Заглавие

Огни трассы
Подзаголовочные данные, учредитель

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

Россия, г. Нижневартовск
Период издания

1985 г., январь - декабрь
Периодичность

Газета выходит по субботам
Приложения
Примечания

Газета выходит с февраля 1983 года
I88N

Изменения в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

ЦГБ МБУ

«Библиотечно-информационная
система»

Заглавие

Огни трассы
Хронологический охват материалов на рулоне

1985 г., № 1-38, 40-51
Приложения

Отсутствуют след. №№ (стр.)

№39
Оригинал поврежден (№№ газет и стр.)

В некоторых номерах поврежден левый
край страницы
Оригинал плохо читается (№№ газет и стр.)

Бумага пожелтевшая, местами
просвечивает
На отдельных страницах текст
выцвел
№ 14 - имеются полупрозрачные
наклейки
Ошибка в нумерации (№№ газет и стр.)

Неправильный переплет (№№ газет и стр.)
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С партийной о т в е т с т в е н н о с т ь ю

НА
ИДЕОЛОГИ
ЧЕСКОМ
ФРОНТЕ

О РОЛИ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПОДБОРЕ, РАССТАНОВКЕ И ВОСПИТАНИИ КАДРОВ
АДРОВАЯ ПОЛИТИКА ИАкТИИ. ее пракК
тическая деятельность по

/

Л

льшинство управлений и
отделов треста возглавляют
квалифицированные
подоору
и воспитанию
специалисты,
проявляюкадров занимают в систещие себя хорошими оргаме политических, идеолонизаторами производства.
гических и организационЗаботясь о том, чтобы
ных средств, обеспечива
квалифицированных
спеющих к н С С руководство
циалистов становилось в
коммунистическим строитресте еще больше, мы,
тельством. одно из ведуестественно, обращаемся
щих мест.
Как отмечак жизненному и практилось на XXVI
съезде
ческому
. опыту
лучКиСС. «решение проолем.
ших.
внимателькоторые перед нами сто- но изучаем стиль и метоят, использование возмоды их работы. Органнза
жностей.
которыми мы
торские способности, смерасполагаем,
во многом лость в принятии решезависят от уровня планиний и настойчивость
в
рования н управления».
их выполнении характер
ны. в частности, начальосуществление
курса
партии на
повышение нику СМУ-15 В. М. Пет
экономической эффектив- ренко. Нацеленность на
ности всех отраслей об- новое, стремление выполнять поставленные задащественного производства, улучшение
качества чи. присущие этому руководителю. во многом сповыпускаемой
продукции
выполнению
потребовали усилить вни- собствовали
плана строительства трумание к укреплению промышленных предприятий, бопроводов. К этой катес * роек способными высо- гории руководителей моначальника
коквалифицированными ра- жно отнести
ботниками. Современный отдела техники безопасности А. Д. Шкроботько,
начальника сметио - доготель должен хорошо поворного отдела Л. В. Коков "политики партия
• валенко и других.
мыслить широко, полосуПри решении
вопроса
дарственному,
в полной об использовании люоого
мерз
использовать все
работника
учитываются,
резервы
производства.
в пероую очередь, его поИменно
сюда, в сферу, литические и деловые кагде создаются материальчества. Мы ценим людей
ные ценности.
партия,
политически зрелых,
обСоветское
государство щественно активных, ченаправляют свои лучшие
стных, непримиримых
к
кадры, памятуя, что без недостаткам,
способных
хорошего управления и
работать
коллективно,
с «временной организации
правильно
воспринимать
производства
не дадут
критику и быть самокридолжного эффекта ни катичными. умеющих чутко
питаловложения, ни нои внимательно относиться
пая техника, ни самоот- к людям. В полной мере
ерженный труд.
такими качествами облаВ настоящее время бо- дают начальник
СУ-18

В. К. Малюгин, бывший
главный энергетнк треста
Э. И. Марченко, в настоящее время работающий
главным инженером СУ-7
главный экономист трест*
А. М. Фридберг, секретари парторганизаций
СУ1в А. А.
Литвнненко,
АТБ-2 Д. Н. Долидович.
ДСУ-12 В. А. Артамонов.
РЕБОВАНИИ к кадрам всегда
носят
черты своего времени. Но
главное
остается неизменным -— высокая идейность, преданность делу

Т

глубокая партийность.
Сейчас, когда все более полно претворяются в
жнзнь принципы социализма, когда осуществление
коммунистических
идеалов приобрело
характер
конституционного закона,
такие качества, как коммунистическая
убежденность . партийная принцн
пиальность. значение которых настойчиво
подчеркивал В. И.
Ленин,
нужны не меньше, чем ь
первые годы
Советской
власти.
Руководитель даже са
мого маленького коллектива не сможет
успешно
действовать, если ему недостает понимания генеральной линии партии, ее
политики на современном
этапе, если он не умеет
пользоваться
методами,
отвечающими нашей великой цели. Коммунисты, пользуясь предоставленным
им Уставом КПСС, правом контролировать деятельность администрации,
должны проверять всю работу по подбору и расстановке людей
и поправлять хозяйственных руководителей, если те посту

лают неправильно.
Партком, партийные ор
ганнзации
добиваются,
чюоы при решинии вопроса о назначении работиика на ответственную дол
жность,
руководители
треста, управлений советовались
с пар.нйными
организациями.
прислушивались к мнению профсоюзов.
комсомольских
орг< ниоацнн. коллективов
трудящихся.
что также
дикгуе1ся интересами де
ла. В одном случае вопрос
может быть о осужден на
заседании бюро или партийного комитета, в другом — согласован с секретарем
парторганизации. в третьем — вынесен на общее
собрание
коллектива, в четвертом
— дос-.аточно
вылечить
мнение о человеке его товарищей по работе. Право
трудовых
коллективов
участвовать в подготовка
и расстановке кадров возведено ныне в консти»уционной принцип. Им широко пользуются коллективы
автобазы
№ 2,
СМУ-23. СУ-18.
где существует обстановка высокой
требовательности,
где руководитель и общественность действуют рука об руку, где считаются
с мнением партийной организации
при решении
кадровых проблем.
Попытки решать
кадровые
вопросы, действуя в обход партийной организа
ции и общественности —
в узком кругу или самолично. — ведут, как показывает практика и видно из материалов зассда
ния партийного
комитета треста от
5 декабря
1984 года, к серьезным
ошибкам в работе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ К О М С О М О Л Ь С К А

Нас волнует состояние
дел в коллективе СУ-7.
У НТК, СУ-44.
где партийные организации
не
проявляют должной принципиальности в решении
вопросов подбора.
расстановки
н воспитания
кадров.
Отсюда в этих
управлениях неблагоприятный морально - психологический климат, большая текучесть
кадров,
нарушения трудовой
и
производственной
дисциплины.

руководство

и

г
КОНТРОЛЬ ПАР
ТИИ. опирающиеся
на
широкую помощь
общественности. создают необходимые гарантии подбора
на руководящую
работу действюельно ценных. нужных работников
и решающим образом способствуют тому,
чтобы
кадры всегда находились
на высоте стоящих перед
ними задач.
Вопросы работы с кадрами должиы постоянно
находиться
в поле зрении
парторганизации.
Круг рассматриваемых в
э,ой связи проблем довольно широк—от
подготовки
и использования
молодых рабочих и начинающих специалистов, до
ра^о ы
с начальниками
отделов, участков, главными специалистами. Однако. не во всех подразделениях треста используются такие формы работы, как работа советов
молодых
специалистов,
советов наставников
и
ветеранов.
Практически
не ведется работа с молодыми рабочими.

Семинарсовещание
Семинар - совещание
идеологического актива,
организованный
партийным комитетом, состоялся в тресте.
Лекцию
на
тему
«Два мира — две демократии»
прочитал
инструктор
отделе
пропаганды я «гита
горкома партии В. П.
ТИХОНОВ.
О задачах, стоящих
перед идеологическим
актином треста по проЬерховный
С о в е !
*С«*>СР и местные Сотатов,
рассказал
секретарь парткома трес-

та А. М. гилолоьов

Заведующая
внештатным кабинетом политического п р о с в е т е
пня треста В. К. ПОГОДИНА
предложила
присутствующим
богатый материал по теме «Подвиг народа —
могучий источник воспитания». который может стать хорошим под
спорьем при подготовке
к 40 летию
Великой
Победы советского на
рода над фашистской
Германией.
Много
интересного
н нужного почерпнули
на семинаре для своей
работы лекторы,
агитаторы.
пропагаидис™

Л. ПАВЛОВА

(Продолжение на 2 стр.)

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЗНАКОМЬТЕСЬ:
комсомольскомолодежный
коллектив стропальщиков из У П Т К под р у к ^ о д ством Н. Новрузова
ВОЗРАСТ К О Л Л Е К Т И В А : около года Молодо,
но не зелено.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО:
за
время существования занимал призовые места в
социалистическом соревновании среди
коллективов треста и управления.
Х А Р А К Т Е Р : он складывается из самых разных
взглядов на жизнь членов бригады:
улыбчивого
и легкого на подъем секретаря
комсомольской
организации управления Саши Проскурякова, рас
судительного и спокойного бригадира Нуру Нов
рузова, умудренного большим жизненным опытом
наставника молодежи, ветерана
войны и т р у д )
Г. А- Давлятшипа, по в цолом м о ж н о сказать од1<о—дружный, сплоченный, объединенный отпет
ственпым отношением к с в о е м у делу.

п. ДОЛГОВ,
секретарь партбюро УПТК.

I
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(Окончание. Начало на
I стр.).
Опыт убедительно подтверждает. 41о успех
ь
подборе
и расстановке
кадров может быть обеспечен в том случае, если
в каждом звене аппарата
управления
подгоIовлен
резерв
номенклатурных
работников. Продуманная
организация л о г о
дела
позволяет планомерно
и
безболезненно решать проблемы
комплектовании
кадрами самых сложных
участков производства.
II партийном понимании
улучшение качественного
состава работников аппарата управлений — процесс. органически сочетающий в себе подбор
и
расстановку
кадров с их
воспитанием.
созданием
условий дли повседневного роста их политического.
профессионального
уровня.
Партийная организация
треста делает немало
в
этом
направлении.
В
школу партхозактива при
горкоме КПСС направлено два человека. Регулярно проводится
обучение
секретарей парторганизаций управлений.
партгрупоргов. парторганизаторов. пропагандистов. В
практику работы партий
ной организации
прочно
вошло проведение единых
политдпей.
партнйно-хо
зяйственных актинов.
Существующие
формы
учебы, какими бы совершенными они
ни были,
не могут дать запас яна
ний на все случаи жизни.
Время предъявляет
все
более высокие требования,
не дает стоять на месте. С
порученным делом, и это
доказано многократно, успешно справляется
тот.
кто постоянно учи гея. углубляет
свои
знания.

упорно, творчески овладевает передовым
опытом,
искусс.вом управлять.
Подчас некоторые секрс.ари паршниых
организации.
хозяйственные
р^ ководителн. оправдывая
свое неумение
орюни.юва»ь самосюятсл ьн>ю учебу, ссылаются на сверхзанятость. уместно в э ю й
евяаи напомни 1Ь
слова
С. М Кирова: «Когда мы
касаемся вопросов
самоооразовання, у нас чаще
всего одни аргумент— некогда, целый день беготня. целы.< день язык на
плече. А н советую: вот
попробуйте этог
язык
с плеча снять хотя бы на
час, и вы увидите,
что
ничего страшного не произойдет.
лучше
будет.
Думают, что если ты запыхался, если пот катит
градом — вот это работа.
!\ш хотим так наладить
нашу раоогу, чтобы каждый из нас находил время и для газеты, и для
книги,
н для изучения
ленинизма, н для повышения своего культурного уровня. Это будет огромным вкладом в нашу
практическую работу
и
вознаградится сторицей » .
УДЬБУ
ЛЮБОГО
ДЕЛА
РЕШАЮТ
ЛЮДИ. Особенность наших дней такова, что организационно - техническая сторона
управления
самым
тесным образом
связана
с
социальнопсихологической и воспитательной.
Сегодня на
первый план все более и
более выдвигается человеческий фактор, умение
работать с людьми, вести
их за собой.
Без этого
невозможно быть
хорошим. настоящим руководителем, добиваться вы
сокнх конечных
результатов. Обстановка
вза-

С

имной доброжелательности, взаимопомощи н товарищескою спроса 1ЮМОтает находи.ь аффективные пути решения возникающих проолем, воспитывает чуычво
личной
о.ьетствепное.и за резул ь . а . ы работы
ашшра.а
в целом, и такой
ашосФере нетерпим
гр^оый
ко..юндныи ю н . начальственный разнос, окрик и
чваьс. ьо. зле-упот реоление
власт ыо. сл> жсоным
положением. Сказанное осо
осиль относится к хозяйственным кадрам.
Советский руководитель
-хозяйственник
— это,
прежде всего,
уполномоченный партии
и государства в трудовом коллек шве. Ог степени его
партийной зрелости записи г многое
и. в первую
очередь, выбор средств и
методов достижения
производственных . целей, на
строение людей, удовлетворенность их своей работой.
Сегодня
уже недостаточно. а подчас и вредно,
организовьюа ; ь выполнение плана любой
ценой
Партия добивается
того,
чгооы на деле
обеспечивалось единство хозяйственной и воспитательно.'!
работы, чтобы
каждый
руководитель
осознавал
личную
ответственное г»,
за воспитание людей, морально - психологический
климат в коллективе.
Известно.
что заслу
жить доброе имя у людей
не так просто, а потерять
можно
легко.
Партии
нын
секретарь
и хозяйс I венный
руководи
те ль всегда на людях. Их
действия, поступки оцени
ваются людьми. Люди или
восхищаются и учатся у
них. или осуждают и критикуют -

К 40~ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Требовательность и взыскательность — это тоже
формы доверия и внимания к кадрам.
бога
об
их росте
н воспитании
Пар.ком постоянно и насюителыю
рекомендует
шире использовать в еьоии
расмле такую форму, как
засл> шиышне
отчетов
комм;, аистов
и
беспартийных. особенно руководшелси
о
выполнении
служеоных обязанностей,
общественных
и партий- •
пых поручений, уставных
треоовании
партии.
И
такие
парторганизации,
как АТБ-2, ДСУ-12. СУ1« довольно смело используют такую форму работы. По еще доорая половина
парторганизаций,
пар,групп рооко выносят
такие вопросы на обсуи;дение партийных собраний и заседаний партбюро. Это касается, например. партийных
органн
зацнй
СУ-43,
СУ-44,
С'МУ-15, УМ-1Ы и других.
Ьолее
серьезную
и
кропотливую работу секретарям парторганизаций
надо проводить и но повышению активной
жизненной позиции трудящих
ся. особенно коммунистов.
Не секрет.
что иногда
дать поручение мы успеваем, а вот спросить
за
его выполнение забыва
ем.
Поэтому
зачастую
мнбгне коммунисты
безответственно относятся к
своим поручениям — ка
ков спрос таков и ответ.

