. Однако, мало еще
обсуждаются врогулыцнкн пьяницы, на собранп.
ях в трудовых коллективах. в низовых звеньях —
профгруппах, на цехкомах.
Так. слабо работают това.
рищескнс суды в УМ-19.
СУ.43, СУ-44. Совершен

Отчетно -

номического образования
трудящихся. Так, в 1984
году в подразделениях треста работает уже 4 3 шко.
лы комтруда с охватом
1205 человек (1982 Г.—
1180 человек).
Многие
школы изучают
новый
курс «Коллективные формы организации
труда.
Бригадный хозрасчет». С
целью повышения эффективности учебы, усиления
влияния учебы нз трудо.
вое н нравственное воспитание трудящихся, объединенный комитет проф.
союза организовал смотрконкурс на лучшую школу комтруда среди подраз.
делений треста. По итогам присуждались
клас-

Н. Воронков,

труда. Все это обязывает
нас проявлять носгояиную
заботу о расширении кру.
гозора
профактивистов.
Эту задачу призвана, в
частности, решать школа
профакгнва при объединенном комитете
проф.
союза и постоянно действующие семинары
при
профкомах.
Ежегодно,
вновь избранный
актив
повышает свой общеобра.
зовательный уровень на
областных
курсах при
райкоме профсоюза. Почти каждый председатель
профкома побывал
на
десятидневных курсах в
Тюмени. Еженедельно в
объединенном
комитете
профсоюза проходит пнет.

председатель о б ъ е д и н е н н о г о
комитета профсоюза

В ИНТЕРЕСАХ
ТРУДЯЩИХСЯ
Из отчетного д о к л а д а •
сумму 18 млн. 600 тысяч
руолей. В основном этот
ооъем выполнен бригадами Увсова (СУ-43), Дои.
гору кова (УМ 19) на стро.
нтс.шетве конденсатопровода «Уренгой — Сургут»,
,*абияки. Рахимова. 1 орбаиь (СМУ-15)
на объектах обустройства Урь.
е ас кого,
Северо Нокур• -кого, Ватннского место,
рождений. Однако, этого
недостаточно — бригадный
подряд в тресте
не на
должном уровне: во многих
подразделениях
к
этому вопросу
подходят
формально.
Бригадный
подряд требует соблюдения стабильности состава
бригад, комплектации нх
оборудованием
и технн.
кой. четкого соблюдения
в них графика работ, гра
фнка движения
бригад,
полного комплекта расчет
ной документации. Песо,
блюденне хотя бы одного
нз этих требований ведет
к срыву результатов. Примеров у нас в подразделениях таких уже немало.
Автобаза, например, са.
мый многочисленный коллектив и по характеру
работы имеет
большие
возможности для бригад
иого подряда. Анализ же
работы в первом полуго.
дни колонны № 2 (самос
валы) показал, что только
40 процентов всего рабочего времени водители ко.
лонны работают на перевозке грунта, а 45 —заняты ремонтом
автомобн.
лей. Бригадные
табеля
выходов пестрят неполными днями работы на линии. В таких
условиях
бригадный подряд, несом,
ненно, будет
оставаться
на бумаге.
Перед администрацией
и объединенным комитетом профсоюза треста стоит сейчас серьезная зада,
ча по развитию бригадного подряда, по достижению до конца
текущей
пятилетки уровня бригад,
ного подряда до 77 процентов.

УКРЕПЛЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

К

РЕПКАЯ ДИСЦИПЛИНА — важный резерв роста эффективности
производства.
Объединенный комитет профсоюза неоднократно оассмат.
рнвал этот вопрос на заседаниях президиума. Проводилась конкретная рабо.
та по укреплению
дисциплины, однако, несмот-

но бездействуют они
в
СМУ-23, СУ 7. Днсцнплн.
на не требует матерналь.
ных вложений, ио. если
она на уровне, дает ощутимую отдачу.

УСЛОВИЯ
Т Р У Д А И БЫТА

сные места. Школы прн.
шгмалн участие и в смотрах конкурсах, органнзо.
ванных обкомом и райкомом профсоюза. Призовые
места занимали:
школа
АТБ-2
(пропагандист
А. А. Дуднна). ДСУ-12
(Ф. И. Комиссаров). Од.
нако, не везде к этому
делу подходили серьезно,
в УМ 19. СМУ 14 школы
работали слабо, а в СУ43. СУ-44
ие работали
вообще.
Вопросы
органшшцин
учебы регулярно рассмат.
рнвались
на заседаниях
президиума объединенного
комитета профсоюза.

ДНА
И З ЗАБОТ
^
объединенного комн.
тега профсоюза — улучшение саннтарно-гнгнепн.
чесних условий труда, его
охраны. Большое
значение придается
выполнению комплексного пла
на по улучшению условий
охраны труда и санитарРАБОТА
но.оздоровнтольных
мероприятий.
В числе осС КАДРАМИ
новных выполненных мероприятий — строитель,
ство
производственных
АЖНЕИШИМ УСЛОбаз в п. Савкино, ст. КаВИЕМ
УСПЕХА
талым, п. Радужный, стодеятельности
профсоюза
ловых в ДСУ.12. СУ-44,
было н остается улучше.
СУ-18. СУ-43; построены
нне подбора, расстановки
н реконструированы санн. и воспитания профсоюзных
тармо бытовые помещения
кадров.
Объединенный
на сумму 31,14
тысяч
комитет профсоюза про.
рублей: введено
более
вел большую работу по
300 квадратных
метров
совершенствованию струкпомещений для
отдыха,
туры профкомов в под.
270 квадратных
метров
разделениях треста.
В
- для сушки спецодежды,
нынешнем году в каждой
душевых комнат и другие.
брнгаде создана профгрупБольшую работу по улучпа, в колоннах и на уча.
шению условий
труда
стках — цеховые комитеты.
провели в СУ-7, где поКоличество профгрупп, тастроили прачечную комнаким образом, увеличилось
ту. спортивный
зал
в
за отчетный период
иа
РММ. оборудовали каби32 процента.
Большое
нет и учебный класс тех.
значение придавалось под.
инки безопасности, реконбору профактива в низоструировали
электроцех.
вых звеньях. Так,
нз
Вместе
с
тем.
в
110 профгрупоргов 37 че.
некоторых подразделени.
ловек молодежи. 101 —
ях (СУ 18. СМУ-14) ру- рабочий с производства.
ководители
недостаточно 72 — со средним и высзанимаются
улучшением
шим образованием. Из 6 5
условий труда
рабочих.
председателей цеховых ко.
Так, пункт
—установка
митетов
17 — члены
кран.балкн в РММ
и
КПСС, 18 человек — мо
СИЦе — ежегодно вклю- лодежн, 52 рабочих. Но
чает в комплексный план
сегодня нужно признать
СУ-18. но безрезультат.
н наши ошибки в подборе
ио. На бумаге
идет
и
председателей профсоюзустройство
вентиляционных организаций. Так, в
ной
системы
в РММ
СУ-43 возглавил профком
СМУ. 14. Вопросам охракоммунист П. М. Федоров,
ны труда на производстве оказавшийся
безыницна.
следует уделять
самое
тнвным н безответственсерьезное внимание, поным человеком. Это сви.
скольку от
нх решения
детельство того, что мы
во многом зависит состоеще много недорабатываяние
производственного
ем в вопросах подбора и
травматизма.
расстановки кадров профактивистов.

В

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШОЕ

МЕСТО

В

своей работе проф.
ком уделял вопросам эко-

Для успешного выполне.
ння своих функций профсоюзные работники долж.
ны хорошо разбираться в
вопросах
производства,
знать основы
трудового
законодательства, социального страхования, охраны

руктивнос совещание, которое ставит задачи пе.
ред профкомами, а также осуществляет контроль
за проводимыми
мероприятиями.

ОБМЕН
БИЛЕТОВ

Х

ОРОШИМ ЭКЗАМЕНОМ на актив,
ность стал обмен профсо
юзных билетов. Во всех
бригадах, на участках, в
колоннах прошли собрания с повесткой дня: «Обмен профсоюзных
биле,
тов и задачи членов профсоюза по соблюдению тре.
бованнй Устава профсоюзов СССР».
где шел
серьезный
разговор
о
вкладе каждого в общее
дело. Само вручение бн.
летов стало
одним
из
средств воспитания
трудящихся. Право первыми
получить
профсоюзные
билеты было предостав.
лено коллективам коммунистического труда В. И.
Дуванова и Г. А. Нови,
кова нз СУ-18. идеологи,
чески передовому участ.
ну Ф. И. Комиссарова нз
ДСУ-12. победителям со.
цналистнческого соревно.
вання М. Я. Савченко —
бритаднру
каменщиков
СМУ 23, Р. X. Хабнрову
— электросварщику СМУ.
14. Ю. М. Гольцову —
профгрупоргу
бригады
П. П. Шестака из СМУ14 н другим передовикам.
Вручение проходило
в
торжественной обстановке
на профсоюзных собранн.
ях коллективов.

РАБОТА
С КРИТИЧЕСКИМИ
ЗАМЕЧАНИЯМИ
В многообразной
деятельности
профсоюзов
БОЛЬШОЕ МЕСТО отво.
днтся
ВЫПОЛНЕНИЮ
КРИТИЧЕСКИХ
ЗАМЕ
ЧАНИИ И ПРЕДЛОЖЕ.
НИИ. высказанных
на
профсоюзных отчетно-вы.
борных собраниях. В 1981
году на
отчетно-выборной конференции треста
было высказано делегатами 18 критических замечаний. 15 нз них реализовано три, а это—улуч.
шеинс организации социалистического
соревнова.

выборная
ння в бригадах, на участках, постановка иа вы.
сокий уровень
трудовой
дисциплины в ряде управлений,
строительство
собственного
спортзала,
выполняются крайне мед.
ленно.
Выполняя
постановление ЦК КПСС «О даль,
иейшем улучшении идеологической, политико.воспитательной
работы»,
профсоюзными комитетами проделана немалая воспитательная н культурно,
массовая работа
среди
трудящихся,
проживающих в общежитиях. Однако. остановлюсь на не.
достатках. В общежитиях
и красных уголках мало
проводится тематических
вечеров, встреч с ветеранами труда
и Великой
Отечественной
войны,
представителями администрации. На п р е з и д и у м ^
объединенного
комитета
критиковались адмнннст.
рация и профсоюзный комитет управления за неудовлетворительное
с ос.
тоянне общежития «Механизатор». Во многих общежитиях воспитательная
работа проводится
фор.
малыю, мероприятия остаются на бумаге.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТ С
ВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
2» СОЦИАЛИСТИЧЕС°
КИХ О Б Я З А Т Е Л Ь .
СТВАХ треста нашла отражение ПРОДОВОЛЬСТ.
ВЕННАЯ ПРОГРАММА.
За отчетный период построено пять теплиц, четы,
ре овощехранилища.
В
тресте имеется три свинарника. Силами подраз.
делений треста вспахано
и подготовлено 2 0 гекта- л
ров земли. Объединенный
ком1ггет профсоюза на з а .
седа ни ях президиума рассматривал вопросы Про.
довольственной
программы, была отмечена ела.
бая работа по организации
огородничества в С М У - 1 5 , СУ.7. СМУ-23. ДСУ-1Г
УПТК.
Администрация н объединенный комитет проф.
союза треста немало е д е
лали по улучшению бы.
товых условий в трассовых и полевых городках.
Их в тресте семь с чнс.
лом проживающих
там
3.5 тысячи человек.
Во
всех городках
имеются
красные уголкн, столовые,
магазины, бани, медпункты, сушилки, прачечные.
Хорошие условия
для
проживания созданы в го.
родне Покачн
СМУ-14.
Здесь в красном уголке
демонстрируются
кино.
фильмы, есть библиотека.
Имеется теплица, которая
полностью
обеспечивает
столовую луком,
овощами. Однако, такое положе.
нне далеко не везде. Так.
плохо подготовлены
к
зимнему периоду, например. жнлгородкн СУ.44.
УПТК, СМУ-15, АТБ-2,
СУ.43.
Администрации, профсоюзным
организациям
подразделений треста следует усилить внимание к
бытовым нуждам работой,
ков. создать все необходимые условия
для нормального отдыха, что в
конечном итоге положительно скажется н на производственных показате.
лях.
Новому составу объе.
днненного комитета профсоюза необходимо все отмеченные
недостатки
взять под контроль я р а .
ботать над их устранением.

\
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профсоюзная

конференция

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА
ПОДРЯДУ —
ШИРОКУЮ
ДОРОГУ
До конца пятилетки более года, но уже сейчас
можно и нужно дать оценку работе коллектива
с
тем, чтобы выявить недостатки. слабые места и в
последнем году пятилетки
усилить организованность
и приложить все силы к
безусловному
выполнению планов.
В целом,
в течение
™ всех этих лет пятилетки
допущено снижение объемов перевозок при росте
автопарка.
Можно
ли
это отнести только
за
счет ухудшения
использования
транспортных
средств? Считаю, нет. В
основном снижение грузоперевозок произошло за
счет усиления борьбы с
приписками. До 1903 года оплата водителям вахтового автотранспорта производилась по смешанной
^Ч'.тате труда. Эта система
«прождала высокий процент приписок. Затем весь
вахтовый транспорт был
переведен на повременнопремиальную систему оплаты. Вот пример: в 1981
году вахтовым транспортом было
«перевезено»»
•100 тысяч тонн, в 1982
году только 259
тысяч
тонн, а в 1983—ни одной. Но, пожалуй, самой
действенной формой борьбы с приписками является бригадный
подряд.
К сожалению.
в нашем
управлении он внедряется
слабо. То вовремя нет заявок заказчиков на выполнение работ, то они
есть, но поступили с большим опозданием, то мы
сами часть
подрядной
бригады перебрасываем на
другие объекты. А
это

Т

нпжает интерес людей к
(боте по этому прогрессниному методу, поскольку он требует
создания
определенных условий. II
все же бригадный подряд,
пусть нелегко,
по прокладывает себе дорогу в
Жизнь, и там. где прижился,
дает ощутимые
результаты.

Однако,
тружеников
автобазы волнуют не только производственные вопросы. Один детский сад,
имеющийся в г. Нижневартовске, не в состоянии
удовлетворить потребности работников треста в
детских дошкольных учреждениях. Нужен детсад
и в п. Магистраль. Объединенному комитету профсоюза следует
взять
этот вопрос
под свой
контроль.
Я. ТЕТЕРНН.
председатель
профкома АТБ-2.

чем же инднм мы пути
улучшения нашей работы?
Прежде всего в усилении
влияния профкома на все
стороны жизни, управления.
Социалистическое со.
репнование — одна
нз
сфер деятельности профсоюзных организаций,
и
сегодня требует
к себе
творческого подхода, совершенствования
метода
н стиля. Главным направлением социалистического
соревнования среди бригад
управления является уве.
лнченне производительности труда, улучшение качества работ,
экономия
материальных
ресурсов,
укрепление трудовой днс.
ЦИПЛШ1Ы. Дисциплина же
прежде всего, начинается
с организации труда. Недостатки
в организации
производства, низкая ис.
полнит ельская
дисциплина. слабое
материально,
техническое
снабжение
нарушают трудовой ритм,
расхолаживают людей, порождают неднецнплшшро.
ванность и на рабочих местах. В важном деле улучшения органнзащш труда,
укрепления
дисциплины
большую роль мы отводим рабочим собраниям.
Они проходят непосредственно на
участках,
в
бригадах с участием начал ьннков служб и отде.
лоз управления. Высказанные на них критические замечания и предложения не только учнтыва.
ются, но н прилагаются
все усилия к нх реалнэа.
пни. А тем, кто наруша.
ет трудовую дисциплину,
общественный
порядок,
недостойно ведет себя
в
быту, профсоюзный комитет управления принимает испытанные и действенные меры
коллектив,
ного воздействия:
заслу.
пшванне
на
советах
бригад, заседаниях товарищеского суда.
Значительное место
в
своей работе профсоюзный
комитет уделял коммуннстическому
воспитанию
трудящихся
управления,
ведь успех любого
дела
целиком н полностью зависит от уровня созиате.
льностн людей.
Более
ста человек
занималось
в этом году
в школах
коммунистического труда.
Об эффективности деяте.
льностн школ управления
говорит такая цифра —
89 процентов слушателей
являются ударниками коммунистического труда.
Как и перед всеми кол.
лективамн треста,
перед
управлением стоит важная
задача успешного
завершения четвертого года XI
пятилетки — для
этого
СУ-18 предстоит постро.
нть н сдать в эксплуататлцпю более 400 километров
трубопроводов различного назначения. Мы
должны с этой задачей
справиться.
Н. КОЗЛОВ,
председатель цех.
кома СУ-18.

ДИСЦИПЛИНА
НАЧИНАЕТСЯ С ТРУДНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Много добрых дел на
счету коллектива нашего
ТРУДА
управления. Неоднократно
Внося свой посильный
вклад в реализацию энергетической
программы
страны, коллектив
спец.
управления № 18 за девять месяцев этого года
построил н сдал 257 километров
трубопроводов
различного назначения. В

он выходил победителем
как
внутрнтрестовского
соревнования, так и сре^
ди коллективов Главка. К
сожалению, наши успехи
ИДУТ по наклонной вниз.
Раньше без СУ-7 не строился ни один объект. На
трассу
мы
выходили

первыми с проминкой и
уходили последними
с
опрессовкой. Дом начинали строить со свай О - 7
и заканчфа.чн
класть
кровлю кранами СУ-7. Но,
нот уже второй год, коллектив лихорадит
затянувшаяся
реорганизация
управления.
Механизмы
мы передали
и другие
управлении,
механизаторов—в командировку на
месяц. С людьми не было
проведено никакой бесе,
ды без нх недома изменилась оплата труда, что
вызвало
недовольство.
Неразбериха и в организации работ.
Руководство СМУ-23 не
обеспечило
фронт работ
сваебойщикам,
которые
простояли месяц, нв! забив
ни одной сваи. В СМУ-14
в течение
месяца
не
оформили водителей болотоходов в отделе кадров.
Вопрос
законен:
где онн должны получать
зарплату?
Сейчас такой
период
неопределенности — очень
нелегкий для управления.
И самое страшное,
что
от нас уходят и еще. видимо, будут уходить люди. имеющие опыт работы,
приобретенный
в
тресте, жилье, места
в
детских садах.
Думаем,
что это небезразлично ни
администрации треста, ни
профкому.
В. АНЕНКОВ.
электрик СУ-7.

НУЖЕН
СТРОГИЙ
КОНТРОЛЬ
Заботясь
о снижении
заболеваемости и травма,
тнзма, объединенный комитет профсоюза
треста
ежеквартально
заслушн.
вал вопросы
заболеваемости
на расширенных
заседанвях. Принимались
мероприятия с указанием конкретных сроков и
исполнителей. Но ие всегда велся контроль
за
выполнением этих меро.
прнятнй.
С целью улучшения медицинского обслуживания
и приближения медпомощи рабочим
в полевых
гороДках
организованы
фельдшерские здравпункты. Основа охраны здоровья — профилактика,
изучение подлинных при.
чин возникновения болез.
ней. Это и неблагоустроенный быт многих рабо.
чих и их семей, особенно
тех, кто живет в Мегноие. недостаточно
удов,
летворнтельные бытовые
условия в полевых городках. Поселок
Савкино
(СУ-18) пришел к осей,
не-зимнему сезону с недостроенной
котельной,
плохо утеплены РММ и
СИЦ, коттеджи для жилья, еще не заселенные,
требуют, ремонта. В Радужном (СУ-44) общежития
также Нуждаются в капитальном ремонте, а проводится лишь частичный.
Загазованность,
плохое
освещение, разбитые стек,
ла — удел всех
РММ
подразделений треста.
Профилактическая
ра.
бота учреждений здраво,
охранения
заключается
прежде всего в проведении
профилактических
медосмотров, Однако, про.
цент охвата
медосмот.
ром в тресте низок—50.
8 0 процентов.
Особенно
трудно организовать его в
СУ-43 п. Когалым. СМУ.
14 п.
Повх,
Покачн.

РАВНОДУШИЕ
НА ВСЕХ
СТУПЕНЯХ

зации производства, повышении
квалификации
рабочих, сокращении по.
терь
рабочего
времени
играет сознательная про.
нзводствсниая дисциплины. К сожалению, у нас
большие потери производительного рабочего вреНеобеспеченность вахмени. Прогулы,
простои
товыми машина - трудпо разным причинам. То.
ности с доставкой
рабо.
лько за девять
месяцев
чих на участки: неподгосопершсио 117 человекотовленность объектов
к
дней прогулов.
простои
производству
работ —
из-за отсутствия, опоздаслабая раоота НТО: нет
ний н поломок вахтового
транспорта.
п.тетевозов. • действенного социалистического соревнования меи л-за простоя механизмов,
жду оршадами и участотсутствия строительных
ками;
иытовые условия —
материалов и ГСМ состана ни.жом уровне.
Это
Наше управление
вот вили 230 человеко-дней.
только часть недостатков,
уже второй год подряд не Тяжелое положение созотрицательно
сказываюсправляется с плановыми далось у нас на строитещихся
на
выполнении
заданиями. Причин можплановых заданий.
А в
но назвать много, но од- льстве коидеисатопровода
«Уренгой — Сургут». Сеитоге—объем
товарно.
на нз основных все же—
сгронтсльнон
продукции
безответственное отноше- годня этот участок простаивает
в
составе
120
чепо
сдаваемым
заказчику
ние многих рабочих
к
объектам с начала года
своим
производственным ловек рабочих из-за отсостаавнл 8.2
процента,
обязанностям.
Приведу сутствия дизельного топобъем товарно.стронтельтакой пример: Вать-Еган- лива, масел, запасных ча.
ной продукции,
выполский
нефтепровод
на стен, кислорода.
ненный собственными сиПовхе был построен брилами — 5.9
процента.
гадой И. Д. Деркача
с
Не последнюю роль в
План подрядных работ но
очень низким качеством.
состоянии
производите,
генподряду с начала гоВ результате мы не мольностн труда играет тс.
да выполнен на 92.8 прогли сдать его больше го- кучесть кадров.
Она, к
цента н т. д.
да. Одной нз причин яв- сожалению, не уменьшаляется и разбросанность ется. а растет.
Во многом следствием
Анализ
участков, что затрудняет
плохой организации трупричин показывает, главдоставку в срок
людей,
да является и состояние
ная — отсутствие жилья
техники, запчастей, прокоторая
в управлении, а строите- дисциплины.
дуктов. Ие на высоте и
очень низка. Работа нальства не ведется. Остаподготовка многих инже- вляют желать лучшего н
шего профкома в основнерно - технических р а .
ном и сводилась к разбожнлнщно - бытовые уело,
ботников, что сказывает- вня в трассовом городке
ру нарушителей
трудося на организации оаботы Южный. На сегодня здесь
вой дисциплины, а объе.
на трассе.
днненный комитет проф.
вышла из строя электроА ведь всего два года станция мощностью 200
союза его работе вниманазад наше
управление квт.. аварийной
ния уделял недостаточно.
6 0 квт.
было передовым, на него не хватает, а ведь домн.
Нет у нас согласованравнялись другие.
Так. ки обогреваются электриности и с субподряднынапример, бригада С. А. ческими тенамн.
ми опг.мн! зациимн ДСУЗотова занимала
первое
12. СУ.7, АТБ-2. СМУВ целом о коллективе
место в Главке, а Комсо23—каждый делает
то.
что рабомольске
_ молодежная хочу сказать,
и от что ему выгодно, в целом
бригада
II И. Шестака тать люди умеют,
же страдает общее дело.
управлебыла первой среди моло- администрации
С. ТРОФИМОВ,
дежных города, занимала ния, профсоюзной органибригадир электрообъеди.
и призовые места в Глав, зации, а также
сварочиной бригады
ке и тресте, награждалась неиного комитета профсоСУ.44.
зависит
переходящим Красным зна- юза во многом
менем горкома комсомола. успех нх труда, поскольГде бригада сейчас? Ра_ ку для того, чтобы успехи
нужно
ботает в нашем же уп- были весомыми.
соответствующие
равлении. Только сущест. создать
вует она формально, по- условия труда и быта ра.
скольку члены ее кто_где: ботинкам.
занимаются недоделками,
А. ШУШЛЕКИН.
обустройством
городков,
машинист трубовместо того, чтобы заниукладчика СМУ-15.
маться
строительством
важных объектов, где осо_
П работе нашего управбенио нужно их мастерстления немало трудностей.
во.
Основные недостатки, меЗабота профсоюзной о р .
шающие нам и работе,—
ганнзацни и контроль за
отсутствие
разгрузочных
обеспечением
рабочих
площадей,
грузоподъемспецодеждой
и другими
ник приспособлений и авсредствами
индивидуальтотранспорта. В последнее
ной защиты.
что пока
время идет массовое покрайне
неудовлетворитс.
ступление трубы и других
льно. При тресте не созЗабота о людях труда:
стройматериалов.
Все
дана комиссия
по про.
улучшение бытовых услоимеющиеся площади в зоверке качества поступаю- вий на трассах,
работа
не действии кранов букщей спецодежды. В нто.
по месту жительства, раз.
вально забиты, а ни одге выдается спецодежда и
витие художественной сано управление практичеобувь низкого
качества,
модеятельности. физкуль. ски ничего ие вывозит; поне соответствующая услотуры паспорта — в рястоянные задержки
с
виям труда.
Например,
ду первостепенных
обЯ.
выгрузкой трубы нз за несварочные краги не отве.
занностсй администрации
хватки кранов, не хватает
чают своим
защитным
и профсоюзной организаи нлетевозов. А те пять
свойствам и непригодны
ции. Коллектив ДСУ-12
шесть машин, которые выдля работы в зимних усблагодарит сегодня адмиделяет автобаза для раловиях, валенки на склад
нистрацию и объединен,
боты и УПТК. не успевапоступают только малень.
иый комитет
профсоюза
ют справляться с надлекнх размеров, а сварочные за хорошую организацию
жащим объемом
работ,
маски вообще
дефицит.
отдыха наших детей
в
поскольку вывозят трубу
Все эти вопросы объеди.
пионерском лагере
г.
;«а 20 километров.
ненному комитету профЖданова. Однако, настаВелики у нас
простои
союза
тоже
следует
ло время решить вопрос
вагонов под разгрузкой.
взять под свой
строгий
со строительством своего Так. за 1983 год было
контроль.
стационарного пноиерлаге. обработано 4018 вагонов.
ря треста. Работники ДСУ- Сгерхнорматннный
Ю. ГОЛЬЦОВ,
про12.
проживающие и п.
электросварщик
стой вагонов
составил
Магистраль также обра,
СМУ-14.
часа.
щаются к объединенному 7653
Все это говорит о том.
комитету профсоюза
с
что необходимо принипросьбой ускорить сдачу
мать все меры для повыв эксплуатацию
банношения производительности
прач°чного
комбината,
труда на разгрузке вагоспортивного комплекса.
нов, улучшения орАннзл.
цнн труда.
Д. ЧЕКАН,
Решающую роль в по.
председатель
П. ДОЛГОВ,
вышении уровня органипрофкома ДСУ-12.
стропальщик УПТК,
Профсоюзным комитетам
данных
подразделений
следует обратить на это
особое внимание и взять
под жесткий
контроль.
Ведь раннее
выявление
заболевания — залог быстрого выздоровления.
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. здравпунктом.

ПРИЧИНАБЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СЛАБА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА

ГЛАВНОЕЗАБОТА
О ЛЮДЯХ

РЕШАЮЩАЯ
РОЛЬ

24 о к т я б р я — о т ч е т н о в ы б о р н а я к о м с о м о л ь с к а я к о н ф е р е н ц и я
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Привет участникам конференции!

За эффективность
комсомольской учебы

ОСНОВА - ИДЕЙНОЕ
НАСЛЕДИЕ
КЛАССИКОВ
Коммунистическая партия уделяют неослабное
внимание формированию у молодежи марксистско-ленинского мировоззрения, ведь от идейной
убежденности, сознательности юношей и деву
шеи зависит их активное участие в жизни стра
ны. идущей по пути совершенствования развито
го социализма. Этому призвана служить и дей
ствующая ныне система комсомольской политучебы. В числе лучших называют в тресте школу
комсомольского политпросвещения дорожно-строительного управления № 12,
Сегодня опытом
своей работы делится пропагандист, комсомолка
Татьяна ВОИТЕНКО.

В
НЫНЕШНЕМ ГОДУ мы продолжаем обучение
в
по курсу «Учение преобразующее мир». Как
и в предыдущие, учеба молодежи
строится
на
базе идейного наследия классиков марксизма-ленинизма, документов партии и правительства в тесной
связи с сегодняшними проблемами внутренней
и
внешней политики КПСС.
Что можно сказать об итогах учебы
прошлого
года. Состав слушателей — самый разнообразный:
рабочие н инженерно-технические работники у б а в ления. служащие. Специфика работы не всегда позволяла присутствовать за занятиях
трассовикам.
Для того, чтобы отставшие могли быстрее войти в
курс изучаемого, в начале каждого
занятия
мы
вкратце повторяем пройденное. Занятия проходят,
как правило, в форме собеседования. Почти всеми
слушателями школы были подготовлены рефераты.
Мы ставим перед собой в нынешнем году задачу:
добиться того, чтобы комсомольцы не только осмыслили цели н пути совершенствования идеологической
работы на современном этапе, но н осознали необходимость вклада своей комсомольской органнза
цин, своего личного в дело коммунистического воспитания молодежи.
Именно об этом шла речь на итоговом
занятии
первого года обучения.
Как в немалой степени результат влияния обуче
ння в школе тот факт, что в числе слушателей иет
прогульщиков, лодырей, все принимают участие
в
социалистическом соревновании, многие носят почетное звание «Ударник коммунистического труда».
А комсомольцы Ро;ш Халиуллнна, Ира Нерсесян,
Виталий Княгннцкий уже не первый год подтверж.
дают его.

ТВОЯ Ж И З Н Е Н Н А Я

ВНЕСИ
СВОЙ В К Л А Д
Скоро год как трудится в бригаде
П.
Щеглова из УПТК стропальщик
Александр
Зинин и считает, что
ему здорово повезло:
он — член комсомольс ко-молодежного
коллектива.
сплоченного,
дружного. Именно здесь
смог проявить свои организаторские способности педагога -спортсмена (до приезда сюда он работал учителем физкультуры). По
его инициативе в бригаде стали проводиться
соревнования по теннису. а в день коммунистического субботника
все дружно поработали
на
переоборудовании
складского помещения
на мсгнонской
базе
УПТК под миниатюрный спортзал.
«Щегловцы» всегда с удовольствием приглашают
желающих
посоревноваться с ними не толь-

ко в спорте, по и
в
труде.
Есть
у Александра
желание — организовать занятия в секции
по баскетболу. Тем более. что желающих заниматься немало. Но.
как нередко
бывает,
нстречается какое-либо «но», вот и здесь
НЕТ ПОДХОДЯЩЕ
ГО
СПОРТИВНОГО
ЗАЛА.
Пожалуй, тут есть
над чем задуматься не
только Саше, но и членам всех трех комсомол ьс ко - молодежных
коллективов, работающих в Мегноне, и внести свой вклад в строительство
зала, тем
более, что еще весной
комсомольцы
УМ-19
(СУЗР-7) взялись за
оборудование
такого
помещения.
ЧТО Ж. УСПЕХОВ
ВАМ!
И. ТАРАСЕНКО,
секретарь комитета
комсомола треста.

ПОЗИЦИЯ

ДЛЯ ВСЕГО
ЕСТЬ ВРЕМЯ
Год па зад
после
окончания Московского
института не<|Лехнмической и газовой промышленности приехал в
наш трест по распределению молодой специалист Юрий
Лыков.
Хоть и молодой,
но
специалист он. сразу
видно, грамотный —
быстро освоился в трассовых условиях.
Находит Юрий время и для творческой
работы. Так. с научным рефератом «Контактная сварка»
он
скоро будет выступать
на семинаре молодых
специалистов Главка.
На строительстве цеха контактной сварки в
поселке Савкнно под
руководством Ю. Лыкова трудится
около
сорока рабочих —людей разного возраста,
характера, с большим
и малым жизненным
опытом.
Как важно
найти с каждым общий
язык, к каждому, что

называется, свой ключик. А Юрию это удалось — приняли его
люди. Среди рабочих
много молодежи, и он
считает своим долгом
оказывать им помощь
не только
в работе.
Так. например. Юрий
взял шефство над Сашей Илюхиным, который учится заочно в
индустриальном институте, помогает ему с
технической литературой. объясняет непонятное.
С удовольствием занимается молодой человек и общественной
работой. Он — член
профкома, ответственный
за спортивную
работу:
есть у него
обязанности и по комсомольской линии.
Пожелаем же ему
успехов как в труде,
так и в общественной
работе.
О. ШАПИЛОВА.
секретарь комсомольской организации
СУ-18.

ОБЩЕЖИТИЕ
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА...

Ш Т А Б «КП»
СООБЩАЕ1:

«Место в общежитии являет
ся временной мерой обеспечения молодого специалиста жилой площадью» (из положения
о .молодых специалистах).
Да, временной. Но время это
три года обязательной отработки молодых специалистов
по
распределению — самое золотое. основа основ.
фундамент,
от которого зависят и дальнейшая трудовая деятельность недавнего выпускника, и весь настрой его жизни.
Оно еще и
очень трудное тем, что непрос
то так быстро переключиться со
студенческой волны на совер
шенно серьезную взрослую. Не
зря говорят, что общежитие —
наш второй дом. оно должно в
немалой степени
соответствовать функциям дома
родного,
давать покой после напряженной работы, вливать силу
и

бодрость перед началом следующего трудового дня. Ничего
подобного не увидела рейдовая
группа в составе секретаря ко
мнтета комсомола треста
И.
Тарасенко, председателя Совета молодых специалистов. Н.
Цнбнной. начальника
штаба
«Комсомольского Прожектора»
В. Магасумовой в общежитии
по Северной, ва.
До уюта ли
тут (хоть это и женское общежитие, а уж они-то, как известно. умеют облагородить быт),
когда стены зимой покрываются инеем, а на стыках бывает
и посверкивают льдннкн, когда
после недоброкачественной покраски (да и то делали сами—от.
чаялись СМУ-23 ждать) вздулись пузырями полы. Легче бы,
конечно, по пути с работы забежать поужинать в столовую,

чтобы не дожидаться горячего
чайника с единственной, слабогреющей конфорки плиты, да
ведь и ее. общественной благодетельницы, поблизости нет.
О том, что на 15 человек нет
ни холодильника, ни стиральной машины, жильцы уже и
не упоминают. Одним словом,
общежитие молодых специалистов требует капитального ремонта и укомплектования его
мебелью, хозяйственными приборами.
Администрация,
партийный,
профсоюзный и комсомольский
комитеты заинтересованы в том,
чтобы молодые специалисты не
уходили по истечение трех лет
нз треста, отбыв это время, как
наказание. А для этого необходимо элементарное внимание к
их запросам и нуждам.

В помощь пропагаяднетам
школ коммуннстяческого
труда
КУРС «НАУЧНО-ТЕХ- ственного участия в осуНИЧЕСКИЙ ЛРОГРЕСС ществлении технического
И ЭКОНОМИКА»
прогресса.
УСВОЕНИЯ
основных направлений усОчередная тема VНаучкорении научно - технино - технический прогресс
ческого
прогресса,
укав социалистическом общезанных в Постановлении
стве» рассчитана на четыЦК КПСС и Совета Мире часа, то есть на два
нистров СССР «О мерах
занятия. Перед занятием
по ускорению
научнослушателям целесообразтехнического прогресса в .
но предложить для предНародном хозяйстве».
варительного
знакомства
с темой — в качестве доДля более детального
машнего задания —изучеи глубокого знакомства с
ние вопросов
«Научнотемой слушателям необхотехнический прогресс —
димо рекомендовать для
мощный фактор строительизучения «Учебное посоства нового
общества»,
для школ коммуни«Научно-технический про- бие
стического труда «Научгресс и интенсификация
- технический прогресс
производства». «Научно- иноэкономика»
(стр. 3—32),
технический прогресс и
работы В. И. Ленина «Одблагосостояние народа».
на из очередных побед
науки н техники», «ОчеВ процессе обсуждения
ведущей темы на занятии редные задачи Советской
пропагандист должен до- власти», «Набросок плабиться усвоения слушате- на научно - технических
лями конкретных ситуа- работ», «Заметки об электрификации».
ций, в частности, ПОНИМАНИЯ того, в чем сосВ центр внимания надо
тоят особенности соврепоставить вопросы
укменного этапа
развития
репления трудовой
и
советской экономики, ро- производственной дисципли
научно-технического лины. Используйте данпрогресса в осуществле- ные о том, сколько пронии энергетической
и дукции выпускается на ваПродовольственной
про- шем предприятии, участграмм СССР, а также тех- ке, цехе, бригаде за час,
нического прогресса
в смену, что значат
для
повышении эффективности коллектива потери рабопроизводства
на своем чего времени, в частности,
предприятии.
участке, опираясь
на предлагаебригаде и значимости собмую таблицу.
Наименование
предприятии

К-во работников, со- К-во потерянных
вершивших прогулы
чел-дней
1983г.

9 мес.
1984 г

1983 г.

9 мес.
1984 г.

1С
57
25
20
101
36
37
45
26
169
26

99
241
52
48
271
216
171
16
107
343
33

32
136
75
45
1210
112
115
183
49
626
45

СМУ-14
31
СМУ-15
«6
СУ-18
39
СУ-43
18
СУ-44
86
СМУ-23
64
СУ-7
54
ДСУ-12
11
УМ-19
44
АТБ-2
167
УПТК
16
Ал парат
треста
—
Итого
по
тресту
596
Сделайте анализ
по
трудовой дисциплине по
участкам, бригадам. Обсудите
со слушателями
конкретные меры борьбы
с нарушителями дисциплины.
Для школ,
занимающихся по КУРСУ «КОЛ
ЛЕКТИВНЫЕ
ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА.
БРИГАДНЫИ ХОЗРАСЧЕТ» также
рассчитана
на два занятия
тема
«Бригада—первичное зве-

2

—

15

568
1597
2643
по трудового коллектива.
XXVI съезд КПСС
о
распространении и повышении
эффективности
бригадной формы "организации
и стимулирования
труда в промышленности».
Особое внимание при ее
изучении следует обратить
на вопросы организации
производства при внедрении бригадной
формы
труда: требований к формированию бригад н условий их работы.

-СПОРТ

А с кем
Командное Первенство по
шахматам среди подразделений
треста проходило
14 октября
в Красном
уголке треста. Со счетом
2,5:1,5 победила команда
СУ-18, лидером которой
уже не первый год—О. А.
Мельников. Второе место
у ДСУ-12.
К сожалению, ожидаемой острой захватывающей игры не получилось
—зал был почти пустой.
Дело в том, что команды
СМУ 14 и АТБ 2 были
представлены не в полном
составе, а остальные уп-

играть?
равления не сумели организовать людей.
хотя,
без сомнения, любителей
спортивной игры в шахматы в любом коллективе
много.
Факт неявки на соревнование — свидетельство
безынициативности советов по физкультуре
и
спорту, бесконтрольности
за их деятельностью со
стороны как профкомов,
так и комитетов комсомо
ла управлений.
В. ПОТРЫМБА,
старший инструкторметодист по спорту
треста.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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Иа снимке: удариькн коммунистического труда водитель автоколонны Л*' 4 С. И. Бублик и механик автоколонны Л« 7 А. М. Надгоченко.
Фото В. Лнповцева.

КОНТРОЛЕ

—

ПУСКОВЫЕ

ОБЪЕКТЫ-

НЕ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ
Впервые за все посещения строящегося
в Магистрали спорткомплекса
рейдовая
группа
комитета
ВЛКСМ увидела печто отрадное:
окпа
застеклены, в подсобных помещениях
настланы полы, забивают
послодпий
брус в спортзале работники СМУ-23, на
финише работы сварщиков СУ'7 на бассейне. Готова к эксплуатации
теплотрасса, для того, чтобы пустить в здапис
тепло,
необходима
неделя ударной ра-

боты — предстоит
провести внутреннюю
разводку: проложить
трубы,
установить
радиаторы
отопления. Закопчены работы но подводу
к
зданию труб канализационной
системы.
То есть,
все, что
д о л ж н ы были произвести строители, почти закоичепо, за исключением отделочпых работ. По дли
того, чтобы приступить к ним, необходимо решить вопрос
с электропроводкой,
которой
занимается

субподрядпая организация—М У-15.
Итак, дела иа строительстве спортном плекса заметио продвинулись вперед. На
деемся, что скоро встанет вопрос о вводе
его в действие,
но
есть е щ е ряд проб
лем, которые требуют срочного
решения. Т а к , например,
все еще пензвес гпа
судьба педосгаюп.нго
оборудования
для
бассейна. Дело — за
снабженцами.
В. В Е Р И Н А .

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
- Цена 1 коп.
МЕХАНИЗМХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

О АКОНЧИЛСЯ 111
** квартал 1984 года. идет отчетная пора. но уже можно сделать некоторые выводы из
сложившегося
за девять месяцев 1984
года состояния производственно - хозяйственной
деятельности
треста и его подразделений.
Плановое задание III
квартала по
объем>
строительно - монтажных работ трест в целом выполнил по генподряду на «4.2 процента.
собственными
силами — на 75,5 процента. План строительно - монтажных работ выполнили СМУ-15
(101.0
процента)
и
СУ-18 (181.0 процента). собственными силами — субподрядные
управления
СУЗР-7
(бывшее УМ-19—110.1
процента)
и ДСУ-12
(104.3 процента).
Выработка в целом
по тресту составила за
111 квартал на одного
работника, занятого на
строительно - монтажных работах и в подсобных
производствах
71,2 процента к плану,
за девять месяцев 1984
года—72.8 процента.
Ни одно строительное
подразделение
треста
не выполнило плановое
задание по производительности труда. Мы
сработали хуже, чем за
этот же период прошлого года. Объем строительно - монтажных
работ
собственными
силами меньше на 0890
тысяч рублей,
выработка меньше на 3087
рублей.
Можно сделать безусловный
вывод, что
иесь объем недоданной
строительной
продукции
образовался за
счет снижения фактической выработки по
срапнешпо с плановым
заданием, что отрицательно сказалось
на
всех техиико - экономических
показателях

треста, в том числе па
себестоимости и заработной плате.
Сегодня, когда трест
имеет
и достаточном
количестве материальные. технические
и
.ноди;ис ресурсы, тем
не менее мы не выполняем плановые задання н попали в тяже. т е
финансово-экономическое положение.
Работа
организована
таким образом, что нарушено
соот ношение
между темпами роста
производнтсльн о с т и
труда
и заработной
илаты.
В целом причинами
создавшегося в тресте
положения
являются
плохая
организация
труда и производств,
низкая
трудовая
и
производственная дисциплина. неэффективное использование строительной техники и автотранспорта. бесконтрольность в управлениях и тресте за расходованием
заработной
платы,
материалов.
Можно отметить низкую
ответственность
ИТР и рабочих, слабый
уровень экономической
работы
и экономических знаний, снизанный, прежде всего, не
с образованием, а с отношением людей к порученному делу.
Не
случайно, только недальновидностью и экономической неграмотностью можно назвать
действия,
некоторых
работников УПТК
и
водителей автобазы, с
легкой руки приписавших
произведенные
якобы
тонко - километры.
Сейчас этот
факт разбирается, но
уже в процессе одного
разговора с водителями выяснилось.
что
многие нз них — современных рабочих, имеющих дело со сложной
дорогостоящей техникой. совершенно
не
знают содержания таких экономических ка-

Итоги работы подразделений треста с 18 по 24 октября 1984 года
РАСЧИСТКА
Подразделение

СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-44
По тресту

план

В.О
3.0
9.0
6,0
20.0
—

СУ-43

I

ВЫВОЗКА

факт.

план

2.3

6.0
1.5
10.0
2.6
20.1

—

8.3
0.7
11.3
—

факт.

ПОТОЛОЧНАЯ
СВАРКА
план

факт.

ТРАНШЕЯ
план

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

факт.

НА ОБЪЕКТАХ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА
5.3
8.0
8.0
0.6
12.0
1.1
0.4
7,6
3,0
3.0
0.2
1.3
17,5
14.0
8,0
9,0
7,7
—
2.8
15,0
0.7
6,0
15.0
1.0
9.8
48.1
11.8
26.0
9.0
44,0
10,3
Уренгой — Сургут
На строительство конден сатопровода
3.0
6,0
1,0
—
2.0
1,7
—
—
0.9
0.1
10.8

_

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

Е С Т Ь Н А Д ЧЕМ
ПОРАБОТАТЬ

28 О К Т Я Б Р Я — Д Е Н Ь Р А Б О Т Н И К О В
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
А
102.3
ПРОЦЕНТА выполнила
государственный план
девяти месяцев года
по объему
перевозимых грузов
бригада
№ 3 С.* И. БУБЛИКА
из автобазы Л<? 2. Большая заслуга в этом
бригадира — Станислава Ивановича, кото,
рый трудится в коллективе автобазы десять лет. За его плечами—сотни километров труднейших трасс,
тысячи тонн
перевезенных грузов, десятки
учеников, которые уже
сами
обучают
новичков.
Ударник
к о м мунистического
труда,
неоднократно
подтверждающий
это
звание, Станислав Иванович Бублик — водитель высокого класса,
опытный
наставник,
умелый организатор.

СТРАН.

27 октября 1984 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Т Р У Д Я Щ И Е С Я С О В Е Т С К О Г О СОЮЗА! А К Т И В Н О У Ч А С Т В У Й Т Е
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА!
(Из Призывов ЦК КПСС).

ВСЕХ

ЗАСЫПКА

ОПУСК
план

фат.

план

факт.

15.0
7.6
20,0
20.0
62,6

2,5
2.7
8.6

15,0
7.6
20,0
20.0
62.6

2,0
1.8
5.5

4.0

3,7

3,0

1.1

3.4
—

1.7
—

тегорий. как «себестоимость* и «прибыль»
и их взаимосвязь. На.
верное, каждого заставит задуматься такой
факт, что >с.ы1>| третья часть .,дорои;зния
себестоимости СМР—
это приписки по автотранспорту,
которые
когда-то
обернулись
для некоторого меньшинства л ю . и в тресте лишним, недоброс< шее тно за раб» >т:: нны м
рублем, а в г.' юм для
треста — убытками.
На последней отчетно - выборной профсоюзной
конференции
т|>еста довольно остро
стоил вопрос о бригадном подряде. Это новая форма хозяйственного расчета, предусматривающая повышение ответственности и
заинтересованности работников в достижении
высоких конечных результатов коллективного труда, недостаточно активно внедряется в тресте. Особенно
был бы эффективен в
наших условиях сквозной поточный бригадный подряд, который
бы позволил равномерно и постоянно загружать бригады различных звеньев строительного
конвейера:
УПТК. автобазы, строительного управлении и
управлении механизации по централизованному ремонту и обслуживанию строительной
техники. Думаю, что
вопрос бригадного подряда должен стать темой отдельного разговора на страницах газеты.
Тресту и подразделениям предстоит решить сложную задачу
с выполнением плановых
и
дополнительных заданий
и
IV квартале 1984 года.
Особое внимание
необходимо
уделить
обеспечению ввода
в
действие
трубопроводов. выполнению плана СМР. других техиико - экономических показателей.
В небольшой статье
сложно дать
полный
анализ состояния производственно - хозяйственной деятельности
треста и подразделений
это следует сделать на
занятиях в системе экономического образования. используя
конкретные примеры
нз
деятельности
бригад,
участков,
управлений,
треста в целом.
А. ФРИДБЕРГ.
главный эконо.
мнет треста.

29 О К Т Я Б Р Я

-

ДЕНЬ

РОЖДЕНИЯ

КОМСОМОЛА =
ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Самое активное участие
С высоким трудовым и политическим подъемом встречает совет,
екая молодежь
день рождения
комсомола в год вО.летин присвоения массовой общественно.поли.
ческой организации имени В. И.
Ленина. Объединяющий ныне 42
миллиона юношей и девушек Союз молодежи
занимает важное
место в политической системе советского общества, принимает деятельное участие в развитии эко.
номнки, науки и культуры, даль,
нейшем развертывании социалистической демократии, укреплении
обороноспособности страны. Комсомольские организации воспитывают молодое поколение страны в
духе коммунизма, формируют у
советской молодежи маркснстско.
ленинское мировоззрение и классовое сознание, вовлекают се
в
строительство развитого социалистического общества. Комсомольцы - добровольцы работают
на
Саяно-Шушенской ГЭС. объектах
КАТЭКа. осваивают
природные
богатства Крайнего Севера и Да.
льиего Востока. Первыми роман,
тиками.
откликнувшимися
на
призыв партии об освоении нефтяных месторождений Тюменской об-

ласти. были
комсомольцы.
Их
ударным трудом вырос на берегу
ион наш город. И сегодня, отда.
вая свой труд н знания на благо
любимой Родины,
комсомольцы
стараются быть впереди идущими.
Большой вклад в производство вно.
сят наши комсомольско.молодеж.
ные бригады, которых в этом году
прибавилось. Имена этих коллек.
тиков нередко можно
услышать
в числе победителей соцналнстиче.
ского соревнования бригад треста.
Так. например, за I квартал этого
года второе место заняла стронтельно-монтажная бригада И. Лопатина, выполнившая план на
128,4
процента, III место
присуждено
бригаде стропальщиков Н. Новгру.
зова нз УПТК. По итогам социа.
лпстнческого
внутритрестовского
соревнования бригад за II квартал
111 место было присуждено комсо.
мольско - молодежным коллекти.
вам Снмкина из СМУ. 15 и Новрузова из УПТК.
Но, наряду с такими примерами,
есть у нас и неутешительные фа.
к ты. Самый главный из них тот,
что треть работающих в тресте—
молодежь до 30 лет. и в том, что
план девяти месяцев выполнен тре.
НА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Сейчас у комсомольцев треста
одна важная задача—принять са.
мое активное участие в выполнении трестом плановых
заданий
четвертого юда XI пятилетки. И
дело чести каждого члена ВЛКСМ
— внести как можно
больший
вклад в решение этой задачи.
Н. ТАРАСЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ

ФРОНТЕ

Доходчиво,
убедительно

Главная

опора

Накануне,
готовясь
к докладу. Александр
Николаевич
Морев
просматривал протоколы партийных собра.
ннй. принятые поста,
новлення, размышлял,
анализировал.
Да,
многие вопросы вста.
вали перед парторга,
ннзацней, бюро в отчетном году. И все ва.
жные, неотложные: организация учебы в сети
политического и экономического образова.
ння: выполнение соц.
обязательств по реалн.
зацнн Продовольственной программы: подготовка управления
к
сенозаготовкам, к работе в зимних условиях.
А разве можно было
пройти мимо
такого
факта: в период ремонта техники в РММ рабочие участков № 1,
2, 6 совершали
прогулы, что свидетельст.
во слабой воспитатель,
ной работы в коллективах. Особенно низка
трудовая
дисциплина
на участке М б п. Радужного, где начальник
коммунист А. Ф. Казу.
ров мало уделяет этому внимания.
Не на уровне роизводственная и трудовая дисциплина
и в
целом. Так, только за
девять месяцев 34 че.
ловека совершили прогулы, трое уволены за
нарушения
трудовой
дисциплины. А все это
в немалой степени ска.
зывается и на выполнении плановых заданий. Так, план девяти
месяцев по СМР выполнен на 105,4 процента, а вот по сдаче
объектов и этапов то.
лько на 30.4 процента.
Конечно, причин тако.
го положения
можно
назвать много, но одна
нз них. та.
которую
следовало
бы устра.
нить своими силами —

стом на 80,5 процента—немалая их
«заслуга». Не везде еще комсомо.
льские организации могут заявить
о своей авторитетности, а комсо.
мольцы отличаются своей актив,
ностью. инициативностью, приици.
пнальностью. Только формальной,
если
можно
так
выразиться, возрастной принадлежностью к
комсомолу объясняется равнодуш.
ное отношение рядовых комсоио.
льцев к тому, что рядом с ними
работает молодежь, не вставшая
на учет. Бездействие комсомоль.
цев в этом отношении не делает
ей чести. Около шестисот человек
беспартийных в возрасте до 28
лет—есть над чем задуматься и
партийным, и комсомольским ор.
ганизациям управлений.

«Маесопо-нолитнческая работа призвана кренить единство партии и народа, повышать коммунистическую убежденность, политическую активность т р у д я щ и х с я , развивать
ах творческую
энергию».
(Из постановления июньского (1983 г.)
ч
Пленума ЦК КПСС).

приложи только
для
лого старание и имея
желание,—заметно играет здесь свою отрицательную роль.
Вог все эти вопросы и многие другие
постоянно находились
в поле зрения партийного бюро
дорожностроительного
управления № 12.
Это лишь несколько фактов того перечня
примеров
из
жизни коллектива,
о
которых кратко напомнил секретарь партбюро. отчитываясь перед
товарищами.
Подводя итоги про.
деланной за год рабо.
ты, коммунисты тщательно анализировали:
всегда ли
и во всем
удавалось
выбрать
главное.
объединить
усилия и довести на.
меченное до конца?
Все ли были активны,
ми бойцами? Чувство,
валось. что партийный
разговор, состоявшийся
на главном собрании
года, не останется пустым, о чем свидетельствуют и четкие конкретные пункты постановления,
принятого
коммунистами. Теперь
дело за его выполнением.
А задача эта
вполне
разрешимая,
поскольку костяк партийной организации в
управлении
крепкий,
сильный. Умеют пове.
стн за собой
людей
коммунисты В. А. Ар.
тамонов (на этом собрании его избрали секретарем
партбюро),
Ф. И. Жмурко. Ф. И.
Комиссаров,
Л. Д.
Дунаев, И. В. Антоненко, Л. П. Найден
и многие другие. Это
они—главная
опора
коллектива во всех его
начинаниях.

З

П. ГАДЖИЕВА.
мастер участка № 5
ДСУ. 12.

НАЧИТЕЛЬНОЕ
место в своей работе партийная
организация а п п а р а т а треста отводит
идеологической,
нолитико-вослитательпой
работе.
Одна
из форм ее —
организация политических информации. Создана группа политинформаторов,
работающих но четырем направлен ним: виутриполитическая ж и з н ь
страны, экономика, м е ж д у народная ж и з н ь , коммунистическая мораль
и культура.

вающий комплекс Тюмени вчера, сегодня и
завтра.
Важнейшие
стройки
комплекса».
На конкретных примерах
политинформатор
рассказал
о достижениях, сделал серьезный
анализ новых ироблем,
постоянно
рождаемых
жизнью.

Еженедельно по понедельникам иеред началом рабочего д и я в с о
работники
аппарата
треста собираются
в
красном уголке.
Всегда убедительны
н доходчивы политинформации но вопросам
международной жпзпи,
с которыми выступают
заместитель управляющего трестом
В. А.
Т а х т а м ыш,
председатель объединенного комитета профсоюза треста Н. М. Воронков- С
большим
интересом
слушают
информации
по вопросам экономики
главного
экономиста
треста А. М. Фридберга. Т а к , очередной темой его
выступления
была «Нефтегазодобы-

Политииформа ц и и
проходят
регулярно.
Однако, партбюро проявляет заботу ие только о количестве
ироводимых мероприятии,
110 II об их
высоком
ндеиио - политическом
содержании,
воспитательном
воздействии.
Так,
например, с новичками • п о л и т и н форматорами проводятся беседы, за ними закрепляются более опытные, что способствует
повышению пх мастерства общения с аудиторией, умению выбрать
при подготовке из массы литературы нужную,
систематизировать ее и
грамотно подать слушателям-

|

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор- I
трубопровод строй. Телефон в-10-й

'

Много иового и полезного
почерпнули
д л я себя слушатели —
сами имеющие непосредственное
отношение
к строительству
этого комплекса.

Л.

Приложим
все у с и л и я

Почти 1.5
миллиона
километров
автомобильных дорог пересекает Советский Союз. Они тянутся от тундры до заоблач
ных высот Памира,
от
берегов Тихого океана до
Балтики. Автомобили перевозят самые различные
грузы На их долю приходится 82 тонны нз канс.
дых 100 перевозимых в
стране
и 71
процент
пассажиров.
Автомобильный транспорт. выдвинувшийся в
число ключевых отраслей
советской экономики, стал
самым мобильным в единой транспортной системе страны, а водители —
одним из самых массовых
и почетных отрядов рабочего класса.
В соответствии с основными направлениями экономического и социального развития
СССР на
1981 — 1985 годы
и на
период до 1990
года»
предусматривается
дальнейшее развитие
автотранспорта общего пользования. Он должен
за
пять лет увеличить грузооборот в 1,3—1,4 раза, а
пассаж ирооборот — на
16—18
процентов.
В
связи с этим предусмот.
но его опережающее развитие, дальнейшее укрепление материально - технической базы отрасли.
Новым проявлением за
боты о совершенствовании
деятельности этой важ.
нейшей отрасли явилось
принятое в конце прошлого
года постановление
ЦК КПСС и Совета Ми.
ннстров СССР «О повышении эффективности использования
автотранспортных средств в народном хозяйстве, усилении
борьбы с приписками при
перевозке грузов автомобильным транспортом
и
обеспечении сохранности
горюче-смазочных материалов».
Наша автобаза насчитывает 660 автомобилей,
1137 работающих (из них
730 водителей).
За 3,5
года одиннадцатой пятилетки перевезено 8583,9
тысячи тонн, выполнено
419197.3 тысячи тоннокилометров.
За девять месяцев 1984
года план выполнен только на 80,7 процента. К
своему профессиональному Дню мы подошли ие
лучшим образом. Все это
омрачает праздник, заставляет серьезно задуматься о положении
дел.
Руководство
автобазы,
партийная и профсоюзная

За достигнутые успехи
в соревновании среди подразделений треста
коллектив автобазы за первый квартал награждался
Почетной грамотой треста.
За этот же период
за второе место во внутриглавковском соревновании
также Почетной грамотой
Главка. А на строительстве нефтепровода Холмогоры — Клин. г. Нефтеюганск
— Большой
Салым. бригада плетево.
зов В. И. Мотренко вышла победителем и за хорошую работу была награждена Почетной грамотой и двумя автомобилями «Жигули». Хо.
рошо трудится сейчас у
нас автоколонна
№ 6.
так план девяти месяцев
по грузоперевозкам
она
выполнила на 107,9 процента. по объему работ
— на 118,5 процента. Хороших результатов добиваются бригады
Д. П.
Головкина, Н. С. Балмасова. И все же, несмотря
на значительные успехи
многих отдельных коллективов. в целом автобаза
за девять месяцев.
как
уже говорилось, идет со
значительным отставанием. с чем мириться никак
нельзя. И сейчас коллектив автобазы включился
во всенародное движение
за досрочное выполнение
заданий одиннадцатой пятилетки и приложит все
усилия для успешного решения задач, стоящих перед трестом.
С. КАЛИНИЧЕВ,
главный инженер
автобазы № 2.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 по 8 ноября 1984
года в помещении Двор,
ца культуры нефтяников
«Октябрь» состоятся гастроли московского театра
ордена Трудового
Красного Знамени Всероссийского театрального общества.
В программе: комедия,
шутка в двух действиях
«Молодожены»
Эмнла

СТЕПАНОВА.

"

организации в настоящее
время работают над вопросами усиления организованности производства,
мобилизации всех
сил
на выполнение государственного плана.
Намечен целый комплекс организационно-технических мероприятий по
улучшению работы автотранспорта. Шире разворачивается социалистическое соревнование. Есть у
нас на кого равняться, у
кого поучиться. Это, например, бригады
водителей Н. Н. Кочура, В. Г.
Баклана, Н. С. Балмасова. Успехов в социалистическом соревновании достигли водители Г. П. Ретннский — автоколонна
Л» 8, И. С. Кокарев —
автоколонна № 1. В. П.
Гайчук
— автоколонна
М* 3. В. С. Ненашев —
крановый участок, Ф. Ф.
Япаров — автоколонна
№ 4, П. П. Стриженко—
автоколонна М 7.

^

трагикомедии
«Святой и грешный» М.
Варфоломеева.
комедия
«Будьте здоровы» Пьера
Шсно, трагикомедия «Наваждение» А. Галина.
Начало спектаклей
в
19.30 час.
Касса работает
ежедневно с 11.30 до 20.00
часов.
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
*-*зета в ы х о д и т с ф е в р а л я

К

В летопись
Октября
войдут многие
славные
трудовые достижения со.
ввтекях людей в четвер-

Указа

том
году одиннадцатой
пятилетки. Оставят свой
след в ней н многие кол.
лектнвы и труженики нашего треста. Постоянно в
числе передовых бригада
сварщиков Б. В. Овсова
нз СУ-43. Трудятся здесь

11

высотам
и мира

Президиума

НИКУЛИНА
Виктора
Дмитриевича — машиниста сварочно - дизельной
установки
специализированного управления ЛЬ 18;
НУДЕЛЬМАНА Якова
Михайловича — бригадира автобазы № 2;
ПЕРЕПЕЛИЦУ Анатолия Васильевича — вальщика леса дорожно -строительного
управления
№ 12;
ПЕРШИНА
Николая
Александровича — слеса.
ря - монтажника строительно - монтажного управления № 23;

умело,
организованно,
творчески. Пример добро,
совестного труда являет
в коллективе этого
же
управления водитель автомашины М. П. Щсрба.
ков. С уважением относятся люди к Ф. М. Рох.

Верховного

Высокопронзводитель.
ный труд советских лю.
дей — это залог могуще
сгва
и несокрушимости
нашей страны, завоеваний
Октября. Идеи
н дела
Октября живут в трудо.
вых свершениях советско.
го народа, в его неизменном стремлении к новым
высотам созидания, к ми.
ру и социальному прогрессу.

Советл

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1984 г.

манюку — стропальщику
бригады
Бадеева
нз
УПТК. Партгрупорг пер.
вого участка Рохманюк—
веек да на виду. Понимая
это. Федор
Михайлович
требователен не только к
окружающим его людям,
ио. в первую очередь, к
себе. И в том. что брига,
да. в которой он трудится. работает
стабильно,
немалая и его заслуга.
Ударно трудится в чет.
вертом году
пятилетки
бригада сварщиков Г. А.
Новикова нз СУ-18. Пла.
новое задание десяти ме.
сяцев в объеме 70 километров трубопровода она
выполнила на 106 процен.
тов. Не отстают от пере,
довнков, ежемесячно выполняя и перевыполняя
планы, бригада каменщн.
коз М. Я. Савченко
нз
СМУ.23 и комплексная
землеройная бригада Л. П.
Найдена нз ДСУ.12.

«О иаграждеппи медалью «За оспоеппе недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сив и р а » работников предприятий • организации
министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР»З а активное участие в освоении недр и разви"
гни нефтегазового комплекса Заиадиой Сибири и
достигнутые трудовые успехи наградить от имени Президиума Верховного Совета СССР медалью
«За освоение недр и * развитие
нефтегазового
комплекса Западной Сибири» по Тюменской области, тресту Самотлортрубо проведет рой
КАЗАКОВУ Валентину
Леонидовну — инженера
дорожно - строительного
управления № 12;
КАРАСЕВА
Николая
Николаевича — водителя
автомобиля автобазы № 2;
КРУМЕНА Петра Чес
лавовнча — электросварщика
строительно- монтажного управления № 15;
МАНЯПОВА
Акрама
Аиваровнча —машиниста
крана спецналнзнроваиного управления № 7;
МОТРЕНКО
Виталия
Ивановича
— водителя
автомобиля автобазы № 2;

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

№ 40 (87). 3 ноября

гада

новым

Чем дальше от нас тот
деиь, когда
российский
рабочий класс в союзе с
реднейшнм
крестьянством
под руководством
большевистской
партии
во главе с великим Лениным совершил Октябрьскую революцию, тем левее к отчетливее вырисовывается
непреходящее
значение этого
главного
события XX века. Октябрь открыл новую эпоху в нсторнн человечества, начав отсчет коммунистической
цивилизации.
За годы, минувшие с тех
дней, Советская
страна
ярошла нелегкий
путь
борьбы от созидания, главным итогом которого стало построение развитого
социализма.
Мощный
экономический потенциал,
которым располагает нынче наша страна,
служит
прочной основой решения
социальных задач, укреп,
дения обороноспособности
страны, проведения активного внешнеполитического
курса. XXVI съезд КПСС,
последующие
Пленумы
ЦК КПСС наметили развернутую программу эко.
комического н социального прогресса нашей Роди.

Жз

1983

ВЛКСМ И

ВСЕХ СТРАН.

СССР

ПЕРШИНУ Лидию Ни- шиниста крана-трубоуклад
чика строительно - мои
колаевну — заведующую
полеаым городком строи- тажного управления ЛЬ 14;
ХАЛАБУРДУ
Валерия
тельно - монтажного упВладимировича — маширавления № 23;
ниста крана - трубоуклад
ПЕТРОВА Юрия Кончика специализированного
стантиновича — водитеуправления Лй 43;
ля автомобиля автобазы
ЦЕВУ Андрея Теренть
ЛЬ 2;
СИДОРОВА Владимира епнча — водителя авто
иобиля
автобазы ЛЬ 2;
Васильевича — водителя
АНОШКИНА Владимиавтомобиля автобазы № 2;
ра
Ивановича
— бригадиСОЛОВЬЕВА Сергея Дера дорожно - строительнисовича — водителя авного управления ЛЬ 12;
томобиля автобазы ЛЬ 2;
АРСЛАНГАЛИНА Бая
ТАГИРОВА Гаяса Сана Шагнтовнча — элекхаловнча — изолировщика
тросварщика специализистроительно - монтажного
рованного
управления
управления ЛЬ 15;
ЛЙ 43;
ТАРАКАНОВА
АлекБАЦЯНА Виктора Нисандра Константиновича—
главного бухгалтера специ- колаевича — электросварщика специализированноализированного управлего управления . 4 18;
ния ЛЬ 43;
ГАЛКИНУ Ксению Гав
ТУХВАТУЛИНА Мара- риловиу — главного диста Гнльмнсламовича
—
петчера треста;
машиниста сварочно - диГАРЕЕВА Анаса Гарее
зельной установки специ- вича — водителя автомоализированного
управлебиля автобазы ЛЬ 2;
ния ЛЬ 18;
ДАМИРОВА
Сабира
ТУХТАМЫШЕВА Аму
Панах-оглы—водителя авра Митрофановнча — матомобиля автобазы Лй 2.