СОНЕРШЕНСТ в

у я

РАБОТУ с кадра
ми. парторганизации
управлении должны проявл я в особую заботу
и о
подборе, расстановке
и
воспитании
партийных
активистов.
Немало
в
этом плане делается
в
партийных
организациях
АТБ-2. ДСУ-12.
СУ-18

Сегодня нас не удовлетво
ряет раоо а но подбору л
назначению парторт «шиза1о,5оа. И вина партийных
ор1анизаций в том,
что
они слишком консервативно относятся
к решению
т о г о вопроса. Явно недо
оценивают роль парторгани,.а.оров партийные орга
насадив СМУ-14.
Сй1УС.» -7. О - 4 3 . СУ-44.

Н А Ш АДРЕС: г. Нижиеввртовск. трест Самотлортрубопроводстрой. Телефон
в-10 58

Кадровая
политика
КПСС направлена на то.
чтобы выдвигать к руководству партийными, государственными и общес таенными органами людей. которые
по своим
политическим, деловым и
моральным качествам отвечают высоким требованиям нашею
времени,
способны обеспечить на
иболес успешное
решение стоящих перед страной задач.

Одним на вопросов, который неооходнмо решать,
проводя кадровую политику партии в жизнь, яаля
ется укрепление трудовой
и производственной
дисциплины. Роль партийных
организаций
в создании
стабильных трудовых коллективов, укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести
кадров особо была подчеркнута на ноябрьском (1У83
г.» Пленуме ЦК
КПСС,
который поставил
перед
нами большие задачи в
данном направлении. Решения Пленума с первых
же дней взяли на вооружение парторганизации и
прилагают немало усилий
для их реализации.

Подбор,
воспитание,
контроль и проверка исполнения — это мощные
рычаги в руках пар тканых
организации
для
улучшения работы налюоом участке коммунистического строительства, н
от каждой партийной организации,
от каждого
коммуниста
в
первую
очередь зависит.
чтобы
эти рычаги
эффективно
использовались в ннтере
сах общего дела, в интересах парода.

Многие руководители в
основном ратуют
за выполнение плана, а вот об
УСЛОВИЯХ труда
и быта
зачастую заоывают. Задача парторганизации
—
проявлять забочу о социальных и культурно-бытовых нуждах
раоот никои
повышать рол в
комсомо
льскнх
и профсоюзных
организаций
в решении
данных вопросов.
улучшать работу по нравственному воспитанию
трудящихся. 13 целях сокращения нарушений трудовой
дисциплины следует усилить работу
товарищес
ких судов, общественных
отделов кадров.
Никто
мастером,

Проводимый
партией
курс на доверие и уваже
ние к кадрам с одновременным повышением
их
ответственности за пору
ченноо дело создает олаюприятные условия для
проявления
инициативы
работников и их идейнополитического и профессионального роста.
для
четкой
организации работы во всех сферах жизни и деятельности советского общества.
А. ГОЛОЛОБОВ.
секретарь парткома

не рождается
ученым, мини

НАРОД КОНТРОЛИРУЕТ -

Скоро
новоселье

П О Д Д Е Р Ж И М
Т
ь и Р Ч ь С К И Е
И п И Ц И А
1
И В Ы !
С энтузиазмом и воодуобязательств
пятилетки
шевлением воспринял с о .
и^шли широкую ш;ддерл>.
ве.екЬь народ вцс*аноале„
ку по ьсеи с грани. шноние д л
« и чи-лег*»е изоиретателл н ради,
оиализыоры в честь дня
тиа
1шиемы
совет
Нооеды приняли личные
ского
народа
в
ьетворческие планы
ьо
лиьон
охечественион
разраиотке
и внедрению
во..не 1941 —1»-15 годов*
изоъретихельских
н раСтремясь достойно ветре,
ционализаторских
пред.
тнгь
эту историчесьую
ложеглк, направленных на
дату, новаторы, изоорета.
дальнейший рост ироизво.
тел к и рационализаторы
дительиости труда, сокра
передовых
коллектиьов
щение ручиых раоот, зло
страны выступили с ценномню
материалов
к
ными инициативами,
на.
топлнвно . энергетических
правленными на выполне.
ресурсов.
ние задании
пятилетки.
Среди них — москвичи—
Поддерживая в одобряя
работники автомобильного
творческие инициативы и
завода вмени
Лихачева,
начинания нзоорега гелей
машн нос троит ел ь и о г о
и рационализаторов,
на«Знамя революции», конправленные на достойную
дитерской фабрики « Б о л ь ,
встречу 40_летня Победы,'
шевнк», производственных
советы ВОИР на предприобъединений
«ГАЗ»
и
ятиях
совместно
с
«КамАЗ», Волгоградского
хозяйственными
оргапроизводственного ооъедн.
нами
должны
оказать
нения «Каустик»,
творнм всемерную
помощь,
ческие коллективы Кеме.
обеспечить широкое р а с .
ровского электротехннче.
пространеине их патриота,
ского завода, хер но по ль
ческих начинаний, создать
ского комбайнового заво.
условия для повсеместно,
да в многие другве.
Их
го использования передо,
почины
по досрочному
вого опыта новаторов
и
внедрению нового о б о р у ,
ускорения внедрения с о з .
довання, ускоренному ис
данных нми новшеств. Это
пользованию изобретений и
всенародное движение у с .
рационализаторских пред.
корит выполнение социа.
ложеннй. отчислению опдиетических обязательств
ределенного процента от
и государственных планов
суммы авторского возна.
XI пятилетки.
грвждення
в
советский
Фонд мира, досрочному—
А . МИХАИЛЮК.
за четыре года — выполпредседатель городского
нению
социалистических
совета ВОИР.

стром. партийным деяте
.тем. Кадры всех рангов
и масштабов растут, вое
пишваются. учатся
на
партийной работе
Уме
ние
расти >ь
новых
работников Ленин
рассматривал как важнейшее
направление
партийной
работы, непременное условие действенного руководства.

Несмотря на многочисленные предписания старшего инженера по технике безопасности УПТК Н. А. Зиганшиной о наведении порядка
на
территории участка положение дел на
станции Нижневартовск-И уже несколько месяцев не меняется. Захламлена подъездная площадка к «КировЦУ» — основному крану погрузо-разгрузочных
работ.
Складирование
труб ведется с нарушением
правил
техники безопасности: высота штабе-

лей намного превышает
допустимые
• рн метра. Группа народного контроля
подразделения неоднократно указывала руководству участка на эти
и
другие нарушения.
При проведении
очередного рейда дозорные потребовали от администрации
устранения
отмеченных недостатков.
Н. ПОСКАЛЬНЮК.
зам. председателя группы народного контроля УПТК.

ДЕВЯХИЭТАЖН О Е
Оо1Ди.ЖИ1ИЕ. Как долго
положение
дел на этой
оо оекте было предметом
серьезного разговора
на
производственных
совещаниях, заседаниях проф
кома, на страницах газеты. И вот—финал, как н
было намечено — к новогоднему празднику. Поза
ди все тревоги, волнении
и —чего греха тан :ь—неурядицы — подписан акт
государственной комиссии,
ОБЪЕКТ СДАН.
Много
сил приложили для этого
нее работники строитель
но -монтажного
упразления № 23.
Благодарны
мы и заместителю
начальника главка тов. Саварнну, который очень помог в комплектации
об- <
щежнтня
неоСхо'нмымн
строительными
материалами. На высоте
были
наши трудовые
коллек
тнвы — Самсоновой, Пахомовой,
Малышевой,
Савченко, Воронцова
ы
другие.
Мы рады,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В объединенном комитете профсоюза
треста
имеются - путевки на I
квартал 1985 года:
Курорт
«АНАПА»,
пансионат
«МОТЫЛЕК»
- для лечения взрослого с ребенком
(возраст

ребенка — с пяти лет).
Заболевания органов дыхания. нервной
системы,
сердечно
- сосудистые.
Полная стоимость путевки на I человека — 143
рубля. С р о к — с 25 февраля по 20 марта.
Пансионат отдыха «ЦИРУЛИШИ» (Латвия)
на

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

12 дней. С р о к — с 27 марта, с 8 апоеля. Стоимость
путевки—63 рубля.
Дом
отдыха
«ЛАМПЕДЖЯП» (Литва) на 12
дней. С р о к — с 17 марта,
с 29 марта.
Стоимость
путевки—68 рублей.

что в б ли

да молодежь треста, для
которой
предназначено
это общежитие,
справит
новоселье в этом
боль
Л. ОПЕРЕНКО.
председатель профкома СМУ 23.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
Гввета выходит по субботам.

„ Заказ 15457
Тираж 1500 вва

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И
Газета выходит с февраля 1983 года

№

2

(87)

ВСЕХ СТРАН.

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ
12 января

1985 года

•

Цена 1 коп.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДОВЕРИЕ —ДОСТОЙНЫМ
'

©
24
февраля ВЫБОРЫ |
в Советы !

Собрание по выдвижению кандидата
и
областной
Тюмеискнн
Совет народных
депутатов в тресте
проходило в переполненном
зале. Секретарь парткома треста А . М. Г О Л О Л О Б О В предложил с о б равшимся
выдвинуть
\
кандидатом
от треста
начальника Глапсибтрубопроводстроя, кавалера двух орденов
Знак
Почета н ордена Л е н и на, депутата
ТюменсТГ Г «ого городского Совета
| ^па родных
дспутатоп,
члена областиого к о м и тета партии
ПАВЛА
ПАВЛОВИЧА
ШАБАНОВА.
Свою т р у д о в у ю д е я тельность П. П. Ш а б а -

нов пачал мастером, з а чалышка У П Т К , главный инжепер,
начальник управления. В этот
период он работал
в
Дудинке.
Норильске.
Салехарде. С 1973 года
П- П . Шабанов
трудится п системе
Главепбтрубопроводет р о я .
Сначала
начальником
С М У - 5 треста Севертр>бонроподггрэП. главным
инженером треста, управляющим. С 1983 года — начальник Глакснбтрубонроводстроя.

О

+ ХРОНИКА
В ПАРТИЙНОМ КОМ И Т Е Т Е ТРЕСТА состоялось очередное
совещание секретарей паргш'Iпых организаций, па
котором состоялся разговор о ходе подготовки к иыоорлм в |.к'рх«1Впии Сов.-. Р С Ф С Р
и
местные Сипоты народиых депутатов, и,
к
частности,
оГ> оргапи •
шцни работы а г и т п у а к та. агитколлектива.
Д

Л

ШМЕГГЭТ

Д

ВДКСМ

треста провел первое в
•том году
заседание,
на котором
был раг
смотрен вопрос » 0 де
ятельности к о ы с о м а п .
с к о б организации С У З Р 7», а т а к ж е утвержден
перспективный план работы на 1985 год.

В обсуждении кандидатуры приняли
участие главный экономист
треста
А . М. Ф Р И Д .
Б Е Р Г , слесарь
СУ-18
А А. ЛИТВИНЕИКО.
мастер Д С У - 1 2
В. А
АРТАМОНОВ.
Онн
предложили поддержать
кандидатуру
Павла
Павловича Шабанова в
депутаты
областиого
Совета народных д е п у татов и призвали псех
участников собрания в
день Выборов отдать за
него свои голоса.

Голосование
было
едннодушным.
Л. П А В Л О В А .

11а еппмках:
секретарь парткома
А . МГололобов
открывает

собрание; «за» — едиподушноФото В. Лнповцева.

— заметил он.
Главный инженер управ
лення А. С. Процюк отметил, что немалую роль в
решении вопросов воспи-

щне кадры, чтв воспитание — это
обязанность
только партийной, профсо
юзной. комсомольской и
других общественных ор-

Отмечалось. что он самоустранился
от ведения
воспитательной
работы.
В немалой степени следствие этого—на участке боль-

отношения. Активно рабо
тают н этом направлении
мастера-бригадиры Н. М
Бадеев, Н. Новрузов.
— Многие руководители

На заседании присутствовали члены
парткома — управляющий
трестом И. П. Пачганов,
председатель объединенного комитета профсоюза троста Н М. Порой
ков

•
ДНИМ
ИЗ НАБОЛЕВШИХ В УПТК
является вопрос
организации социалистического
соревнования
профсоюз,
ныи комитетом.
—На собраниях мы уже
неоднократно
поднимали
этот вопрос, — сказал в
своем выступлении стропальщик Н. Ф. Поскаль,
нюк, — однако, сдвигов
пока никаких. Пора, наконец, разработать условия
соцсоревнования, опреде.
лить конкретные моральные и материальные стимулы. Должна быть гласность. Все это послужит
своеобразным стимулом в
•работе, повысятся и дисциплина,
производительность труда.
Серьезным недостатком
в организации воспитательной работы назвал начальник
участка
М 2
В. В. Писаренко отсутствие наглядной
агитации,
стенной газеты.
—Дезорганизует работу
участка и отсутствие конпроизводствент
опреде-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

Задача

большой важности

Серьезный разговор о состоянии ндейнололнтического, трудового • нравственного воспитания в коллективе состоялся на партийном собрании в управлении
технологической комплектации. Как в докладе, так и в
выступлениях коммунистов отмечалось, что за послед,
нее время партийная организация заметно актканзнровала воспитательную работу в коллективе. В бригаде

работают парторганизаторы, политинформаторы, аги.
таторы. Регулярно нроводятся политинформации. Оживилась и работа комсомольской организации. Утверждены пропагандисты школ партийного, комсомольского
просвещения, экономического образования. Однако, несмотря на положительные стороны есть еще много от.
рицягельных, которые мешают воспитательному процессу.