- Цела 1 коп.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

„ Х О Ч У В ЭТУ
Б Р И Г А Д У . . . 44
«Эти работать уме- ьадания. Вот и сейчас
ют», «У них и качест- здесь полным
ходом
во—дай бог. да и дисидут работы по про.
циплина железная», «У
д\нке. опрессовке 108
них и заработки хоро- ьилометров конденсате,
шие».
«Васильевич провода, которые бригасвое дело знает
туго,
да обязалась сдать к
нот у кого поучиться и
7 НОЯБРЯ
работать и руководить
Бригада трудится по
Коллективом»...
прогрессивному методу
Все это вот уже на
организации труда —
протяжении десяти лет
бригадному
подряду.
мне нередко приходится При расп|н.'делении зарслышат».
в разговоре платы учитывается корабочих
о бригаде эффициент
трудового
Б В. Овсова. Вот и не- участия.
Все это во
давно ко мне подошел .многом
стимулирует
молодой па)>ень: «По. ,,абот\\ поскольку вамогите попасть н брига- жен конечный резульду (.Ни она.. *. П работат, и степень участия
тает, казалось бы. не в
каждого в деле может
отстающей, и от дома. значительно повлиять
I емьн недалеко, а вот на этот результат. Низагорелось парню, хо- кому не хочется подвочу, говорит, настоящей зить коллектив, товаработы попробовать.
рищей. и все трудятся
Многие'
стремится на совесть. Только ли
попасть и эту знамени- .тот фактор является
тую своим мастерством стимулирующим в раи умением рациональ- боте? Конечно, нет—
ОН ОДИН 113 МНОГИХ...
но организовать работу
бригаду
сварщиков
Вы наверняка улыб,
Бориса
Васильевича
ьетесь. услышав, что
Овсова. а вот уходят
Борис Васильевич «вооттуда редко — колюет там — занавески
лектив стабильный. Я
выбивает»... Да, бригазнаю Овсова все эти
дир считает это немадесять лет (вместе раловажным — далее на
ботали на строительст- трассе должен быть хостве магистральных га_
рошо налаженный быт,
зо-. продукте-, конденуют. И живут сварщисатопроводон, о «мелоки в коттедже. По возчевке» уже и говорить
можности бригадир поне приходится —много
заботился о том. чтобы
понастроили) и всегда
люди не ощущали ост.
по-доброму
завидую
ро оторванности
от
ему: сколько энергии,
дома: есть телевизор,
такта, желании
сденастольные игры. Теплать дело не просто, а
ло. Я всегда с удовольотлично. Конечно,
не
(твием захожу сюда в
всегда это получается, гости—поиграть
в
бывают и неудачи. Одшашки, шахматы или
нако, вот такая неуспопросто поговорить
о
коенность этого челове- делах. И всегда встрека, его болезненное отчаю
доброжелательношение к плохой раность. теплые товариботе передаются и члещеские отношении. И
нам его бригады. И, еснет ничего удивительли первое время суного, что. хорошо отществования этого колдохнув. завтра бригада
лектива.
какая-либо снова покажет высокие
инициатива, ценное пререзультаты в работе,
дложение, скажем, по
ведь для того,
чтобы
организации труда, да
они были действительмало ли их было, шли
но высокими, нужна не
в основном от бригади- только хорошая органира. то теперь уже кажзация труда и мастердый постоянно
стре- ство каждого — нужмится к совершенствоно. чтобы рабочий чув.
ванию своего мастерстнствовал, что ценен не
ва. товарищей. Бригатолько его труд, а он
да работает
дружно,
сам. как человек, как
что называется
«без
личность. Это прекраскрика». Конечно, нельно понимает
комму,
зя сказать — без нацист, ч командир бригапряжения. — трасса,
ды Борис Васильевич
условия-то не сахар,—
Овсов.
однако, из месяца
в
Ю. КУЗНЕЦОВ.
месяц выполняет и пезам начальника
ревыполняет плановые
СУ-43.

Комсомольская
жизнь

ЛИЧНЫМ

примером
В

К О Л Л Е К Т II П Е
ПЯТОЙ
АВТОК О Л О Н Н Ы транспортного управлении нашего треста — более 1)0
водителей,
и то, что
д в а ее
представители,
чьи фотографии скоро
но праву займут место
на Доске Почета подразделении, _ комсомольцы, факт сам
по
себе примечательныйО II. Зарубине
и В.
Корытнике можно сказать унеренпо:
«Достойные
представители
советской
м о л одежи »,
тон, что ударно трудится на освоении
бо«атств З а п а д н о й Сибири. Онн — члены комсомольско
• молодежной бригады В. Ф П а нова — коллектива, который во втором квартале этого года
занял
первое место в социалистическом соревновании с|»сди бригад треста, неоднократно был в
числе лидеров со|>евнонаиии в автобазе
3 руд и рова ни ом у. гехнн чески
грам отцому
(сказались н пять лет
работы в нелегких условиях Тюменской земли) II и кола ю
За рубину доверена
новая
машина. Нелегкий груз
—лес — возит водитель
но заданию субподряднон
организации
—
ДСУ-12 на
двеиадцатнтонном КрАЗе. Звено. в котором трудится
Николаи, выполнило в
Радушном объем работ,
рассчитанный
на полтора—два месяца,
за
один. Достижение т а ких темпов стало возможным, конечно,
в
первую очередь за счет
слаженной работы коллектива, в котором почти НО
процентов —
комсомольцы, атмосферы взаимовыручки, жесткого порядка — здесь
нет ни одного нарушения трудовой и производственной Д И С Ц И П Л И НЫ, НИ одного прогулаНемалая роль в атом—
цехового профсоюзного
комптета и непосредственно сегоднншнегоего
председателя — комсомольца Николая З а р у бина. Д р у ж е с к и м словом в беседе,
личным
примером—а
Николай
вот у ж е третий год подтверждает высокое звание ударника коммунистического труда, поддерживает он в своих
товарищах
стремление
работать лучшоА. П Е Т Р О В С К И Й ,
начальник автоколонны № 5
автобазы № 2.

=

ПРОФСОЮЗНАЯ

жизнь

=

В КОЛЛЕКТИВЕ

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ
Состоялось первое расширенное заседание ново,
го состава объединенного
комитета профсоюза треста. С информацнямн
о
работе
администрации,
профсоюзных
комитетов
подразделений по снижению заболеваемости выс.
тупила заведующая здрав,
пунктом треста
С. Н.
ЗАБОЛОТСКАЯ: о трав,
матнзме на производстве
— главный инженер ав.
тобаэы № 2 С. В. КАЛИ.
НИЧЕВ.
На заседании подведе.
ны итоги соцналнстнчес.
кого соревнования среди
подразделений
треста,
бригад и индивидуального
по профессиям за III квар.
тал 1984 года. Отмечена
хорошая работа в деле
выполнения
государст.
венного плана
за этот
период СУЗР-7
(нача.
льник С. И. Перепели,
цын. председатель проф.
кома
В. Г.
Ульянов).
ПЕРВОЕ место в трудовом соперничестве бригад
завоевал коллектив комп.
лексной
землеройной

бригады Л. П. НАИДЕ.
НА из ДСУ-12. выполнивший план по производи,
тельностн труда на 125.5
процента. На ВТОРОМ
месте — сварочно.монтажная бригада В. Е. Жидкова из СМУ-15 н бригада отделочников
Л. В.
Самсоновой нз СМУ-23.
ТРЕТЬЕ
место
— за
бригадами водителей самосвалов М. М. БРАЖ.
НИКА нз АТБ-2 н стропальщиков И. А. НОВРУЗОВА из УПТК.
Кол.
лектнвам . победителям
вручены Почетные грамоты треста.
Лучшими по профессии
признаны электросварщик
СМУ-14 М. X. ГАЛИАК.
БЕРОВ, водитель АТБ.2
Г.
И.
РЕТИНСКИИ,
стропальщик УПТК И. Ф.
ПОСКАЛЬНЮК,
маши,
нист бульдозера ДСУ. 12
А. И. ЯНКОВ, машинист
экскаватора
ДСУ-12
И. Ф.
ОВСЯННИКОВ,
машинист
трелевочного
трактора ДСУ-12 И. Ф.
ЕРМОЛАЕВ.

П ЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬ " НО и стабильно трудится в управлении механизации № 19 коллектив бригады коммунистического труда В. С- Аидрнеико. В ео
составе—мастера своего дела, токари высокого класса, н потому
норма выработки
ежемесячно
составляет
120—125 процентов.
Возглавляет коллектив опытиыи
работник, коммунист В. С- Апд-

В. МАГАСУМОВА.
К 40-ЛЕТИЮ В Е Л И К О Й

Н

АМ.
СТУДЕНТАМ,
1о — 16-летинм ребятам. каждый день обивающим пороги военкомата,
пока вместо
желанных
вИИтонок или автомата,
приходилось брать н руки
авторучки, а в свободное
от учебы время работать
на стройке. Тогда в наш
город из Москвы был эва_
ку ироиан завод ЗНС, вот
на возведении его корпусов мы и трудились. На
октябрьском снежном ветру работали на настилке
крыш цехов, а внизу под
нами, не прикрытые ничем—под дождем и снегом крутились станки, работали на морозе люди,
между станками горели
костры, у которых
те
время от времени пытались согреть руки. А затем — новая проблема:
нужно было срочно проложить железнодорожную
ветку к заводу, чтобы без
задержки отправлять на
фронт эшелоны с автомобилями, знаменитыми в то
время ЗИС-5. Зима, морозы. а всей техники —
лопата, кирка
да тачки.
Но при этом были у нас
злость и ненависть к врагу.
горячее
желание
хоть чем-то помочь дерущимся на фронтах отцам
и старшим братьям. Немаловажное значение имела дли нас тогда и дополнительная (без талона) тарелка супа от строителей.
Отчетливо помнятся н
частые поездки на завод
боеприпасов. Грузили п
вагоны мины,
снаряды,
бомбы вручную, а иногда,
пренебрегая
опасностью,
нам доверяли
помогать
зарядчикам — заполняли
гильзы взрывчаткой.
Лето также было заполнено до предела —не до
отдыха. Нас — студентов
переводили на лагерное
положение
— обучали
военному делу, занимались с нами
офицерыфронтовики. Занятия —
в любую погоду. Бывало,
возвращались
с учений
мокрые от дождя, а обсушиться негде. Все переносили,
понимали— на
фронте еще труднее: возможно доведется испытать
это и нам. И держались.
Много времени проводили
мы в лесу на заготовке

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопроводстрой. Телефон 6-10-58
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рнеико, избранный
в этом году
секретарем партийного бюро управления.
На снимке: несколько
минут
обеденного перерыва — на обсуждение производственных ироблемСлева направо: В. П. Гера, Р И.
Панина, В. А- Маркин, Е. Н- Чистяков, И. Г. Сирбаев, бригадир
В С. АпдрпенкоФото В. Лииопцева.

дров с корня для отопления своего общежития, а
также домов инвалидовфронтовиков.
Добывали
торф нз болот, разделывали его на кирпичи,
что
также шло на
топливо.
Кстати, горящее жарче,
чем дрова. И так—все лето, кроме одной недели,
когда приводили в порядок ?вон жилье, одежду,
обувь.
Как ни было тогда тяжело. но воспоминания о
том времени священны—
это были героические для

ПОБЕДЫ^

себя в настоящем деле,
да и «ожидавшая»
нас
поенная романтика
не
давала покоя. Но мечта о
помощи Родине в ее борьбе с ненавистным врагом продолжала осуществляться в другом. Военный комиссариат, выполняя приказ
Государственного Комитета
Обороны. направил
нас на
оборонное
предприятие.
Воинский эшелон, в составе которого был наш
пагон, сделал остановку
на глухой станции
в

особых случаях и в часы
отдыха. Спали, не выходя с завода. Тогда очень
вескими, как приказ, были слова: «Это нужно для
фронта,
для Победы!»
Этим сказывалось все. Но
зато невзгоды.
усталось
тонули куда-то. заглушаемые радостью, каждый
раз когда
над страной
грохотали орудийные залпы очередного победного
салюта. А салюты звучали все чаще, онн были
лучше всякой музыки, вызывали слезы
радости,

хожу в заводской музей,
собравший у себя многие документы, материалы. рассказывающие
о
жизни завода
в период
Великой
Отечественной
войны. С фотографий, документов
за стеклами
шкафов смотрят на меня,
молодые тогда еще. сверстники. комсомольцы. Многие из них теперь орденоносцы. есть и герои социалистического
труда.
А вот со стены нз группы
товарищей с пожелтевшей
от времени фотографии

ИЗ

ВОСПОМИНАНИЙ

Такое не забывается
нашего народа годы. И мы
дождались своего часа:
измотанные в боях на чужой земле гитлеровские
вояки с позором начали
отступать. Пять за пядью
освобождалась советская
земля.
ЛА ОСЕНЬ
1944
ГОДА.
Настроение
людей, несмотря на многне лишения, было повесеннему бодрое, пронизанное оптимизмом. Еще
бы! Радио собщало одну
за другой сводки Совинформбюро о победах наших войск на всех фронтах. Война перешла на
территорию врага, и уже
одно это доставляло радость н удовлетворение.
Тогда мне шел восемнадцатый год. Уже будучи
на третьем курсе техникума я получил, наконец,
призывную повестку военкомата. Как и мои друзья
-сокурсники, я испытывал
душевный подъем, ведь
впереди «военная романтика». Видно было
по
всему, что войне
скоро
конец, и на
горизонте
великой всенародной борьбы уже виднелась долгожданная Победа.
Все
мы торопили свое время,
и хотели, хотя бы немного, пусть напоследок, внести СВОЙ вклад в общую
победу- с оружием в руках. Хотелось испытать

Ш

Уральских горах. Далее
пешим ходом мы прибыли
на одно из предприятий
оборонной промышленности. Замелькали дни напряженной учебы в фабрично-заводском училище,
а после занятий мы осваивали работы' на различных станках в цехах
завода. Группа, в составе
которой я был, состояла
из ребят с хорошей
по
тому времени общеобразовательной подготовкой, потому (да
и время того
требовало) шестимесячные
курсы обучения мы прошли за четыре. Осваивали теорию и практику работы не только на отечественных станках, но и на
немецких, английских и
американских.
Конечно,
мы испытали
поначалу
сильное разочарование от
такого неожиданного для
нас
поворота
обстоятельств. А вскоре
мы
сами с д е л а л и
переоценку своего места в
общенародной борьбе, поняли всю необходимость
нашего труда для фронта.
Режим работы дня тогда определялся нуждами
фронта, без оглядки
на
часы, которые,
кстати,
тогда были
у немногих.
'Работа
«фронтовых
бригад» шла круглосуточно до полного выполнения
срочного задания, а
в

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии
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благодарности
ко всем
сражавшимся на фронтах.
Мы их не видели, но нас
связывали одно дело, одна
цель—побыстрее
и всеми имеющимися силами
добить врага, очистить от
него родную землю! Великую и желанную Победу над фашизмом мы встретили и как свою победу. для приближения которой успели сделать много.
Надо сказать, что большинство из нас, да и я,
труд оружейника считали
для себя временным, который отомрет с приходом
Победы. Но вскоре после
Победы на весь мир разнеслась поджигательская
речь «союзника» Черчилля в Фултоне, и стало ясно, что наш
труд еще
нужен стране, В результате моя работа в славном коллективе оружейников
продлилась
на
шестнадцать лет.
И сейчас, спустя почти
сорок лет. я с волнением
посещаю те места, где
прошла моя боевая—пусть
не в прямом смысле слова
боевая — мне не довелось
ходить в атаку на врага —
юность. Бываю
в парке
Победы, заложенном нами - комсомольцами, за-

вопросительно
смотрит,
теперь уже мало похожий
на меня, молодой парень...
Глубокие раздумья навевают макеты землянок,
отапливаемых «буржуйками», стоящие вдоль стен
двухъярусные койки: сохраненные образцы примитивной, но прочной обуви
на деревянной подошве;
продуктовые карточки; талоны на дополнительный
суп в столовую; приказы
в заводской многотиражке
о премировании за выполнение срочных
заданий
валенками,
калошами,
чулками, рубашками, матерней нз «чертовой кожи» на юбку или брюки,..
И когда однажды при
этом сынишка мой спросил меня: «А по-правде
все это было?», — я несколько опешил: все так
живо и ярко перед моими
глазами, свежо
в моей
памяти, и. вдруг,
такой
вопрос... Да! Все это было.
Выли холод, голод, недосыпания, однако, несмотря
на это и в тылу, своим героическим трудом
мы
ковали Победу. И выковаля-выстоялн,
победили,
пусть ценой
огромных
лишений.. Такое не забывается. В. НЕВРАЕВ.
начальник ОТиЗ треста.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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Партийный комитет треста на очередном заседании
рассмотрел ряд вопросов, касающихся деятельности пар.
1 нйных организаций, отдельных комму вистов .рукоко.
дителей.
ч исполнении
уставных
ОАСЛУШАВ ОТЧЕТЫ
(ребований и служебных
сек|>етарей партийных организаций ДСУ-12 обязанностей коммунистом
юн. Скорнком'
имеются
В.
А. Артамонона
и
СУЗР-7 А. Ф. Родина о серьезные упущении. Партийный комитет и своем
работе партийных органиотметил:
заций управлений но руко- постановлении
водству партийными грун_ коммунисту Скоряку УКАЗАТЬ.
"Чрамп и парторганизатораИНФОРМАЦИЮ
Но
ми, а также, основынаяеь
дальнейшему
улу чна материалах комиссии
шению жилищных. социНо ИОДГОТОВЬС .ЧТОГО ВоПро.
са. Партийный комитет от- ально . бытовых условии
работников треста, прожиметил. что парторгашкшвающих в общечкмтпих и
ции этих управлений, выполевых городках, сделал
полняя |х'ш<'ния
XXVI
съезда КПСС, щюнодит оп- заместитель управляющего
ределенную работу
но т|кттпм В. Г. Устнч.
В тресте стационарных
лу чтению
руютодства
I! которых
работой партгрупп и парт- обЩсЖИТНЙ.
П]н>живает 332 человека
организацию». И часIно.
с > и.
парторганизация
нлть. Хорошие ус л о т ы
ДСУ-12 стремится к по- е з д а н ы а пэддерагнпав". •
вышению роли партгруп- • я в общежшиях СМУпы в воспитательном воз- 23. Пришедшее в аварийдействии на
коллектив.
ное состояние общежитие
Здесь вдумчиво относятся
V Механизатор» ру поводе тк расстановке коммунис» СУЗР, не полагаясь на
ток на производстве, орСМУ -23. отремонтироваганизована экономическая
ло СВОИМИ СИЛаМЙ. Теперь
учеба коммунистов и бес.
. ело ..а налаживанием в
партийиых. Работа каждой
нем бы а и воспитательпартгруппы отражается в
ной рибо.ы. Неплохое обдневниках партгрупоргов, . жн не «Трассовик» СУ-г&ыл отмечен особо низ. 1 -.». « днако. на еегоднпш.
'.ий уровень организации
ций день оно наполовину
" всей этой работы в СУ.ЗР- заселено с» мейнымн
7, где деятельность нарт,
Образцом казенщины и
групоргов и парторганизабезразличного отисяпения
торов партийным бюр<» не
руководства к своим ранаправляется. Не уделяет
бо ник; м является общеси достаточного внимании житие Л" 1 автобазы .V- 2.
и не окапывается практн.
Не работает наналнзацмя.
ческой помощи нарторгана кухне нет поды, сушилнизаторам и партгрупорка
непользуется
под
гам и и ДСУ-12. они не
е.: чад. Нет наглядной аги.
отчитываются
о проде
тат ии. п к|>аслом уголке
.чайной работе на заседанп
нет стульев. требу км оких бюро, собраниях, что
раски стены.
значительно снижает эф.
11 .реете дна полевых
фектнвность
партийного
городка
Магистраль,
влияния на дела партийасилпосслок
СУ-13 н Меных групп, всего коллек.
ги(я«е и нить трассовых
шва управлении
Савкнно. По"ачи. БелоКС. 2.
Южный.
Партийный комитет г.о. зерка.
I тановил:
секретарям Много пачканий по капарторганизаций т*>», Ар- честву шпанки. отоплению,
ремонту. организации нотамонову н Родину устлнтико- воспитательной и
ранить отмеченные недо< татки. Обязать все пар- культурно . массовой рабо -е в и, КС-2. В настояторганизации управлений
щее время проводятся мебольше внимания уделять
роприятии по устранению
работе партийных групп и
этих недостатков.»Немало
парторганизаторов.
сдельно по благоустройстВОПРОСОМ об ие
с
ву и поселке Магистраль
^
полнении уставных
1 ребованнн и служебных .автобазой .V- 2. однако, до
сих пор нет проезда вдоль
обязанностей
выступил
дома .V в «а» по улице
коммунист.
начальник
УПТК Г. В. С коряк Об- Сетерной
суждая этот вопрос, чле(Начало.
ны парткома отметили, что
Окончание иа 2 стр.)

ЕДИНЫЙ
В этот день
в трудовых коллективах подразделений треста с докладами, беседами на тему
• Народный контроль
созндатсльнан сила» выступили руководящие ра.
ботинки треста, секретари партийных бюро.
В

Гч ! V СТРАН.

<

ОЕЛИНИПТЕСЫ

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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Никогда еще вопрос
быть или не оытъ плаке к* Земля не ставил,
си так «к-тро,
Гонка
В! •оруткеннй, «лзмизаннам американским нм_
верна. шзмом, угрожает
всему
человечеству
мировой ВОЙНОЙ. Ради
киши на Земле, ради
.з(итого будущего своих детей
поднимают
свой гол «к
в защиту.мн ра все
прогрессии.
I ые
люди планеты.
Не дать
разразиться
ядерной
катастрофе,
л.к-ледней. если
она
случится. войне и истории
человеческой
пиннлизлцнп
такова
цель
антивоенного
ДпгжеННИ с :ор(,Ш1ИКОВ
мнш. А уг|К1за этой
катастрофы, как никогда. устрашающе реа.

НА

и

—

^

.\мш. Свыше ста лыс.!.
•Ы1ЫХ ВОЙН II ВосИНЫЧ
конфликтов
|ХШВЯЗаьы империализм. >м после ЬТирпИ
МНриНои
Войны.
И бДИЖВЙШНС
«•етыре года
поенные
расходы (. ||1А соплю. 1
бзсн«1С-тониую
цифру
дна триллиона долларов
.ПО СТОЛЬКО
1
на , сколько нзрагхрдч.
ШМ'леКоеЫНЫХ лет.
33 послевоенных лет,
II этоп
тревожной

(Кого Сою из. как всегда. гена и ..пределепМЫ
ЗА МИР.
Достижению пои цели
: освящены псе дела и
помыслы
советских
людей: ударный труд
| . 0 1ЛСКТИР.1В

И|Х>МЫН1.

ленных иредщжилий н

/

И Ч НОИ

Цена 1 коп.

А

М

. рг.ипгзацни. перечнеииля ь Фонд мира.*
Наиапу не праздника
П1 ликого Октябри
н
красноч утилке апиа1-ата треста сгюшдеп
антивоенный
млтниг
• • шдарпостн ( дниже.
пнем с трои пикон мира. П св«и'М нЫстунле.
паи .«вмести Iель секретаря партбюро кила.
фее.;. Л П. То.
I. аре па признала нсех
••« рудников I. т-ПОЛ.
пенею сроем гра.кдннсМоГи долга
внести
•ион вклад п пополнение копилка мира
"трлботап. один .в но и
•.ергчне.нпг, заработанИЫе средств! и Фонд
мира. У ц я
причин
Поддержали.
п.шншпе
с м л нам а ими, „тдг.
ла
тру.1а п зарплаты

И

Р

Пенрасп, глав,
аяюмист трес га
A. М. Фридбсрг. начака.цюв
лани. л дела
B. П Нолш.он У час I ики митинга ПРИ.
НЯЛН ОБРАЩЕНИЕ,
в коюром
выразили
одобрение международной политики КПСС и
Советского правитель,
став и шпорили, что
приложат все
усилия
;. 1.1 выполнении Г,н:\
мЗ»и"гненного плана
• "его главного пьлалз
н Д< ю укреплезшя ми.
рл
.Что обращение
;мкывае» т-ех чоудиП \
• рее га Поддержан. ипнинативу го».
рудннг.'Щ аппарата
ОТРАБОТАТЬ ОДИН
ДЕНЬ В ФОНД МИ.
РА.
В. НИКОЛАЕВА.

А ЕМ ОН V Т1'А Ц ИII

Скоро 70 лет. как миллионы соне- • кнх людей 7 ноября проходят в
праздничных колоннах по улицам
юродов и сел. праздйу м День роа^
дон и л Советской власти.
Морем
алых полотнищ, флатом и транс,
парантов |Ы{)ажаюг
трудящиеся
солидарность с политикой партии и
пра н ельс:ва, демонсфируи свои
рудовые достижения ко всех об
ласт»х коммунистического стронсльсгва. Достойный вклад и рал.
| и «:е нефтегалодобывамяцеп промышлениостн Западной
Спбирп
«ч»ос> •. труженики нашего треста.
П лто день они с чувстве.м гордо,
с и «!• причастность к большому
делу выходят вместе с тысячами
нпкневартонцев на улицы города,
чтобы пройти в праздничных' колоннах демонстрантов.

ПОЛИТДЬНЬ
ходе проведения единого
политдня трудящимися бы.
ло задано немало вопросов. касающихся как не.
посредственно обсуждаемой темы, так и организации труда, быта рабо.
чих. Вопросы взяты выс.
-ГУЛЯЮЩИМИ под контроль.
Д. ПЕТРОВА.

Заслуженный подарок к празднику получила группа
работников треста, награжденная за свой труд медалью
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», II потому еще отличное настроение
у водителя ветобазы .V' 2 Анаса Гарсевнча
Гаресва.
(на снимке слева), он — одни из Я5
представителей

нашего треста, удостоенных этой почетной
награды.
Много лег в числе передовиков в СУ-18 выходит на
праздничную демонстрацию к уд.фник коммунистического тру л а оператор монтажной сварки
Александр
Владимирович Терещенко, Этот праздник он встретил
высокими показателями в труде.
В. ВЕРИНА,

В ЕДИНЫМ ПОЛИТДЕНЬ

Сохранность и рациональное использование ресурсов
НОВЫЙ проявлением ГНИ'то.
я и нон заботы партии и сосу,
дарства о развитии социалистического контроля в стране стало проведение .1 октября нынешнего года Всесоюзного совещания
народных
ьонтролерол В речи на со.
вещании Гет-ра п.ного секретаря ЦК КПСС. Председа.
геля Прсшднума Верховного
Совета С С С Р К. У. Чернен,
ко намечена конкретная про.
грамма деятельности органов
народного контроля на дли.
1 е.ты1> иI перспективу.

случайно и разговор, состо.
ившингн
на совещании и
тресте, иролодимо» Главком
в рамках единого полнтдня,
на котором
присутствовали
руководство, ведущие сиеин.
илисты, представители
го.
лонион группы
народного
контроля треста, был об :>том,
С информацией о матери,
а д ы ю . техническом снабже.
ннн трсста выступил начальник управления материаль.
но. технического снабжения
Главка А. Т. Цквес. Он от.
метил, что на
сегодняшннн
день трест полностью обес.
печен всем необходимым дли
трубопроводного стронтельст.
ва. Однако, состояние учета,
хранения и
рационального
и с по. тьзова пни мате рна л ьны х.
топливно
. энергетических
ресурсов, а также оборудова.

Положения и выводы. н:т.
ложенные в речи товарища
К. У, Черненко, широко об.
су ж дают с я во всех
партий,
пых. комсомольских организациях. в производственных
коллективах предприятии и
организации страны
Не

В партийном
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
.Много усилии приложи,
ло СУ-18 По подготовке к
началу строите, н.скш и.
Санкино. П<ч:т|юсН"
и
сведено уже немало пбъектон. однако не .такончено
« 11 ю|| ТеЛЬП во
так необходимы? на сегодняшний
день магазина, бани
Нроаиалнзщижав раб- •
ту администрация,
нар
1ИЙНЫХ. профсоюзных о р .
Г8НП.ШЦИИ подрп .«Делен ни
•рсста но создании* надле
a.ащнх у л о и и н жизни и
• 1.1 ,1 НроИНИЮМЩИХ н об
Ш зли них. а также в по.
к в ы х и трас ю н ы х город.
b,|Х, партийный
комитет
• 1МеН1.| ряд серы-.«НЫХ НС
досТШКов, ДОИ у |Ц е Нных и
решении
это.
ю вопрос;» руководством
с :•
АТП-2. Слаб конть л ю { т р о н ы адми.

комитете
(В,

ннн н механизмов в иодраз.
делениях треста неудовлетво.
рителыю. И сейчас главннн
задача
обеспечить
сох.
ранпоегь имеющихся мате,
рнальных ресурсов н ооору.
довання и. в перву ю очередь,
груб стальных. четаЛлонрокв.
та. цемента, горюче.сяазоч.
пых материалов.
Подобная картина наблю.
дается и в других подраз.
делениях Главка. В связи с
таким
положением
при
Главке созданы .постоянно,
действующие комиссии
нз
числа работников его аииа.
рата. а также подразделении.
В частности, каждая комис.
сия будет проводить
пол.
пую ежеквартальную и выбо.
рочную ежемесячную провер.
ыт соответственно трестов по
вопросам хранении, учета н

рационального
использования материальных ресурсов
пз всех стадиях их
перера.
ооткн.
нормирования
н
расхода. Работа . комиссий
строится в тесном контакте с
городским, районным комн.
гетамн народного контроля
Выступивший затем на.
чалышк
Главка
В. М.
Иавлюченко также заострил
внимание на
материально,
техническом обеспечении тре.
ста. состоянии контроля за
сохранностью и рацнональ.
иым использованием
имею,
щнхея ресурсов. Положнтель.
мое решение последних вон.
росой особенно важно, по.
скольку
оно
фундамент
успешного выс-окопронзводн.
тельного труда в следующем
году. А 1983 год д л я
кол.
лсктива треста будет особен.

треста

УсГИЧ).

Г.

111)1,1 'ДННеННоГо

нроф< ою пюго
комитета
«П. .VI. П"1 И, ньов). коми,
л ы П. И «СМ (И. Тпрассиьо|.
4

И

снова

Прошли отчетио-ныборпаи кам.
панин. Избраны новые секретари,
состапы бн/ро. П партийных орга
нинщнмх утверждаются
планы
раЛона. намечаются новые (ту'беИл заседании принято
•ки н пули их ДОСТИЖенил. I; со.
Р'-шеннс обязать зяместижалению.
на
одном
нз
первых
и
1СЛН \ Л|>ан ЫЮ1Ц1 Го т роНовом отчемым периоде собрании
стом В. Г. Устита
сон.
коммунисты
УПТК
вынуждены
«'чи11 V I Но с ЧОЗЯИС1 ВеННЫМН
руководителями у нранлг- ли воицмщаться н говорить о не.
ннй р.< ••('«вкиать Мероприя- решенных старых .задачах. разбн.
Ш1тм, аналнэщюнать.
.:млвлнть
тии но 1.м(МЧНН»му улучI пнонных.
Д вип|хк
т.истине
шении» ;ьплнщиы\ н куль.
больной подготовка к |>аботс и
|»Но . бытовых \ ЛоШН!
зимних
условиях.
Ка-шлось
Лы,
I общежитии*. и полевых
какая подготовки
морозы
уа.е
городивх, у |учшеи11н |»к
ГЙ1Д 3 0 градусои. уже зима..
иигательиой р а б о ш .
а
Выступающие ни собрании ком.
1аьже | ш п . иод кмИТроЛЬ
муннгты А. А. Сычен. I В. Тних выполнение.
енинн и многие другие говорили
Но всем обсужданшим. о слабой исполнительской дн' цнн.
ся вопросам партком принял постановлении с уз.а_

о

подготовке

зиме

лены бытовые
иагоичики
для
рабочих.
Партийное собрание иредложило начальнику ущмиления
Г. В,
(.'коряку за срыв
мероприятий
но подготовке
управления
к
работе в ЗИМНИЙ Период
СТрог<4Ь
наказать ответственных.
и ч.кл-ф
илсти. главного механика унран.
ленни 11. К. Переннчай.
По обсужданшемуся
нощмку
принято кпикретное постановление.
Партийному бюро у щшвленнн по.
ручено па очередном
заседании
.шелушить отчеты главного инженера А С. Процюка
и главного
механики П. Г.. Псрспичан о выволнении лостапоаЛенни соб|>ання.

ПоЛН'Н'ТЬВ» Не НЬНЫТНСН.

Го иннишн информацию по об.
СУЖДаеМоМу нющксу
коммунист
Н '(• Поекл.тьнкц; назвал
много
ф а т о в ненси- • лнения прнка.юн и
I ,м п..|>1.женнЙ но выполнении» нагнанных ме|юиринтнй А положение на сегодняшний день таково:
не готова к работе в зимнее н|К'_
ч.| котельная, не утеплены двери,
ю р п ' з произойдет ж н н ы х
помещении. не оборудованы и не утеп-

П. ДОЛГОВ,
секретарь партбюро УПТК.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Г

Ьнеьем свои вклад

Достижение таких высо.
«их результатов
в труде
возможно лишь
в сплоченном коллективе.
н
большая заслуга в созда.
ннн такой атмосферы —
цехового комитета, меха,
инка автоколонны
А.
Кравца. Заметный вклад в
выполнение колонной го.
су-дарственного плана вне.
ели отлично иотруднвшие.
ся в этом году водители
тяжелых автомашин
—
К р А З - 2 5 5 и МАЗов И.
Божко н В. Цимбал, братья
Сергей
н Михаил
Смирновы и В. Кузнецов.
В. Калинин и А . Русанов,
11. СнлецкнЙ. Не отстают

к

пив I. украплении, о Том, что :;а
н.шном руководители всех рангов
.1ча< г.ю лбывают о людях, их
••аиросах и нуждах, создании им
Н« рма Н.ИЫХ условий труда. Вот и
К Подготовке работы управлении
в .нмпнх условиях отнеслись хала 'И" из II пунктов мероприятий
по подготовке практически ни одни

ч>ннем КоНК|ИТНЫ\ с р о к о в
НХ ИСНоДНСИИЯ.

Л

А

В

ФОРУМ

от них недавно пришедшие из рядов Вооруженных Сил, а также народ,
ного хозяйства ьоднимн
с . Моисеев. И. Патута. А .
с. псе ев и другие. Осван.
вать нелегкую профессию
водителя, ее тонкости
в
условиях севера помогают им наши наставники.
- опытные работники И.
Козак, !М. Каримов.
Ь.
иумшатскни. 11. Буевнч.
"но наряду с радующими
нас успехами есть н н е достатки.
Не добились
еще мы в своей а в ю к о з о н .
не планового выхода ми.
ш н н н а ЛИНИЮ, с л а о о

В заключение тов. Павлюченко призвал всех тружеников треста приложить мак.
снмум усилий для успешного
завершения года — выполнения государственного пла.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ннст|1ацни

К 40 Л Е Т И Ю В Е Л И К О Й П О Б Е Д Ы

С высоким трудовым и
иоли I ическнм
подъемом
идет навстречу 40.летню
пооеды над фашистской
1 ерманнеи коллектив пи.
тон автоколонны автооа.ш
.V 2 План девяти меси,
цев .«того года колонна вы.
ноль'нла на № 3 . 2 процс-н.
та. неоднократно выходи,
«ы иооеднтелем
ежеме.
сачного социалистического
соревнования среди авго.
колонн автооазы. Лучших
показателен в ра0о1е до.
онлнсь оригады
В. Б а к .
лана и В. Нцкова. Ьрнгада
.V ;) бортовых машин и
полу прицепов, возглавляе.
мая одним из опытнейших
раоотинков В. Бакланом,
е начала
года
стаби.
л.но является победителем
социалистического соревнования среди оригад в
автооазе. а орнгада водителей плетевозов коммуниста В, Яцкова
заняла
первое место в соцналнстн.
'иском соревнования среди
орнгад треста по результатам раооты за 111 кввр.
га л этого года.

но напряженным. В целом
1 лавк выйдет на 15 новых
месторождений, на пять нз
которых
трест Самотлор.
трубопроводстрон. Коллективу, таким образом.*
нужно
будет построить более 80()
километров
трубопроводов
различного назначения. З а д а ,
чи нелегкие и к нх решению
следует готовиться уже сей.
час. Основой успешной рабо.
ты в 1 8 8 5 году явится
и
выполнение планов нынеш.
него года
нужно доввестн
ище 4 9 0 километров трубо.
проводов.

ор.

(анн.шнян ремонт вышедших нз строя
агрегатов,
нет строгого выполнения
распорядка дня на ремой.
те.
1 ноября в автоколон,
не состоялось совместное
профсоюзное и комеомо.
льское собрание с повеет.
коН дня
«О достойной
встрече 40. летня Иоое.
ды над гитлеровской Германией». Выступивший на
сооранки водитель .ори.
Iаднр В. Г. Баклан приз
вал своих товарищей ОТР А Б О Т А Т Ь ОДИН
ИЗ
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В
ДЕКАБРЕ
за
героиню
великой
Отечественной
войны, члена подпольной
группы «Молодая гнардня*
УЛЬЯНУ ГРОМОВУ.
н
заработанные в этот день
денежные средства пере,
числить в Фонд
мира.
Предложение
это было
единогласно
поддержано
всем коллективом.
при.
зыв также нашел
под.
держку
в автоколонне
ЛЬ 7.
А. П Е Т Р О В С К И И .
начальник автоколонны

Нынешний год станет для Виктора Дмитриевича
НИКУЛИНА
машиниста сиарочнп-днзельиой установки специализированного у правления
18 особенно памятным: с волнением
прочитал
он на
страницах г а э л ы сном фамилнвт в числе награжденных ио Указу Президиума Верховного
Сонета
С С С Р М'-дплыо • Зп освосни'.1 цедр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». А накануне праздника
годовщины Великого Октябри
на тор'<П'чстненном сооцанин у пранляющнИ трестом
Н. И. Пачглноь вручил ему медаль
.'Ота Iвысокая нлг|>ада для Виктора Дмитриевича
новое подтверждение значимости его труда. А
ои не только хороший пронажтдетнеиннк. его инте.
{•есует и волнует ь общественная жизнь коллектива
иредгедатедь цехового комитета.
он в«-егда
п курсе всех дел и событий. Помогает людям
и
словом, и делом.
Да и цехозый комитет, который
он возглавляет, . читается одним на лучших в тресте -не однажды занимал призовые места и соревновании за знание «Лучшего цехового комитета».
Л. СТЕПАНОВА.

В одни нз предпразд.
яичных дней*
состоялся
главный форум комеомо.
льской организации наше,
го треста — отчетно.вы.
оорное собрание.
Через
весь доклад
секретаря
комсомольской органнза.
инн И, Тарасенко красной
ннгью проходила мысль о
том, что основным в де.
н дельности каждой ком.
сомольской
организации,
каждого комсомольца является нх вклад в дело
гыполнення государствен,
ного плана четвертого го.
да одиннадцатой пнтнлет.
кн. Одним
нз наиболее
ярких проявлений участия
молодежи в производствен,
ных делах стало создание
комсомольско . молодеж.
ных коллективов. З а от.
чегный период
нх было
аттестовано четыре. Они
не только активные уча.
сгннк'н, но н частые побе.
днтелн виутритрестовского
социалистического сорев.
иовання. и это справедлн.
во: саяф звание обязыва.
ет их трудиться так. что.
бы быть впереди. По ре.
зультатам работы в
1
квартале этого года второе
место присуждено бригаде
Смпнпа
нз С М У . 15.
третье место — бригаде
стропальщиков Н. Новру.
зова нз УПТК.
Явным
пробелом я работе
ком.
сомольских
организаций
подразделений
стало то.
что невыполненным оста,
лось решение
предыду.
щей конференции о созда.
ннн КМ К в каждом
уп.
равленнн. Резервы же есть
на всех предприятиях: во
многих случаях необходн.
мо только не пройти мимо
желания молодежи, внн.
мательно отнестись к ннн.

Н

Ы

Й

ГОДА
цнатнве создания
моло.
дежного коллектива.
О многих добрых
дс^^
лах комсомольцев трес: Ж
говорилось
в отчетнояг
докладе. Но есть еще мно.
ю нерешенных
проблем,
над которыми слабо р а .
бота л и комитет ВЛКСМ н
бюро комсомольских организаций
подразделений
Это малый
рост рядов
ВЛКСМ
в управлениях
треста, отсутствие
стен,
лов комсомольской
жизни.
недисциплинирован,
ность в уплате членских
взносов, нечеткое ведение
документации, слабая работа в подшефной школе,
отсутствие учебы «комсо.
мольскнх прожектористов»
Именно об этом говорили ^
с трибуны участники с о б . ф
рання председатель сове,
та молодых специалистов
Н. Цнбнна. дублер комсо.
польской
школы
УМ.
19 (бывшее
СУ-7) И.
Спнльная, член бюро ав.
тобазы Д& 2 Т. Панфило.
ва. секретарь комсомоль.
ской организации Д С У . 12
С. Кочукин.
В работе отчетио.выбор.
ного комсомольского соб.
рання приняли участие се.
кретарь парткома треста
А. М. Гололобов, управляющий трестом
И. И.
Пачганов. заместитель у п .
равляющего по быту В. Г.
УсГяч. представители администрации управлений,
секретари партийных ор.
ганизацдй,
инструктор
горкома ВЛКСМ О Л а .
пеко.
Секретарем комсомоль.
гкой организации
треста
вновь избрана Н. Т а р а ,
сенко
В. МАГАСУМОВА.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ЗА Э К О Н О М И Ю И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Получи -что
Трудно назвать такую
отрасль народною хозяй.
ства или хоти бы отдель.
нее его направление, мимо которых бы проходило
внимание нашей
партии,
•ч' Центрального Комите.
та. Тик. в одном нз При.
зывои.
обращенных
к
трудящнхея.
Централь
иый Комитет подчеркивает,
что бережное по.настоя,
щему хозяйское
отношс
нне ко всем ресурсам: м а .
тернвльным.
денежным,
техническим, сырьевым, да
и к рабочему времени ко
всему доверенному нам в
хозяйственной деятельно
стн способствует сохране.
ннн) от вовлеченнп в на
роднохозяйственный обо.
рот огромных дополннтель
ных ресурсов. К с о ж а л е .
а ю , нередко
обо всем
этом многие забывают и.
что особенно недопустимо,
руководители.
которым
доверены разного рода ресурсы.
Анализ раооты нашего
треста за девять месяцев
текущего
года
может
дать немало примерив т о .
го. как ие надо работать.
Так. например, в важных'
зкономнческих показателях
роста производительности
тцула и средней заработ
• платы допущены н а .
р., .нения соответствия
в
подразделениях — СМУ14. СУ-18. СУ.43. СУ-44.
С У З Р - 7 . Здесь показатель
по
производительности
труда отстает от показа,
теля роста заработной пла.
ты
это следствие нерационального
нспользова.
ння трудовых
ресурсов,
ннткого уровня органнза.
цни
производства
В
этих подразделениях даже
плановая численность р а .
ботииков иа строительномонтажных работах ввиду
низкой выработки ие обесп е ч и в а е т плановый объем
С М Р . Содержится и сверх,
плановая численность работников.
В результате
помимо невыполнении государственного плпна по
объемам С М Р
и вводу
объектов, допускаются н з .
н ш м е затраты средств
' выплату
заработной
платы. Такое «хозяйствование» дорого обходится
народному хозяйству. Подобные явления
должны
быть нзжнгы*н есть нема,
ло способов сделать это.
Так. нерадивым руководи,
телям объявлены выгово.
ры. а некоторые в частнч.
нос возмещение допущен,
ных переплат поплатились
значительной частью своей личной зарплаты,

Э

К сожалению, имеются
еще в наших коллективах

заработал

отдельные любители легко,
го нетрудового рубли Они
1.офы<*аю1 глаза на гру.
беншне нарушения. Это С
их молчаливого согласия
допускаются умышленные
нарушения в оформлении
документов на заработную
ила ту. наряда, путевого л и .
ст.».
тонаро. транспортной
накладной, излишние и а .
числения, а точнее - п р и писки. Виновные в таких
действиях забывают, что
:»го квальфицнрустся как
косвенная взятка. Недавно
работниками отделов тру.
да и .шрплаты автобазы
.\ч 2 и треста были оста,
осилены перед сдачей в
бухгалтерию дли оплаты
незаконно
оформленные
путевые листы и товаро.
тршкпоргныг
накладные
для целой бригады води,
телеи и для индивидуаль.
но работающего водителя.
Могла пронюйти незаконная выплата более
7000
рублей. Она не состоялась,
:<ато состоялся товарище,
скнй суд и большой н е л н .
неприятный разговор
с
бригадой водителей. В р е .
зультате издано два при.
каза с определением н а к а .
зания виновным: заместителю начальника
УПТК
В. В. Андриевскому, начальнику учатка УПТК И . И.
Мухину, механикам авто,
базы .V 2 Ф. В. З а г а е в .
скому,
В. Я Егорову.
В. В. Даркоанчу. диспетчеру автобазы М В. Кости,
ной, отмечено недобросовестное
отношение
к
служебным обязанностям
работника медсанчасти Л .
Слободы.
При обсужденье обстоятельств появления
при.
писки попутно
еще раз
вскрыты факты
крайне
низкого уровня органнза.
ннн погрузки н разгрузки
трубы, поступающей
в
УПТК. на станцию Н и ж .
неаартонск.2
и на базу
СУ-44
(18-й километр
Самотлорского
шоссе),
куда направлялись трубы.
Так, проводимые в т е ч е .
нне пяти дней фотограф!/.)
рабочего дня
трубовозов
Л. Канунникова выявилипотерн рабочего времени
до 41 процента. И з этих
потерь 13 процентов
на базе УПТК
станции
Нижневартовск.2. 21 про.
цент
на
ба;»е СУ-44
(18.Й километр). При этом
выявлено, что ответствен,
иые за разгрузку вагонов
с трубой работники
в
УПТК не соразмеряют к о .
личество
заказываемых
трубопроводов с количеством посгупаемой трубы н
расстоянием ее перевозок
В результате
на линии

оказывается лишнее чис.
ло машин, отсюда их низ.
кое использование, иены,
волнение илана ио произ.
подите.(ЬНОСТИ и но грузо.
обороту. Тик.
только
8
сентября оказались лишними четыре машины, в
результате
ожидание
очереди на погрузке
и
раз1рузке доходило до 3 0
минут.
Другой вопрос
использование трудовых ресур.
сов иа объектах. Доетато.
чно сказать, что только и
III квартале на нспроиз.
верительных работах р а з .
ного рода, которые ие да.
ют прибавки ни к выра.
ботке. ни к объемам ны.
полненных работ, затраче.
ио 2 1 тысячи
человеке,
дней. В данном случае по.
терн равносильны
тому,
чго одно крупное подраз.
деление в течение
киар
тали не участвовало
в
обеспечений
иажнейшнх
показателей. А в результате недодано 2.5 миллн.
она рублей
строительно,
монтажных
работ, потеряны четыре
процента
выработки за период
к
начала года или 17 про.
центов плановой выработ.
кн III квартала.
Наибольшие потерн
на ремонте техники силами подразделений на трас,
сах.
на
исправлениях
брака. > с гранении поры,
вой и нов горных нспыта
ннях трубопроводов ( 9 8 0
чел. дней).
на лишних
ручных работах (787 чел.
дней), и других переделах
работ Отличились С У . 4 3
затрачгно З О М
ч«м
дней. СУ И* 7
3890
чел дней. СМУ-14
2 8 8 0 чел
дней.
Какпрямое следствие этого
в перечисленных управлениях допущены перерас.
ходы фонда
заработной
платы, то есть
часть
фонда зарплаты израсходована не по назначению
Все вышесказанное з а .
ставллет задуматься
над
положением дел и поста,
пить задачу: в оставшееся
до конца года время упор
ио поработить над устра.
неннем и недопущением
впредь этих недостатков,
используя, таким образом.
р и|ч;ы по назначению н
рационально, что во мно.
том будет способствовать
повышению
производите
льности труда,
укрепле.
нню экономического
по.
ло.кеиая треста.
В. Н Е В Р А Е В .
начальник ОТиЗ треста,
зам. председателя головнон группы народного
контроля.

ЗАТРАТЫ—МИНИМАЛЬНЫЕ,
ЭФФЕКТ-ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ЦНоИаЛИ.ЧаЮрзМИ

тельст.
1. А П Р О Т Я Ж Е Н И И Т Р Е Х Д Н Е Й на стронтельст.
П ве дома .V? 2 2 по улнце Ленина проходил кон
кои данный
курс профессиональною мастерства.
организованный
учшии
юродским комитетом ВЛКСМ, из звание
«Лучшни
пленке
штукатур г. Нижневартовска». Цель его
выявление
ов
и
и распространение повсеместно передовых приемов
и
1ЛМ10Й
методов труда, нсаышення уровни
профессиональной
иодгбтовкн рабочих, развития творческой
активности
трудящихся, дальнейшее усиление воздействия социалистического соревнования на рост производительности
труда, повышение эффективности производства и качества работ.
В конкурсе участвовало девять зяеньев нз различных
строительных подразделений города. Условия конкурса
иредусматрнвали: выполнение норм выработки в натуральных показателях, качество работ, состояние техни.
кн безопасности, культуру производства.
Первое место, набрав самое большое число баллов,
заняло звено С ^ - 2 1 9 «Главмосетроя». второе
звено
РСУ «Снбнефтега«переработки», па третьем место звено Л . В. Самсоноиои нз СМУ-23. представляющее наш
трест'. Высокое мастерство, знание теории строительно.
:о дела показали Т В. Пахомова. Г. М. Погрибниченко.
Р М Логинова. В X. Гарнпова. В. А. Фнлипченко.
Л ' А.' Масляная, В.' В. Грицкевич из этого звена. Они
при хорошей культуре производства
оштукатурили
трехкомнатную квартиру с отличным качеством.
МОЛОДЦЫ! ТАК Д Е Р Ж А Т Ь !
В ТРИФОНОВА,
нормировщик ОТиЗ СМУ.23.
член счетной комиссия конкурса.
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ьомму.
ННКШ1ИИ
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рабочих.
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Предложение
.ЧТО
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1НКОМ

нр-чтым

дли

решении такой серы'.чИой задачи, тем не ме_
иен- опыт экен.туатацин
к*«индекса
п« »дткерж.
дает его важность.
Г ЦИБИН.
инженер Л Э А
треста

МАСТЕРСТВА

И ВСЕ-ТАКИ
БУДЕМ ПЕРВЫМИ

-Честно геяюря, и об
этом н не думала — но.
когда было
Конкурс

с'.ы <И|е|»и

1 рата. который «•* н ).>•
не сннмйетен
(
Л
мин.) время цньлн Ы):и
рас тает до 10 ЧНВу.
1
Машини' • щн м ^ нар

Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ

С оДИоЙ
из участниц
конкурса на звание «Лучший штукатур г. Ннжневартовска» мне довелось
встретиться
ив отчетно,
выборном комсомольском
собрании треста, где она
Присутствовала и составе
делегации
от СМУ.23.
Ш л и Гряцкевмч
шту.
натур из бригады комму,
гистнчоского труда Пахо.
мовон. член «Комсомоль.
ского п|к>-.кект(|ра» управ,
ленни. На нопрос* волновалась ли, принимая уча.
стие в конкурсе,
Валя,
удыбнупшнсь. отнетнла:

орнга.ивн'о
нате
им
машины,

Цикл снарочно.монТоЖИЫХ (Мбит М.ЫОО.
ХОДНЫМ НоМП.В'ЬЧ'оМ ПрН
сварке одиночных т щ б
днаме||и»м Л 0x1 Л м .
составляет 7 мину г С
ун-том операции
н<>

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
4

шин кИТ1*ВТн н|нчич1и
На р е м о н ш ы е и нрофн..
индиец•'•»,»«• |«аЛо!ы на
ьоцшми'-И
машщн
Л ы ул> чпвчшп
'

Н минувшем год> и
спецнилнаирошш » о м
управлении V 18 ра

длилен три дни. Пока работаем,
думаем о том,
чтобы сделать качественнее. быстрее. А дома одолевают мысли, прокручиваешь в памяти нее сделанное звеном за день п
начинаешь сомневаться
а может, лучше было бы
по-другому. Наутро
же,
сразу включившись и работу. ЧТО-ТО И применишь
нз собственных замыслов,
а что.то и сама же забракуешь. А если перебои с
подачей раствора, нот тут
уж волновались.
я как
же, ведь п р е м и л о
идет.
/Кюри интересовало не только качество
|>аботы.
учитывались
культура

П|К1НзиоД|'Т на.
внешний
в и д . Т у мы немного и о д .
к а ч а л и , хоть и мы.II!
у
пас е д и н а я ф о р м а
ьра.
енна: . е змб.юмой. и нам
к а з а ю с ь . ч ю она н и ч у т ь
Ис и;вменилась ( ч т о
До
н а ч а л и |>аботы, т о и поело». однако, строгое ж ю р и
Что.то углндето.
Н общем т о . н е м у д р е н о ,
дело
Ведь имеем с р а с т в о р о м .
Иск т а н и л н нам, как. впрочем, и п о б е д и т е л я м ,
за
1Н1НИИЙ ВИД ч е т ы р е б а л .
•а. Оце н к у « ч е т ы р е » и о л у .
ЧИЛИ МЫ и -са т с о р е ' т и ч е е .
кие знннни
ответили,
казалось б ы
на нее Вопросы нп * о т л и ч н о » , н о нот
немного т л м е ш к а л и с ь на
?-опо.!нигельно.и и и
ре>
ау.-штате
на б а л л н и ж е .

— Что нового, интерес,
ного, Валя, взяли Вы для
себя, участвуя в конкур,
се?
— Может быть, к конк у р с у э т о и не о т н о с и т с я .

однако, особо хочу
ска.
. п ь о Р..1И оро. Он - на
Н ч.есткогон осноие (!««..I
на цементной), работай,
•лким
одно удонольстИНе. да и качество.
на
'.!' и виг.1нд. гораздм выше.
\ но'ичщг-. и считаю, что
т.-ч.'ие ьет|нчн
следовало
б|.1 оргашшонывать почаще. В«М№рВМХ. мы
н
сими ст1к*мились работать
лучше, старались, как говорится. ие ударить
и
грязь лицом, но и
учил и с ь у своих соседей, пе.
(»еинм.:а нее лучшее.
II
|ц»т сейчас.
когда
мы
вновь вернулись и свои
орнгады. работ нем с заметным п о д ъ е ж ш и напершн' д а ж е с яитузназVI» 1М
получили какой-то
новый з а р я д энергии. Хочется работать е щ е лучше. И в следующий
раз
мы псе равно будем первыми.
Л. ПАВЛОВА.
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1НУ иьОГI пиЛлЕК) А
'-)ц.им материалом
мы ативе администрации бел
профсоюзного
открываем сотч»дня н на- согласии
комитета,
возможность
ни-Л газете юридический
привлечения к снерхуроч.
ыдел. В нем будут регуным
работам
лишь с раз.1>:ри<> публиковаться ном
ношения ФЗМК. осущест.
сультацнн юриста I роста
н.кчене нормирования и
I' Г», Кануне.
разрешение трудовых спи
Источником роста об.
нич-тне иного
богатства._ («ж с участием представиблагосостоянии народа и" телен нрофессиокальноп»
с(Ж».ш и т. д.
каждого сойотского человека живется свободный
()сно| ы .чаконодателы тот ..кчнлуатаиин труд Так
ьа о труде уже е момента
оказано и п а т ь е I I КонЬОЗННШНЖСННЯ
ТрУДОВОГЛ
ституции СССР, Общестмрат
отношения устэшни
1»Ч1Н|> НОЛОЛНЫЙ труд н
гарантии ста кон
его |и*:*ультаты онределя- лнвают
ности. запрсчйается неимют нолон.ччше человека и
енованный отказ и нрДобщество.
ме на работу, ощтеделиКопал Конституция ннются порядок и сроки ислкотся Основным Законом пы та и ня. регламенти руете и
развитого социалистичес- порядок перевода на друбыли русские
народные
толчок. Хочется,
чтобы
кого общества.
Этому
гую работу и г д.
добрая инициатива была
несш; и припевки в не/
этапу общественного разПринцип
законности
поддержана в нашем колвития
соответствуют и
полпенни
фольклорного
кыражаегся не только в
и-^тпв»- на всех уровнях.
провозглашенные ею об- тщательной |>егламонтацнн
ансамбля. Мне хочется
|цеправ<н)Ые
конституци.
пожелать
уже
сплоченному
отношений,
но
и
и повседСтарший инженер ПСГ,
• -ч|ые принципы. К ним
и.н- па страницах галсш.
невной проверке соблюде.а местнтель председателя коллективу художествен- чц-чситсн прежде
всего ния трудовой» законоданой самодеятельности н
профкома аппарата треста
принципы всемерного со- тельств. Большими праБухгалтер Л В СПИ.
лю песни, поэтому осотворческого роста, н при
Л И.ГРЯЗЕВД
РИДОВА
бенно мне
понравилось
влечения к этому интерес, действия выполнению глан. вомочиями н части обесных за^ач социалнетичес
- Выражаю единодушПросто
молодцы! г.ыстунлонис фолы; юриого
печения
и соблюдении
ному делу большого ко
ное мнение
работников личества людей. Здесь мо. кого* госу^чрстпа. соцналн. законности
Д 1П нас ^»то было полной
ансамбля, ду ма «-Эхо». А
распола а 4Ьт
отдела концерт
неожиданностью, зато как
кооГице не было ни одною нанк-го
профессиональные со|ф>.
жег помочь и наш отдел, I ичеекпго демократизма,
лаконнопн. создание ма
оч«-нь понравился: н юмоожваилнсь все в зале, ко
номера, который бы
не
Они «кущестнлшот надзор
нужен только человек, ко
торнал.ьно.тсхгшчсской баристическая сценка
о
гл I на сцену вышли на.
пылсы добром
реакции
и конгроль
соблюдениторый
бы организовал
:м коммунизма, • онершенрационализаторском изои.М, а не
<• заказанные • зала. Теперь думаю, ряо
нас. подтолкнул что лн. с I потише социалистичес- ем законодательства
•'•ретсиИн,
и лиричная
артисты II прямо ска.ку
,1Ы мани и самодеятельное,
труде н правил по охранс
предложив
какую.то
идею
ких общеспн-нных отно-Одинокая гармонь-, со« мотрелн н слушали мы
гн понолиятс я новыми тагруда. Контролируют жиМы только ЗА.
шений и нх ирробро'юиа. линию . бытоное обслу.
с завистью. Я очень люблантами. главное
сеть вершенно неожиданны чн
нис в коммуннстичесь:«\
жнванне рабочих и слуи'н иитаиие человека никожащих. Такого рода контго обще--1 на.
Повышение роль за законностью
и
материального и культуртрудогых нравоогношеш:
ного урошы жизни труди,
ях
контроль снизу и
щихеи. обеспечение безо
сверху
по своей прижильн':и страны. содейст.
роде демократичен и на
сие укреплению мира и
практике весьма эффектраин г ню международного пен.
<о:рудннчесмш.
В соответствии с комму* )бШеП(Ш!'<|ВОН КИНСТН- нистическим идеалом и *
уциолиый ПРИНЦИП соцн
ше государство
став»*
ал не кческого демократ из. сг.осй целью расширение
мп (ст.
О Конституция
реа.тьныл
возможностей
СССР) многосторонне про- дли применения грежданаявляется прежде всего н
ми своих тнорческнх сил.
норме Конституции, в коспособностей,
для все« иол определено
поло- стороннего разнит ия лнчжение трудовых коллеккос н е . 20 Конституции
. иьов; они участвуют
и СССР). Единая систе
обсуждении и решении го1 ю родног< I
< »бра 3( (ваюл.
сударственных и общестобесиечииает общеобразовенных дел. в планировавательную и профессор,
ОТ ИМЕНИ ^ ЧАСТИ и
к,о поет, читает, пляшет
лпкому Октьбрю. Седа По
ын 1Ворческии опыт сл.
нии производства и соци- нальную подготонку гра
ком
( А МОД ИНТЕЛ! I
«ОД1 ;. •• 1Ы1Ы\
артш 1о1:
. ЫГ.ЛМ. концерт Понря. ИЛИ имеет желание заального развитии, в подждан, служит коммунисПОСТП
п и л а . И почему бы не н.чтьсн т н м . приглашаем
щишрита
треста. Этот
готовке
и расстановке тическому воспитанию, дуОбещаем
ОПЫТ был ибогашен И По. где лай. т л КИР концерты и наши рады.
Многие,
нанершн.
ховному
и физическому
шу 1 ку, смех, о.личное на. кадров, в обсуждении и
доброй трлДШШСЙ Т1мчла
лу чн.т джтьнейни'е развн
решений 1юп|>осок управра?внтию молодежи, готострогнне и... ап.юдисмен-. не к праздничном кон- П-.ч' н наших силах.
лении предприятиями и
вит-ее к труду и общест•ы арителей.
До; и пи- друль»!. всех.
• \нны Ь'иренинай»
пер.
церте. Л- МВ
' ГЛЦСННО.М Не
учреждениями, улучшения
венной деятельности. Петруда и быта.
ред каждым рабочим, слу< ^неправовой конститу- жащим трудовое законода.
ционный принцип соцнали. тел» стго открывает большие возможности дли соетнческого
демократизма
четают работы с учебой,
имеет много других про
.» о стало ДоО|К|Й Т|Х1ДНЦ11еИ
\ СМУ.^З влился небольшой
<|ш;.ацню, как проводи» свобод,
что ведет к постоянному
явлений в советском труИ ШПИОН I I ране: ц|слу Л.»|11Ь НО- • д о,< лужнншнк н Приморье
нос нре.мп молодежь, как скоро
повышению
общей
н
довом нраве: недопустилпженный •*рок. оборе! л л и пр.
рсГ.,ч|; они очень разные,
из
смогу г они получить отпуск и
профессиональной
кульмость расторжении труный труд Родины..» армии, а
\ ааных мест.
с Украины.
увидеться . родными
и это
туры советского человека.
дового договора по инициагеа но комсомолы-ким путевпонятно, ведь все они прямо ил
> рала. Средней Алии, но ооы'кам ехать на самые поредонькармии. Па эти вопросы ответил
дннж'1 одно
желание Испыучнсть'И строительства, туда, где
им. рассказан сначала об исто,
тать своп силы
в Достойном
нужны молодые :шдор и силы,
рии открытия
Самотлор» кого
мужчины деле, II это чувство
ттрчесис» и энтузиазм. В ря.
мгеп.рождения и специфике рапричастии;ш к большому делу,
боты шеста, начальник упрапоп'.егсткеиностн аа него прозвупер»4.П|юхоДЦев на целине
Так назывался фотоконкуре, организованный и пролення Л. И. Велошапко.
чало в ответе одного из них на
и Байкж'ю.Амурской магистраведенный комитетом комсомола треста. Подведены его
мой вопрос о мотивах, побудивли. на К- мАЗе и нефтяных ныш.
итоги. Нерпы* место присуждено бригадиру изолировОстается лишь добавить, что
ших ехать сюда. «Мы же комних Западной Сибири были и
щиком СУ-18 Р. Путкарадзе, представившему на 'конс армейской четкостью букшкть.
с о м о л ь ц ы . . . З а этими словами
сеть' молодые парни и .адщиткуре большое количество снимков нз жизни треста.
но черел несколько днеС| демосерьезность с;и'.тайного шаги,
ною цвета гимнастерках, увеЗдесь и портреты передовых работих. ветеранов труда
биличтмшные приступили
К
стремление работать на нишей
ренно чувствующие себя :«1
•I войны, снимки с трассы, пейзажи Свой взгляд на
|мботВМ на обьектах управлении,
суровой м.-мле. нкладынаи нем
рулем тяжелого автомобили, со
мир
самое важное качество в тнорческой
работе
и ны асе.таем им увсчяниостн и
си !>• н душу Ребят ннте|хч'о.
стрмпслЬным мастерком н руфотомасторя, а I'. Путкорадзе. можно с уверенностью
себе, твердости в начале трунило мнопю; где н когда мо-.кно
ках. у стендом сварки н нлоляназвать так; присутствует во всех его снимках. Выставдовой деятельности.
прноб|хч-тн же.танную
специпип.
ка работ участником конкурса, развернутая к красном
В. МАГАСУМОВА.
альность или повысить кнали.
В начале ноября и ряды рауголке, вызнала интерес и одобрительные отзывы. Комитетом ВЛКСМ отмечены работы инженера
СДО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
И. Куянцевой. а также самого юного участника конкурса Игоря Дрыги
IVIКСМ Приглашают.а ори
П объединенном Коштук, с 10
В. ВОЛОДИНА.
ся
КОМСОМОЛЬСКИ»! б ю митете профсоюза трес21 ноябри в 10,30 в
11) штук
ро всех подразделении
ста имеются путенки на
Полная
стоимость красном уголке треста
Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
полном гостатреста
базу отдыха «Обь»
(г. мутовок 100 и 120 руб- состоится расширенное

СЛЕДУЯ

ДОБРОЙ

ТРАДИЦИИ

««ФОТООБЪЕКТИВ»

Сочи): с 20 ноября—10

лоб.

заседание

коми т е т и

НАШ АДРЕС, г. Нижневартовск, трест Самотлор I Г " " Л . ° т " " Л г а " ' - , , „ Н У . и " а Р 1 ° » " ° 1 1 " " " " ^ ф и ,
трубопроводе^». ТелРеф„- 6-10 58 | ^ ' ^ Г е Г с Г г о ^ Г . в Х *
^

Снимки п номере
I
I

Р. ПУТКАРАДЗЕ.
I
I

.1

:1аказ 12760
Тира» 1500 вкз.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

• м д Д
ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ЬСТЬ ПЛАН ГОДА
В автобазе Л» 2 подведены итоги работы автоколонн н бригад с нача.
ла года. Хороших результатов в труде
добились
бригада по перевозке гру.
зов В Г. Баклана (питал
автоколонна)
н бригада
вахтового автотранспорта
А. А. Ронжнна
(третья
автоколонна).
Годовой
план выполнен этими кол.
лектнеамн за девять месяцев. 9511.31
тонны
грузов вместо 8322.9 перевезено бригадой В. Г.
Баклана — псревыиолне.
нне составило 114.3 процента. Не отстает от этого коллектива н бригада
по перевозке людей А, А,

Школа

Трудовой ритм
коллективов строителей линейных
подразделений
Главтюментрубонро в о дстроя определяет сегодня
настойчивая борьба
зт
успешное осуществление
социально . экономических задач.
выдвинутых
XXVI
съездом
КПСС,
последующими Пленума,
ми ЦК КПСС. Плановыми заданиями XI пяти,
летки предусмотрены не
только небывалые масштабы. но и исключнтельно высокие темпы строительства нефтегазопроводов
Выполнение, поставленных задач потребовало от
трудовых
ноллективов
мобилизации всех имею.
щихеи резервов, повыше,
ння творческой иницнатн
ьы. органиэованнгк'тн
и
дисциплины.
Важным направлением
повышения эффективности {«боты строительных
организаций.
широкого
вовлечения трудящихся и
управление производством
ивляетси низовой хозяйственный расчет — бригадный подряд, его вые
шая форма
- сквозной
поточный бригадный под.
ряд. Именно об этом
о
передовом опыте внедрения бригадного подряда
в подразделениях Рлан.
тюментрубопроводст р о я
и шел разговор на заня.
тлях
школы передового

Ронжнна. задание
года
выполнено ею
на 109.5
процента.
С высокими козффици.
ентами: технической готовности — 107 процентов и выпуска .машин на
лннню — 111.5 процен.
та рапортовал о досрочном. за десять
месяцев,
выполнении государствен,
ного плана года коллек.
гил третьей автоколонны
(начальник В. В. Сидоров). Производительность
труда в автоколонне сос.
тавляет 127
процентов,
за десять месяцев года
сэкономлено 40.4 тонны
топлива.