тания играют н вопросы
организации труда, быта
и отдыха. А в УПТК затягивается строительство
красногс уголка, во многих бригадах не оборудованы вагончики, из-за отсутствия крана не может
начаться
строительство
столовой.
—Неверно
считают
представители администрации, другие руководя-

шие потерн рабочего времени. повысился травматизм. Есть случаи злоупотребления им своим служебным положением.
В
последнее время на участке намечаются сдвиги к
улучшению трудовой
ч
производственной дисциплины, однако, это заслуга
мастеров-бригадиров,
начальник же участка к
этому не имеет никакого

— сказала
старший инженер отдела
кадров В. Л. Крыжановекая. —
В результате
слаб контроль со стороны
инженерно - технических
работников за состоянием
трудовой и производственной дисциплины.
Особой критике в выступлениях
коммунистов
подвергся
начальник
участка
И. И. Мухин.

у нас в управления бес
партийные.
— сказал
электрик К. Г. Шиикарс-в
—Это следствие того, что
назначение их проходит,
как правило, без участия
партбюро. Не удивительно, что н работают онн в
отрыве от партийной организация. Следует усилить спрос с таких руко
водителей, чаще заслушивать их на партийных бю-

Д
Д
Д
13* поселке
Магист
рель открылся
агпт
пункт
В плано
его
работы — встречи тру
лящпхея с руководите
лями
предприятия,
лекцпи,
консультации
юриста, педагога, вра
ча

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
ро, собраниях о выполне
нин ими служебных обя
занностен. Вот и сегодня,
многие из них не присут
ствуют на собрании, хотя
приглашены, видимо, считают,
что обсуждаемый
вопрос — дело не нх.
Т а к о е
отношение
руководителей к
идейно - политическому
трудовому и нравственно
му воспитанию трудящихся. а также многие другие
недостатки, часть которых
была отмечена на собрании. мешают
развитию
подлинно творческого духа в коллективе, принципов товарищеской взаимопомощи. коллективизма.
Со всей принципиальностью подошли коммунисты к обсуждению вопроса,
стоявшего
на повестке
дня'. В заключение они наметили конкретные пути
устранения имеющихся в
воспитательной работе недостатков.
П. ДОЛГОВ,
секретарь парторганизации УПТК.

+

КАКОЙ
ДОЛЖНА
БЫТЬ
НАША ГАЗЕТА

Совет
читателей
Редакция
благодарит
всех читателей, приславших письма, содержащие
ответ на вопрос: «Какой
бы вы хотели видеть нашу галету в новом 1985
году?». Ваши предложении, пожелания будут учтены в дальнейшей рабо
те.
Д
Д
Д
«Каждый раз, получая
нашу газету, я с большим
интересом просматриваю
и читаю ее. Радует и даже вызывает чувство гордости, что у нас в тресте —
своя газета. И поскольку
она НАША, хочется чаще
видеть на
ее страницах
выступления руководителей, интервью с ними по
различным вопросам,
а
равно и с рабочими.
А
говорить нам есть о чем».
Г. ЦМБИН.
ИНЖЕНЕР ЛЭА
ТРЕСТА.
Д А Л
«Нельзя сказать,
что
вопросы социалистического соревнования не освещаются в газете, однако,
нет системы. Хотелось бы
в каждом номере видеть
итоги работы управлений,
бригад за неделю. Слаба
освещается и работа головной группы народного
контроля треста. Хорошо
бы раз в квартал в газете появлялась стрвничка
народного контроля».
Г. КАРБУНЕ.
СТАРШИИ ЮРИСТ
КОНСУЛЬТ ТРЕСТА.

д

д

д

«Поскольку гасета трассовая, хотелось бы чаще
видеть
на ее страницах
материалы непосредственно с мест строительства
трубопроводов, из рабочих
коллективов».
Б. ОВСОВ,
БРИГАДИР СВАРОЧНОМОИТАЖНОИ БРИГАДЫ СУ-43.
Д
Д
Д
«Контингент
работников нашего треста — п
основном молодежь. А как
мы жиЕем, работаем, отдыхаем. занимаемся общественной работой? Вот
об этом бы и хотелось чаще читать в нашей газете. Ведь это не праздное
любопытство, а своеобразный обмен опытом и трудовое соперничество... Неплохо бы создать внештатный молодежный, может быть, отдел, который
бы и занимался
этим.
Сделать регулярным выпуск комсомольско-молодежной страницы».
С. КРУПЕИЧЕНКО,
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СМУ-23.

д

д

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ХОТЯ

письмо

Г о р ж у с ь своей ю н о с т ь ю
Еще шлн тяжелые бон, когда
наша Советская Армия отступала,
оставляя города и села, а Комму
мистическая партия, правительство верили в победу н уже думали
о послевоенной жизни страцы. Так,
наряду с оборонными предприятиями организовывали строительство
других, таких, как тот под Новосибирском на небольшом разъезде
Дорогино по изготовлению керамических труб для восстановительных работ. Именно сюда
легом
1942 года меня вместе
с отцом
мобилизовали с Алтайского края,
где жила наша семья. Работа по 12
часов — тяжелый ручной труд, паек — 600 граммов хлеба, спецовка, слабо защищавшая от суровых
в те годы морозов. Не все выдерживали: мне никогда не забыть, как
погибали от голода взрослые мужчины. Среди 300 рабочих нас. почти девчонок (мне—15 лет) и женщин постарше, было всего 17, но
именно мы задавали тон
во всех
делах. И даже когда казалось, что
после этих 12 часов—кирпичи, бетон — ни рукой, ни ногой уже не
шевельнешь, а стоило умыться —
н откуда-то брались силы бежать

•

на репетицию поющего под единственную балалайку хора или распространять в порядке комсомольского поручения по поселку облигации государственного займа.
Право быть комсомольцем завоевывалось ценой личного вклада в
то, что делалось всем народом под
лозунгом: «Все —для фронта, все
—для победы!».
А в то время
когда люди работали буквально на
пределе своих возможностей, проявить себя как-то исключительно
было нелегко, н очень
нелегко
заслужить
рекомендацию
для
вступления в комсомол, потому н
к любому поручению девчата
н
парни относились ответственно.
У каждого из нас кто-то воевал—
отец, муж, старший брат, одноклассник. Мы помнили о них ежечасно,
и верили, что связанные нами из
ваты носки н варежки попадут на
фронт в посылках именно нм.
Несмотря на все тяготы военного времени,
молодость брала
свое — как же трудно, но ните
ресио мы жили! Не было такой
песни нз нового фильма, чтобы мы
не включили ее в концертную программу нашей художественной са-

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:

«КП» — В

модеятельности. Мы даже умудря
лнсь быть модницами — сегодня я
в своей юбке или кофточке,
а
завтра в соседкнной. Одним ело
вом, и в те суровые военные будни мы не хотели отвыкать от мир
ной жизни, даже и тогда нам хотелось быть красивыми.
24 года отдала я заводу: сначала его строительству, а потом работе непосредственно в цехах. Все
это время была мастером, с удовольствием занималась н общественной
работой — возглавляла
комсомольскую организацию. 1ам
же в 1958 году меня приняли
в
партию.
Я горжусь своей юностью. И
хочется сказать о том
времени
словами нз песни: «Там судьба нашей юноеIи спета», ведь именно
там в тревожные годы войны складывался н закалялся в трудностях наш характер, именно
тогда
мы с особой остротой ощутили на
себе всю глубину
и значимость
слова — советские. Советские —
значит, сильные, стойкие. И мы
зго доказали.
3. ВОРОНЦОВА,
оператор связи СМУ-14.

ДЕЙСТВИИ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИИ...

И по Уставу, и по совести

В Аюп-- н нас причло
не праздное любопытство
поскольку сроки поджимали. и надвигалось заседание комитста ВЛКСМ
с вон (юсом о деятельности комсомольской 0р13низацни СУЗР-7 Мы во
второй раз решили попытаться ветре1иться с комсомольским вожаком коллектива А. Овсянниковым,
а также переговорить на
местах с прожектористами
подразделений, ко.орые в
силу своей «дисциплинированности» не доложили
штабу
в назначенный
срок о результатах
декабрьского рейда по соблюдению трудовой дисциплины.
Итак, рабочий день в
разгаре. Десять.
начало
одиннадцатого... В РММ
СУЗР-7 решили
встретиться с секретарем партийной организации
управления А. Ф. Роднным.
Открываем дверь в один
из цехов и застываем в
нерешительности.
хотя
нас довольно весело приветствуют:
«А женский
зал— в соседнем
помещении!».
Человек пять
окружили (вероятно,
в
очереди) снф.щ«:го на стуле. с полотенцем вокруг
шеи (все честь по чести!),
а вообще-то не очень лохматого мужчину и колдующего над ним с ножницами в руках «парикмахера». Секретаря
среди
них не было. Идем дальше. В диспетчерской нам
сообщили, что Сашу Овсянникова,
естественно.

из-за нас с трассы
не Андреем Шалгуновым про
сто поразила и сама
по
отозвали: работы
очень
себе служит великолепной
много. Мы были н удивиллюстрацией отношения к
лены, и возмущены, од
комсомольскому
порученако. другим: на этой санию. Все мы занятые люмой «трассе»
— мене.ди и душой болеем
за
чем в километре от управсвою
непосредственную
ления—вот уже месяц сто
работу, н если приходим
ит без работы его экскав девять утра н уходим в
ватор. а сам Овсянников
девять вечера — значит,
жжет костры, чтобы
не
этого требует дело. Однаразморозить
двигатель.
ко, у каждого есть и каНу что ж. занятие вполне
кие-то другие обязанности
достойное секретаря ком
Всгречаются же люди, что
сомольской организации,
возводят подобную необмолодого коммуниста —
ходимость задержаться на
трудится, образно говоря,
работе в ранг героизма,
«с огоньком». Не правда
чем прикрывают свое нели. факт вопиющий? Но..
желание заниматься
обникто не бьет тревоги.
щественным делом. НеИ пусть не ладится со
когда заняться, например.
спортзалом, потому что в
«КП» комсомольцу Андэто помещение, по мера
того как энтузиасты очис- рею Шалгунову. «Некогда,
чго вы ко мне со всякой
тят его в очередной раз.
ерундой...*
Нет. нельзя
с разрешения администрасказать, что
он вообще
ции регулярно свозят мудалек
от общественных
сор. Пусть уже полгода
дел—участвовал в прове
ремонтируется общежитие,
деннн новогоднего вечеа выселенные нз него рара... Конечно, у каждого
ботники живут в тесноте,
из нас есть свои увлечена чемоданах в другом...
ния. и, вероятно.
куда
Все равно говорить комсоприятнее петь в ансамбле,
мольским прожектористам,
нежели объяснять кому-то,
как они сами сказали, не
что «это должно быть бео чем. Конечно.
легче
лым. а не черным» и дождать людей со стороны,
биться исправления недос'
ждать, когда
недостаток
татка. Но уж если тебе
назовут своим именем и
поручено серьезное дело
официально скажут
об
—или выполняй его как
этом, указав пальцем. Вот
положено ио Уставу, сотогда, пожалуй, «получив
вести, или имей мужество
на это разрешение», можотказаться от него в сано будет заговорить о немом начале, раз это — не
достатках громко.
твое, однако, не выбирая
Ну, а следующая встдругое — что полегче—
реча — с членом комсозамена должна быть равмольского бюро СМУ-15,
ноценной. Но этого сделаначальником поста «КП»

но не было. И где уж тут
говорить о действенности
выступлений «Комсомоль.
ского прожектора», когда
этого «КП» в подразделе,
иии не существует.
поскольку ответственный за
его работу Андрей Шалгунов — «сверхзанятый»
человек.
Каковы же результаты
рейда? Уже не в первый
раз после посещения мепюнекнх подразделений—
впечатляющие... Все это.
конечно, эмоции, но делото совершенно серьезное
— от каждого
из нас
должна быть отдача
не
только на рабочем месте,
но и как от комсомольиев-общественников —людей, непримиримых к любым недостаткам. А
это
возможно лишь при ответственном.
принципиальном отношении к любому
порученному
делу, дисциплинированности. Очень
жаль, что некоторым до
сих пор приходится объяснять эти азбучные истины. а они упорно отгораживаются от всего, чего
им «не хочется». «Хочу»
или «не
хочу» — вот
главный двигатель их жизни.
Не пора ли встряхнуться. задуматься
о своей
жизненной позиции, ведь
у тебя, молодой человек,
в кармане комсомольский
билет.
Н. ТАРАСЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ треста;
В. МАГАСУМОВА,
начальник штаба «КП».

НЕ
ОПУБЛИКОВАНО

НУЖНЫ
СРОЧНЫЕ
МЕРЫ
В редакцию п о с т у пило
коллективное
письмо от
жителей
дома № 59 ио у л и це Таежной, в котором оии сообщают о
аеудовлетворите л ь пых жилищных
условиях.
При
проверке факты подтвердились. В течение 12
лет ь е было
провожено ни одного, даж е текущего, ремонта. На иервом э т а ж з
перекошен и проваливается пол, канализационные
трубы
проржавели н часто
выходят
из строи.
Выпучены стены, их
углы дали б о л ь ш у ю
осадку- Несмотря на
ьсо старания
жильцов хоть как-то почииить крышу, опа
полиостью иротекаот.
В угрожающем
состоянии
электропроводка
Среди многочисленных ответов различных
инстанции на ооращени я жильцов особенно
актуально
прозвучал
последний по времени
—от ю ноября Им4
года — замести геля уп
р<шляющего
по быгу
о . I'. >с»нча:
«хресг
обязал СУ-18, на балансе которого
находится дом, выполнить
ремонтные работы, проведение которых
возможно
без переселе
ння». Без переселения
возможен,
например,
ремонт крыши. В ответ
на эхо начальник СУ18 В. Е. Малюгин официально, но не очень I
твердо пообещал: «Ле-1
том», а начальник шестого участка В. А. Король резонно заметил:
«Кто же полезет
на
крышу зимой?».
Жильцы дома сомневаются, в целом
лн
доме встретят они приход долгожданного лета, ведь могут совсем
завалиться крыша
н
окончательно уйти изпод ног пол. И с гами трудно
не согласиться.
Администрация СУ18, по-внднмощу. забыла, что она существует не только для организации рябот на производстве.
В. МАГАСУМОВА.