передового

опыта и г. Сургуте.
в
работе которой приняли
участие
представители
всех подразделений Глаят юментрубопроводстрои.
С вступительным словом
выступил перед
слушателями главный инженер
главка А. К. Бондаренко.
От крыл и вел школу, 3
также выступил с докла
дом «С«к.тоянне внедрения новой формы хозийствениого
расчета
бригадного подряда и подразделениях главка» начальник ООТ и 3 главка
В. Я. Сидоренко.
Глав,
ный специалист
отдела
внедрения научной орга.
низании и нередопых методов труда треста Оргтехнефтетрубопроводстрой
Н. И. Есина поделилась
опытом
по организации
работы по методу сквозного поточного бригадного подряда на примере
потока
М 9 -б» С У-8
1 рее та Сургут ТПС
на
строительстве нефтепро.
пода Холмогоры - Клин.
О взаимодействии коллективов бригад п комплексном технологическом потоке в условиях сквозного поточного бригадного
подряда рассказал инженер СУ-8 этого
треста
А. В. Яшкин. Лучший в
главке опыт
подготовки
трассы и ведения земляных работ
укрупненной
механизированной брига.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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Немалая заслуга в дос.
•Нженин коллективами та.
них результатов ремонт,
ной службы. Внимательно
относился
к запросам
водителей вахтовых авто.
Машин старший диспетчер ио ремонту С. Колесников. своевременно ста.
вя машины на обслужи,
ванне в цехе.
Серьезная задача стоит
в настоящее время перед
(коллективами,
ударно
потрудившимися в тече.
нне года, — закрепить
достьтиутые успехи и. не
снижая темпов, доотойно
встретить
приближаю,
щннея
XXVII
съезд
КПСС.
А. ПЕТРОВСКИЙ,
наш внешт корр.

опыта

дой — к тресте Сургуч.
ТИС. О гом, как организована эта работа, рассказал на примере своей
комплексной хозрасчетной
бригады ДСУ. 13 бригадир А. И СТЕБЛЕВ.
Выступившие также и
ходе работы школы старший инженер, треста Сургутнефтегазремстрой В. В.
Тарасевнч, старший инженер
ООТ и 3 треста
Сургут ТПС И. А, Леванова. начальник планового отдела треста Юганск
ТПС Ю. Э. Савка, глав,
ный
экономист трест»
Самотлор ТПС А. М.
Фридберг и другие ознакомили слушателей
с
опытом работы
передовых коллективов, работающих по прогрессивному
методу, как на строите,
льстве линейной
части
трубопроводов, так и и
жилищном стронтельстне
В итрге работы школы
были выработаны
реко.
мендацин по внедрению
бригадного подряда в подразделениях
Главтюментрубощюводетрои.
Л. ПАВЛОВА.
На снимке А. К. Бон.
дареико рассказывает
о
цели проведения школы
(С отдельными выступлениями слушателей школы мы предлагаем читателям познакомиться
и
следующем номере
нашей газеты).

I

Цена 1 коп.

НА К О Н Т Р О Л Е — П У С К О В Ы Е

ЬЛАЬА

П И АНИЗАЦИН

Поселок Радужный, СУ.
44, вводной объект
ниткезапорный
водовод
диаметром 530x7,5 системы ПНД ВарисганскогоС'саеро.Вары-ч апского ме.
сторождсннл.
Нвгнашв:
скромные, ц значение объекта
велико.
Водпвод
нредн. ;ка к к для усиления отдачи нефти со скважин в.» Северном Варьегано. Зде« г сейчас с<>.
редо.очеиы И-.1 силы уп
равлеии:, О 14 н лучшие
оршады емлероен
и«
ДСУ-12. Кроме них МНо.
го внимания гешюдряд
чикам ока. ыпьется
со
стороны УМ-19 по ремощу техники.
также
ттнгооа^ы Л 2 я УПТК.
Эта необычная концентрация сил и техники со.
дана им
еравяитс льи '
небольшом участке работ
потому, что нланопый ероп
ыхда объекта
III квартал упущен. Это напря
жеиие всех сил понятно:
подовод поможет
хоть
частично ликвидировать
>:олг иа|юдному хозяйству по добыче
и трансПорт ироике нефти с Варьегана.
Днрсктншю назначеннын последний срок сдачи оЗъекга в конце ноября приближается. С каким результатом исно.ть.
зуется строителями оставшееся время?
К началу
«пикового»
момента «узкими» .местами н графике работ были
неготовность траншеи
и отсутствие изоляции из
трубе. Понимая
значимость этого объекта, руководство ДСУ-12 направило на Варьеган в помощь
СУ-44 лучшие силы и ре.
:<срвы. Были введены в
действие факторы материального н морального
сти мул ирова ння. ра ара ботаны условия недельносуточного социалистического соревнования между
• жипажами
механизато.
рои, определены
четкие
ежедневные задании каждому экипажу прнмрни.

РА ЬО1Ы

В редакцию газеты по.
ступил ответ отдела тор.
говлн исполкома горсовета на статью «Проблемы
магнетральцея».
опубликованную в М 32 от 22
сентября с. г., по орга.
низацнн работы магазина
М 17 ОРСа.З Сургуте.

IГ/ДА

ге.тьно к условиям траспнем
всех
этих присы. меры материального
чин
штляется
неудоп.
ощрення за выполненнз'1!|0|Ш ,е.п НЫЙ ХОД р,1
-Д.ЛШ. Вес
не зн- Оо.' на важнейшем
нуг.
теД.тн.1"
граплгьсн
иа ьовоМ объекте. Так. напположении дел на Об'ьеь. ример. свар ><,но.монтажс. н
начало *рын- |.ая бригада II. .М Венгр,
| • соиГцтло о необычным ского из о
и
I | п I."
дли .них дней усилением пошр I простаивала
на
• "роза до . и
Градус»»ь с.бт,е».!е п.|_аа отсутствии
ь.те - п. ь т.. нр«-мя
как
уже на третий день онре
; лились передовые в дпе. она работали По конкрет•.ной выработке Так. ;1<т ному п омьемах и сроках
I ! ноября выпуск '-Мол. .'< ' 1Ч..Ы1.--.1Л прон ЗИОДI с ИНоМу .-ЬДДНШП
Ы1Н* сообщил. V. экипажи экскаваторов П. А
и * и «узции. которая из
» 1с;|ННН1.о1а II Д. II.' Пи
. пенно выьеннлн но 150 «.тгодтишнй день слогки.
.*сь
на
строни'.ты.'тве
И- 1ГОНИЫХ .негров
траи.
1.1 \ цл леченного сечения
I т лисп. 1/бьекта
воно бо.цушс'шм участкам, де . .ит ПНД ВарЬеганс•ч не » день » " достпженн.
I.1-1
'
М1с...|Х1ЖДени1.
спраПовторили Илкаватрщин
ведливо
С В а з а I <>,
П. К.тимин
с помощью
машнннсм И. Нилипенко, что успех дела будет запел ь «и качества управи зкнпаж А. Пиколаенко
и А. Гута достиг дневной липш производством. Кон . р ; о явно
не хватает
вырабтки 175 иогониых ..ипейиому
инженернометров.
I Работа »кскава- |е\|;11Чсч'Ь'ОМу составу
СУгорщнков организована по 44.
продленному дню. но по
• п-ьчлнии
иа базе
в
При всех недостатках
I:ТоЛОВоЙ Их а>дет горячий ока лине усиленной
ио_
ужин, а обеды ли достав- мощн управлению СУ-44
ляются Прямо КЗ объект, со с I•.]к вы ряда подразде••то тоже немалонажио,
лен ли н работников
апиара.о г|)еста во главе с
не так
К ижалснию,
четко органи. о; „|!ы рабо- I Ладным инженером В. Н.
Стрннл,- 1-ым уже принесло
ты у генподрядчиков —
или .кнтельные результа.
СУ-44. На ежедневных опе. .ы. В период с 10 по 20
рщиьках ЬЫЯС-НМ Г« м, ЧТО аогбря показали примеры
число лштоьых» проблем, !ысоко1)рон:яюдитель и о й
|шботы зкапажн экскава.
мешающих необходимом^
торщикон В. Г. Петренритму рабо.ы, не уменько.
Д. И.
Пнлниснко.
шается: одни решаются,
II. А. Овсянникова. А. И.
другие поянлякнен. Такие,
Пикалаенко
из
к примеру, как недосмотр бригада машиннойДСУ-12!
н.чолн.
наличия на несколько диен цин
Р. И. Дзнова
из
вперед
изоляционноа
СУ-44. В настоящее нрепленки, прян мера, биту,
;>1и I Л. километровый учама. отсутствие ясной схе
сток .рубопровода прохоМЫ Перемещении техники
дит предпусковые испыДорого обходится и не- тания. а это уже половизнание правил запуска в на трассы.
работу техники в ДНИ НИС учетом
наметившезкнх температур, и в результате этого иысокопро. гося улучшении в рабо..
тах следует ожидать даи.цюднтельнап
техника
роста и темпе
чисто выходит цз рабоче- льнейшего
работ и сдачи объекта к
го состоянии. Здесь ищу. ближайшее время.
щаетсн отсутствие четкой
В. НЕВРАЕВ.
схемы подчиненности и
начальник
взаимодействия
служб
ООТ н 3 треста.
СУ-44 на трассе. Следе т.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ

РЕЖИМ

ОБЪЕКТЫ

ВЫСТУПЛЕНИИ

ИЗМЕНЕН

кого УРСа
в поселке
Магистраль. В нем сообщается. что из.за малой
торговой площади (40 кв
метров) н отсутствия хо.
лоднльных камер осуществлять торговлю в мага,
энне молочными, мясными
продуктами нет возмо.

ХОТЯ П И С Ь М О
В редакцию поступило коллективное письмо сотрудников
аппарат-»
треста, в котором они обращаются с
просьбиц о выделении автобуса, способного вместить до 00 человек, для
доставки до места работы. На запрос

НЕ

жности. Руководству ОРСа
указано на слабый конт.
роль за
организацией
работы магазина, а так.
же на перебои в снабжении некоторыми продуктами Сообщается.
что.
учитывая просьбы жите,
лей поселка, режим рабо.
ты магазина
установлен
с 10.00 до 20.00. выход,
ной день — вторник

ОПУБЛИКОВАНО
редякинн ответила главный диспетчер
треста К. Г. ГАЛКИНА: «В соот.
ветствнн с существующими нормами
обеспечение работников вахтовым ав.
тотранспортом в черте города не по,
ложе но - .

Ш Т А Б «КП» С О О Б Щ А Е Т

ХРОНИКА

Злседлтие
профкома,

Очередной

|

Па очередном за
годлпин объединен' ного комитета профсоюза треста
были
шелушены ноириеь
"О мерах но даль
пекшему улучшении
обеспечении
трудя
щихен спецодеждой.
ОБУНЬЮ

II

ДРУГИМ'I

средствами
индинн
дуальной защиты н
I вете требовании Попжонлення ИЦСИС
>т II! мая 1Я84 года».
1
0 ходе?
нмполис
|.ни
постановления
президиума
ОКИ
треста им строп тел I.гзву жилья и объек
Ит
соцку.п.тбыта,
слипаемых
п 1М1
юлу».
ни которым
отчитались
начальники М1ТГ»
Г У»
' к о р н к. СМ N-23 —
• I. II,
Полошанко.

0

I* И. К

Новое
посещение
рейдовой бригадой строя,
щсгося
в
Магнстрили
* пор {комплекса
увенча.
лось неутешительным (по
прошествии трех недель!)
разговором е начальником
участка
В. Д. Полово,
ным:
«На сегодняшний день
на строительстве по.пре.
жнему трн главные проб,
лемы: стекло, электрика/
технологические
работы
ив бассейне. Тепло пуще,
но в здание в прошлый

спад

вторник. Одинарное же
до сих пор
остекление
создает реальную угрозу
при резком
понижении
температуры разморозить
объект. Нет стекла необходимого размера и тол.
щины для остекления еще
хотя бы одного ряда (по
проекту тройное остекление). Уже
месяц
не
межем дождаться электриков МУ-15,
которые
должны заниматься про.
водкой. На стадии реше.

после

ния вопрос обвязки бас.
сейна. Здесь нужны спе.
циалнеты Та сборная, на
болтах обвязка, которая
должна была прнсутство.
вать в комплекте, нсклю.
чнла бы
необходимость
обращения
за помощью
к КММУ-5. однако, сейчас у нас нет другого вы.
хода, А это опять врем л
— ждать, пока заказан,
ные узлы будут нзготов.
лены. Повис в воздухе и
вопрос о бойлере, которо.
ю также нет в комплек.

Н А Р О Д КОНТРОЛИРУЕТ
1-1 ноября группой па. хранятся комплекты щн.
родного контроля
спец. товых домов. Год назад
управления Л» 18 прове. и поселке Савкнно допу.
ден рейд в поселке Сав. скалнсь подобные
пару,
кино, в результате кото- шення. по
прошествии
рого обнаружены
нару. времени никаких измене,
шенин хранения строима, ннй в лучшую сторону не
терналов
работниками
произошло. Естественно,
СМУ-23. Вот в таком со. что следствием
такого
стоянии, полностью просклад-фоваанн
дорого,
тиворечащем
строитель- стоящих материалов явля.
ным нормам и правилам. стся нигкое качество еда-

ваемого в эксплуатацию
жилья. Навести на объекте должный
порядок,
присущни рачительному,
«ерегущему народное добро хозяину, — дело чести всего коллектива уп.
равлення СМУ.23.
В. ПАСЫНКОВ,
председатель группы
народного контроля
СУ-18.

Мялю

11111, I», II,
ГЛИННОГО
он.кокера
антооизы
V- 2 Г., Г> Калин и•генЧлены президиума
объединенного
комитета профсоюза
рассмотрели вопрос
" выделении
кнарИр Ни Н1Н>И1. вводимом доме
.V 21 г.
11ил. иена ртшюка ие
герапам
воины и
груда, а т а к ж е уткерлили составы постоянных
КОМИССИИ
|"|||| О К Н треста на
И»Н1-НГ» гг.

п л а в
21 ноября состоялось
расширенное
заседание
комитета

Ш1КСМ треста.

На

него были приглашебюро

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

МЕХАНИЗМ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Резервы—в производство

Каждому
сектору—
четкийг

ны

Фото Р. ПУТКАРАДЗЕ.

КОМСОМОЛ Ь-

скнх
организации
подразделений
Па
заседании члены комнтета
озна ком или
новый состав
бюро
управлений
со спецификой работы каждого сектора, были
намечены
копкрет
ные мероприятии на
(ставшеосн до конца
ю д а время, определены общие положении но составлению
планов работы.
Комитет В Л К С М ,
отмечая
безответственное
отношение
секретарей комсомольских организации
СМУ-14 И. КИЗИЛОВОЙ. СУИР-7 А. Овсянникова.
СУ-43 И.
Жн.ьнион, не- обеспечивших явку членов бюро на заседание комитета, обън1 ил им устпый выюьорВ. Н И К О Л А Е В А .

Рост производительное.
ти труда в капитальном
строительстве, с его воз.
растающнми масштабами
но тресту, с его спсцнфн.
кон и высокой трудоемко,
стью в настоящее время
имеет огромное значение.
Особую актуальность
в
СМУ.23 в связи с уско.
рением сдачи
объектов
жилья и соцкультбыта в
эксплуатацию несут в се
бе резервы
повышения
производительности тру.
Да.

Одними
из основных
резервов роста пронзво.
дккдыюстм труда явля.
югея повышение уровни
индустриализации строи,
тельства. увеличение сте.
пени заводской готовности строительных констру.
кцнй и деталей, расшнре.
ние практики полносбор.
ного строительства, при.
мененне новых эффектна,
ных материалов.
При
условии соблюдения чет.
кой комплектации можно
было бы рассматривать
строительство спортивно,
го комплекта
в поселке
Магистраль как
новый
передовой метод строите,
льства, по существующим
нормам его можно возве.
сти в максимально корот.
кий срок, но некомплект,
ная поставка отодвинула
далеко назад сроки ввода
в эксплуатацию этого объ.
екта.
Увеличение роста про.
лзводнтельности труда в
строительстве
возможно
за счет повышения оснащенности
строительства
высокопроизводительными

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопровод строй. Телефоп 6-10-58

машинами и ннструмен.
1и.1Ш, улучшения т а и л и ,
мумшы
С1рон*е.1ышн
хелникн, в частости ди.
.пиемшеп
механизации
исел вндов строительно,
монтажных раоог. нема,
.юаажным является я со.
инниствне
параметров
притеняемых строительны* машин н механизмов
используемым конструкциям и грузоподъемности
транспортных
средств,
два примера. На строительстве теплотрассы
на
я.этажном общежитии и
прачечной за неимением
з втомоб ильных
кранов
оольшон грузоподъемности неоднократно неволь,
зовался кран с короткой
стрелой.
Казалось бы.
механизм есть, а работать
бригада М. Я. Савченко
все равно не может: не
хватает вылета
стрелы.
Частая сменяемость автомобилей
на бетонораст.
ворном узле приводила к
простоям из-за необходи.
мости подготовки нх
к
транспортировке бетона.
Огромные резервы ро.
ста заложены и в совершенствовании организации производства, труда и
управления в строитель,
стве, одним из элементов
которого является
рост
специализации работ. Не
всегда этот вопрос
ре.
шается для СМУ.23 удо.
влетворнтельно. поскольку зачастую
подводят
субподрядчики. Так. на.
пример, управление бы.
ло вынуждено своикшси.
лами делать электромои.
тажиые работы и а отрои.

тельстве дома М 8 в Магистрали и № 1 в Савки,
но, хотя заниматься ими
должно МУЛ5.
/Администрация,
пар.
тинная
н профсоюзная
ир<а.шзЦЦни
управлении
л н ндают оольшое значение развитию социалист,
четкого соревнования, как
важнейшему условию ро.
сга
производительное ги
труда, а также подгото.
вне
квалифицированных
кадров, улучшению
бытовых условий рабочих.
Так, за десять месяцев
1984 года были созданы
н обучены
группы ка.
менщнков. плотников, две
группы
стропальщиков
общей численностью
92
человека. Проведены обучение и аттестация всего
линейного состава работ,
ников управления. Хоро.
шне бытовые условия в на.
шнх общежитиях «Строитель» и «Автомобилист»,
признанных лучшими
в
Мегноне. Заботу адмннн.
страцин чувствуют не только работники управле.
ння. но и нх дети. Детский
сад «Теремок»
отвечает
всем современным требованиям дошкольного уч.
реждения.
Резервов в строительстве и в любой
другой
отрасли
промышленное,
тв, очень много, нужно
только целенаправленно
вскрывать их и проводить
конкретные мероприятия
по внедрению в произвол,
ство.
В. ЖИРАК,
главный инженер
СМУ.23.

Газета отпечатана в Нивадевартовской типографии
управления издательств, полжграфав в книжной торговли Тюменского облисполкома.

подъема

те. Я уже не говорю
о
мелких проблемах — от.
сутствнн ДСП
для об.
шнвкн стен зала, толстых
досок для настила помос.
та вокруг бассейна
и
лестниц, скамеек в зале».
Что же сделано за эти
три недели? Рабочими УМ.
19 (СУ.7) заканчивается
сварка железных скоб по.
моста вокруг
бассейна,
плотники строят небольшое крытое крыльцо при
входе, на днях будут об-

ЗА ЭКОНОМИЮ

струганы и подготовлены
для окраски полы в за.
ле.
Темпы р а б о / низкие:
не все необходимое имеется у строителей в налнчин, А потому
виолне
понятны сомнения жите,
лей поселка в реальности
сдачи спорткомпекса
в
строй даже в ближайшие
месяц—два.
В. МАГАСУМОВЛ.
начальник
штаба «КП*.

И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Сколько стоит
500 тонн сена...
Ежегодно все крупные
предприятии города ока.
•п.шаюг ПОМОЩЬ к ЯШЗЙтовке сена совхозам. Так,
в этом году
и помощь
совхозу «Покурскнп» на.
тему тресту было установлено задание: загото..
вить оОО тонн сена. Это
задание было разверстано
но подразделениям треста. которые в основном н
начале августа приступи,
ли к сеиомк'у. Ход рабо;
на сенокосных
угодьях
находился
под постоянным Контролем администрации. парткома, профкп.
ма треста Тем нц менее
г а з е т «Огни трассы» не
рая писала о неудовлетво.
рнтсльном состоянии дел
на совхозных лугах. Так,
I, .V- 119
от 1 сентября.
Говоря о безо 1ветст венном
отношении к сенокосным
работам таких подразделений. как автобаза .V 2,
С * . 18. СУ-7, о невыполнении ими к указанному
«року и трети
задании,
газета отмечала, что «организаторская работа по
мобилизации
членов
бригад
на выполнение
плана заготовки сена пущена на самотек. Одним
(лоном... внимания много,
а темпы заготовки сена
низки».
Этими словами, пожалуй. можно охарактеризовать ход работ
в помощь совхозу
во всех
подразделениях треста, за
исключением СУ-43
и
СМУ-15. Сенокос
продолжался вплоть до «белых мух», задание трес.
том было выполнено, II.)
пеною каких
сил
и
средств?
283 рабочих.
58 ин.
женерно
. технических
работников было задействовано
в сенокосной
кампании, им периодиче.
скн помогали 112
сот
рудников аппарата треста. Всей этой массой людей было отработано 6782
человеко-дня, Механово.
оруженность: 19 тракторов. четыре ГТТ. отработавшие 1126 м.смен. В
результате этого произошло" недовыполнение строительно . монтажных работ на
«08263
рубля.
Кроме этого, подразделе,
нии т|юста понесли еще
прямые затраты — зарплата рабочих,
занятых
на сенокосе,
эксплуатация техники, которые составили 171437 рублей.
Исходя из вышесказан,
ного. себестоимость одной
тонны сена обошлась тресту от 266 до 431 рубля
(соответственно СМУ.14 и
СУ-43). в среднем по тре-

сту — 342,8 рубля, труГ,
доемкость 7,8 19,8 человеко-дней (СУ-7 и СУ-18;.
В результате молоко, полученное иа этом сене,
обошлось государству в
93 копейки за литр,
и
ЭТО без затрат совхоза!
Мудрая русская
пословица гласит:
«Готовь
телегу зимой, а сани летом». Уже сейчас нсоб.
ходнмо разработать ком- •
п леке ные мероприятия но
организации
будущего
сенокоса
с указанием
конкретных сроков и исполнителей. Первым
на
этих мероприятии должио быгь организация ме. у,,,.'
хинизированной бригады
|ц>д эгидой треста. Числом помене
(100-110
человек), но механизмами
поболе. Бригада обязательно должна быть обеспечена специальной техникой: косилками, меха,
ническнми граблями, копнителями. Приобретением
недостающих механизмов
надо заниматься уже сей.
час. какие-то из них мо. \
ж но ИЗГОТОВИТЬ
своими
силами.
Для заинтересованной
работы членов
бригады
необходимо
разработать
положение об оплате нх
труда.
Производить ее
за заготовленную и сданную тонну сена, предусмотреть и
премиальные
выплаты
за досрочное
выполнение задания.'
Может быть, стоит пргЛ ) а
нять на вооружение
и
опыт одного из управле.
иий тяжелого транспорта
{города Нижневартовска,
где рабочие переоборудовали под общежитие не
большую старую баржу.
Каковы его преимущества? Неделю и более зат.
ратнлн рабочие ДСУ-12.
СУ-7. СУ-18.
СМУ-15.
УМ-19. СМУ-14. автобазы ЛЯ> 2 на
устройств.>
своих полевых станов, и
?то в самую горячую по. ,
ру. И потом
остались Л
«привязанными» к своим
станам до конца сенокоса,
были лишены возможное,
ти переехать
на новые
угодья. Этих недостатков
лишен предлагаемый вариант. Следует также заметить. что в таком об.
щежнтнн можно создать
лучшие условия для хорошего отдыха после напряженной работы.
'Претворение
этих и
других мероприятий
в
жизнь позволит в сжатые
сроки и бея
ощутимых
потерь осуществить сенокос 1985 года.
Г ЦИБИН,
инженер ЛЭА треста.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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СОРЕВНОВАНИЯ:

Руководство, произвол
ственная
и техническая
службы СУ-18 не продумали план работы бригад
>-"тже на неделю вперед,
.паче.
чем объяснить
тот факт, что. формаль-

но имея задание в
линейном объеме,
бригада
В. М. Кухтикова в самом
начале недели получила
указание перебазироваться на базу в Савкино и
готовить там трубные узлы для газлифта. Бригада Р. Е. Путкарадзе потеряла время на переналадке лнннн СИЦа
с
диаметра 273 миллиметра на диаметр 325.
Низкая оперативность
со стороны технической
н
ремонтной
службы
СУ 18 отразилась н
на
результатах
раб о т ы
бригады Г. А. Новиков.)
— бригада явно иедово.
пружена сварочной тех
никой ввиду выхода из
строя энергопоезда «Сибиряк» и отсутствия рав
неценной замены. Выработку бригады В. И. Дуванова сдерживала
неритмичная поставка пле
тей автобазой и недостаток сварочных
электродов. Не лучше обстояли
дела
в изолировочных
бригадах. Коллектив Б. Л.
Кол чина из СУ-18 заик
мался ремонтом на базе
РММ изоляционной машины и ее транспортировкой.
Бригада Р. И.
Андаболова. работая
с
комплексной
бригадой
Г. А. Новикова, не получила достаточного фронта
работ на объекте

К

ПУСКОВЫХ

Цена 1 коп.

ОБЪЕКТАХ

=

19 по 24 Н О Я Б Р Я 1984 года
Выработка на бригаду
на недели»

Ф И. 0 . бригадира.
Наименование

1.
2
з
1
5.

Новиков Г

А

(СУ-18)

а Шевцов В. К (СМУ-15)
1 Кел шн В Ф (СУ-18)
'АПдаболов 1' И. (СУ 18)
Дупш В II (СУ-18)

2.
:1

1 Найден .1 П (ДСУ 12)

1 Донцов В П (ДСУ-12)
Перепелица А. В. (ДСУ-12)

КС-16. Реальные
возможности для выполнения задания
были
у
Гфнгады
изолировщиков
В. И. Дугнна нз СУ 18.
но ее подвели снабженцы. не обеспечив изоляционной пленкой и кле.

ладание

СВАРОЧНО МОНТАЖНЫЕ
КС-1С.
3 0 км
0.0 км
КИС 21. КИС-5
(СО им
1.7 юн
КС 2
СО км
0.1 км
СИЦ
0.0 км
3.3 км
КС 1 Самотлор
3.08 км
1.2 км
сною м-р
поворотная
5.5 к»
3.1 км
сварка
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
КС-П, КС .-.
6,5 КМ
3.1 км
КС Ю
0.5 вм
1.8 км
КИС 21. КНС-5
0.5 км
4.0 км
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ
КС-10. КС-5.
0.5 км
4 4 км
КНС-21
ИНЖЕНЕРИОП ПОДГОТОВКИ
Устройство леж200 п м
300 п в
невых дорог на
КС-12
Расчистка трассы
от густого леса на
в-н ППД Тюменсской группы

ем. В сложных условиях
работала бригада землероев Л. П. Найдена
из
ДСУ-12. Этот способный
на высокие
результаты
коллектив не был обес
печен достаточным фронтом работ
со стороны

МЕХАНИЗМ

фактнч.
пмпплн.

СУ 18 на объекте КС. 16.
а на объектах КНС-21 и
КС 5 бригада
не была
обеспечена рыхлителем.
Причины слабой работы,
как внднм.
разные.
а
результат для всех один
— подразделения недовы.

ПО 111Д11Н.

||1ЛКТН'1

.->.0 ст
2.38 ст.
5.0 ст
2.3Л ст.
1 .11 СТ.
0.1 ст.
10.0 с г
3.83 ст
1 ! и ет
з.о ГТ
5.2 ст.

5.17 ст

0.12 км 0.0(1 км
0.1 км 0 0 1 км
0 1 ки 0.07 км

3.03 п-м

4.5 и м

0.15 га

0.18 га

полнили
значительный
объем
стронтельно-мон.
тажных работ.
в итоге
все это отразится на показателях завершающего
квартала 1981 года.
В. НЕВРАЕВ.
начальник ОТнЗ треста.

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Путь-бригадный подряд
созданию нормальных усна бригаде, что приводит
ловий Организации труда,
к снижению качества равнедрению
бригадного
бот.
подряда. С 1983 года сдеКак мы знаем, хозяйльный вес объема СМР.
ственный расчет немысвыполняемого этим проглим без учета материальрессивным методом в цено-технических
затрат.
лом по главку снизился.
Однако, в большинстве
ТО ЯВИЛОСЬ ПРИ
подразделений отсутствуЧИНОП такого рег,ет побрнгядный учет закого ухудшения
работы
трат. что является следпо внедрению бригадного
ствием безответственного
подряда?
отношения
работников
к
Существенными недос- бухгалтерского учета
своим обязанностям.
А
татками при
внедрения
без
учета
нет' хозяйбригадного
подряда п
ственного расчета.
нет
коллективах являются, в
борьбы за улучшение капервую очередь, неудовчества работы, за эконолетворительная организамию материальных и труция строительного производства. нежелание
от. довых затрат.
дельных
руководителей
О том. что у нас
не.
(а может быть и неумеблагополучно с учетом,
ние) серьезно заниматьговорят следующие цифся вопросами совершенры. В прошлом году по
ствования хозяйственного
всему главному управлемеханизма.
нию. по 99 бригадам, раВо многих подразделе,
ботающим на бригадном
ииях главного
управления
отсутствует
по. подряде, было выплачено
всего 4,2 тысячи рублей
бригадное планирование,
премии. Их за сокращеотсюда крайне
неудовние расчетной стоимости
летворительная подготовработ получили рабочие
ка производства, неритчетырех бригад
трест*
мичная загрузка бригад
Холмогортрубопро в о дработой, зачастую полное
строй.
остальные
95
отсутствие фронта работ
или чре(мерная нагрузка . бригад из.за отсутствия

Ч

Средне-дневная вираЛотка на 1 рабочего

Объект работ

управлений

Дуванов В И. (СУ-18)
Кч'хтннов В М. 1СУ-18)
Пчтнарадле 1> Е (СУ-18)
Забияка В А (СМУ-15)

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ОЛЛЕКТИВ ГЛАВ.
ТЮМЕНТ Р У Б О.1
ПРОВОДСТРОЯ
в мест»
со всеми
трудящимися
Тюменской области рабо- средств повышения
эф.
тает над решением гран- фективностп. качества и
диозных задач.
постав- производительности труленных XXVI
съездом
да. Во всех организациях
нашей партии, последуюглавка проводится работа
щими
Пленумами ЦК
по широкому внедрению
КПСС, "по дальнейшему
бригадных форм и меторазвитию Западно-Сибирда бригадного
подряда.
ского нефтегазового ком. Удельный вес
рабочих,
нлекса.
охваченных
бригадной
Масштабы строительформой организации труства. его сжатые сроки
да в целом по главку и
придают особую значи- этом
году
составляет
мость проблемам
сни75.2 процента от общей
жения трудозатрат, рос.
численности
рабочих
ту
производительности
(Самотлор ТПС.70.1 протруда, снижению
себе
цента).
стоимости. Важное место
В целом по главному
в немеченых партией пууправлению ма годы XI
тях
совершенствования
пятилетки
мето д о м
хозяйственного
механизбригадного
подряда выма, отводится
целенапполнено стронтельно-мон.
равленному
совершентажных" работ на сумму
ствованию
организации
труда, внедрению прог- 403135 тысяч рублей из
рессивных систем
его 968046 тысяч рублей об.
щего объема СМР. Нужоплаты Ъ стимулировав
ния. дальнейшему твор- но сказать, что если
первые три годя XI пяти,
ческому раэвитнк> социа
летки внедрение бригаддиетического
соревнованого подряда в целом по
ния.
организациям главка быЕсли говорить о проблело
на уровне
заданий
мах организации труда,
министерства, то в текуто всемерное
развитие
щем
ГОДУ
положение
ее коллективных —бригад- складывается
крайне неных форм является од- удовлетворительно.
Во
ним нз действенных, но
всех линейных
трестах
пока
еще не в полной
используемых ослаблено внимание
мере

НА

Итоги с

РЕЗУЛЬТАТНЕВЫПОЛНЕНИЕ
Итоги работы
бригад
за истекшую неделю ян
но неблагополучны. Онн
свидетельствуют
прежде
всего
о неудовлетворн.
тельной подготовленности
бригад (со стороны производственных аппаратов
и профкомов
управлс.
ниЯ) к работе по условиям
недельно-суточного
соревнования
в зимнем
сезоне 1984-85 года.
, В чем причины, поме.
коллективам
и'«вяне
.правиться с заданиями
на
неделю? Обращает
внимание
характерность
общей причины невыполнения бригадами сварщиков из СМУ 15
В К
Шевцова. В. А. Забияки.
Эти коллективы неравно
мерно
укомплектованы
смрищкамн — в бригаде
Забияки
работало два
сварщика,
а у
Шев
цова на трубе
днамет
ром 1020
миллиметров
— шесть сварщиков.
В
результате
—
выработка
по количеству
стыков на одного сварщика имеется, а бригадная
производительность
не выполнена.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н И П Г Е С 1 , '

учета (какая-то часть изза невыполнения задания
по снижению расчетной
.стоимости работ)
были
лишены премирования. А
точнее—остальные
коллективы формально числились
хозрасчетными,
но фактически ими
не
были.
7.1 ЕДОС Т А Т К О В
••МНОГО, но у
нас
накоплен
определенный
опыт
по
внедрению
бригадного подряда. Семь
лет назад, я 1977 году,
начали работать на хо.
зяйственпом расчете коллективы бригад ДСУ-13
треста
Сургуттрубопроподстрой. И сегодня коллектив ДСУ-13 является
примером для всех под.
разделений главка в деле внедрения бригадного
подряда.
Что нужно
сделать,
чтобы изменилось положение
с
внедрением
бригадного подряда, какие принять меры? Вопервых. необходимо что.
бы руководители соблюдали пункт I. И Положе.
ния о сквозном поточном
бригадном
подряде в
строительстве,
который

гласит:
«Руководство
всей работой по внедре
нню и повышению
эф.
фектнвностн
бригадного
подряда в организации
(на предприятии) возлагается лично на руководителя этой организации
(предприятия)*.
Далее
следует организовать инженерную
подготовку
внедрения
бригадного
подряда, узловым моментом которой является по.
бригадное планирование.
Хозяйственные руководителн обязаны соблюдать
пункты I. 13 Положения:
«Администрация
ие в
праве переводить хозрас.
четную бригаду на объекты нлн поручать ей
работы,
не предусмотренные договором бригад
ного подряда, н вносить
в
договор изменения,
кроме случаев.
преду,
смотренных основами законодательства
Союза
СССР и союзных республик
о труде, а также
пп. 2. 7. 3. 5. 4. 4. 5. 4.
Положения». ОДНИМ 010
ном. заниматься вопросами организации и внедрения бригадных форм и
метода бригадного под.
ряда нужно основательно. Этого требует время.
В СИДОРЕНКО,
начальник ОбТнЗ
Главтюментрубппрпвод.
строя.

С Т Р А Н И Ц А

П Ы - Е Д О В О Г О

О П Ы Л А •

Шаги бригадного

подряда

О р а б о т е ш к о л ы с е м и н а р а п е р е д о в о г о о п ы т а Г л а в т ю м е н т р у б о п р о в о д с т р о я , с о с т о я в ш е г о с я в г о р о д е С у р г у т е , м ы у ж е со
о б щ а л и н а ш е м у ч и т а т е л ю в п р е д ы д у щ е м н о м е р е газеты. С е г о д н я п р е д л а г а е м н е к о т о р ы е и з в ы с т у п л е н и й у ч а с т н и к о в сем и н а р а о б о п ы т е р а б о т ы к о л л е к т и в о в п о д р а з д е л е н и й главка п о м е т о д у с к в о з н о г о п о т о ч н о г о
б р и г а д н о г о п о д р я д а на
строительстве т р у б о п р о в о д о в .

По сквозному
поточному подряду
В первом
квартале
1984 года но Главтюментрубопроводстрою
впервые проведен
эксперн
мент внедрении СКВОЗНОГО поточного бригадного
подряда на потоке .V 9-Б
генподридиого СУ-8 треста
Сургуттрубопроводетрой
на строительстве
участка Березовый Мыс
р. Тавда трубопровода
Хол моторы-Клин.
Возглавил
работы
главный инженер
СУЯ
этого треста
Анатолиз
Владимирович Яшкнн В
гостив потока вошли три
подразделения:
гснподрядное СУ.8. субподряд
ное ЗСУ-2 треста
Орг
технефтепроводстрой
и
АТ15.10 треста
Сургут
трубопроводс-трон. Протя.
женность участка 262-М
метрз.
труба
диаметром 1220 мм
Сметная
стоимость работ составила 39-1-1 тысячи рублей.
Была проведена серьезная подготовка.
В итоге все работы на
•тронтельетве зтого участка нефтепровода
(без
испытаний) были выпол.
йены за 29 дней (без вы
ходных) шестью брнга.
да ми в составе 122 человек. Трудились люди
в две смены, был введен
суммированный учет ра
бочего времени
продол,
жите.тышстью смены до
11 часов, оплата - сдельно-премиальная. Все вн.
ды работ: сварочно-мон
тажные (потолочная сварка).
нзоляцнонно.укла.
дочпые, земляные.
бал
ластировочиые
(анкера
ЛР-401). перевозка плетей выполнялись
потоком.
Общий экономический
эффект по предварительным данным о результатах работы потока
9-Б
методом сквозного поточного бригадного подряда
составил 144572 рубля.
Экономия
по основной
заработной плате условно высвобожденных рабочих 54186 рублей, со

ПРЕИМУЩЕСТВА

ьрищенне
машнно.смен
работы строительных машин и механизмов в результате сокращения сроков строительства 409
Сэкономлено 4693 килограмма г о р ю ч е-смазочных материалов
на
сумму 4034 рубля.
Та
кнм образом.
основной
показатель
>ффективно.
стн зтого
метода -сокращение продол жнтель-

ГОВОРЯТ

СЕМИНАРА

В Я. СИДОРЕНКО,
начальник
ООТнЗ
! -Тавка.

С Я ТОКМАКОВ,
бригадир СМУ-2 треста КогялымТПС.

— Заметно повысилась
нронаводительн о с т ь
труда.

Улучшился
мнкроклимат в коллективе,

— Эффективнее подряд
там. где им занимают,
ся первые руководнте-

— Начинать с нуля и
сдавать
под ключ—
одним коллективом.

ностн строительства, экономия. Возросла и само,
дисциплина.
повысилась
взаимная
требовательность. Заработная плата
одного рабочего с премией составила
в среднем
1140 рублей
(134 про
цента).
Н. ЕСИНА.
главный специалист отдела внедрения научной организации и пгредовых методов организации труда треста ОргтехНТПС.

кол-во
чел.

Сварочно-мпнтажные
рацоты
Трест Сч-ргут ТПС
2Н
31
С У-Я поток -V 9 - Б
Трест ЮгаискТПС.

ими тр мг-пвс.

10
Г>8
ПОТОК 0 - Л
Трест Свармонтаж,
23
33
СУ-2. поток »-Б
Изоляционно, укладочные работы
Трест Сургут ТПС.
2(1 12
СУ-8, поток 9 - Б
Трест ЮгаискТПС.
поток б.Л
Трест Снармоитаж.
СУ-2. поток 6-В

ШКОЛЫ

метров трассы—болотистые почвы
Начальник
управления механизации
.V 3 нашего треста Владимир Николаевич Новожилов
еще 20 декабря,
прорвался иа болотоходах
до самой Тавды.
Обычная техника пройтч
еще не могла. Не сидетч
же сложа руки и ждать.
И тогда
вспомнили •)
прнсма х снегозадержания
на нолях, которыми пользуются сельские механи-

В. П. УСОЛЬЦЕВ.
бригадир СУ 8 треста
СургутТПС.

ереднесуточн темп (км)

ПМК тр. мгпвс.

УЧАСТНИКИ

печных результатах труда. и чувство ответствен-'
ностн за своевременное
выполнение заданий, они
были пе р е в е д е н ы
на подряд, Сроки выполнении ими работ согласовывались с общим графиком
производства —
подчинены ему.
Было
проведено общее собрание.
выбран председатель совета бригадиров.
Словом, подготовка былз
длительной и. прямо ска-

НАЛИЦО

А
В
ЯШКНН.
ывный инженер СУ-8
трегтн Сургу 1ТПС

(ДЛЯ СРАВНЕНИЯ)

Потоки,
Цыполп 1Л
исполнители

Много пишется и говорится о бригадном подряде, и даже тех. кто не
работает по этому
прогрессивному методу, убеждать в его преимуществах уже не приходится
Кдннственнан
проблема
-как организовать, безболезненно внедрить его.
Нот и мы долго ломали
голову. Осуждали как с
инженерно- техническими
работниками, гак и непосредственно с рабочими

всего
(км) пн 1 раб

1.25

0.0Г,

о.и

0.01

0.7

0.02

1.4

0.11

14

12 •

0.3

0.01

1Я

12

о.а

0.03

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор- I
трубопровод строй. Телефон 6-10-58 |

в бригадах Решили применить сквозной бригадный подряд на строительетве нефтепровода
Холмогоры Клин участке Березовый Мыс - р. Тавда
и рот » же иное тыо
более
20 километров
потоком
."Л 9-Б.
А
для того,
чтобы
и
все участвующие в строительстве
бригады субподрядчиков
действовали организован но. чтобы у них также
были и материальная заинтересованность в
но-

жу. нелегкой
Но самое
главное —мы сумели заинтересовать людей. Все
иринципиальные вопросы
с первых дней стали решать сообща Работа одной бригады —в прямой
зависимости от другой.
С
чего
начинали?
Главное —хороший вдольтрассовый проезд.
это
понимает каждый строитель-линейщик.
Перед
новым годом морозов не
было, а ведь 12
кило.

ОБЩНОСТЬ
Уже первые дни работы в условиях сквозного
бригадного подряда показали его высокую
эффективность:
заметно
возросла выработка, а в
связи с этим н зарплата,
повысилась
заинтересованность каждого члена
бригады в общих резуль- >
татах выполнения
дого
норных обязательств, укрепилась вера в свои силы. в возможности кол.
лектнва. Все это сказалось
н на психологнческОм микроклимате в потоке: установились уважительные
отношения

между людьми.
взанмо
помощь.
Исходя из ситуации и
общих интересов
наша
бригада сварщнков.пото
лочников начала работу
вместе со всеми бригадами потока не как обычно
с расчистки трассы, а с
вывозки плетей
(плечо
98-170 километров). Для
вывозки нужна была хо.
рошая дорога (близилась
весна).
ее без конца
приходилось восстанавливать. Бригада Румянцева
по инженерной подготовке трассы постоянно следила за исправным состоянием дороги. В потоке было задействовано

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

заторы. Ведь с их помощью можно с н я т I»
снег до самой почвы, а
значит промерзание грун.
га пойдет быстрее даже
при слабом морозе... Из.
готовили
собственными
силами клин и за дело.
Уже 13 января на Березовую с Ягодного за 98
километров водитель нз
звена Прокоф|>ева ця автобазы
10 доставит
первую плеть. В общей
сложности по этой дороге перевезли двадцать три

километра плети
плюс
к тому четыре нз Междуреченска. Радовало, что
в обсуждении иа общих
собраниях
каких-либо
вопросов,
касающихся
одной бригады, принимали активное участие все.
Я привел только
одни
пример творческого, заинтересованного отношения к делу всех без исключении членов потока.
Но он за 29 дней
совместного труда
бригад
различного профиля работ не единичен. Мы не
по книжкам да газетам,
а на деле убедились
в
преимуществах сквозного
поточного
бригадного
подряда. Так. нз сравнения работы потоков № Г )
и 9-Б за первый квартал* «
уже стало видно,
что
при организации бригад,
ного подряда работа шла
лучше. Здесь бригада зависит от бригад. Если
одна работает плохо—задерживает н другую. В
сравнении с 8 потоком в
9-Б и численность ниже
(8—183.3 процента
рабочих. 9-Б—97,7 процен- ,
та), выработка выполни«
лась на 102.4 процента 4
(8—55.2 процента). Заметно повысились
дисциплина рабочих, заинтересованность их в конечном результате трудз
не отдельной бригады, а
всего потока. Значительно выше, чем у соседей
стала в потоке
и заработная плата.
Одним словом, преим^)^
щсства крупной комплексной бригады (потока)
в
сравнении с малочисленной
специализированной
налицо.
Хозрасчетному
коллективу, взявшему организацию работы в свои
руки, под силу большие
задачи.
А. ЯШКНН.
главный инженер СУ-8
треста Сургут ТПС.

ИНТЕРЕСОВ
шесть бригад разных подразделений.
Бригадиры
твердо зналн. что строительство объекта необходимо
закончить вовремя, поэтому
слаженная
работа
всех звеньев потока зависела во многом от их
смекалки, умелого руко^
водства и взаимовыручки. Сварщики старались
вовремя произвести потолочную сварку, так как
вслед за ними шли изо.
лнровщнкн
н землерон.
то есть каждая бригада
старалась уложиться
в
свой график н предоста-

вить фроит работы идущей за ней.
Допустим,
где-то застревал
плете.
воз с плетями, немедленно снимался ближайший
трубач илн бульдозер и
вытаскивал машину, а
следом сразу же восстанавливали дорогу. Таким
образом, благодаря взаимовыручке н стремлению всех бригад
сдать
объект в срок н с высоким качеством, мы
успешно н даже досрочно
выполнили все работы.
В. УСОЛЬЦЕВ.
бригадир СУ-8 треста
Сургут ТПС.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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Позади
еще одна
трудовая неделя. На всех
сдаточных объектах, как
и в предыдущую, бригады работали по целевым
заданиям, которые доводятся руководством подразделении
до каждог >
коллектива. Такая форма работы стимулирует,
дисциплинирует рабочих,
способствует повышению
производительности труда. Однако, такое существует лишь
в идеале,
этого не скажешь, взглянув на очередную свод к;,
показателей работы, за^ тание выполнила только
„-«дна бригада
нзолирочщиков В. И. Дугнна из
СУ-18. несмотря на то
что и «..). как другим, мешали морозы.
Невольн)
ьоаиикает вопрос: и чем
же все-таки причины такого значительного отставания от графика практически всех? Одна из них,
н. пожалуй, самая главная — руководители но
доводят (или доводят с
опозданием) до рабочих
целевые задания, не бе1 седуют с людьми о зна.
' чнмостн объектов. на
которых
те трудятся.
Слабо занимаются организацией работ на трассе начальники участков,
мастера, прорабы. На
низком уровне во многих
коллективах и воспитательная работа, нет гласности ках
соревнования,
в бын е
АрЗ|Р
оформляется
Vп^,.:лядная агитация. Ос-

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

. 4 4.5 (921. 8 декабри
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тапляют желать лучшего
и бытовые условия рабо.
чнх.
Партийным, профсоюзным организациям
следует обратить на все это
самое серьезное
внимание и заняться устранением недостатков немедля. не откладывая на потом, — времени осталось
мало.
Серьезным
тормозом
в работе является и использование
импортной
техники не с полной наг
рузкоИ.. Так. на Радужном на сегодня из четырех рыхлителей работает только один.
Он не
можег обеснеч «ть фронта работы 17 экскавато.
рам. вследствие чего
простои, работа не в полную силу.
Аналогичная
картина на Иокачевсклм
месторождении.
Однако, такое положение дел мало
волнует
руководство
участка
СУИНР. созданного специально для обслуживания и ремонта
импортной техники. Так. только
в СУЗР-7 из 12 рыхлителей в работе—6.
в
ДСУ-12 нз 11—5 Хочется надеяться, что начальник
управления
СУ ПНР А. А. Монастырев примет серьезные меры к тому, чтобы имеющаяся в тресте импортная техника давала максимум отдачи, а не простаивала, тормозя работы.

ВСЕХ ( ТРАП.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ

1981 г.

Цена 1 коп.

ОБЪЕКТАХ

План
года—
досрочно

И Т О Г И
р а б о т ы б р и г а д с 26 н о я б р я по 2 д е к а б р я
:3а недели»

Ф. II. О. г.ригаднры
Подразделение

Ел. на».
Сварочно-чонтажнки1

1

Нов жоп Г

А.

СУ-1Я

2. Лысенко Л. Т.

СУ-18

а

Дуванив В. II.

СУ-18

4.
5.
й.
7.
8.
Я.

Рихм В. Л.
Ооманкнн Н. 1
Ьелпев 11. В
ЗаАняка В Л.
ЬаГмнн /1. Д.
Марнкутмн П. А.

СМУ-1 1
СМУ-14
СМУ-15
СМУ-1 Я
СМУ-1 1
СМУ-1 1

кран. у:11К'
КМ
(ЛХЛССТЫ
ограждении
кран, узлы
»а хлесты
ограждеинл
переходы
кран. узль.
км
км
переходы
КМ
захлесты

задний..

| фактнч.

раГютм
2
2.Я
.1
11
1
(1
в
7
1
З.Н
0.8
2
1.5
0.5
1

2
2.0
1

1.8
1.8
100
2.1
4.5
1.0
2,3
о!п

1.8
1.2
100
2.4
1.5
О.Я
0.(1
0.2

1
2
1
1
0.3
1
0.11
0.1
2

Изоляционные раооты
1.
2.
3.
4.
Мз.
Во.
7
8.

.'1уговоИ М. Ф
Маленко В Т
Можар П. К.
Дугин В И
АПдаволов Р. Н.
Колчнн В Ф
Данов Р. М.
Дворников В. II.

СМУ-14
СМУ-1 1
СМУ 1 1
СУ-18
СУ-18
СУ-18
СУ-44
СУ-44

км
км
стыки
км
км
км
км
км

Земляные раГютм
Петров А. М.
Н а н я в Л. II.
Петрнщак П.
Завоаненко II
Драчун Г. Я.
Пиднпенко Д.
Еременко В
а. Осколков М1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.

II.
Т.
А.
П.

СУЗР-7
ДСУ-12
СУЗР-7
СУЗР-7
ДСУ-12
ДСУ-12
СУЗР-7
СУЗР-7

км
км
км
км
км
км
нм
км

7,3
12.0
3.1
5.1
4.8
(1.0
1.3
1.2

О.Я
1.1
2.1
2.11
0.7
1.5
0.4
0.9

Тяжелым может быть не только понедельник
Не только понедельник—день тяжелый.
Конец года, а потому каждый день сейчас в любом управлении, н особенно там
где есть сдаточные объекты, — тяжелый.
С самого начала строительства девяти,
этажного общежития
— многотрудной,
настоящей эпопеи возведения
коробки
здания — «Огни трассы-> взяла под контроль ход работ иа этом объекте. На не
ходе второй, если не третий, год строите
льства, н вопрос стоит уже так: сдать лю
бой ценой в IV квартале этого года, а от
квартала осталось всего ничего—той недели. И потому все усилия СМУ.23
(плюс
малая, но помощь других
подразделений
треста) брошены на «девятку».
Каждое
утро в здание входит около сотнн рабочих
- плиточников - отделочников, штукатуров
маляров, плотников, электриков, на счету
— каждый рабочий. Затянувшееся строите
льетво. уже не раз отодвигавшее назначен.

ное время сдачи общежития в эксплуатацию. стало причиной штурмовщины: уже
больше месяца в управлении нет выходных. Работы
ведутся.
и, судя
по ог
ромному «Экрану показателей
работы»,
висящему в прорабской на первом этаже,
неплохо: ежедневная норма выработки лн»бой из бригад не ниже 130—140 процен
тов. И все же темпы низки. Сдерживает
нх УПТК, не поставляя до сих пор паркета для холлов, ручек для лестничных перил к прочих мелких (по размерам, а не
значимости) материалов. А как раз эта
мелочь и требует больших по времени затрат труда.
— Конечно, н мы не безгрешны,—говорит начальник участка В. Накрайннков.
— но все-таки основная причина
низких
темпов работ — несвоевременное
снабжение. Так. например, тот
же материал
для паркета должны были завезти еще 15

СДАДИМ...
Одному н» коррос
иондентов
газеты
выпала
тягостная
доля
освещать ход
событии на строите'
льстве спорткомплекса п п. Магистраль.
Регулярные (раз п
неделю)
посещения
объекта редко бывают утешительными,
и его коронная фраза

но возвращении звучит примерно
так:
Можно было и не
ездить—ничего нового, Писать пока не о
чем, н т а к на иомерн
г- номер приходится
повторяться: нет этого. нет другого, неизвестно, когда придут п начнут работы
электрики.-,
Проще

— 16 ноября, сегодня мы выложили только холл девятого этажа, на остальные его
все еще «везут».
Общежитие на 537 мест — объект исключительно важный и вполне
понятно
несметное, как нам сказали
совершенно
серьезно, через каждые полтора часа, количестве комиссий, посещающих его в по
следнее время. Как пример, нм показывают девятый этаж—именно он в более или
менее подготовленном состоянии — осталось лишь застелить полы линолеумом и
поставить розетки.
Работы еще очень много, и будет слож.
но в оставшийся, такой короткий
срок,
подготовить общежитие к вводу
в строй.
Во всяком случае, строители прилагают к
этому все усилия.
В. МАГАСУМОВА.

К О Г Д А-Н И Б У Д ь
гзять прошлый помер газеты
н про
честь корреспонденцию «Очередной спад
после подъема», а н
предыдущих — «Нот,
не привезли, ие обеспечили», «11с
пес
проблемы решены»
н все в таком ж е
духе.
Работа на объекте

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ведется но нрннцн
ну «Сдадим..- когданибудь». Такое но
ложенне дел
стало
закономерным слод< типом несерьезного
отношения администрации треста
к
объекту соцкультбы
та. в самом начале
махнувшей на него
рукой, а в конце го-

да пытающейся
я
«•даточной
лихорадке сделать хоть —
что-то. А потому и
компромиссное р е шение — подготовить к Новому году
хотя бы «сухой» зал
- может
остаться
только решением-тем
более что снабженцы
нее е щ е
раскачиваются-

В первых
числах
декабря н трест
ир Iшел рапорт трудовог ^
коллектива
дорожностроительного
управления Л» 12 о ныиол
пенни им к 2(> ноябрч
глдового
плана но
объему СМР.
Многие славные экипажи землеройной техники обеспечили завершение государственного плана четвертого года пятилетки своим уд.
рным трудом. """Среди
них экипажи экскаваторщиков Д. А. Пили,
пенко. И. Ф. Овсяннн.
I ова. А. А. Кулнннч.
фронт работ Дли
и и
на водоводе Северный
Варьеган
Варьеган
своевременно готовил
машинист бульдозер.H. 3. Слннкин. На
I.С-5. КНС-21 Само
. юрского
месторождения хорошо поработали экипажи
экскаваторщиков Б. В. Лелн
кова. А. Н. Оснпова.
на многих
участках
работ внесла свой вклад
землеройная комплектная бр |гада
Л. П
Найдена.
В значительной степени выполнение плана зависело от досрочного выходя техники
из ремонта,
который
умело организовал начальник РММ Ф. и
Комиссаров.
На последний месяц года работниками
управления взят встречный план по СМР
освоить 500 тысяч рублей.
А

ИГНАТЕНКО.
нормировщица
ОТнЗ ДСУ-12.

,,Эликсир
жизни."
Так называют мед т.
ьи кровь доноров, спасающих больных
в
критических ситуациях,
несущую нм силы и
выздоровление. В одни
из последних дней но.
яЛря
в здравпункте
треста был
проведен
День донора. Как обы• но. в чзеле
первых
пришли сюда иостояньые доноры
П. С.
Савкнн
(ДСУ-12).
3. И. Горчакова (СМУ14).
С. В. Хайлова
(СУ-18), В. В Поля,
ков (аппарат треста)н
другие. К ним, безвочдездиым донорам, сдавшим в этот день более 20 литров крови,
будут обращены слова
благодарности тех. кою спасет этот бесценный дар.
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. врачебным
здравпунктом треста.

в

партийном

Пи очередном заседа.
пин партийного комитета
"•мл рассмотрен
вопро.
«О работе администрации
треста но подбору, расстановке
и воспитании)
руководящих
кадров п
свете требований
XXV!
съезда КПСС и речи IV.
перильного секретари ЦК
КПСС.
Председатели
Президиума
Верховног >
Совета СССР тов. К У.
Черненко
на заседании
Политбюро ЦК КПСС в
ноябре 1904 года-, а та
к'«кс и соответствии с постановлением
обкома
КПСС. С отчетом выстуьнл управляющий трестом
И. П. Пачганов.
В ходе
обсуждении
партийный комитет отметил. что ч работе адмн-

комитете

ннстрацни треста по под
бору, расстановке н вое
питанию кадров имеются
серьезные недостатки н
упущения, явившиеся од
нон нз причин невыполнения трестом
государ,
ственных планов 1982.81
годов. Есть случаи
не
объективного подхода к
назначению лиц на руко
водящие должности.
а
также освобождении
от
занимаемой
долзкностн
без учета мнения первич
ных партийных органнза
цнй
подразделений
н
парткома треста, немало
серьезных
упущений
при расстановке кадров.
Ни сегодняшний день н
тресте отсутствует необ.
ходнмый резерв руководя.
|цнх кадров.

В постановлении, при.
ннтом партийным
коми
тетом но обсуждаемому
вопросу, было отмечено:
указать
управляющему
трестом И. II. Пачганову
на имеющиеся иедостит
кн н упущения в работе
по подбору, расстанови •
н воспитанию руководящих кадров в тресте, вы.
работать конкретные меры по их устранению: в
срок до 1 января 1985
года пересмотреть резерв
на выдвижение
номенклатурных должностей в
системе треста;
обязать
первичные партийные ор
типизации подразделении
треста повысить
требовательность к руководя
щнм кадрам за создание
здорового моралыю.пен.
хологнчеекого климата в
коллективах, личное уча.

с-тне их в идейно полюн
песком ноеннтанин
тру
дящихся. Отчет о вы п а т
нении данного постанов,
лення заслушать во вто.
ром квартале 1985 года
Ни заседании парткома присутствовали
пер
вый секретарь
горкома
КПСС С. И. Денисов
и
инструктор отдела строи
тельства Ю. В. Передел),
ский.
После заседания Сер.
гей Иванович
Денисов
провел беседу с членами
парткома.
Он рассказал
о состоянии добычи неф.
тн в районе, перспективах развития Ниа.невар
товска. задачах, стоящих
перед тружениками газовой и нефтедобывающей
промышленности в теку,
щем и 1985 годах.
л
также ответил
на ряд
вопросов.

НА ТЕМЫ М О Р А Л И
НА И Д Е О Л О Г И

Цветы... р а в н о д у ш и я

ЧЕСКОМ
ФРОНТЕ

ПОВЫШАТЬ

дШствевнссгь
ПРОПАГАНДЫ
Отчетно
выборное
собрппие
состоялось
на днях п первичной
организации общества
• Знание» т!к?ста.
И
• Поем докладе. отчитыгязьь о проделанной в
период
с 198!
по
1981
годы
работе,
председатель организации II Гада.зева отме.
п а что лекторы уде
шли серке шое найма
ние связи пропаганды
< ж и шью. повышению
11 действенности. Лек
торскап группа за отчетный период вырос
ла с 14 до '28 человек.
Читаются л е и ц т
пг»
двум
направлениям:
гбщественпо _ политйческому и экономическому. Перпостепепиой
своей задачей лекторы
Д.
Д.
Петровский.
Н. М. Воронков. Н. В
'Гюрнкова считают чт.
пне лекций иа отдаленных трасса*
для ра
б о ч и х.
н а х о д п.
щихся
длительное
время н отрыве от базовых поселков, дома
К' сожалению, также в
большинстве являясь
членами
первичной
< рганизации общества
«Знание*,
руководи,
тели. как треста, так -»
его подразделении, быпая на трассе, не изялн
себе за правило чнтат1
лекции в рабочих коллективах. для жителей
трассовых
поселков,
что немаловажно, пос
кольну лекции.
как
правило, на актуальг.ые. злободневные те.
мы.
Отмет 1в наряду
с
недостатками и поло,
жительные
стороны
деятельности
организации. собрание приз
мало работу удовлетво
рительной. Председа.
телем первичной организации
общсствн
«Знание» избран
заместитель управляющего тр<'Стом коммунист
В. А. Тахтамыш.
Л. СТЕПАНОВА.

В жизни киждого человека . труженика наступает тот день.
когда
он подводит
своеобраз
иую черту
многолетней
Ф.монон ашзпп
деш.
получения
пенсионной
книжки.
Событие это и
радостное, н печальное:
оно наполнено чувством
гордости за честно про.
жнтую жизнь, но и от.
мечено грустью
расставания со своим коллективом. сознанием
того,
что лучшая пора жизни
позади. Этот день сов.
падает н. кик правило,
с датой рождении И уж
так повелось, что в честь
юбиляров, провожаемых
на пенсию, устраиваются
торжественные собрания,
виновники торжества при
глашаются в президиум,
присутствующих
знако.
мят г нх трудовой бногра.
фнеи. Поздравления, пожелания
доброго здоровья. долгих лет
жизни,
вручение подарков.
па.
мятных адресов, цветов...
Перед началом
рабо
чего дня все собрались в
красном уголке. Началь.
ник отдела кадров, секретарь
парторганизации
аппарата треста В. В. По.
л яков торжественно при.
гласил в президиум Нафису Давлетовну
Усма
нову н Надежду Васильевну Тюрнкову.
Десять лет проработали пафнеа Давлетов.
на охранником в аппарате
нашего треста. О том. что
это челонек глубоко пре.
данный одному делу, го
ворят записи в ее трудо
кои книжке всего два ме
ста работы. В графе по
ощреинн - благодарности,
премии, запись о занесении на Доску
почета...
Стаж раооты
н тресте
Надежды Наснльсвнм в
качестве инженера ВОХР
только два года, однако
и ее трудовая
деятель
иость проходила успеш-

но*

С уважением смотрели
присутствующие
на ви
нон ниц торжества, а те.
смущаясь
и волнуясь,
слушали теплые слова в
свой адрес, доходили эти
слова до глубины души,
затронули самое
сокро
венное, дорогое,
памятное. Под громкие апло
дисменты были вручены
пенсионные книжки.
а
председатель профсоюзного комитета А. Ф. То.
карев поздравил женщин
также с днем рождения
и преподнес цветы...
Все казалось бы хоро
шо: поздравления, улыбки, растроганные юбиля-

НАШ АДРЕС, г. Нижневартовск трест Самотлоро I
трубопровод строй. Телефон 6-10-58 [

ры. и в итоге... ОБИДА.
Родилась она не сразу, з
спустя часа
полтора
нашлись «умные» люди,
растолковали, что прово
а.аемым на пенсию обязаны. мол. подарки доро.
гне делать, а это что
цветочки...
«II
прав,
да.
почему
всем подарки делают, а нам нет?»
II «полетели» цветы
в
адрес администрации.
А действительно,
по.
чему бы не сделать, катуж повелось, на память
пусть небольшой, но по
дарок?
Нет уже
деиег
конец года.
пояснил
председатель
профкома
аппарата треста
А. Ф
Токарев и развел рука,
ми.
Нет денег.
пояс,
пила главный
бухгалтер
,>». Г. Обухова.
Снова возникает обиженный вопрос:
почему
для одних
есть
для
других нет? Другие это
несколько лет назад также провожаемая на пен.
сию работница треста. Ей
был вручен ценный подарок...
Что ж обида родилась
не на цустом месте.
/V
теперь попробуем разоб.
раться в одной из при.
чин. на которую так упорно ссылались н организаторы торжества.
от.
сутствня в прямом смысле ценного подарка.
Премии.
подарки. оесплатные путевки п
дома отдыха, на курорты
да мало ли видов поощ.
ренин
дооросовестиых
передовых
тружеников
существует на предприятиях и п организациях.
Для этого есть фонд материального поощрения,
источником которого яв.
лястся прибыль, получа
емая предприятием
при
выполнении плана.
Как
обстоят дела с этим в
тресте? Фонда нет. пос.
кольку план в целом не
выполняется уже неско.
лько лет.
естественно,
что н фонд пустует.
Однако, обиду, сопоставя ее с фондом материального поощрения да.
же в шутку, пустой
не
назовешь: несмотря
на
сложности материальные,
на первое место все-такч
хочется поставить мора,
льную сторону. Ведь но
каждый месяц и даже не
каждый год
(за 10 лет
существования треста нз
аппарата всего трн челорека) провожают на пенсию людей. В отделе кадров есть сведения о ка.
ждом, следовательно и о

предстоящих
проводах
тот же профсоюзный комитет мог побеспокоить,
ся заранее, поэтому ссыл.
кн сейчас на конец года
и отсутствие каких бы то
пн было фондов
про4 то слабые попытки он
рапдать свою
нерадивость. привычку откладывать все на потом. На по.
том отложил н отдел кад.
ров информирование ад
мнннетрацнн о предстоящих торжественных про.
водах ветеранов труда на
заслуженный отдых, вслед
етвне чего отсутствовала
какая-либо
инициатива
и со стороны последней.
Таким
образом, ни
партийная
и профсоюз.
Нам организации аппарата. ни администрации 1рс
ста не проявили должно,
го вннминня к стользна
менательному н важному
для конкретного человека
сооытию в
его зкнзнн.
Пенсионную книжку он
получил оы в любом случае. и она ему будет на.
поминать, ну. разве что
о том, что ему полагается денежное
пособие....
цветы
в течение нескольких дней, пока не завянут, о теплых минутах
прощания с коллективом
и... все.
Нн
почетной
грамоты,
нн памятного
адреса... А что помешало подготовить
и вру.
чить их/ думаю, коммен.
тарнц здесь уже излишни. Финансовая сторона
дела
невыполнение
тружениками треста плановых заданий
вопрос,
прямо скажем, должный
тревонепть
н заставить
задуматься каждого. Од
како. истинная
причина
того, что здесь, в конкретной ситуации, человек
не получил в полной мере внимания
и уважения — безответственность
и равнодушие.
Обидн >
за юбиляров уже и потому. что чествование их
проводилось наспех,
по
окончании
политинформации—дабы успеть закончить все до начала ра.
бочего дня - наспех поздравления. наспех купленные цветы... Одним словом. никакой
продуманности н подготовки, никакой фантазии и инициативы — лишь бы поставить галочку. А в итоге и
трогательные, всегда желанные в середине зимы
цветы не принесли с собой тепла, радости, а по.
служили в данном случае
прикрытием
безответственности я равнодушия.
Л. ПАВЛОВА.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

НОВУЮ

КНИГУ

„Государственный
и. чтобы
продолжить
традиции» иеждп
интерес4 л<">рую
нопцев.