д

«Особенно оживленно
обсуждаются среди читателей материалы на темы морали, хотелось бы
чаще видеть их в газете. ведь нам есть о чем
говорить в этом плане. И
еще даже внешне газета
смотрелась
бы лучше,
будь в ней более живые
фотографии.
рисунки.
Нравится нам новая рубрика «Творчество наших
читателей», но ее нужно
раанообразнть. давая
в
ней не только стихи».
Работницы отдела
••дров автобазы Л4 3.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учебный пункт треста
производит набор учащихся в группы по подготовке:
машинистов кранов-трубоукладчиков (с отрывом
от производства,
начало
занятий — 28 января в
учебном пункте г. Мегиона);
машинистов бульдозеристов (без отрыва от производства, начало
занятий — 7 января на базе

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск. тр«ст Самотлор- I
трубопроводстров. Телефон в-10-58 [

ДСУ-12 г. Нижневартовска);
водителей автобусов категории «Д» (без отрыва
от производства, начало
занятий — 15 января в
филиале учебного пункта
при АТБ-2 г. Нижневартовска);
изолировщиков
антикоррозийной
изоляции
(без отрыва от производства, начало занятий — 7
января на базе СУ-18 г.
Нижневартовска).

+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производился набор на
курсы повышения квалификации водителей автомобилей (со II-го на 1-й
класс) без отрыва от производства, начало занятий
— 7 января
в филиале
учебного пункта при АТБ2 г. Нижневартовска.
По вопросам обучения
обращаться
в учебный
пункт треста:
г. Мегнои.
телефон М 2-31, 3-21, а
филиал учебного пункта

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

при АТБ-2 г. Нижневартовск телефон ЛЬ 8-41-71.
Л
Л
Д
20 января
1985 года
проводится
первенство
треста среди управлений
по волейболу. Начало соревнований
в 10 часов.
Место
проведения: ул.
Мнра. спортзал
НГДУ
«Белозернефть». Желаю-

щие участвовать могут обратиться в профсоюзные
комитеты управлений.
Д
Д
13 января
состоится
массовый выезд на базу
отдыха «Хуторок» (нме-.
ются
лыжи).
Автобус
идет по обычному маршруту: нз п. Магистральв 8.30. Iот здания треста—
в 0.30.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА
Газета выходит с февраля 1983 года

ВЛКСМ И

24
февраля ВЫБОРЫ
в Советы
В
подразделениях
треста закончилось выдвижение
кандидатов
в областной,
окружной. а также городской
Советы народных
депутатов.
На общем собрании
коллектива
ДСУ-12
труженики
управления единодушно голосовали за выдвижение
кандидатом
в окружной Совет
народных
депутатов представителя своего коллектива—
мастера, члена комитета комсомола
треста
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАН
ДРОВНУ ВОИТЕНКО.
ьсе выступившие
на
собрании отмечали ее
дисциплинированность,
добросовестность
в
выполнении
любого
поручения.
На этом
же собрании кандидатом в депутаты
го-

родского Совета
был
выдвинут вальщик леса ДСУ-12.
ударник
номмуннстичес к о г о
труда, комсомолец ЗАГИТ
ЗИЛАФКАРОВИЧ ГУБАЕВ.
С января 1983 года
работает в СУ-18 оператором связи НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА
РОИ, однако, за этот
короткий период зарекомендовала себя как
добросовестный и грамотный работник. Все
производственные вопросы решает
оперативно. К тому же свой
опыт, как
наставник,
она передает
другим.
Уважают
Наталью
Алексеевну в коллективе, доверяют ей. не
случайно
товарищи
выдвинули кандидатом
в депутаты городского
Совета
народных депутатов именно ее —
Н. А. Рой.
Большое
доверие
оказали
коллективы
УПТК
— секретарю
парткома треста АНАТОЛИЮ
МИХАИЛОВИЧУ ГОЛОЛОБОВУ,
автобазы № 2 — крановщице
ЛЮДМИЛЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ КУЗЬМЫ ЧЕВОИ и водителю
автомашины
АЛЕКСАНДРУ БОРИ
СОВИЧУ ЖИТКОВУ.
УМ-19 —
(вторично)
РАИСЕ ИВАНОВНЕ
ПАНИНОИ. также выдвинув их кандидатуры в городской Совет
народных депутатов

СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА САМОТЛОРТРУБОНРОВОДСТРОЙ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Мнение — единодушное

ВСЕХ СТРАН.

Цена 1 коп.
ХРОНИКА

ОТКРЫТОЕ

ПАРТИЙНОЙ

ЖИЗНИ

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

На открытом партийном собрании
треста,
.состоявшемся в Доме культуры «Юбилейный»,
с докладом «Итоги работы треста за 1984 год
н задачи партийной организации па 1985 год,
вытекающие из речп Генерального секретаря
Ц К КПСС, Председатели Президиума
Вер
ховного Совета СССР т. К . У . Черненко на ;ш
седанпп Политбюро в ноябре 1984 года» притупил управляющий трестом
И- II. П А Ч Г А
НОВ. В прениях приняли участие
электросварщик автобазы
№ 2 партгрупорг
10. 11
Б У Л К И И, начальник П Т О
ДСУ-12
Л . Д.
Д У Н А Е В , бригадир бригады
изолировщиков

СУ 18 Р. А Л ПДА БОЛОВ, начальник автоколонны
Лг Г» А Т Б - 2
Л. Д . П Е Т Р О В С К И Й .
бригадир слесареп монта'.кииион СМ У-1.1 А. М,
Ш Е Р С Т О Б И Т О В , стропальщик У П Т К
Ф. М
Р А Х М А Н Ю К . начальник участка У М - 1 9 Х . Х .
Ц Е Ч Е Е В , бригадир станочников,
секретарь
партийном организации СУ-7
В. С. А Н Д Р И Е11К0, начальник участка СУ-18 А . М К Л И
МОИ. начальник участил СМУ-2.Ч II. Ф . Н А Р ФЕНОВ.
В работе собрания принял участие заместптоль начальника гланка А . А. Х О Р О Ш И Й -

О Б И Т О Г А Х Г О Д А И ПРЕДСТОЯЩИХ З А Д А Ч А Х
Состоялось открытое партийное
собрание автобазы № 2. С докладом «Об итогах работы коллектива за 198-1 год и задачах на 1985
год» выступил начальник АТБ-2
Ю. П. ШИПОВАЛОВ. О производственной деятельности,
проблемах и перспективах рассказали с
трибуны бригадир пятой
автоколонны В. Ф. ЯДКОВ,
водитель
седьмой автоколонны А. И. ВЕЛИЧКО, и. о. начальника первой
автоколонны В. И. МОТРЕНКО,
электрик кранового участка В. И.

АРМОДНН, электросварщик РМхМ
Ю. Н. БУЛКИН, водитель третьей автоколонны В. В. СИМОНОВ
и другие.
оа достигнутые успехи в социалистическим соревновании, выполнение государственного плана IV
квартала 19ъ<1 года
коллективу
третьей автоколонны вручены Почетная грамота
и переходящее
Красное Знамя партийной, профсоюзной.
комсомольской организаций и администрации автобазы
№ 2. Почетными грамотами наг-

раждены также передовики производства.
На партийном собрании утвер
ждены социалистические
обязательства
предприятия на 1985
год.
В работе собрания
приняли
участие секретарь парткома треста А. М. ГОЛОЛОБОВ, заместитель управляющего трестом
по
производству А. И. ЖЕРЕБЦОВ,
председатель объединенного комитета профсоюза треста Н. М. ВОРОНКОВ.

АГИТКОЛЛЕКТИВ
И ЕГО ЗАДАЧИ
На днях в красном уголке треста
состоялся
семинар-совещание агитаторов.
Руководигель
агн Iколлектива Г. А. Котковник рассказал о задачах, стоящих перед агитаторами в период подготовки к Выборам в Верховный Совет РСФСР,
а также местные Советы народных депутатов.
С лекцией «Два мира—две демократии» выступила перед присутствующими заместитель секретаря парторганизации аппарата треста по идеологии Л. П. Токарева, лекцию на тему «Против
войны нужно бороться, пока она не началась»
прочитала заведующая внештатным
кабинетом
политического просвещения треста В. К. Погодина.
В ходе семинара было задано немало вопро
сов о работе с избирателями, на которые агитаторы получили исчерпывающие ответы.
Л. ПАВЛОВА.

На снимке
В. Липовцева: начальник АТБ-2 Ю П. Шнповалов

вручает переходящее Красное Зна—

Л У Ч Ш И Е ГЮ Р Е З У Л Ь Т А Т А М
Подведены итоги социалистического соревнования среди
бригад ведущих профессий подразделений треста, за трудовую неделю
с 7 по 12
января. В числе победителей — сварочно-монтажная бригада Н. Л. Юди
на из СУ-43, работающая
на строительстве водовода Тюменской
группы.
Дневная выработка
на
одного сварщика
> кол-

лективе перевыполнена —
6.8 стыка при
задании
5.5. Лучший
результат
среди землеройных бригад
—
у бригады Л.
П.
Найдена из ДСУ-12. она
подготовила 3,7 километра траншеи
при плане
2,4 и засыпала 4,8 километра на строительстве
КНС-17. КНС-8-10.
Не
сбавляет темпов
работы
бржада во
инженерной

ДНЕВНИК

НЕДЕЛИ

подготовке трассы А. В.
Перепелицы из этого же
управления, ею произведена разрубка
густого
леса не объекте
Хохрякове кая ЦПС — Белозерный ЦТП . с перевыполнением
задания — 0.6
гектара на одного
рабочего вместо 0,2.
Почтн в полтора раза
перевыполнила
задание
по вывозке платай брига-

да водителей, плетевозов
Л. И. Семенчеяко из автобазы М 2. Коллектив перевез 698 плетей при плане 484 на КС-11, КС-16
Победителем социалистического соревнования ста
ла бригада С. Н. Машкнна
из АТБ-2, обеспечившая
вывозку трубы со станции
Нижневартовск-!!
на
стеллажи СМУ-15, СМУ14.

мя представителям третьей автоколонны.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Утверждены

обязательства

На расширенном заседании партийного, профсоюзного комитетов, администрации треста, а также
представителей трудовых коллективов 'подразделение! были обсуждены, затем утверждены СОЦИАЛ ИСТ И ЧЕСКИ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА треста Самот
лортрубопроводстрой НА 1985 ГОД.

Подведены

итоги

Главный вопрос, который был заслушан
на рас.
ширенном заседании объединенного комитета проф
союза треста. * Итоги социалистического
соревнования среди подразделений, бригад треста, профкомов, цехкомов, профгрупп управлений за IV квартал 1984 года».

С открытого партийного собрания треста Самотлортрубопроаодстрой
ШЕДШИ Л В ИСТОРИЮ 1984
ГОД
был годом больших политических и экономических
изменений.
Анализируя
его. мы должны серьезно
готовиться к
завершающему году XI пятилетки,
году, но многих отношениях необычному.
«Это
год активной подготовки
к XXVII съезду
КПСС,
год -10-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
- отметил К. У. Черненко. — Несомненно,
все
по придает особый
политический смысл той большой работе.
которая
нас ждет п новом
году.
Она должна пройти под
знаком любилизацин всех
сил на успешное
завершение нынешней
пятилетки и создание
хорошей прочной базы
для
двенадцатой».
Большие задачи,
поставленные и этом году в
области
экономики. —
совершенствование всего
хозяйственного механизма,
широкое внедрение достижений науки и техники
в производство.
рациональное
использование
труда.
повышение его
производительности
и
экономия
материальных
ресурсов,
имеют
своей
конечной целью
благо
парода. Успешное их решение зависит от выполнения
государственного
плана и социалистических
обязательств каждым коллективом. на каждом рабочем месте.
В 198-1 году
перед
трестом и его подразделениями была поставлена
задача
обеспечить
ввод в действие 1195 километров трубопроводов
различного
назначения,
выполнить
строительномонтажных работ
генпедрядным способом
п
объеме 91.9
миллиона
рублей, собственными силами 79,1 миллиона. В
целом трест свои плановые задания
не выполнил. Объем
СМР генподрядом выполнен
на
84,3 процента, собственными
силами —на 79,8
процента. Из строительных управлений план го
да по генподряду выполнило лишь С У-18. собственными силами — СУ-18
УМ-19. ДСУ-12. СУ 7 Ни
одним из управлений не
выполнены задания годового плана по сдаче то
варно-строительной
продукции.