Новая книга нижисвар
говп.ого писателя Ни ко.
лип Павловзча Смирнова
Н О С >ДАРСТМКНН Ы П
1111 Тсл'г.С»
рассказывает о Герое Социалистического груда, депутате
I.ерховного совета РСФСР,
орнгадире
комплексной
хозрасчетном
бригады
трет-та
Мегнонгазстрой
Николае Павловиче
Не.
Жданове, о его бригаде.
В осуществлении
зада I
XI пятилетки но ускорен
Ному
ВВОДУ иреДПр 1Н
тип. способных
обеспечит!. наибольший
прирост продукции.
ведущая роль
принадлежи г
бригадиому подряду.
О
том. как рождался подряд у нас на Самотлоре.
с какими
трудностями
пришлось
СТОЛКНУТЫ)!
его пач тнателю.
бригадиру II II. Нежданову и
рассказывается
в этой
документальной повести.
Удачей автора является достоверное
изображение своего
главного
ероя.
Николай Павлович
одни из тех. кто
по лову сердца ириехат
осваивать наш край. Трудна. полна
драматизма
его борьб;» за новую, передовую организацию тру
да. > дачно характер пус.
•орг.» С1ШО название ноМЙтн. Ие о личном бла
е печется Нежданов. Го
^дарственный интерес
нот что руководит стремлениями
н поступкам.!
проелявленного
бригадира. Мы видим его на паж
иейших стройках Самотлора. встречаемся с и 1%
в депутатской приемной,
в кругу семьи и друзей.
Николай Павлович пред
тает перед
читателям-!
как известный строитель,
общественый деятель
и
просто как человек. Главный герой показан в коллективе. Рядом с ним его
верные товарищи,
члены бртгады. Это бывшим
пограничник Гриша Кра
вченко. экономист Илья
Резник, заместитель бри.
гадира Булат Азаматов и
другие. Автору
удается
двумя
тремя штриха
ми. несколькими фразами показать цельный характер. образ
каждого
персонажа.
Ие все вы.
держпвают временные не
удачи, трудности: уходит
из бригады Данилов... Но
остаются другие. Остают.

Нежданову н его бригаде автор п|ютивопостн.
глист управляющего тре.
I ТОМ НИ С ЮТ \ - Трудно X .1
раилшощемч отоит«
«ц
привычной схемы органа,
ьицнн труда. Вместо бригадного подряда.
цель
п.горого
своевремен
нам сдача объектов с ми.
пн.мальными
затратами,
Васюта предпочитает об.
ни к- объемы, вал. в результате.
при внешне
.хороших показателях па
стройке одни незавершен
ные объекты. Неягданов
не может м фнться
•тим Отсюда и конфликт
Конфликт (он положен в
основу сюжета) дойдетд>
министра, о нем узнано
и ВЦСПС. Из Москвы в
Нижневартовск вылетит
специальный представитель, чтобы разобраться
во веем на месте. Истина
в конце концов восторжествует. и свидетельством тому станет приказ
министра «О применении
расширенного бригадного
подряда, осуществляемого
бригадой Героя Соцналн.
стического Труда Нежданова».
Содержание
повеет"
удачно дополняют фотоиллюстрации.

ИСКУСНО

выполненные также нашим земляком Н. П. Гын
тазовым.
Написана по.
гесть простым.
ясным
языком, в ней нет п л и т ки* красивостей, которыми грешили прежние работы Н. Смирнова. Одна
ко.

изображая

ПОСТУПКИ

своего героя, автору не
всегда удается удержаться от неумеренных похвал.
Книга ценна еще тем.
что она может быть использована
в качестве
экономического пособил:
•обстоятельно.
глубоко
раскрывает
автор "механизм. структуру бригадного подряда, показывает
его преимущества
в от
личие от старой организации труда.
Новая работа Николая
Смирнова свидетельствует о дальнейшем
росте
его писательского мастер
ства литератора. Мы на
деемся, что она
иайдеЛ
путь к сердцу читатели*?
Н. ЗА ЦЕРКОВНЫЙ,
студент
факультета
журналистики Уральского университета.

Семинар молодых специалистов
Недавно и Сургуте состоялся
н творческий
семинар молодых спеши
листов Главтюментру бонроводстроя. Первое иле
парное заседание открыл
начальник главка В. М
Павлюченко. В своем выступлении
он отметил,
что приходящие ежегодно в главк около 200 молодых специалистов
огромная счла. Она сочетает п себе и технические
знания, и политическую
ПОДГОТОВКУ.

и

свежесть

мысли. В основном все
молодые
специалисты
задействованы и качестве
линейных руководителей
на стро 1тельстве трубопроводов, и производство
ждет от них веского слова в решении ответственных задач строительства,
внедрении прогрессивных
методов труда, и, конечно. участия в научно-тех-

ническом
творчестве.
Главный инженер главк!
А. К. Бондаренко наце
л !Л молодых сиецнадист ов Главтю.мснтрубопроьодстроп на решение конкретных задач, одной из
которых является пнед.
рение электроконтактш.й
сварки в базовых условиях. С докладами
об
опыте
и перспективах
применения
нц трассе
контактной спарь.I выступили два представителя
нашего треста
мастер
СУ 18 Ю. Лыков и инженер ЛЭА Г. Цибнн. Эти
работы
будут представлены на семинар молодых специалистов министерства в составе шести
докладов, посланных чз
павка.
Н. ЦИБИНА.
председатель совета
молодых специалистов.

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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В

БЕЗОПАСНЫЙ

БРИГАДЕ

Цепа 1 кии.
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА

„...высокопроизводительно,
без травм и аварий"
В г. Сургуте состоялся отраслевой слет руководителей бригад
пред
прпят'ий и организации Мнниефтега зстрои.
работающих
по опыту
бригад А. Д . БАСОВА п В. Д. М А Д Е Н О В А иод девизом
«Работато
высокопроизводительно, без травм и аварии»Участники слета приняли Обраще нне ко всем руководителям бригад,
звеньев, экипажей отрасли.
сгве; смелее
применять
меры материального воз
депсгвня к нарушителям
правил и норм
охраны
1руда, используя возможподстрой» и многие дру* XXVI съезд КПСС, фен
ности. определеиные полоГлавными в опыте
ральскнй,
апрельский гие.
жениями по применению
этих и других наших пе<1984 г.) Пленумы
ЦК
коэффициента трудового
редовых коллективов явКПСС определили направбригады
на объекты
постоянно
Землеройнап бригада, возглавляучастия в коллективах, пе
ляются пять
осиовных
ления дальнейшего повы
подводит вахтовый ;ранспорт. Перед
емая партгрупоргом участков
1.
ре
шедших на бригадную
положении,
которые
сосшення благосостояния соко.
ожидая
его
как
положено
с ран2,
5.
Н.
Л
П.
Найденом
явилась
иниформу
организации
и
стн
ветских людей. Они охва- тавляют основу безопаснего утра, люди попадают на трассу
циатором в коллективе Д О 12 по
мулнровання труда; расной и безаварийной ратывают улучшение
все :
только к обеду. Но они
понимаю?
вышении производительности труд-,
сматривать
каждое
пару
боты.
Это:
дисциплина.
сторон жизни народа —
что дело есть дело, н их техника чана 1.5 процента. И вот. когда подве
шенне правил безопасноматериальное обеспечение, обучение, контроль, воссто продолжает работать и после смелн итоги девяти месяцев, результаты
сти на совете,
собранна
питание ответственности,
культуру и отдых, условия
ны Однако, энтузиазм — дело хоросказали сами за себя. Буквально за
бригады
н
принимать
ме
соблюдение
правил
безотруда и быта.
шее. но злоупотреблять им не следукороткий срок - около двух месяцев
ры общественного воздейпасности.
Конституции СССР, ноет. Эти слова мне хочется отнести *
— производительность в бригаде под
ствия к злостным пару
В целях
повышения
вый
Закон о трудовы.
адрес автобазы, обеспечивающей нас
нялась на 1 процент против
плана.
шнтелям правил охраны
уровня и обеспечения полколлективах
пронизаны
вахтовым транспортом.
Результаты работы бригады были дотруда вплоть до выведеной безопасности произтухом заботы о человекеведены до всех бригад и
участков.
А. ИГНАТЕНКО.
ния из состава бригады;
водства. сохранения жизфуженике.
его счастье,
Люди поверили в силы своих товаринормировщик ОТиЗ ДСУ-12.
не допускать к работе поблагополучии. За три год* ни и здоровья людей мы
щей. свои собственные. Вот и в ноНа снимке (слева направо) — члевышенной опасности н на
обращаемся к руководитетекущей пятилетки
рас
ябре
план
по
СМР
выполнен
на
111
ны
бригады
Б.
В.
Ж.макнн,
И. Л.
высоте рабочих, не про
лям бригад, звеньев, эки
ходы на реализацию м е р ь
процентов, хотя месяц был не
из
Черников. А. Ф. Хазов. Л. П. Най
шедших
качественное
пажей отрасли с призыпрнятий
по улучшению
легких. Серьезным тормозом в рвбо
ден.
В.
Я.
Кузнецов,
М.
И.
Зорин,
обучение
и
инструктаж,
вом: осуществить
меры
УСЛОВИЙ труда в органите, например, являются систематичеА. И. Ликов в минуты отдыха.
проверку знаний по безодля повсеместного вовлезациях н на предприятия
ские срывы своевременной доставки
пасным приемам н метоФото В. Лнповцева.
чения коллективов в двиотрасли составили свыше
дам
работ,
не
имеющих
дожение
за
работу
без
300 миллионов
рублей.
статочных навыков. Шире
травм н аварий по опыту
П' ^зводственный травмаиспользовать
движение
бригад А. Д. Басова
и
сократился на 7.3
П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х ВЫСТУПЛЕНИЙ
наставничества.
ЗакрепВ. Д. Маденова, привлепроцента. Из 14.2 тысячи
лять за новичками, малокать для решения
этих
бригад, звеньев и экипаизвести технический
осОБСУДИЛИ
опытными рабочими ква
задач советы бригадиров
жей в целом
по отрасли
мотр сенокосной техники
лнфнцированных и опытНа выступление газеты
11,7 тысячи работают п э организаций н предприяНесмотря на довольно
ных
рабочих.
и
приступить
к
ее
ремонтии; активно н постоянно
опыту бригад А, Д. Басо
—материал «Сколько стовысокие показатели вы иол
участвовать в контроле за
ту. Разработанные меро
ва и В. Д. Маденова. 10,4
Заимствуя опыт рабо- . нт 500 тонн сена» в номенения
плановых задании
соблюдением
правил
и
тысячи из них не имеют
ты бригад А. Д. Басова и
приятия будут рассмотрере 43 от 20 ноября 1984
в отдельные месяцы,
в
норм охраны труда на ранесчастных случаев в теВ. Д. Маденова, их послены на заседании партбюро
года — ответил секретарь
частности, в нояоре: оббочих местах, добиваться
чение двух лет.
дователей, мы призываем
щий
ооьем
СМк*
—
на
партийного
бюро
автобазы
20
декабря.
дальнейшего
его
соверВысоких показателей ч
сосредоточить усилия на
1^8,й процента, собствен
2 Д. Н ДОЛИДОВИЧ.
шенствования: быть обработе по охране
труда
решительном сокращении
нымн силами
на 142,7
РЕМОНТ
разцом для всех работаюОн сообщает об обсуждедобились
коллективы
нарушений правил охраны
процента, генподрнд
и>
щих в соблюдении трудобригад,
возглавляемых
нии
статьи
на
заседании
труда и производственного
ПРОИЗВЕДЕН
'ДСП
на
13Ь«*
тысяч
вой
н технологической
т. т. Кольцовым
В. И.
травматизма.
партийного бюро, в ходе
рублей, собственными си
Редакцией газеты полудисциплины,
повышать
(трест Оренбурггазстрой).
Одновременно
просим
которого заместителю наламн — на 413 тысяч, в
чен
ответ
начальник I
чувство
ответственности
Мартынюком Н. Г. (трест
всех руководителей и инчальника по быту В. Н.
л и ч н у ю
безоСМУ-15 В. М Петренко целом картина выполнения
МосгазпроводстроЙ),
Ка- за
женерно
- технических Ларионову было поручено
государственного
плана
пасность
своих
тоуагоднным Ф А. (трест
на критическую
статью
работников обеспечить ингода строительно - монразработать
подробный
С" ргутнефтепромст р о й). варищей: вовлекать всех
женерную гарантию безо«Окупится с лихвой», где тажным управлением Л* ю
план
мероприятий
по
под
членов бригады.
звена,
Беликовым В. А. (трест
пасной эксплуатации строречь шла о необходимости
выглядит безрадостно. Не
экипажа в практическую
готовке к сенокосу 1985
Мангышлакнефтегазстрой).
ительной техники, авторемонта
столовой в и.
выполняются внушительработу
по устрапеиню
Морозовым А. 3 (трес1
года, а также совместно
транспортных средств, ос
ные объемы дополнительЮжном:
«В
нестояще?
имеющихся
нарушений
Ленгазспецстрой). Хисманастав, средств
малой
отделом труда и заработных заданий, складываювремя отремонтированная
правил охраны труда п
товым Ш. 3. (трест М 8
механизации, не допускать ной платы систему оплащиеся к концу юда нз
недостатков п тем самым
столовая вместе с город
объединения
Татнефте.
производства работ
бе| ты труда: начальнику гаквартальных
задолженног
создавать
безопасные
усстрой), Галлямовым Р. А.
ком переданы тресту Ко.
технологической докумен- ража В. Ф Серову — протен. И потому даже
по
(трест
Востокнефтепро- ловня труда на пронзводтацнн.
галымтрубопроводстрой.
самым хорошим прогнозам планового отдела треста невыполнение объема
СМР управлением соста
вит около миллиона рублей. Причин отставания
20 Д Е К А Б Р Я состоятся очередной
В частности, проанализировать такой
ж и о уделить вопросам развитии нефти
много, но одна из главных
единый иолнтдень иа тему «ДОСТОЙ
ф а к т : и последнем году питилетки весь
— недостаточно продуманной промышленности пашей области,
ная организация труда.
НО З А В Е Р Ш И Т Ь П Я Т И Л Е Т К У . УС
прирост национального дохода
н 9.»
объяснить
причины
невыполнении
К О Р И Т Ь И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Ю ЭКОпроцентов промышленной
продукции
На финише года неплоплана добычи
иефти
(«Тюмепскаи
НОМИКН»
планируется получить за счет повыше
хо трудится бригада по
правда» 25 ноября 1984 года), а т а к ж е
воротной сварки
В. К
Основой всех выступлении нолптдок
пни производительности труда. Необ
конкретно а н а л и з у работы
иодразде
Шевцова.
В ноябре на
ладчиков должна
стать речь
К . У,
ходнмо нацелить коллективы на стро
стеллажах ею сварено на
леинй
нашего
треста,
ожидаемому
иы
Черненко
на заседании
политбюро
гое выполнение плана бережливости—
два километра больше заполпенни» плановых заданий 1984 го
Ц К К П С С 15 ноября 1084 года- Особо
проработать минимум два дня в году
планированного. Слажен
да. причинам отставании, задачам, ио
ный коллектив стремится
следует заострить внимание на повына сэкономленном сырье, топливе, ма
справиться и с задвинем
ставленным перед коллективом треста
шении эффективности
народного хотерналах.
декабря.
н« 1985 год.
зяйства, интенсификации производства.
Серьезное место в в ы с т у п л е н и и жу
В. МАГАСУМОВА.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА

С е г о д н я м ы предлагаем познакомиться со стихами нашего читателя
Александровича Ш А Л К А .

На собрании
решили
На XXVI съезде КПСС
подчеркивалось, что результативность партийной
работы во многом зависти
от того, как работают, в
частности,
первичные
партийные
организации,
являющиеся проводника
ми политики партии среди
тружеников
конкретного
коллектива. И задача коммунистов — постоянно добиваться и поддерживать
боевитость своей организации, что естественно повысит партийное влияние
в коллективе.
В целях повышения активности коммунистов, мы
чаще стали заслушивать
их сообщения о производственной и общественной
деятельности на партийных собраниях. В частности, регулярно, на очередном собрании, ответственный за выполнение
решения предыдущего информирует коммунистов о
ходе его реализации. Таким образом, устанавливается контроль.
Так. постоянно контролируются вопросы трудовой дисциплины, работа
которыми поручена решением собрания
группе
народного контроля
>1
профкому управления. Онз
регулярно проверяют состояние дисциплины
и
ежемесячно информируют
партийное собрание. Все
это дает положительные
результаты. Заметно улучшилось положение
нз
участке Лг9 1 (начальник
участка Ф. II. Парфенов)
и Л»
2 (Накрайникон
В А ).
Однако, не все решения партийного собрания
выполняются. Коммунисты не ко всем вопросам
подходили принципиально.
Не проявили, например,
должной настойчивости и
осуществлении решения о
развитии и ведении подсобного хозяйства. Отпет
ственным был коммунист,
бывший начальник управ
лення Н. В Горбань.
Решили, поручили и
успокоились — дело это
не одного дня и даже месяца, а ответственный —
человек
ответственный,

•

что де его дергать и так
забот много. Да так. в течение почти года и не возвращались ни на собраниях. ни в личной беседе к
этому разговору.
Так.
вопрос этот и не решается. Серьезный и заинте
рссованный разговор состоялся па партсобрании
о внедрении
в
СМУ
бригадного подряда, ра:нределешши
заработной
платы
с
у ч е т о м
коэффициента трудового
участия. И, образно говоря. после жарких дебатов
наступила холодная полоса бездеятельности,
а
причина — не были определены ответственные за
исполнение решения собрания. Это серьезное упущение в нашей работе.
Проанализировав
все
этн и другие недостатки,
партийное бюро подошло
к составлению плана работы на 1905 год со всей
ответственностью. В частности, и нем в числе ос
новных значатся пункты:
заслушать на партийном
собрании руководителей и
коммунистов, ответственных за исполнение решений партийных собраний
и дать партийную оценку
их деятельности.
Вновь будут подниматься и вопросы развития
подсобного
хозяйства,
внедрения
бригадного
подряда, хотя,
отнесись
коммунисты к ним со всей
принципиальностью в своэ
время, на этих собраниях
можно было бы
решать
другие, не менее важные
вопросы. Одним словом,
результативность всей нашей работы будет зависеть и впредь от иннциа
тнвности и дисциплинированности каждого коммуниста. Мы должны
добиться того, чтобы
ни
одно решение партийного
собрания не осталось на
бумаге, чтобы слова
и
дела не расходились.
И. БОБРЫШЕВ.
секретарь партийной
организации СМУ-23.

•

Ничего осооенного мне
не говорила.
Молча ветку сорвала,
молча иодирнлц.
Маленькая веточка —
не поставишь в вазу...
Вы оы эту веючку
выороенлн сразу.
Веточка, веточка —
зеленые почки...
Может Оыть, поправишься,
выпустишь листочки?
Стоит моя веточка, да не
расцветает.
Я уж н не знаю — чего
ей не хватает?
Я ее выхаживаю, я ее
балую
Я за ней ухаживаю —
напропалую.
Веточка, веточка —
зеленые почки...
Может приживешься —
пустишь корешочкн?
•
•
•

Сразу на бессмертье
Выдадут в а м п а с п о р т ,

стю очень стоит — чтобы
Это очень сгонт —
чтооы вас ценили.
Чтобы уважали, чтооы
защищали,
Чутких и доверчивых —
вас не ооижалн.
Только вы другие:
Вы совсем простые —
без венков и фальши.
Вы угрюмо нрячетесь.
Вы реклам не пишете,
Вы кому-то нравитесь, а
кому-то —лишние.

Был старый сказочник
мудрен
Свонх веселых сказок.
И в мнр царевен н зверей
Внес складный смысл
развязок.
Всем посулил сто лет в
обед,
Приняв, что люди —дети.
Но, говорят, за много бед
Тот сказочник в ответе.
За то, что ты не день,
не час —
А вечно правду гонишь..
Вот - вот он лебедем
взовьет
Твой милый
нескладеныш...
Или вон тот смешной
рассказ:
Ведь он одни виною,

Погибали сильные, смелые,
красивые.
Выживали глупые,
хитрые, ленивые.
Только я не верю. Где-то
между нами —
Славные, бессмертные,
с умными руками.
Где-то ходит Коган, где-то
дышит Врубель...
Выйдите, откройтесь! Мы
вас всех полюбим.
Выйдите, откройтесь,
заявитесь гласно —

К

Ч И Т А .

Т Е Л

Ю

В январе-феврале 1985 года начнется обществен
го зачета « Р е ш е н и я X X V I съезда КПСС —

и

жизнь!» Тебе, секретарь, н у ж н о готовиться

к

Комсомольске - молодежный коллектив коммунистического труда
имени XXVI
съезда
КПСС цеха
добычи
нефти
и
газа № 1
НГДУ «Бслозернефть*
обратился с призывов
к молодежным коллективам нефтяной промышленности и смежных отраслей проанализировать собственную
работу, повысить дисциплину и организованность. привести в действие все резервы на
каждом рабочем месте

для неуклонного увеличения добычи нефти.
КМ К нашего города и
района откликнулись на
призыв, коллективы нашего треста также не
остаются в стороне. С
этим обращением перекликаются рейд по соблюдению
трудовой
дисциплины, эффективному
использованию
рабочего времени, который проводится
в
декабре штабом «Комсомольского прожектора» во всех подразделениях треста.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест СамотлортруОопроводстроа. Телефон в-10-58

Вечно юный Буратнно
Нереступнг твои порог,
Расхохочется Мальвина
И расплачется пьеро
Самые |устые краски
Без художника пусты.
Самые простые сказки
Не бывают оез мечты.
Ночь прршла, закрылись
глазки
И у птиц, и у зверей...
Слышите? Стучатся
Открывайте им скорей.
•
•
•
Когда-нибудь

покажется

Залитый солнцем рен...
Будь чистой всегда, ведь
когда-то придет
Твой капитан Грен.
Будь светлой н ясной, как
утра краски,
Над грубостью жнзни
рей.
И не печалься—доверься
сказке:
Придет капитан Грей
И если парус алый
мелькнет —
Навстречу беги смелей...
Только однажды к тебе
придет
Твой капитан Грей.
Смотри же. смотри
внимательней!
Оглянись поскорей!
Может быть, он уже
рядом.
Твой капитан Грей?

УЛЫБНЕМСЯ... ВСЕРЬЕЗ =

й»

АО КОНЦА
РАБОТЫ
ОСТАЛОСЬ
ЧАШКИ

1

ЧАЯ

деть нашу газету в но
вом году? Удовлетвори
ют ли вас тематика и
содержание
публика
ций? На что, но вашему
мнению, стоит обратить
оеобое внимание? К а к
пы оценинаете оформ
леиие газеты? Что еле
довало бы изменить, добавить, убрать?
Ж Д Е М ВАШИХ ОТВЕ
ТОВ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПОЖЕЛАНИЙ.

СЕКРЕТАРЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
но-полнтическая аттестации участников Ленпнско

Ночь пришла,
закрылись глазки
И у птиц, н у зверей...
По ночам приходят
сказки
И стучатся у дверей.
Если ты хороший малый.
Если сердцем ты не злой.
Ты ночным гостям,
пожалуй,
Дверь тихонько приоткрой-

— " = и

НовЬш магазин
Хорошим подарком
к новому году
стал для
работников У П Т К новый магазин продовольствен
иых товаров, о т к р ы в ш и й с я на станции
Ншкне
и а р т о в с к П . Он был ностроеп своими силами управлении по инициптние администрации, партийной и профсоюзной организаций- В перспективе
для у л у ч ш е н и я торгового обслуживания работнн
ков У П Т К планируется расширенно имеющейся
площади и торговля здесь промышленными това рами.
Л СЫЧЕВ.
председатель профкома У П Т К .

Близится
к концу
198-4 год- Перед коллективом редакции
стоит
задача: составить план
работы на следующий
— 1985 . Вот мы
н
решили обратиться за
помощью к нашим чи
тателям. Ваши советы,
предложения
могут
помочь газете стать бо
лее боевой, насыщенной и интересной- Какой бы вы хотели ви-

Что в разных землях, в
разный час
Металось за схеиою:
«О время гольи королей!
Кран хитростных
младенцев! «>
Так от жестокости твоей
Нам никуда не деться!
Безбожный выдумщик!
Все— в нем.
Обман возведшем в
принцип.
Вот так весь век теперь и
ждем
Свонх принцесс н
принцев.
И чуда алчем. А его—
Подн н нет на свете!
Совсем? Нигде?
Ни одного?
Читайте сказки детям!
Скорей, не медлите,
скорей!
Без чуда, как без глаза...
... Был старый сказочник
мудрей
Своих... печальных....
сказок...

Всеволода

проведению этого м е р о п р и я т и я у ж е
в декабре
Проанализировать ли чные комплексные
планы
участников зачета, провести р а з ъ я с н и т с я ь н у ю ра
боту о целях, задачах,, сущности
п содержании
Ленинского зачета
му форуму
юности
Завершается год, непланеты. Одним из наобходимо навести соотших вкладов будет певетствующий
порядок
речисление денежных
к документации порабосредств, заработанных
тать с выбывшими без
на субботниках,
на
снятия с учета, ликвисчет
700140.
дировать
задолженПриближается
самый
ности по взносам (АТБрсселый праздник
—
2. СМУ-23.
УМ-19).
Новый год. Он будет
составить перспективпервым испытанием для
ный план работы
на
вновь избранных культ1983 год — год XII
массовых секторов комВсемирного фестиваля
сомольскнх бюро подмолодежи и студентов.
разделений, от нх энВ каждой комсомольтузиазма зависит.
с
ской организации стракаким настроением встны ведется сейчас больретит
его молодежь
шая подготовка к этотреста.
Газета отпечатана в Н «гнева,ттовеной типографии
управления издательств, полиграфа. . книжное торгован Тюменского облисполкома.

гнеунок Ю. Шенна.

Уважаемые товарищи!
П р о д о л ж а е т с я подписка на многотир а ж н у ю газету треста С а м о т л о р т р у б о
проводстрой

„Огни трассы"
Подписку м о ж н о о ф о р м и т ь в агентстве « С о ю з п е ч а т ь » и у общественных рас
пространителей Д О 25 Д Е К А Б Р Я .
Индекс газеты: 54395. Подписная ц е н *
на год — 0 руб. 52 коп.
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ВЛКСМ И

40 Л Е Т И Ю

П

О
РЕШЕНИЮ
Оргаииза а и и
Объединенных Наций

8-9 мая

1988

года

• к о и»р вужт празд
новать День
Поведь
над фашизмом Почти
га год до 40-летмето

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ

ВЕЛИКОЙ

Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ

ПОБЕДЬ'

Дело чести коллектива

юбилея
герэпческой
борьбы совет» ного на
|юда трудовые коллег
швы страны встали на
вахту памяти 13 начале ноября
коллектив
пятой автоколонны ав
тобазы Л*' 2 выступил
< инициативой отрабо
»ать выходной день в%
декабре .та героя Поли
|.ой Отечественной войпы. В прошедш.-е г,<
енресенье зта трудовая
вахта мира состоялась
Как в обычный рабочий
день выехали на трассу автомашины, в боксах велись ремонтные
работы Тон в работе
-сдавали
насыииикн.
ветераны
коллектив!
В Г Баклан. И Тол
стел. С. Смири т
Не
отставала от них молодежь
водители
Г. Алешьо. В. Корню
в эгот день колло.твв
кевич. В. Цымбал и
м гер<чшк> комсомольдругие.
Трехдневный
«•бьем ремонтных ра- »кого подполья Ульяну
Громову. Все
бот выполнила бригада
В. М. Костина.
. .иные с редства »и ре
чн >г.?ы « Фонд мира
С ПЫССЧ-'ОЙ П Р О . » « " дитчмьчк'гью трхдндед
В МАГАСУМОВА.

При риссмотреннн проектов плана
ком зависят и от раооты предприятий
и бюджет» на 19НГ> год иа ласеда
Глалтюменгрубопроводстроя.
ннн ПолнтГноро ЦК КПСС
было
Ьаш корреспондент Л. Л ТОКАРЕ
В 1 встретилась с начальником главки
отмечено, что в нынешнем
год;г.
В. М. ПАВЛЮЧЕНКО н вопросила
нефтяники страны не еиранляютса с
рассказать о целях и задача*. стоя
плановыми заданиями. Надо сделать
щих иеред главком и его подразделе
все. чтобы зта отрасль подтянулась,
ннямн по обеспечению
н развитию
указал товарищ К. У. Черненко.
В
добычи нефтн а районе
Среднего
зкачнтелын.з \ е р е успехи нефтяииПрнобья.
ЛАВЬ был создан в
1№1 ГОДУ на ба
тегаза на строительство
.адач в ршшыл имераль
зе I четырех трестов, вхо
нсфтенромыслоиых
по ь
нои схемы развития гонм.
дквшнх в состав
Глав
гов. Так. если за
X
неф1ыазстроя правитель
.плетку дан
1'лавтю
ство приняло решение о
^цигруиопглы.л раН. оо
чеинефтегаза было ввесоздании новых крупны*
рааованною еще и 1973
депо около пяти тысяч
организации среднего звегоду. Этот
специализина Управления
главков.
рованный главк
в свою километров, то на XI нн
гьлетку заказы
фор.мн. Одним из них был и наш
очередь с перлы^
дней
был призван
обеспечи- рова.'Иась уже в объеме Главгюмснтруосиро в о д10 12 тысяч.
ирнчем строл. расположенный в
вать выход нефти с меспроцентов нз нн\
в г. Сургуте с целью ври
торождении Сибири п. а
Среднем
Прнобье.
Кроме блн-.м-ния аппарата управчастности. Тюменской об
ю ю предстояло
ввести ления к трудовым
кол.
ласти
в
центральные
ряд магистральных тру
лектнвам
строителям
рааоны страны.
Одним ооароаодов
для Мнньсф- хагнетральных н про,мыс
словом
— обустройство тсирома н Мкнгазнроил, в ловых трубопроводов
в
месторождений
со всем частности. Холмогоры
районе Среднего Прнобья.
комплексе м линейных я
Клин (Тюменский
учасЗа три года коллектив
наземных
сооружении, ток 072 километра), про
главки вырос численновключал
компрессорные дуктопрово^
Запа.о**я
' 1С,б гысячк до 23 гы
станции, жилье.
Сябнрь
Урал
По
• л и человек. Создано 37
аолл.ье (участок
более
Ежегодно
возрастаюеще четыгр.юиегроп) н ДРУ- годрпдултеннй.
щие темпы райст на о<)
ре треста.
управление
устройстве нсфганыл ме- ГЕ..-. Плапнров.. НКЬ осво- материально
техшпес
ение
до
30
новых
место
сторождении
пг.зволшш рождений, росл.ч и другие
ого снабжения, ремонтно.
«ксилуаганнонная
прнблнзнтьс к нефт янига ы со 1Л.МЫ
стр ... .ельсг: ч флота, центральная база
авто
к- одному миллиону тони
гранспоргная
контора.
нефти. С начала XI иптн. трубопроасдои, о. у тесте
за
.Мин- Объем строй монтажа
леткя яре изошло резкое ллещаго главком»;
увеличение заказов
со нефтегаз строя.
Для решения ряда этих
(Продолжение на 2 стр.)
< гороны Глачтюмепнеф
О С Т Р Ы Й С И Г НА п

ЕОГ ТАК ШШЩШИ!

На левом еннмке
В. Г. Ваклан. на пра
вом—водители В. Цым

бал и Т. Иырнль. на
пнжнем начальник
автоколонны
А. Д.

Семинар-совещание
В кабинете политичес
кого просвещения состоя
лея
семинар-совещание
секретарей
первичных
партийных
организаций
треста. Перед его началом
члены первичной организации общества «Знание»,
лекторы А. Д. Петровский и Н. В. Тюрикова за
активную лекторскую ра-

боту были
награждены
ценными подарками.
На семинаре были подняты вопросы оргработы
делопроизводства, состояния уплаты членских партийных взносов, подготовки к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и местные Советы народных
депутатов и другие.