У

В истекшем году под
разделениями треста построено и введено и действие по актам рабочих
комиссий 1004,9
километра трубопроводов,
в
том числе по актам государственных
— 033
километра. Коллективом

треста обеспечен ввод в
действие и последующая
эксплуатация таких трубопроводов. как газопроводы высокого давления
и часть комплекса объектов по переводу скважин на газлифт на Самотлорском месторождении. нефтепроводы на Ватинском и Северо-Покурском месторождениях и
другие. В целом особых
претензий
у заказчиков
к нам нет, практически
все сооруженные
нами
трубопроводы сразу после их сдачи рабочим ко-

недобросовестною
отношения к своей
работе:
это самовольная замена
марки пленок без согласования.
несоответствие
пленок и клея,
плохая
зачистка труб. Но нередко подводят нас и заводы - изготовители.
Так.
например, десять порывов во время предпусковых испытаний на водоводах ППД Самотлорского месторождения
произошли из-за труб с заводским браком, а наши затраты по их исправлению
составили 40 тысяч руб-

на получение или улучшение жилья. Общая текучесть кадров составила
в 1984 году 22,3 процента (рабочих
на СМР—
24,3).
Сказывается на организации и уровне технологии строительства нехватка линейных инженернотехнических
работников.
Распыляясь
на большое
количество объектов, мы
работаем непроизводитель,
но. Выход, видимо, в организации работ с максимальной
концентрацией
сил на объекте или мес-

ботяиков треста построены два пятиэтажных дома. несколько домов
в
Мегионе. Савккно. Радужном. принято в эксплуатацию
актом государственной комиссии долгожданное общежитие на 537
мест
в 7 микрорайоне
Решение жилищно-бытовых вопросов было в 1984
году одним их центральных. рассматриваемых администрацией, партийной,
профсоюзной организациями треста. За год улучшили
жнлищно-бытовые
условия 300 семей, из них
И. Н. П А Ч Г А Н О В

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПАРТИИ
113 Д О К Л А Д А
миссиям включаются в
эксплуатацию.
Однако,
анализ данных
за 1984
год показывает, что наши
«удачи» достигнуты в результате крайнего напряжения сил, зачастую созданного не столько внешними. независящими
от
нас факторами,
сколько
нашей неорганизованностью. несовершенной системой оперативного планирования и управлении,
транспортного обслуживания и материально-технического обеспечения, низким уровнем организации
и дисциплины труда. Повлияли на сложившееся в
тресте положение различные объективные причины. в том числе и несвоевременная и не в полном
объеме переданная
проектио - сметная документация. что не позволило
качественно готовить производство. Крайне отрицательно сказывается на экономическом
положении
треста выполнение строительно - монтажных работ. неучтенных ранее в
сметах. — за девять месяцев 1984 года их выполнено на 5,4 миллиона рублей.
Одной нз причин невыполнения плана по СМР
стал брак в работе: низкое качество строительномонтажных работ
из-за
несоблюдения технологии
работ, низкой квалификации рабочих и ИТР. Только по
электродуговой
сварке, например,
было
выдано 56
предписаний,
касающихся организации
производства
на трассе,
непроизводительные затраты но устранению этого
брака составили 92 тысячи рублей.
Забраковано
и отремонтировано за 11
месяцев 1984 года 124,9
километра изоляции, характерно. что
причины,
указанные к предписаниях, являются следствием

ДИННАДЦАТ А Я
ПЯТИЛЕТКА является как бы началом перехода
к интенсивным
методам организации производства, к росту объеемов производства в основном за счет роста'производительности труда. По
этому показателю в прошедшем году мы сработали хуже, чем в 1983.
Плановое задание по производительности
труда
выполнило лишь одно управление — ДСУ-12. При
этом
за
исключением
двух—ДСУ-12 н СМУ-15
—во всех управлениях и
в целом по тресту темп
роста заработной
платы
опережает рост производительности труда.
Анализ прични невыполнения
плановых задапнй по производительности труда в
тресте за 1984 год показывает. что, кроме объективных причин, имеются
и субъективные,
порожденные нашим отношением к делу.

О

На сегодня самое слабое звено в организации
работ на объектах, сооружаемых коллективом треста, — это значительная
часть рабочего
времени,
которая тратится на перебазировку техники и людей с объекта на объект.
Высоки и простои машин
н механизмов из-за сверхнормативного ремонта на
трассах, требует - совершенствования работа управления механизации по
ремонту техники. К удорожанию
себестоимости
строительства ведет содержание излишней численности работающих, не подкрепленной объемами работ. На показатель производительности
труда
влияет и решение социальных проблем, особенно
проблемы жилья. Около
30 процентов работающих
в тресте стоят в очереди

торождении. Действенной
мерой повышения эффективности станет при этом
бригадный подряд, который позволит
постоянно
и равномерно
загрузить
бригады различных звеньев строительного конвейера: УПТК. автобазы,
строительного управления,
управления механизации
по централизованному ремонту
и обслуживанию
строительной техники.
Коллектив треста плохо
сработал в 1984 году по
показателю себестоимости
строительно-монтажных работ. В результате серьезных упущений в планировании и организации ра
бот в управлениях, в учете затрат на производство за 11 месяцев произошло удорожание
фактической
себестоимости
СМР
на 12 миллионов
рублей. Основной прирост
удорожания
пришелся
на СУ-44. которое практически работало бесконтрольно со стороны аппарата управления
треста.
Результаты работы прямо сказываются на финансовом
положении треста
и подразделений. Еще велики неплатежи
поставщикам за материалы
и
банку
за предоставленные кредиты.
Более 40
миллионов составляет незавершенное производство на объектах с просроченными сроками
ввода,
в то время как примерно по трети таких объектов осталось решение чисто организационных во
просов.
^ А ФОНЕ СКАЗАН
НЫХ ВЫШЕ ЦИФР
приятным моментом выглядит выполнение
плановых заданий по жилищному
строительству.
Введено 16110
квадратных метров жилья
при
плане 15348. в том числе
собственными силами —
9924 квадратных
метра
прм плане 8024. Для ра-

получили
благоустроенные квартиры в капитальном исполнении 102 семьи. С вводом девятиэтажного общежития на 537
мест решена проблема общежитий. заселение
его
планируется
в ближайшие дни. За 1984 год 110
работников треста получили путевки в детские
сады, потребность их на
1985 год составляет 400
мест. Этот остро стоящий
вопрос снимется с повестки дня с вводом в этом
году детсада
в поселке
Магистраль.
В поселке
будут достроены
баня,
спорткомплекс, откроются полнклштнка.
пункт
скорой помощи,
детский
сад. Немало сделано и в
дальнейшем будет проводиться по благоустройству и поселка Магистраль,
и ж ил городка Савкино. В
Савкино будет
построен
16-квартирный дом. магазин. баня, продолжится
строительство школы
и
детского сада.
Новые
жил городки
СМУ-15 будут открытые
этом году на Поточном и
Лос-Егаяском
месторождениях. Однако, в прошедшем году не введены
в строй некоторые объекты соцкультбыта. сооружаемые СМУ-23 — баняпрачечная
и спорткомплекс из-за отсутствия оборудования и неэффективного использования людских ресурсов,
парикмахерская и почта в шестом микрорайоне
— по
вине СМУ-5. Практически
ничего не было сделано в
1984 году по строительству качественных
производственных баз: сварочно - изоляционной базы и
базы
горюче-смазочных
материалов
на станции
Ннжневартовск-П.
базы
по изготовлению
трубных заготовок на станции
Лангепас и на Варьеганском месторождении, базы комплектации н цеха

ВЫПОЛНЯЯ
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V
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Совсем недавно, около
трех месяцев назад, две
теплицы общей площадью
720 квадратных

метров

Ревностно относятся
своему делу

к

работницы

были введены в эксплуа-

тешпшы агроном

Т. Ф

тацию в автобазе № 2. А

Супрун и

уже к новогоднему столу

В. К. Трушова (на левом

трудящихся, как автоба-

снимке).

зы. так и других подраз-

мер, проводится кропотли-

делений 'треста,

вая работа по доведению

поступи-

ло 1619 килограммов зе-

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлортрубопроводстрой. Телефон
в-10-58'

посадка огурцов. Урожай
этой
витаминной зелени
здесь ожидается к середине апреля.

ее помощница
Сейчас,

напри-

почвы до требуемой стру-

леного лука первого уро-

ктуры. чтобы

жая. Сейчас

огурцы ранней весной по-

на очереди

будущие
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по изготовлению железо
бетонных утеплителей в
Мегионе.
Несмотря
на высокие
показатели
по подготовке кадров—383
человека получили профессию и
680 человек повысили квалификацию
в школах
Министерства и учебном
пункте треста —трест не
укомплектован
высококвалифицированными специалистами.
На полтора процента больше, чем
в 1983 году,
текучесть
кадров, особенно высока
она в УМ-19. СУ-43 Руководителям управлений,
совместно с партийными,
профсоюзными, комсомо
льскимн
организациями
следует составить четкую
программу
закрепления,
стабилизации рабочих в
коллективе.
А ПРОШЛЫЙ ГОД
проведена большая
работа по оздоровлению
трудящихся
и их детей,
по всем видам
путевок
отдохнуло около тысячи
работников треста,
500
детей побывало в пионер*
ском лагере.
Успешно
реализуется в тресте Продовольственная программа.
Построена и дала первый
урожай теплица на
720
квадратных метров в автобазе № 2,
трудящимся
продано семь тонн мяса,
по три тонны лука н огур
цов, с огородов
коллек
тивного пользования собрано 32 тонны картофеля.
Неплохо работают в этой
области коллективы
СУ18. СУ-43. СМУ-14, УМ
19. ДСУ-12. В плане 1985
года
—
строительство
теплицы в Савкино.
телятника —в Больше-Тархово. продолжится работа
по развитию уже имеющихся тепличных и жи
вотноводческнх хозяйств
Несмотря на некоторое
уменьшение плановых заданий 1985 года,
перед
коллективом треста стоит задача, не менее напряженная. чем в 1984 году. Предстоит ввести 973
километра трубопроводов,
выполнить объем строительио-ментажных
работ
на 57430 тысяч рублей.
Для успешного выполне
ния этой программы не
обходимо решить узловые
вопросы — такие.
как
коренное изменение
инженерной подготовки производства и организации
труда, организация комплексного
производства
работ, повышение исполнительской трудовой дисциплины и ответственности работников
на всех
уровнях и другие. Думается. что коллектив треста под руководством партийной организации с поставленными
на
1985
год задачами справится.

З

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

радовали потребителя не
только своим
внешним
видом.
но и высокими
вкусовыми качествами.
На правом снимке: заместитель
председателя
комиссии
по реализации
овощей
при
профкоме
автобазы М 2 В. Н Лытнева.
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ПАРТИЙНОМ
КОМИТЕТЕ

Состоялось очередное
заседание
партийного комитета треста. С информацией «О мерах по совершен,
ствованню марксистско-ленинского о б .
разования в СУ.43 и СУЗР.7» выс.
тупила заведующая внештатным кабинетом политического просвещения
треста В. К. Погодина.
Заслушав также отчеты секретарей
дар.организаций этих
управлений
Л. Д. Левина и А. Ф. Родина по данному вопросу, партком отметил ела.
бый контроль за учебой в сети пар.
тайного и комсомольского просвеще.
пил. экономического образования с о
стороны,
в частности,
секретаря
парторганизации СУЗР.7 А. Ф. Р о .
дина, а также безответственное от но.
шенне к исполнению партийного по.
ручейия секретаря
парторганизации
СУ.43 Л. Д. Левина, следствие—от.
сутствие всякой системы в организа.
цин учебы.
С вопросом «Об уплате членских
взносов в партийных
организациях
подразделений
треста»
выступил
секретарь парткома А. М. Гололобов.
Он. в частности, заострил внимание
на несвоевременной сдаче членских
взносов, а также оформлении доку,
ментацни парторганизациями СУ.43.
СУЗР.7, СМУ.15. Однако, несмотря
на такое положение, вопрос об упла.

тс членских взносов ни разу не под.
нимался в этих управлениях на пар.
тпйных собраниях.
В целом же партийный
комитет
отметил, что парторганизации подразделений в течение года проводили
серьезную организационную
работу
по выполнению коммунистами уставных требований об уплате членских
партийных взносов.
Затем партийный комитет п е ренес свою работу в агитпункт в
и. Магистраль, где был рассмотрел вопрос «О выполнения мероприятий п о подготовке а проведению выборов в Верховиый С о вет Р С Ф С Р н местные
Советы
народных депутатов».
Партком отметил, что в основном все мероприятия выполнены.
Ответственным
за оформление
агитпункта и избирательного участка начальникам автобазы № 2
Ю П. Шаповалову, С У - 1 8 В. Е.
Малюгину, У М - 1 9 В. Е.' Бирюзопу было указано па имеющиеся в
оформлении недостатки, которые
решено устранить
в ближайшие
ДНИ.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

26 января 1985 г.

Цена 1 коп.

Победители

план по производительности труда на 127.4 процента. с вручением пере,
ходящего вымпела и денежной премии в сумме
Рассмотрев итоги социалистического соревно150 рублей и бригаде кавании среди подразделений треста, бригад н инди- менщиков М. Я. САВЧЕН.
КО из СМУ-23.
выполвидуально по профессиям за IV квартал 1984 гонившей план но производа. администрация и объединенный
профком
дительности труда на 105
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
процентов, с
вручением
переходящего вымпела и
за достигнутые успехи и социалистическом соденежной премии в сумме
ревновании за IV квартал 1984 года и выполнение
200 рублей: ТРЕТЬЕ ме.
условий П Р И С У Д И Т Ь :
сто — бригаде стропалей
Н. А. НОВРУЗОВА из
среди стронтельио-мон- производительности труда
УПТК. выполнившей план
тажиых управлений пер_
на 109 процентов (напо переработке грузов на
вой группы
чальник управления В. Г.
120 процентов, с вруче|Сарасеи,
председатель
ПЕРВОЕ место строи
нием переходящего вымпрцфкома Д. Н. Чекан) с
тельно • монтажному уп.
пела и денежной премии ь
вручением Красного знаравлепию № 15. выполсумме 60 рублей, и бригамени треста.
Почетной
нившему план СМР соб.
де водителей
плетевозов
грамоты и денежной пре.
ствениымн силами
на
А. Н. ОСИПЧУК нз ав.
мин в сумме 1800 руб
133.2 процента и план по
тобазы
2, выполнившей
лей:
производительности труда
план грузовых перевозок
среди
изолировочных
на 110 процентов (начальна 135.1 процента.
с
ник управления
В. \1 бригад
кручением
переходящего
Петренко,
председатель
ПЕРВОЕ место — нзопрофкома А. М. Рюмин) с
.яцнонной бригаде Ю. И. иымпсла и денежной премии п сумме .Д00 рублей.
! ручением" Красного зна.
РЫЖОВА
Из СМУ.15.
мени треста.
Почетной
выполнившей план
по
Пртлсвонть'
звание
! рамсты и денежной препроизводительности тру
-ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕС
мии в сумме 1600 рублей:
да на Ю«>.3 процента, с
СИИ» с вручением Поотметить положительную
вручением
переходящего
четной грамоты
треста
работу специализированновымпела и денежной препобедителям в индивидуто упртвлення Лй 18. вы
мии в сумме 2гЮ рублей:
альном
соревновании:
полнившего
план СМР
среДи снар,лно - мои.
собственными силами на
А. Т. ЕФАНОВУ — элск
тажных бригад
107 процентов и задание
трогварщнку СУ-18, В. И.
ПЕРВОЕ место — свапо вводу на 134.5 проI ьчно-монтажиой бригаде
ТРУБАЧ — электросварцента (начальник управВ. И. ДУВАНОЗА
из
щику СМУ.15,
В. И.
ления В.
Е. Малюгин,
СУ. 10.
выполнившей
АНЕНКОВУ — электропредседатель
профкома
план по происм одительиослесарю УМ-19,
А . Г.
В. И. Грозов):
сти труда из 107,5 проКУЦМАН — машинисту
цента. с вручением пересреди
подразделений
экскаватора ДСУ-12, Н. В.
ходящего вымпела и д е .
второй группы
ТИШКОВУ — машинисту
ПЕРВОЕ место — до- нежной промни п сумме
бульдозера ДСУ.12, Ф. 3.
130 рублей:
ВТОРОЕ
рожно- строительному уп.
МО ГИЛ ЬД Я — водителю
место
— комплексной
равленню № 12. выполАТБ-2. С. В. ПИЛЮШИземлеройной
брпгаде
нившему план СМР соб.
НУ
стропальщику
П. И. ПЕТРНЩАК
пз
« ТТРННЫМИ
силами
на
СУЗР-7.
выполнившей
141.5 процента и план по
УПТК.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

+

НАВСТРЕЧУ

Имена
достойных
В
подразделениях
треста закончилось выдвижение кандидатов в
депутаты Нижневартовского и Мегиоиского го
родских Советов иародиых деиутагов.
Достойных
иредста
кителей рабочего клас
са и интеллигенции в
нерушимый блок коммунистов и беспартийных выдвинули на сво-

ВЫПОРАМ

их собраниях трудящиеся. Среди кандидатов
п депутаты Мегиоиского
городского
Совета народных
депутатов —
ллектросварщик СМУ-15
Николаи
Алексеевич
С А В Е Л Ь Е В , стропальщик СМУ-23
Леонид
Иванович
ЗАЙЦЕВ,
главный иижеиер треста Виктор Николаевич
СТРИЖКОВ,
слесарьмоторист
СУЗР-7 Ра
суль Галеевнч С А Й ФУЛЛИН.

Многс забот в эти предвыборные дни у агитаторов: они не |ОЛЬКО состав
лкют списки т Л и р а д о о й , но и ближе знакомятся с их шнересами.
заботами.
Приходится немало свойВДкого времени проводить в библиотеках. » поисках ответов на интересующие избирателей вопросы, касающиеся предстояиу«х Выборов. в целом соьетской избирательной системы. Несмотря на всю сложность и
о ветств«ннос;ь поручения -агитатор, оно по душе молодым
стропальщикам
Александру Щегуиову (на снимке слева) и Александру Проскурякову (справа)
нз комсомол ьско-молодежиой бригады Новрузова (УПТК). К своим обязанное
зчм они О.ИОСЯ1СЯ ю всей ответственностью
Л. ПАВЛОВА.
+

ЕДИНЫЙ
ВОПРОСЫ

Н А И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О М ФРОНТ!'.

ПОЛИТДЕНЬ:
И

ОТВЕТЫ

Как правило, на еди- Какое п сколько жплья
ных политднях, встреча,
будет строиться в Лайясь с первыми руководитегепасе?»
лями треста, подразделе,
На вопросы
ответили
ний. трудящиеся
задают
управляющий
трестом
различные вопросы, касаИ. Н. Пачганов и начальющиеся производства, б ы .
та. На некоторые из них ник ОКСа В. В. Мокнн:
стветы даются сразу, но
«Институт «Тюленгражесть, требующие исчерланпроект»
занимается
пывающего квзлифнцнро.
ра фаботкой
проектно.
ванного ответа специалиссметной документации по
та. порой над ними следу,
тре ьечу микрорайону —
ет поработать, возможно
жилые дома в панельном
устранить какие-либо пе
исполнении, а также 116
достатки и уж потом пы
квартирного жилого дома
ходить с отпетом в а уд и.
к кирпичном исполнении
торию.
со встроенной стоматологической поликлиникой на
Так, на едином полн-150 посещений в смену п
дне 20 декабря 1984 года
женской консультацией на
рабочие бригад т. Шер350 посещений в смену в
стобитова из СМ У-15 и
первом микрорайоне. Срок
т. Петрова
из СУЗР.7
выдачи ПСД — май 1985
спрашивали:
года.
«Почему
включено в
план строительство жилья
Планом
на 1985 год
а г. Мегионе?»
предусматривается начать

стронтегтъство двух 58ьч'артирных
панельных
жилых домов
(ввод —
1У88 г.), 1 ^.квартирного жилого дома (изод —
1087 г.).
Строительство
жилых домов будет нача
то после споса балков, находящихся на отведенной
под строительство терри
тории. Чтобы переселить
оттуда людей, в настоящее
время ведется строитель,
ство 21-квартирного дома,
общежития №
8 на 27
мест (планируемый ввод
—1 квартал 1985 года)и
общежития ЛЬ
7 на 27
мест (ввод — И квартал
1985 года).
В 1985 году строительство жилья
в Лаигепасе
пе планируется».
Данные ответы доведены до сведения
рабочих
на прошедшем едином по.
литдне.

ол одёжная
орбита
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖЫЛЯ СТРАНИЦА. ПОДГОТОВЛЕННАЯ
иныитлтны.м отделом РЕДАКЦИИ <Л= и

+

НАШИ

С КАЖДЫМ

годом

Секретарем комсомольской организации треста вновь
избрана Наташа Тарасенко. На отчетно-выборном собрании много было выска:1ано как критических замечаний в адрес организации, так и добрых
пожеланий,
советов, и поэтому свой разговор с Наташей я начал с
л о г о вопроса:
— Какие пожелания, прозвучавшие
на комсомольском собрании, ты, Наташа, стараешься претворить в
жизнь?

В комсомольских организациях
иодразделений
треста началась общественно • политическая ат.
тестацня. а ходе которой
члены ВЛКСМ отчитываются перед своими това
,>нщами о выислш'ИаН лич_
кого комплексного плана,
общественного поручения.
Проведен Ленинский зачет а СМУ-13, СУ-43, ал.
парате треста. Но налицо
и другие факты, когда об
организованности,
дисциплине и комсомольской
организации сами за себя
говорят и чисто органа,
зацнонные моменты проведения важного меропри
ятия. Разобщенность, удаленность объектов, на ко.
торых трудятся
комсомольцы, трассовый характер работ — это только
отговорки
секретаре.!
комсомольских
организа
ций. СМУ.23, например,
не сумевших организовать
явку членов ВЛКСМ на
аттестацию. Трое
явив
шихся здесь
на зачет
комсомольцев не доазда.
лись. кстати.
и членов
аттестационной комиссии:
ни секретаря парторганизации. ни представителя
администрации — столь
«ответственным» оказалось
отношение старших това.
рищей к комсомольскому
мероприятию. До сих пор
неизвестна дата проведения зачета
в автобазе
М 2, СУЗР-7.
Смотр сил союза молодежи, личного
вклада
каждого комсомольца
в
дела коллектива
это я
смотр комсомольской о р .
ганизации
а целом, ее
инициатива ости, боевитости. организованности. К
сятся к этому ответствен
яо.
В. МАГАСУМОВА

НА

В РАЗВИТИЕ

ВСЕАРМЕЙ-

СКОМ СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ, К. У, ЧЕРНЕНКО СКАЗАЛ: « „ С О С Т А В Л Я Я ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ

ПЯТИЛЕТКУ

И ВПЛОТЬ д о

НАЧАЛА

БУДУЩЕГО

ВЕКА МЫ В .И1АЧИТЕЛЫ10Й СТЕПЕНИ РАССЧИТЫВАЕМ ИМЕННО 11А МАСТЕРСТВО РУК. ДЕРЗКИЕ МЫСЛИ. НА Т Р У Д О В У Ю СО11 ЕСТЬ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖИ».

СИГНАЛ:ТРЕВОГА

„...НЕУСПОКОЕННОСТИ"

СМОТР
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЗРЕЛОСТИ

молодых

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ

— На
отчетно.выборном собрании нас
справедливо критиковали
за
низкую активность, которан во многом объясни,
лась
бездеятельностью
как
членов
комитета
ВЛКСМ треста, так
и
секретарей комсомольских
организаций подразделе,
ний. Поэтому, первым делом был почти полностью
пересмотрен
н обновлен
состав комитета, причем
мы постарались привлечь
сюда людей
заннгсресо-

РАСТЕТ ВКЛАД

( ГРАНЫ. ЗНАМЕНАТЕЛЬНО. ЧТО. ВЫСТУПАЯ

ванных.
инициативных,
ответственных, десять из
двенадцати комсомольских
организаций
возглавили
новые вожаки. Так, например. в ДСУ.12 секрета
рем был избран
Сергей
Кочукнн. кандидат в члены КПСС.
энергичный,
деятельный
комсомолец,
неравнодушный человек.
Сейчас он всеми силами
стремится создать комсомольско
- молодежную
Срнгаду, и . хотя заде р .
жнвается это дело из-за
+

отсутствия объемов работ.
настоящим примером о т .
верится, что такая бриганошения к труду в колда будет создана и станет
лектнве управления.
— Чем живет сейчас комсомольская
организация
треста, какие у псе проблемы?
—Значительная
часть
и некоторые
секретари
наших комсомольцев стракомсомольских организа
ций — молодые коммунидает серьезной болезнью
сты. Так. например, без.
— пассивностью. Как ме.
ответственно отнеслись к
шает работе это бесконечпартийному
поручению
ное ожидание
молодых:
возглавить комсомольские
пусть кто.то, что.то еде.
организации
подразделелает для них, организует,
ний А. Цепра
(автобаза
развлечет. И. что
каза№ 2),
А
Овсянников
лось бы. совершенно не.
(СУЗР.7)
допустимо, страдают этим
—И в заключение: что бы ты хотела пожелать своим комсомольцам на будущее?
—Успеха в работе, в
маленьким
Неуспокоен.
первую очередь.
Чтобы
ностн.
ничто не мешало сбывать
Г. ЦИБИН,
ся планам, большим
и
наш внешт. корр.

СПОРТ

4

Впереди

—

СПОРТ

сильнейшие

20 Я Н В А Р Я
в зале
Н Г Д У «Белозернефть»
СОСТОЯЛИСЬ
ИГРЫ
НА
ПЕРВЕНСТВО
Т Р Е С Т А ПО
НОЛЕЙ
ВОЛУ. Девять комапл
встретились
в интересной, бескомпромиссной борьбе за звание
сильнейшей. Подбадриваемые многочисленны
ми болельщиками, в о лейболисты играли
с
огоныком
Посла наприжеипой трудовой не
доли эти соревновании
стали своеобразной разрядкой.
Хорошую
слажен
иость в игре показала
команда
АВТОБАЗЫ
Хч2,
УДОСТОЕННАЯ
КУБКА
ПОБЕДИТЕ
Л Я . На ВТОРОМ место команда
ДСУ-12,
продемонстрировав!!! а я
завидное мастерство и
волейбольную технику.
Т Р Е Т Ь Е место по итогам
турнира
заняли
спортсмены С М У - 1 5 .

№ 2.

"4И « ^ а а т я г д а т е

I

Начал отсчет времени завершающий
год
одиннадцатой нятнлет.
кн. Все трудовые кол
лектнвы приняли
социалистические обязательства, включились в
Сорьбу за выполнение
заданий 1У«о годи и
гнтнлеткн в целом, до.
еюниую встречу
40летия Великой
Победы,
XXVII
сьезда
ЫтСС. Не могут оставаться в стороне
от
решения важных про.
изводе > венных проблем
и комсомольцы. Снова и снова проводят
енн ревизию своих сил
и возможностей, чтобы внести
достойный
вклад
в выполнение
планов и задач, стоящих перед
коллекти.
вами.
Как же обстоят дела
н специализированном
управлении Л» 1Ь? Вместо каких-либо действенных шагов по актн.
ьнзацин
членов
оЛКСМ на высокоиронзводи.ельный
труд
комсомольская организации впала в дремоту
вся раОота пущена на
самотек.
продолжительное время не про.
водятся заседания оюро, не говоря уже об
общем собрании.
Результатом бездеятельности
комсомольского
ядра, бесконтрольности
является и тот факт,
что здесь не выполни,
ется одно из первейших уставных
требований члена союза молодежи—уплата член,
ских взносов.
Комсомольская организация
вое еще мирится с существованием активных
должников и не приме
ннст к этим представ»,
тел ям «передовой» мо-

• • •

л оде т и никаких мер. А
ведь
следовало
бы
ввиться за них всерьез. х\ты редко слышим:
«Исключили из комсомола». А почему бы
и нет? Не правильнее
ли оудет раес»аться с
людьми «лишними», от
коюрых нет
никакой
отдачи. Но уже тогда
собраться с силами и на
деле доназа>ь, ч.о и
малым числом можно
дола.ь большие дела.
да.
комсомольской
«мнвиос.н не
вндно.
однако, эго ничуть не
волнует партийную ор.
1ани:тацню.
Никакой
лнштересованиости
в
делах комсомолии, молодежи. не видим мы
н со стороны началь
пика управлении, кстати, как коммукиста.руководшеля
несущего
< .ве а-1 венное 1ь за работу с молодежью. К.о
как не комму ни.-ты —
наши старшие товарищи — должны
оыть
нам советчиками, осуществлять кон Iроль ла
нашей деятельность»»,
направлять ее!
Работа
комсомоль.
ского бюро управления,
а равно и всей комсомольской организации
требует коренною изменения. и . в первую
очередь, личной активности каждого
члена
ВЛКСМ. Только тогда
деятельность передово.
го отряда
молодежи
подразделения в
напряженном последнем
юду пят иле , ки будет
ощутимой.
Пора очнуться
о;
спячки: впереди серьезные дела.
В. ПРЫТКОВ.
заместитель секретаря
комсомольской организации С У . 18.

О б ъ я в л е н и е
' П Р И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ « О п т
трассы»
организован внештатный комсомольокома•одежный отдел. Перед ним стоит зада • и г.чтипизировать деятельность комсомольских
орлим
наций подразделений треста, выявлять и бороться с недостатками, пропагандировать опыт
лучших. то есть освещать на страницах газеты жизнь
комсомольцев, молодежи треста по всех ее асиоктах.