Петровский поздравляет членов колектнва с
>дарной работой

С интересной лекцией
иа тему «К 60-летию провозглашения МНР» выступила заведующая внештатным кабинетом политического просвещения треста В. К. Погодина.
В ходе семинара были
обсуждены также
теку
щие вопросы партийной
жизни
подразделений
треста.
Л. ПАВЛОВА

Для выполнения ответственною задания Мнннеф
«егазстроем в распоояженне треста откомандированы
выпускники государственной пжслы :. • подготовке
ч
повышению квалификация. Многие нз лих с высм.он
ответственностью
ирнступи.тн
к работе.
Но, к сожалению, нашлись и такие, что восприняли
эту ответственную командировку как
развлекатель
ную прогулку за государственный счет.
Самовольно
оставили работу н выехали по месту жительства от
командированные в СМУ-14 машинисты трубоукладчика И. Парная нз СМУ. 10 треста Укртрубопровод
строй, В. Марусов из МУ-4 треста Южкомплёктмонтаж.
Машинисты бульдозера В. Фадеев, А. Худловскнй из
СУ-8 треста Омскнефтепроводорон пьянствуют вместо
работы. В. Касьян нз этого же треста и А. Мартьянов из СУИП-4 треста Брянсктрубопроводстрон
два
дня не выходили на работу. Приказом по управлению
эти рабочие откомандированы обратно
без оплаты
командировочных н среднего заработка. В организации, откуда прибыли такие помощники.
отправлены
письма о нарушения ими трудовою законодательства,
а также с просьбой сообщить о принятых .мерах.
В ПОЛЯКОВ,
начальник отдела кадров треста.

Итога работы подразделений треста с 13 по 19 декабря 1984 года
РАСЧИСТКА
ление

план

ВЫВОЗКА

факт.

план

2.0
1.9
18.3
5.0
36.2

9.6
4.2
19.2
21.0
54,0

факт.

ПОТОЛОЧНАЯ
план

факт.

ТРАНШЕЯ
•лап

факт.

ИЗОЛЯЦИЯ
план

4.8
2.4
18.3
28.4
49,8

ОБЪЕКТАХ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА
20.4
7.7
14.4
2.9
16.8
2.1
4.8
и.О
О.й
4.8
2.8
1.8
18,8
18.1
12.3
7.1
21.0
7.9
18.8
18.0
2.9
15.6
10
1,1
60,8
54.6
23,7
55,1
17,1
13,7

факт.

ЗАСЫПКА

ОПУСН
план

фат.

24.0
и.«
27.8
28.8
67.0

13.7

план

НА
СМУ-14
СМУ-15
СУ-18
СУ-44
до трасту

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

М 47 (94). 22 декабря 1884 г

г с февраля 1983 года

-К

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ВСЕХ СТРАН.

2.0
0.»
13.2
3.5
19.6

3.3
1.4
18.4

24.0
7.8
:)3.0
32.4
97.2

факт.

аз
5.8
1.3
15.2

аодвдят

СУБПОДРЯДЧИКИ
Уже не первый
раз
субподрядные
организации срывают выполнение
бригадами водителей ав
тобазы задании
треста.
По заявкам СМУ-14 еще
4 декабря был выдай на
ряд бригаде Яцкова. ко.
торая должна была вы
везти девять километров
труб диаметром -126 миллиметров на воде злд Т| >
менской группы. До сих
пор со стеллажей ие вы
везено ни одного метра.
Причина? Не подготовлена трасса: не расчищен
проезд, нет разворота, не
обеспечена разгрузка. В
конце концов администрация СМУ-14, с которой ведутся долгие пере
говоры по поводу подготовки фронта работ, ука
зала на следующего виновника — ДСУ-12. не пере
бросившего технику
на
:>тот объект.
Аналогичное положение
сложилось с заявкой СУ
43 по подвозу на Хохряковское
месторождение
четырех километров трубы.
Причины — те же
самые.
А. ЛИТВИНОВА,
начальник ОТнЗ
АТВ-2.

Дело чести коллектива
(Окончание.
Начало па I стр.)
последние дна года вырос
па 200 миллионов
рублен. Своими енлимн построено ЦО тысяч квадратных Мс1ров благоустроен
ного жнлья. детские сады,
школы, рабочий поселок
Солнечный на девять ты.
сяч человек, растет носе
лок .Магистраль. За 3 года 11 месяцев
введено
более В тысяч километров трубопроводов.
Контрольные
задания
четырех
лет пятилетки
кыиолнены
к 1 ноябрь
1984 года.
В целом в
193-1 году ожидается ввод
более трех тысяч
кило
метров, и том числе более
тысячи по тресту Самотзортрубсароводс т р о й.
План в тресте по срав.
нению с предыдущим го-

дом значительно выше —
1195,5 километра трубо
проводов (1983 — 614). В
соответствии с контроль
ными цифрами обустройства месторождении Западной Снонри на ныне,
шиюю пятилетку
были
определены
конкретные
объемы ио каждому году
Однако, онн неоднократно корректировались
в
сторону увеличения
в
связи с необходимостью
не только стабилизации,
но и прироста
добычи
нефти. Упала
добыча
традиционным фонтанным
способом, пришлось акти
визировать работу по внедрению механизированно
го способа, в частности,
газлнфтного. Отсюда и
резкое увеличение
ила.
нов строительно - монта
жиых
работ , возлагаемых н на наш главк.

Сложные задачи стоят
перед нами в 1985 году.
Только для
Главтюменнефтегаза нужно построить на 1100 километров
трубопроводов
больше,
чем
в
1984
году,
Им придается
огромное
значение, поскольку все
трубопроводы,
которые
строят подразделения на.
шего главка вместе с на
земными
промысловыми
ч>бъектамн. возводимыми
Главтюменнефтегазстроем.
должны обеспечить подготовку и перекачку практически всей тюменской
нефти и попутного газа.
40 процентов строительства всех объектов Глав,
тюменнефтегаза возложено на трест Самотлортрубопроводстрой
н Варье
гаи ТПС. коллективы которых трудятся
сегодня
на 19
месторождениях.

Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ
Здесь строится основная
доля труооироводов для
поддержания
пластового
давления
н газлнфтиых
систем. Сдача в срок нли
досрочная сдача каждого
ооъекта могут обеспечите
дополнительную
дооычу
десятков н сотен тысяч
тонн нефти
ежегодно,
срыв же ведет к аналогичным убыткам. Коллек.
тнв треста за последние
годы значительно окреп
технически.
повысились
опыт, квалификация как
ИТР. служащих,
так н
рабочих. Однако, как нн
парадоксально,
объекты
строятся н вводятся с большим напряжением. Конечно. здесь сказываются
н сложные клнмат1Р«еские
условия, несовершенство
техники.
иеподготовлеп
ность заказчиков, однако,
пожалуй, самой главной
причиной является слабая
организация
производства. Наличие же достаточ- х
ного количества техники
подтвердили
н встречи

но. например, много оби
кншостей — это и строи
тельство жилья, и решение бытовых
вопросов
трассового поселка.
и
;.,.».,.' бы.'1 ПОДНЯТ
ИОПподобное хозяйство.
и
,•1 •;• О внедрении и испо
вполне естественно, что
о' ни*,и новой техники
к силу
невозможности
,а д- >31<* технологии и.
ооч.ять необъятное одно
• : з ; тн. об нснользому человеку, контактная
..• > 1.1 л .п.'тнол сварки
сварка находится на по.
и ьфлыч и трассоюжен ни пасынка.
1\
ЛС.ННЯХ.
Мопро
ТаК1|М образов.
ясно
Сегодня, когда электро
и ... не праздный видно, чте уже
сегодня '..нтактная сварка
труб
,1
УЖНГ.Л» 1 ш и р о к о г о
снециллнзирсваиное унра
прижилась в управле••«• ..гдении.
нии и требует более ши' . 1 ,''•(,дин наш трест илеиие Л'-- 18 располагает
рокого развитии, настал
1! немногих
в двукратным запасом мощ
I ; , чы!-' : I .ласти расио
нос ген
к'ктрокоитактной момент серьезно пересмо1 Г-ОЧНЫМ опытом < варки, условиями, сиосо- треть отношение к ней и
решить ряд вопросов.
н
.11. I
сварки б ными не только ис.тпос
иерв\ к» очередь
нэме
1
дна мет- 1ЫО ИСг мочить
ручной
Не пня
организационной
р .. ДО . 1 - ' ,
(ИМСТроь
руд. Но И ии««е тлавструктуры унравлениз с
• <•
с нссоистэовать
к'..,,; юн кем базы в < тде. ный
специализирован.1ь орь.е буду г пол"
"ыд участок с планируй*
праклиши в тр.м гярозо
.. .». . .. ••«да юда.
.м I объемом
нрензводд..ом с ,житель. Гье
ко
..;.' ь г-х чн: ля
*«! К.лько в этом слуI .
. . . .шиому упрн- .'у-.епню трупных I екции
Д-'йь. < ь / ю I два максимальной (. •. овиос ги • л .можно рассч1ггывать
получение положи гель.ч .а
электрдиоитактной ' минимальны ли «трата
. ' к . (юзультата и добить• р: . м топы сн к сдаче ми.
.: максимальнс-Я отдачи
Использование уже име
• . • д н и . Работает и исПодобного рода центто-. зареко>1енлевал се* ющихся мощностей не м
( -лншция принесет ряд
•о -доходный комплекс полную силу не межет Не
I
:..ществ:
повысится
йесно'. нгь.
Очевидно,
, у .,..'01
И г
ИЧ1Л.чЫ
ответственность и заинте. . . . рзбетник. з С У 1 8 •..о р\ ;-(.:юдите.ч!1 унраиресованность в наращи.юНи.1 не д -з ио; долж
.! ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
УНИ1. ЛЬ13. (. ...шмлшш развтаи.о вании объемов, быстрее и
.:,«м гДритщ»! передгил;
* .ы
элс-ктрскинтакной качественнее будут решаиоЛ ст-арочнеи устаисеттм
ремонта,
За , р1 д с 1981 I од | сиарьи. Крайне медлен |н) ться вопросы
обеспечения запчастями и
веду и н монтаж оборудоэтим ирс; ресснвным Мематериалами, стабилизитодом сварено около 800
вании
и строительство
кн'юметроп труб, в сред- нового цеха, до настоящеруется кадровый состав,
ем по 200 в год Но. как го вреж-нн не поставлен а это в свою
очередь
покалывает анализ, мощ
на с юрку второй «Дра- даст возможность значиностн ежегодно возраста- кон». хоти все возможно- тельно повысить произвоют. а их фондоотдача ос- сти для этого были еще дительность труда, снитается на уровне 1081 го- полгода назад. Основная зить себестоимость выпуда. причем, без признаков причина такого положе- скаемой продукции. Поэ
возможного увеличения. В ния дел заключается
и тому, чем быстрее нами
чем нее причина?
юм. что в управлении от- будет решена эта задача,
тем стабильнее
станет
сутствуют ответственные
Согласно
технической
и
за эксплуатацию электро- работать управление.
производительности, кото
контакт > юго оборудовапни будут созданы все предрзя составляет
10^15
успешного
стыков н час. только оди цехов, и. как следствие, посылки для
на линия ПЛТ-321 споцехи просто
бесхозны. выполнения напряженного
собна обеспечить выпуск
Помимо главного своего плана 1985 года.
100—450
километров
дела
организации раЮ. ОРЛОВ,
трубных секций
в год.
бот на объектах, у начаглавный сварщнк
Но это при организации
льника участка в Савкитреста.

Недавно на страницах
щцшш гаадтм и статье
• Затраты
мннималь•
.пифекг
значите-

нормальных
лопни
ее
Ф\ „гционнронашш
со
• > I ВС ТС (не иной
органнза
ЦП и
:РУДа, двухсменной
работы. подбора
квалнфицнроиинных
кадров.
К|м -,1е ТОГО. С" I»; инь второю боло-,. ЧО.Л-" ' коми
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НА ПОВЕСТКЕ - ПЛАН ГОДА
Состоялось очередное
заседание
комитета ВЛКСМ треста, на котором
главным вопросом обсуждался пер.
спективный план работы иа 1985 год.
Внесено несколько
существенных
предложений ? планы работ шефско
го н спортивного секторов.
Поеледнни месяц года запомнится

рабочим УМ.19 (СУ-7) — слесарю
водителю Игорю Петрову в слесарю
Игорю Степавнкову. Первому нз них
комитет
дал рекомендацию
для
вступления
кандидатом
в члены
КПСС, второго поздравил со вступлением в комсомол.
В. ВЕРИНА.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор- I
.™/! П ,,пп.А«п.п П в т-Гп^л,.. о I а гГо
трубопроводстрой. Телефон 6-10-68 [

сам коллективу
треста
оказывается в возрастающих объемах практическая помощь
Подходит к концу чет
вертын год
пятилетки.
Коллективу треста необходимо еще глубже про.
анализировать
результаты работы треста за 1984
год, прошедшие
четыре
года пятилетки,
собрать
всю волю, знания, опыт,
энергию в единое целое,
направить все силы
на
завершение 1984
года,
подготовку к входу в но
вый трудовой год. А 1985
год будет особенно напря.
женным: предстоит не только выполнить плановые
задания, но и ликвидировать отставание, образовавшееся за предыдущие
годы. ОДНИМ словом, план
пятилетки в целом должен
быть — это дело чести
всего коллектива, коммунистов треста, если еще
учесть, что все условия м
для этого имеются.
*

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ -

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

Затраты минимальные,
эффект—значительный"

с бригадами Новикова, Лы
сеаьо, /гндаоолова.
Савченко. /иылнз оперативной раооты
руководите
лец подразделении, экономических н хозяйствен
ных показателей, ооеспе.
чення. расходования, сохранности
строительной
техники.
ма.ернальных
ресурсов свидетельствует
о
неудовлетворительном
положении дел
по этим
направлениям. Таким образом. причин отставания
немало, но главная
—
неиспользованные резервы. Однако, мнрнться с
этим нельзя —стране нужна нефть, н сдача объ
ектов нефтегазодобывающим предприятиям — задача государственной важности. Круг нерешенных
вопросов велик н требует пристального н постоянного внимания со стороны руководства, партий,
ного комитета и общественных организаций треста. Министерством и гла
вком по всем этим вопро-

Тают последние листки календаря
на исходе год. Дли каждого из нас
он был разным: может быть, годом ка
ких-то достижений, может быть, годом
несбывшихся надежд.
но и любом
случае - годом жизни, а это всегда
запоминается.
Впереди - праздник,
любимый и детьми, и взрослыми. А
значит, в профсоюзных
комитетах
подразделений горячая нора.
идет
подготовка
к детским утренникам.

«Голубым огонькам», и работы хва
тает всем. Готовятся подарки для работниьов предприятий.
разучивают
роли персонажи
театралиэовавных
представлений, фантазируют с офор
млением зала художники.
Особую
активность в подготовке и проведении новогодних мероприятий проявляют комсомольцы и молодежь под
разделений треста.

Иа синяке В. Лнповцева:
члены
«новогодней» комиссии ДСУ-12 об-

суждают оформление зала для проведения детского утренника.

В.

НИКОЛАЕВА.

С

Темы занятий школы конкретной экономики системы
экономического образования треста Самотлотруболровод
строй по курсу «Развитие хозяйственного механизма
в строительстве» на 1985 год
ТЕМА 2. «Улучшение
организации
планирования. системы
плановых
показателей
н норматн
вов в строительстве» (се.
мннарское занятие, беседа—07.01 85 г.. 2 часа).
ТЕМА 3. «Совершенствование проектно-сметного дела. Повышение взаимной ответственности за.
казчнков н подрядчиков
за выполнение строительной программы» (лекция
—21.01.85 г., 2 часа; бс
седа—4.02.85 г.. 2 часа).
ТЕМА 4. «Управление
строительством. Стронте-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В объединенном комитете
профсоюза треста
имеются путевки
на 1
квартал 1985 года:
Курорт
«АНАПА»,
пансионат «МОТЫЛЕК»
—для лечения взрослого
с ребенком (возраст ребенка — до 5 лет). Заболевания
органов дыха-

управления издательств, полиграфия • книжной тортюмевского облисполкома

I
I

ТЕМА 5. «Организация
комплектного материально,
технического обеспечения
строительства» (лекция—
1 8 . 0 3 . 8 5 г.. 2
часа);
А Опыт организации материально
технического
снабжения в тресте» (се

мннарское
занятие
—
01.04.85 г., 2 часа).
ТЕМА в. «Укрепление
хозяйственного
расчета,
фниансово.кредитных ры
чагов
в строительстве»
(лекция — 15.04.85 г., 2
часа); «Развитие и укрепление хозяйственного рас.
чета в управлениях треста» (семинарское занятие
—08.05.85 г., 2 часа).
ТЕМА 7. «Повышение
роли трудовых коллекти.
вов строительства в достижении высоких конечных
результатов» (лекция —
20.05.85 г.. 2 часа).

ння, нервной
системы.
сердечно
- сосудистые.
Полная стоимость путевкн на
1 человека 143
рубля Срок — с 25 фе
враля до 20 марта.
Пансионат отдыха «ЦИ_
РУЛИШИ» (Латвия) на

12 дней. Срок—с 27 мар
та. с 8 апреля. Стоимость
путевки—63 рубля,
Дом отдыха «ЛАМПЕД
ЖЯП» (Литва) на 12 дней
Срок — с 17 марта, с 29
марта. Стоимость путевкн — 86 рублей.

льно - монтажный трест
— основное хозрасчетное
звено управления строительным производством»
(лекция —18.02.85 г..
2
часа). «Совершенствование организационной структуры треста» (беседа —
04.03.85 г., 2 часа).

Р е д а к т о р Л . П. Т О К А Р Е В А .
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Энергию миллионов — Родине
Масштабны и предельно конкретны планы партии и народа на заверши
юии«л год пятнлеткь. Во
н::е\ отраслях народного
>л;зяйстяа определены но
вые рубежи, рассчитанные
иа .'рфсь швиую отдачу
щнохо произволегве.пюа научно-технического
поюншгала страны.
доС или , ле РЫСЫ.КХ конечных результатов на всем
огр* мн -..м Х03ЯЙ1 тнонно*
фро (Те. Успешной р^алг
з.щт.н намеченного.
как
всегда, будет епособство
а л ь социалистическое со.
ревнование, которое сегодня развернулось иод знаком подготовки к XXVII
еье.'ту КПСС и '0- етш"
Победы советского народа в Великой 01Счестиениой войне. Горячий отклик
у советских людей нашла
шин^натива
коллектива
ленинградского судостроительного Балтийского завода. выступившего с предложением — досрочно -—к
40-летит.» Победы советского народа над фашизмом — выполнить задания
Пятилетки.
|1о-деловом у восприня• трудящиеся нашей ст
раны призыв партии до.
биться сверхпланового по
вышония производительности труда на один процент и дополнительного
снижения
себестоимости
продукции на 0.5 процента. Эти конкретные показатели были положены в
основу соцналнстнческого
соревнования 1984 года.
Многие коллективы взя-

ла белее
напряженные
обязательства. Среди пра
н ииланговых соревнования
-объединения и предпрн
ятня Москвы
и области,
Ленинграда. Киева. Мни.
ска и Свердловска, Днепропетровска н Караганды
Слово, данное иергии. Родине.
они подкрепляют
конкретными делами.
С п с . в к л а д в выполпе.
• не | ешеиий XXVI съезда
КПСС и заданий
пяти
лгтг.'И чиеслп и труженики нлн'то треста, занн.мающие ч обусч ройством
нефтииы, и газовых мес
юрожденгй.
Конкретных
результатов в повышении прока,
водит ел ьносги труда
за
последние два месяца —
на (-дин нрзцент против
плана - добилась землеройная бригада Л И Найдена из ДСУ-12, выступившая инициатором этого
почина у себя в коллективе. Досрочно и с перевы
волнением плана заверши
ли трудовой год бригады
по перевозке грузов В. Г.
Баклана и вахтового автотранспорта А. А. Роижнна из автобазы Л? 2
Повышенные обязательства но достойной встрече
40-летня Победы взяли
на себя коллективы тре.
ста, и одними Из первых
— бригады
лесорубов
А. В. Перепелицы и Н. Ф
Ермолаева
нз ДСУ-12.
Сейчас они успешно трудятся над их реализацией.
ЗАВЕРШИЛСЯ
ЧЕТ
ВЕРТЫП
ГОД ПЯТИ

ЛЕТКИ, он займет
да.
сюйное место в летописи
славных
дел советского
парода. Наша страна заменю продвинулась вперед но всех направлениях
хозяйственного
и
культурного строитель»
са. Достигнут дальнейший
рост общественного нроио

фессноналщйй
школы»
принятый
агрельским
11984 г.» Илелумом ЦК
КПСС и первой сессией
ВеЩогноГо Совета СССР
однниадца г ого созыва
Труд н наш и стране
;>то мериле нашей силы и
мощи, своим трудом мь:
крепим мир и I Земле. Со.

Цена 1 ков

И Д У Щ И Е ВПЕРЕДИ

По рабочему
календарю
Новый год по своему
рабочему
календарю
бригада Юрия Ивлно
внча Рыжова встретила уже в середине декабря: к 20 декабря

вом. ооустроились так.
что им по-доброму стали завидовать и другие коллективы нлолн.
ровщнков. тем более,
что
и производительность заметно повысилась. Так. с них н при.
жклась в тресте стендовая изоляция. А сов
местный
творчески.)
труд объединил
всех
членов бригады.
еще
больше сдружил.
Так и повелось здесь,
если, скажем, полома,
лось оборудование, ие*
.;осто_ . чего в работе ие сидя г люди в ожидании ремонтников
осру .сл сами за дело.
1;Н минуты просто.'!
это неписаное правило
стало в бригаде зако.
ком. А добиться того,
ч.оьы
правило
не
нарушалось непросто,
день за днем, год за
юдопс иогихонььу ьи•••мы».
оршмды сгрииШЛСЯ исьонхь ТО!

Плакат
водства. повысилось благосостояние народа. Большое значение имеет документ «Основные
направления реформы общеобразовательной и про-

Ю

н л н ИНОЙ а г р е г а т ,

ШЕИНА.

зндание и мир - эти ело
ва близки сердцу каждо
го человека Пусть новый
год станет еще одним но.
вым шагом в деле укрепления могущества страны

= П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е ПЯТИЛЕТКИ
С первых дней существования предприятия работает
и автобазе
„\о 2 Леонид Иванович Семеичеико.
И все эти
годы руководит
бригадой водителей плетевозов, о которой говорят
«Стабильная»
Коммунист, кавалер ордена Трудовой Славы Л. И. Семеичеико пода
ет пример в труде своим личным отношением к нему, умело организует и работу членов коллектива Немалая заслуга з успешной рабо
те вет<ранов бригады М. И Кглачко. А В. Руденко н других водителей
В. НИКОЛАЕВА.
Фото Р. ПУТКАРАДЗЕ

этот ксллектнв коммунистического труда заизолировал на стенде
215,2 километра вместо
210,Ц к концу года, как
было записано в соцобязательствах. И все это.
несмотря на то. что
бригада не раз сннма
лась для работы
на
трассе. Как
удалось
этого добиться? Вернемся немного назад,
теперь уже в историю
становления коллектн
ва. Около десяти лет
назад, когда Юрий Ива
нович принял бригаду,
нн о какой стендовой
изоляции и речи не велось. Однако, мысль об
организации
именно
таковой постоянно сидела в голове.
Поде
лнлся ей с остальными
и... загорелись. Вышли
с предложением перед
администрацией - поддержали. однако, пред
ложеине предложением,
н дело нужное, а внедрять его
— самим.
Дело новое, интерес
ное. Взялись с энтузиазмом.
Оборудовали
стеллажи. Одним ело

что-

бы в любую
минуту
можно было заменить
другого. Пример
во
всем подавал сам бригадир. Многому научил еще
неопытных
молодых рабочих.
и
сейчас продолжает обу.
чать, наставник, опыт
нын изолировщик Гаяз
Сахаповнч
Тагнров.
Этот человек влюбленный в свою
работу,
постоянно в делах. ..I,
ботах. Своей энергне.:
он заражает и осталь
ных. С уважением от
носятся в коллективе к
машинисту крана трубо.
уклвдчнка
Николаю
Эвальдовнчу
Леппну,
требовательному и гра.
мотному рабочему. В
случае необходимости
бригадир, не колеблясь,
доверяет этому человеку руководство бригадой, и не было случал,
чтобы Николай Эваль
дович подвел.
Список можно продолжать Однако, обо
всех скажу с уверенностью: в бригаде нет
равнодушных. А уже
одно только это — ла.
лог успехов.
Г. ЛУЖБИНА.
нормировщик ОТиЗ
СМУ-15.

РЕПОРТАЖ

ЮМОРЕСКА

Говорят, под Новый год...

йШЙ

Есть такое п о з е р а з народе: встретишь новый год, имен кругленькую
сумму—весь год бсгаты.и
будешь,
естретЮль его чистым — ..ну. п общем. и так далее.

3 И т

н я Я

В празднично преображенный .чал
под звуки
музыки входят ушастые
зайцы и неуклюжие чсбу.
рашкн, петрушки в ярких
колпаках и снежинки, матрешки и мушкетеры —так
начался у трешник
старше:'! и подготовительной
групп в детском саду «Мл.
шутка». Первые
слова
приветствия,
поздравления мамам, папам, воспитателям. всем гостям пра.
здннка — и закружился
вокруг нарядной елки хороаод. Веселые игры на.еяли снежная баба: кто
попадет в нее
снежком,
кто быстрее их соберет.
Любимый детьми неугомонный Буратино — деревянный человечек —
взмахнул волшебным золотым
ключиком — и

СКАЗКА.

зажглась
огнями
в
ц е н т р е украшенного
зала красавица-елка. Игры
сменялись песнями, стихотворения—танцами (рядом с классическими польками и хороводами был
далее в модном стиле ритмической гимнастики) —
и всей этой пестрой смесью детского творчества
умело руководит воспитатель старшей группы Татьяна Геннадьевна Киселева. помогает ей во всем
воспитатель подготовительной группы
Людмила
Михайловна Беляева
И вот после неудачной
попытки Бабы Яги и Рыжей Лисы притвориться
Дедом Морозом и Снегурочкой появляются настоящие долгожданные — седовласый старец с волшебным посохом и та-

инственным («Наверное, с
подарками!» — шепчутся
дети) мешком и его славная внучка в белоснежном платьице. Повеселили
их дети своими песнями,
танцами, стихами.
Завершается
новогодняя сказка, как
всегда,
сладким сюрпризом: только не из мешка, а из избушки на курьих
ножках достает Дед Мороз
свои подарки и. прощаясь и желая всем здоровья и добрых хороших
дел, улыбается.
Спасибо за праздник.
Спасибо за ласку:
За эти подарки!
За зимнюю сказкуС этими словами благодарности под
аплодисменты гостей
утренника
выходят из зала дети.
В. МАГАСУМОВА.

Н О В О Г О Д Н И Е ИНТЕРВЬЮ
На вопросы.
1 Ч Е М П А М Я Т Е Й ВАМ ГОД У Х О Д Я Щ И Й ?
2. В А Ш И П О Ж Е Л А Н И Я И П Л А Н Ы 11А ГОД
НАСТУПАЮЩИЙ?
отвечают:
мы неплохо в ней устроМУЖ II ЖЕНА КРАСились —с гордостью скаНЫХ - работники ДСУжу—заслуга
Володиных
12. Галина — мастер по
золотых рук — он у меГСМ, Володя — молодой
ня все умеет. Все эти соспециалист, старший масбытия для нас — счасттер четвертого участка:
ливые, и потому мы встречаем Новый год в пре—Хоть и високосный
красном настроении
и
1984, а останется
для
ждем от него только хонас. пежалуй, самым парошего, доброго.
мятным, радостным.
В
этом году мы стали му—Наши планы па бужем и женой. Галю придущее? Наверное, как у
няли кандидатом в члены
всех, — работать, распартии, а за две недели
тить здоровым сына.
до нового года у нас
АМУР МИТРОФАНО
дилсл сын Гриша.
ВИЧ ТУХТАМЫШЕВ. ма
—И вообще мы и
шштттст крана трубоукладстали совсем
самостоячика СУ-18:
тельными: нам выделили
—В длинной череде лет
комнату в малосемейном
этот год запомнится мне
общежитии. И в том, что особенно. Я работаю в
НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск. трест Саиотлор- I
трубопровод строй. Телефон в-10-58 |

СУ-18 с самого первого
дня его организации. Меня наградили
медалью
«ЗА ОСВОЕНИЕ НЕДР
И РАЗВИТИЕ ИЕФаЕ.
ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ», которая торжественно была вручена в нынешнем году на собрании 7
ноября.
Два дня назад моему
внуку Мите. единственному пока, исполнилось три
года. Каждое утро я ухоягу па работу, согреши
его звонким голоском, каждый вечер он радостно
встречает меня. И ч стой
простой мирной
жизни
вижу я свое счастье.
В последние дни уходящего года мне хочется пожелать всем мирного неба,
здоровья, хорошего рабочего настроення и труда
на благо нашей Родины.
В. ВЕРННА.

Бухгалтер Мамочь.п-, услышав од
шжды ча.чсе, тыке л-Шсмлил на всю
жизнь. Только нот на практике неиытьцшь не приходилось. А туг баня под окном... Строится, строится...
г.'ПЗа Ишиозь.ш.ча, а псица края не
видеть. Ну. об .ло;.: чугь 'иог..ке. а
началось пс» с того. -:,о решил наш
герои с х о д х ь перед праздником в
баньку. Сунулся и одну: «Закрыта па
уют». в другую
- «Санитарный
день» н... вернулся домой. Вот тут-то
и вспомнил М^мочкшз народную примету. И не выходит она из головы.
Хоть и не суеверный, а тревожно на
душе как-то. Тогда »: загадал: «Ведь,
если встречу праздник чистым,
рассудил он, - значит и потом..., а
по.ом и постоянно, а где как не в
этой баньке? СЛЕДОВАТЕЛЬНО. ЕЕ
ПУСТЯТ». И окрыленной, одержимый суеверным восторгом, кинулся к
корыту и кипятильнику.
Пришлось
поволноваться, прежде чем согрелась
(и то до минимальной теплости) во
да — свет несколько раз отключали.
Хоть и привЫчпы жители поселка ь
таким экспериментам, но на сей раз
э.от фактор сильно раздражал.
А
стрелка часов все бежала и бежала,
а маятник стучал и стучал, отстукивая последние часы. А ведь еще жена наказала по магазине.м пробежаться... «Будь, что будет». —
решил
Мамочкин и. потрогав
мизинчиком
ноги воду, вздрогнул и решительно
сел в корыто. Не обращая внимания
На сквозняк, гуляющий по полу.
а
тут снова свет отключили, Мамочкин
усиленно натирал мочалкой явно посиневшее тело.

гезерит»:
прикусив исс::олиго раз
язык, он умолк. А на лице его поселилась блаженная улыбка, выражение
его лица
словно
застыло.
«Совсем плох. — пожаловалась она
пришедшей пездравить детей матери.
— Ведет себя как-то странно. Да что
удивляться, чуть выбрался из корыга - неги ко дну примерзли, да и сам
был инеем покрыт. В парилку бы его
сейчас».
За новогодним столом .Мамочкин
отсутствовал. Он уснул под пуховой
периной, прднссеньсн .сщей. Жена и
тещ;, тревожно прислушивались
к
сп. бормотаныо. взгляды вались в вы.
|галсеине его лица, готовые в любую
минуту прийти на помощь. И вот. в
тот момент-, когда часы начали бить
полночь. Мамочкин, как-то странно
ухнув но сне, заулыбался, затем, вдруг. громко по-молодецки крикнул
«Жару, ц ну еще...!»
Кинувшиеся было к нему женщины облегченно вздохнули. * ио лицу
«больного» стекали
струйки пота
«Ну, дело на поправку.» - улыбнулись они; Ь з ш время их внимание
привлекло громкое не нне за окном—
тал. на небольшой площадке, около
празднично украшенной елки танце,
ва.ти и пели жители поселка. Ц<.е вокруг было залито систем елочных гирлянд. И, о. чудо! Что э-.о? Именно в
тот момент, когда диктор по тслеви
зору радостно возвестил: «Вот и наступил новый. 1935 год..!» (или все
нее показалось?), окна бани будто—
осветились... А. может быть, это просто отблески? Чудеса...
И что только не случается в новогоднюю ночь!
Л. ПАВЛОВА.
*
*
*

Жена, войдя с улицы, еще с.коридора услышала громкое, прерывающееся судорожным дыханием, иенне:
«Мы
к-ку-зз-нсцы_ы н _н
д-дух
на-а.ш.. мо.оло-с-д..» Всполошившись
не иа шутку (муж
сроду не пел,
стеснялся, да и- правду сказать, не
умел), что это с ним? Она кинулась
к комнату и остолбенела:
в слабом
отблеске догоравшей свечки; в какомто неописуемо диком танце, с мочалкой на бедрах словно папуас метался в корыте муж. зажмурив глаза и размазывая но волосам мыл*<аую пену...
Дробно стуча зубами
Мамочкин
л с..ч и л под сдеялом.. Не помогали и
грелки,' казалось, дрожит каждый суставчик. Жена, уставшая
то и дело
Желать ему доброго здоровья в отпет
на его мучительное чихание, недоуменно и с каким-то подозрением поглядывала на загадочно улыбающегося. казалось самому себе.
мужа.
На Вопросы оп не отвечал—не мог
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