Командам • победительницам были
вручепы памятные вымпелы и почетные грамоты.
Лучшим игроком с о с тязапий прпзпап капитан
волейбольной
команды Д С У - 1 2 АНДРЕП Г О Н Ч А Р У К
В. НАЗАРЯН.
наш внешт, корр.
На верхпем
снимке'
награждение
лучшего
игрока турппра капита
па комапды
ДСУ-12
А. Гопчарука, па нижнем — команда - победительница из автобааы

Такие
наши деда

В составе отдела: Владимир Прытков п Сергей
Пашков ( С У - 1 8 ) , Владимир Казлряп.
Людмила
Дерюгнил. Влпдпмир
Пакрайпиков,
Светлана
КрупеПченко ( С М У - 2 3 ) ,
Александр
Щегунов ( У П Т К ) , Владимир Степанов ( У М - 1 9 ) . Воз
тлапляет комсомольско - молодежный отдел член
комитета комсомола треста Глрреслав Цнбин.
П Р И Г Л А Ш А Е М П Р И Н Я Т Ь У Ч А С Т И Е В РА
БОТЕ Н А Ш Е Г О О Т Д Е Л А ВСЕХ Ж Е Л А Ю Щ И Х .

Фото Р- Путкарвдзе.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА
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ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ТЕМА

К 40-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Словоч

е

с

т

и

Еще
в сентябре
1984 года коллективы
бригад подразделений
треста взяли на себя
повышенные обязате.
льства
по достойной
встрече
40-яетнето
юбилея Победы совет,
ского народа в Вели,
кой
Отечественной
войне.
С честью выполня.
ют принятое решение
бригады
лесорубоь
A. В Перепелицы ь
B. П. Донцова ( б ы в .
шая В . Ф. Ермолаева^
из дорожно - строительного
управлени;
>й 12. Свидетельством
тому
— повышение
производительное т ь
труда в этих коллек.
.ь»ах на 20 процентов,
снижение сеоесгонмос.
ти на
полтора про
цента против
одного
во обязательствам. С
полной отдачей
рабо.
тают передовые брига,
ды А . В. 11ерепел1щы
на прокладке лежне,
иых дорог на газопроводах пС.З, К С . » Ь
ц . 11. Донцо|а на раз.
руоке трассы водовод*.
иаД КпС.15.БЦШ.
Обязательство
—
трудовыми
успехами
ьсарегить 40.летнеЬе.
лньо-а победы — взя.
ли на сеоя и з целом
«зддлетиявы подразде.
ле.ош
треста. хак,
знаменательны...
М »ум
дотам — 11э_летню со
В. И.
м ия рождения
..енИла
и 40.летшо
кооеды посвящено р е .
шеиие коллектива в в .
.ооазы
№ 2 вы пол.
нить план четырех ме.
с/щев досрочно — к
21 апрели!. Газопровод
ооус*ронства
Сеаеро.
пок/рского месторож.
деиня протяженностью
х2,4 километра
сдаст
к и мал СМУ-15. С У .
18 введет в строй 90
километров
напорных
водоводов
и газопро.
водов высокого давления.
С высоким трудовым
подъемом идут навет,
речу
всенародному
празднику
коллек гн
вы. в есть уверенность,
что слово
свое они
сдержат.
В. ВЕРИНА.

ВЛКСМ И

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

:

Газета выходит с февраля 1983 года

М Д (100) а ф и р м »

На днях ц агитпункте
иновь было многолюдно.
Сюда собрались нзбира.
те ли
избирательного участка /ч» 51 и.
Магистраль, чтобы послу,
шать лекцию
на тему
«От выборов до выборов»,
с ко-.орон выступил пред.

седатель городской избирательной комиссии, лек.
тор городского общества
•Знание» Владимир Дмн.
трневич Салмии (на еннм.

В

На лекции присутство.
вали агитаторы, а также

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

24
февраля ВЫБОРЫ
в Советы
идеологический актив треста
Фото и текст
В

ЛИПОВЦЕВА

КОМИССИИ

ность своей миссии н вы.
тамонове. Долгове, кото,
сокое доверие.
не все рые несерьезно подошли
агитаторы прониклись пок подбору агитаторов и
не контролировали
их
ниманием значимости д о .
дальнейшую работу
веренного им Дела. Так.
по вине В. А. КнягннцБыло решено устанокого. А. В. Герта. Г. Я. вить строгий
контроль
Цнбнна. С. А, Форхшта. за деятельностью
агитатовой. И. Д.
Конакова
торов. оказывать им вся.
списки избирателей были ческую помощь в течение
составлены не в установвсей избирательной кам.
ленные сроки. Вина за
панни.
недобросовестное отноше.
А. ПЕТРОВСКНП.
ние агитаторов к своим
председатель 51 уча.
обязанностям лежит и на
сткозой
'избиратель,
секретарях парюрганиза
ной комиссии.
ций тов. Лнтвниенко, А р .

+ ПОСТ «КП»

ПРОБЛЕМЫ НЕ
Продолжаются
работы
на с.роятельстве
спорткомплекса
в и. Магистраль. Многое сделано и
делается. Бригада штукатуров . 'маляров
Т. В.
Нахомовой ош.укатурнла,
прошпаклевала,
подгото.
вила под окраску панели.
Бригада
каменщиков
М. Я. Савченко
заннма.
егся устройством
бетон,
ных мозаичных
полов.
Полностью завершены работы по электропроводке.
И если игровой зал мы
можем подготовить к еда.
че в кратчайшие сроки, то
иод большим вопросо.л —
бассейн. Здесь много не.
решенных проблем, начн.
вал с отсутствия
частя
оборудован* — и г м о .

Ц е м 1 нов.

•

ва «Знапие», заслужен
ный учитель
РСФСР
Михаил Романович Мите л ев
Н. Т Ю Р И К О В А .
зам. председателя
первичной организации общества
«Знание» треста.

ратора, насосов, ощгако.
ванных труб — а кончал
неувязкой
исполнении
ванны бассейна с проектом — она
изготовлена
из листового металла, а
по документации—из р е .
знны. Последнее
послужит веским
основанием
санэпидстанции для того,
чтобы не принять объект
в эксплуатацию.
Есть проблемы,
кото,
рые заметно
тормозят
сдачу спорткомплекса. До
евх пор. например, не о т .
крыто
финансирование
на 1985 год этого, уже
почтя построенного объекта; нет согласования 2
рожнадэором по весоот.
ветствующям

СООБЩАЕТ

НОВЫ
ГОСТу заводским утепли,
тслям.
Затянувшееся реше.ше
зтих и других вопросов,
во многом зависящее от
администрация,
отдела
капитального
строительства треста,
говорит о
несерьезном
отношении
к фнзкулыурн о.массовой
работе, организации досуга работников треста. У
пас есть возможности ра_
богать на строительстве
спорткомплекса быстро и
качественно, но для этого
необходимы
своевременное и полное матсриаль.
но - техническое
снаб.
женне. оформление всех
документов.
Л ДЕРЮГИНА,
ваш внешт. корр.
прораб второго участка.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ

1983 г.

АКТУАЛЬНАЯ

В агптпупкте для
молодых
избирателей
была организована лекция о международном
иоложенпи,
с которой
выступил лектор Краснодарской
областной
организации
общест-

Состоялось очередное
заседание
участковой
избирательной
комиссии
(.N9 51). Обсуясдался во.
прос качественного с о с .
тавлення списков избирателей.
Было
отмечено,
что в основном агитаторы отнеслись к порученному- им делу
добросо.
вестно В чнеле лучших
назывались
фамилии
Т. П. Голубсвой.
3. Н.
Ситниковой,
Н. А. Сер.
дюк, Е. А. Бойченко. Од.
како. несмотря
на важ.

ВСЕХ СТРАН.

СЛОВО

РАБОЧЕМУ

ДЕЛЦ ЗАОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ

и АСТУПНВШИП ГОД значителен тем. что наша
I"
страна вышла на финишную прямую по завершению одиннадцатой пятилетки, началась
активная
подготовки к очередному XXVII съезду КПСС, нсиол.
няетсл 40 лет со дня псбеды над фашистской Герма,
ннеи. 50 лет стахановскому двнжеиню.
Коллектив нашего управления С У . 18 всупнл в но.
вый год с неплохим Сагажом. Впервые
управление
перешагнуло рубеж 300 километров. Но результатам
нашей дея.ельностн за 1984 год объем строительно,
моигаа.иых раоот по генподряду выполнен на 129,6
процеши. то есть при плане 14^39 тысяч рублей о с .
воено 18457 тыеяч, собственными енлимн
выполне.
ние составило 113ДО тысяч рублен при плане 11213
тысяч. Обьем товарной срошельнон продукции по
генподряду выполнен на Ь2,7 процента. 1акнм обра,
зом, ььыолиены только два показателя,
по остальным же мы еще не ДОСТИГЛИ необходимого уровня.
Зьичн.ельаое ьлияние на деятельность управлении
оказывает исполнительская дисциплина.
Норь.1 от
0тньшсш1,| одного человека, будь то рабочий или
Ни*, к своим обязанностям зависит раоота бригады,
учас.ка, Бездеятельность тын равнодушие одного налаются пэ^он причиной простоя. '1ак, из-за оезогветствеииьс.и руководства ОНИ
и подчипеииых ему
водителей Оюиово^св зачас1ую срывается
заправил
техники на трассе, что приводит к целосменным про.
с ю . ш орш иды, арене оре я» ел не
к нсполнлтельспон
дисциплине нередко можно наблюдать и со стороны
ннженерио . технических работников аппарата управ.
ле.шл и линейных ИХ**.
Нас беспокоит в настоящее время качество
нзоля.
ционных раоот, выполняемых вручную и нзоляцнон.
ны.нн мвшннамн на стендах. Одна из основных задич
в связн с этим отоигн от ручной изоляции, поскольку
она даег сравннгелано низкое качество раОот, что вы.
зывает много нарекании со стороны контролирующих
организации и. кроме того, этот вид свирки очень д о .
рк1 остоищнн. Основная тяжесть должиа лечь ни ма.
шилную изоляцию на стендах. грииоту вызывает и о т .
нотис..не линейных Н т с , начальников > час «ков. мастеров, иршадироа, раоочнх к сохранности ИЗОЛЯЦИИ,
выполненной ни стендах. на трассе. Разгрузка, нес.
могрл ни неоднократные распоряжения о рано те мят.
кынн полотенцами, по.ирежнем/ ведется
стропами,
илети риоаскнваются волоком, вместо перевоаьн на
двух иодсинках. ьдольтрассовые проезды, где растас.
кн^аю.ся нлетн, не всегда очищаются от пней, несвое,
временно и в нужных местах гоювятся карманы для
складирования, Ч10 вынуждает растаскивать плети на
оольшме расстояния. Ьсе это является причиной д о . ,
иоллн тельных трудовых и Материальных затрат.
ДНИМ ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ РЫЧАГОВ
повы.
итеиия проноводигелиностн труди яаляегсл раоо.
та по ме.оду оригадиого подряда, ьригаднын подряд
со-диет условия для
воспитания у членов бригады
с.с ос. ре иного чувства хозяина, делает его по.настоя.
щему заинтересованным в достижении высоких к о .
нетных результатов С бригадным подрядом мы зиа.
комы давно. Была годы, когда в управлении бригадным методом выполнялось более 50 процентов
всех
рабо г, но в последнее время все заглохло.

О

В этом году мы должны выполнить более 6 0 про.
цеи.ов всех рибог бригадами, работающими на бригадном подряде. Планируем начать уже с февраля. А за.
дачи стоят перед нами нелегкие—нам предстоит пост,
роить более 469 километров трубопроводов рвзднч.
ного назначения. Все услоаня для выполнения плана
у нас есть. И теперь все зависит от умелой оргаииза.
цни производства, добросовестного отношения к труду
каждого на своем рабочем месте.
бригадир

Р. АИДАВОЛОВ,
изолировщиков С У . 10.

Социалистические
обязательства
1

коллектива треста . С а м о т л о р т р у б о п р о в о л с т р о й *
Выполняй
КПСС

решения X X V I съезда

н последующих

|

Пленумов

ЦК' КПСС по дальнейшему развитию
тоиливно - энергетических баз страюоз

иилометра трубопроводов различного назначения
построим и введем
на 0,5 процента
повысим производительное т ь
труда
против
плана
на 0,1 процента
снизим себестоимость строительно - монтажных работ
2 дня
отработаем
на
сэкономлен и ы к
материалах
200 семьям
будут улучшены
жилищно бытовые условия
Выполняя Продовольственн у ю
программу,
до 20 гектаров
доведем общую
площадь личных
огородов,
10 тони
мяса,
3 тонны
зеленого лука,
5 тонн
огурцов и другой витаминной
зелени получим
на базе развития
собственного животноводства, тепличного хозяйства.

ны в Западной Сибири,
коллектив
треста Самотлортрубопроаодстрой за
четыре года 11 пятилетки ввел
в
эксплуатацию более 3-0 тысяч километров трубопроводов
различиого

Руководствуясь
положен и я м и
и
выводами
изложенными
в
выступ»
лемпях
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного
Сонета ССс.1' товарища К . У . Черненко, стремясь внести достойный вклад
в выполнение
заданий одиннадцатой пятилетки,
изыскипаи
резервы повышения эффективности производства, и в честь достоииои встречи X X V I I съезда
КПСС, 40-летня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, 50-летия
стахановского движепия коллектив треста принимает иа 1985 год следующие социалистические
обязательства:
годовой план подрядных работ в объеме 57
миллионов рублей выполнить к 28 декабря.
Построить и ввести в эксплуатацию 1003,0
километра трубопроводов различного назначения, в том числе, сдать в эксплуатацию
на
один месяц раньше установленного срока в о довод р. Обь—ДНС- 1 * Поточного месторождения протяженностью 25 километров к '40-летию Победы советского народа в Великой О т е чественной войне и 10 километров газопроводов высокого давления на К С - 1 6 Са мот лорекого месторождения к 50-летию стахановского
движенияЗа счет осуществления
мероприятий
по
внедрению новой техники, передовой технологии и повышения производительности
труда
добиться экономического эффекта 1,0 миллион
рублей, в том числе от внедреинн рационализаторских предложений 200 тыс»Л рублей.
Повысить производительность труда в 1985
году па 0,5 процента против плана и снизить
себестоимость строительно-монтажны<
работ
на 0 1 процепта.
Широко внедрить
прогрессивные
формы
организации труда, выполнить методом
бригадного подряда не менее 61 процепта объема
СМР. добиться значительного сокращения п о терь и непроизводительных затрат
рабочего
нремени, проводя решительную борьбу
с нарушителями технологической, трудовой, производственной дисциплины
и общественного
порядка.
Включившись в соревнование за строгий р е жим экономии па каждом рабочем месте, максимально применять ресурсосберегающие т е х нологические процессы. Отработать в 1985 г о ду два дня на сэкономленных материалах. При
бережливом отношении к материально-техническим ресурсам, соблюдении правил хранении,
их учета и использования сэкономить следующие строительные и горюче-смазочные
материалы: проката черных металлов —27 тони, це-

на 1965 г о д

назначения, построил

51,0 тысячу

квадратиых метров жилья и различных объектов

социально-культурно-

го и бытового назначения.

мента—60 тонн, лесоматериалов— 230 куб. м „
топлива для котельных—138 условных
тонн,
теплоэнергни—147 Г/кал., электроэнергии —
200 тысяч кв. час., бензина — 193
тонны,
дизтоилива — 2 / 8 топи.
Обучить новым профессиям
и
повысить
квалификацию 800 работающим, из них: в институтах повышения квалификации
50 человек, в школах Министерства — 35 человек- в
учебном комбинате треста—900 человекПоследовательно осуществлять меры по д а льнейшему повышению благосостояния трудящихся. Улучшить жнлищно-бытовые
условия
около 200 семей, для этой цели построить о к о ло 6,0 тысяч кв. м. жилья.
Обеспечить активный отдых
и санаторнокурортное лечение трудящимся и их детям но
всем видам путевок (около 800 человек), для
этой цели организовать семейный отдых т р у дящихся в г. Жданове, Туапсе, Пицунде, СочиОрганизовать для нуждающихся
диетическое
питание и выделить на это около 3,5
тысячи
рублей.
Продолжить шефство над школой
.М 17.
Для этой цели на совершенствование учебного :
и трудового процесса выделить из фонда
социально-культурных
мероприятий
средств
в сумме 15 тысяч рублей. Оказать помощь в
оформлении наглядной агитации, проведении
спортивных мероприятийУчитывая важность
решений
майского
(1982 г.) и октябрьского (1984 г . ) Пленумов
ЦК КПСС, внести свой вклад
в реализацию
Продовольственной
Программы:
продолжить развитие коллективного огородничества,
доведя о б щ у ю пло1цадь огородов д о 20 гектаров и собрать картофели не менее
40. тонн;
на базе развития собственного животноводства
и тепличного хозяйства получить
и реализовать трудящимся не менее 10 тонн мяса,
3
тонны зеленого лука. 5 тони огурцов и другой
витаминной зелеин; оказать помощь в заготовке сена совхозу
Нокурскнй>.

•
К
40 -ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ советского народа
в Великой
Отечественн о й
войне сдадим в
эксплуатацию водовод р. Обь —
ДНС-2 протяженностью 25 километров Поточного месторождения.
•

Труженики треста приложат
все силы и
знания к выполнению ирянятых социалистических обязательств 1985 года, высокими д о с т и жениями. отметят 40-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 50-летие
стахановского
движения, X X V I I съезд
Коммунистической
партии Советского СоюзаСоциалистические обязательства разработаны на
основе обязательств трудовых коллективов треста
я привиты на расширенном заседании партийного
комигс-га, объединенного ког.итетя профсоюза, ко.
мите.-а комсомола, администрации и .федегавителеЯ
подразделений треста

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА
НАШ АДРЕС г. Нижневартовск, трест Самотлортрубоароаодстрой. Талефоя
в-10-58
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ПРОЛЕТАРИИ

Л» в (101). О февраля 1885 г.

Гааета выходят с февраля 1083 годе

С БОЛЬШОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В
24

февраля -

ВЫБОРЫ

в Советы

АГИТПУ Н К Т Е

ряд

жилгородка

щихся

Магис

вопросов,

жилищно-быто-

вых и культурных у с -

ча избирателей с кан-

ловий в поселке, а так-

дидатом

же

а депутаты

Нижневартовского г о -

Встреча

прошла

я

деловой,

ных депутатов,

секре-

льной обстановке •

тарем

треста

большой

парткома

чем

Михайлови-

Рассмотрев

доброжелате

КОНКРЕТНЫЙ
РАЗГОВОР

бригад ведущих

сторон.

сорев

трубопроводов

педелю с 24 по 31 января 1985

года

за
среди

профессий, администрация и

объединенный комитет профсоюза

Гололабооым.

Г. к о т к о в н и к ,
В ходе беседы А . М ,
заходующий агитколлективом треста
Гололобоа ответил на

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
социалистического

призиать

соревнования

ведущих профессии с вручением

+ К 40-летию Великой Победы

КниЖная в Ь с т а в к а

итоги социалистического

новация на строительстве

с

заинтересован-

ностью обеих

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ

производства.

родского Совета народ-

. Цена 1 I

Победители

касаю-

траль состоялась встре-

Анатолием

ВСЕХ СТРАН, СОГ.ДИНППТЕГ.М

победителями
среди

бригад

переходяще-

го вымпела:
С М О Т Р К

О

Н

К

У

Р

С

Горком В Л К С М о б ъ являет
смотр-ковкурс
степгазет, посвященный
40-летию В е л и к о п
11обеды над фашистской
Германией н X I I Всемирному
фестивалю
молодежи
и студентов
в Москве,
Газеты представить в
комитет комсомола треста к 20 марта.
•

,

сварочно - изолпиионную
бригаду
А. Т
ЛЫСЕНКО
на СУ-18.
сваривш у ю 7-1
километра
т р у б и зпн.юлированшую
7,7 километра
при задании Н.~> километра на
КС-11,
КС-1, Выработка
т
одного сварщика с о ставила
3,9 стыка
при задании 2,9;
бригаду
контакт-

ной
сварки
труб
11. Е. К А Р Т А Ш О В А
из С У - 1 8 ,
сварив
ш у ю и занзолвровавш у ю 6,4 километра
труб при ладан и и

е,0;

бригаду
НАЙДЕНА

Л , II.
из Д С У -

12, подготовившую и
шсыиавшую 6,8 километра траншеи при
•аданип
6,5
ич
КНС-16

В ДСУ-12
состоялось
совместное
совещание
бригадиров, прорабов, начальников
участ к о в ,
профгрупоргов, председа
телей цеховых комитетов
по вопросу
«О дальней,
шем улучшении организации
сбцналнстического
соревнования, укреплении
трудовой
дисциплины,
улучшении
цоспитательной работы
в трудовых
коллективах».
В ходе обсуждения на
мечены конкрел<ые на.
правления улучшения ра
боты по методу брнгадио.
го подряда. Решено: прие-ч или увольнение рабо
чнх проводить через с о .
вет бригадиров, предоста.
вив ему право решать н
вопросы поощреинл победителей соцналистнческо
го соревнозаиия, а также
лучших по профессии.
Серьезно встал вопрос
о наглядной агитации, в
частности,
в
каждой
бригаде
должны
быть
доски показателей рабо.
ты по бригадам, экипажам; уголки техники бе.
зопасностн.
Д. ЧЕКАН,
председатель
профко
«а ДСУ 12

+ На идеологическом фронте

ЕДИНЫИ

ПОЛИТДЕНЬ:

вопросы и ответы
20 декабря на едином полит
дне рабочими бригад т т. Ефанова
(СУ-18).
Жуненко
(СМУ-23) был задан
вопрос:
«Сколько нефти н газа планируется добыть в 1985 году по
нашему
иефтегазодобывающе.
му району? Что нужно, чтобы
выполнить план?»

В
библиотеке ОКП
треста открыта книжная
выставка «МИР ПЛАНЕ.
ТЕ ЗЕМЛЯ», посвященная 40-летню Победы над
фашистской Германией. В
ее разделах представле
ны книги из единого фонда Межсоюзной
бнблно.
теки. В первом разделе
выставки: «Тема Великой
Отечественной войны в
произведениях советских
писателей»
читатели могут познакомиться с про.
изведсииями К. Симонова, Б. Четверикова,
с
антологией
художественных прнэведений о Вели,
кой Отечественной войне
«Венок славы» А . Адамовича н Д. Гранина.

Эта книга, вошедшая
в
подборку, включила в се.
Ся предсмертные письма
советских борцов против
немецко-фашистских захватчиков (1941 — 1945
г.г.).
А . Василевский
«Дело
всей жизни» —
воспоминания прославленного военачальника, мар.
шала Советского
Союза
Василевского. В разделе
представлена книга «Народные герои», рассказывающая
о секретарях
подпольных
партийных
комитетов, которые в годы войны, находясь в тылу
врага,
возглавили
борьбу партизан
и подпольщиков против немец,
ко-фашистских захватчиков.

Второй раздел выстав.
КИ: «О доблести, о подвиге, о славе» знакомит читателя с мемуарной литературой о войне. «Говорят погибшие
герои».

Приглашаем
нашу выставку!

посетить

Н. ФОКЕЕВА,
лоте,
заведующая
бяблноте.
КОА.

Партком треста
направил
письмо
в производственное
объединение
Ннжневартовскнефтегаз с просьбой ответить
на вопрос рабочих треста.
В
качестве ответа нам предложи
ли интервью
многотиражной
газеты «Нефтяник» с ' р у к о в о дителями и главными специалистами
объединения—заместителем генерального директора по экономике В. А. ФУМВЕРГОМ,
заместителем
на
чальника управления капитального
строительства
А. И.
ПАЛЬЯНОВЫМ, заместителем
генерального директора по кадрам В. В. СЫСКОВЫМ. Вот
что они рассказали:
«Производственный
коллектив
объединения
обязуется
обеспечить • 1985 году добычу нефти в объема 183 миллионов 28 тысяч тонн, газа—
15 миллиардов 887 миллионов
кубометров,
В 1964 |году болев Треп до-

бываемой в стране нефти дали
нефтяники объединения, но в
то же время
недовыполнили
план по газу более чем на 4
миллиона
тонн.
Основными
причинами такого
положения
явилось допущенное отставание
в обустройстве месторождений,
в непроизводственном
строи,
тельстве н неудовлетворительное использование имеющихся
мощностей,
фонда скважин.
Эти
два направления будут
главными в 1985 году. Для выполнения плана добычи нефти
и газа в нынешнем году правительством и Министерством
нефтяной промышленности приняты решения по увеличению
мощностей строительных организаций, освоению
больших
объемов
строительно.монтажных
работ.
превышающих
прошлогодние на 3 0 — 4 0 про
центов. Сюда
перебазируются
крупные строительные организации и пуско-наладочные под.
разделения,
выделяются
и
большие
материально техниче.
с кие ресурсы.
С I января
1985 года покачевские я лая.
гепасовскне предприятия передаются Татнефти (часть сургутских—Башнефти).
На Самотлоре создано два нефтега.
зодобывающях
управления—
Прнобькафть я

•-на базе деления НГДУ Бе
лозернефть н комплексов обслуживающих нредирнятнй.
В 1985 году намечено знача,
тельное усиление строительных
подразделений управлений буровых работ, которые с перво
го января переходят полностью
на сдачу скважин «под ключ»
Для более широкого развертывания строительства трубопроводов в Радужном создан трест
Варьегантрубопроводстрой. Для
ввода магистральных
трубо.
проводов с новых месторождений н строительства водовода
с реки Вах до Агана п Нижневартовск
передислоцированы
четыре строительных треста из
других районов страны.
Одно из непременных уело,
внй
существования
нашего
нефтяного района—ввод новых мощностей по добыче неф.
тн, выявление запасов.
которые будут разрабатываться в
последующие годы. В этом году будет введено четыре новых
местороясденнл — Ерш о в о с,
Лорьеганское, Пермяковскос и
Хохрякоаское. Намечена п р а
грамма по подготовке операто.
ров по добыче нефти • газа, по.
вышеиию квалификации
всех
категорий работников цехов добычи, получению смежных яр»-

•
ЕДИНСТВО
ТЕОРИИ
И П Р А К Т И К И - ОДНО
ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛО.
ВИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УЧЕБЫ.
Именно к этому стремится в своей работе со
слушателями
пропаган
лист Нина Афанасьевна
Новикова.
работающая
механиком
в
РММ
УМ.19. Задача эта нелегкая. поскольку сама пропагандист считает.
что
занятие прошло впустую,
если, при
рассмотрении
нового материала, слуша
тели
не смогли найти
конкретное
применение
положениям
н выводам
теории
в практических
делах и задачах цеха, управления. И здесь боль,
шая ответственность
лежит именно на пропагандисте. который
должен
умело повернуть разговор
в нужное
русло—быть
как дирижер в оркестре
знать каждую
нотку,
струнку, нх
звучание,
чувствовать каждый инструмент и не допускать
фальши. А в конкретном
случае —попросту не до.
пускать бесцельной говорильни.
Вот

•

н

тут у Нины

Афанасьевны все «порядке. Ветеран управления,
она за многие годы работы досконально изучила,
все стороны
производства, отлично владеет об-

собствовать
скорейшему
изменению структуры управления (заканчивается
реорганизация) и создать
комплексные бригады по
ремонту техники..
И этот момент * учла

Бедивой
становкой, хорошо знает
своих слушателей, с которыми работает
вместе
в управлении, РММ не
один год. Знает нх нак.
лонности. интересы, плю.
сы и минусы. Что также
помогает ей — понимает,
что на занятиях,
общаясь.
люди
оказывают
друг на друга определенное влияние и старается
использовать это в воспитательных целях. А слушателей в школе 32 человека . казалось бы много, но все онн. работая в
едном
цехе — слесари,
кузнецы, токари—делают
одно дело и это нх едн.
ннт.
В последнее время
объединяет и еще одна
серьезная
задача—спо-

Так позывалась корреспонденция, опубликованная
в четвертом номере нашей многотиражной газеты за
2У января на сгр.ничье «Мол»дс-л>ная орбита», с которой выступил заместитель секретаря комсомольской
организации СУ-18 В. Ирыткон Скажу сразу—мате,
риал во многом спорный, однако, в главном с автором
нельзя не согласиться. Пассивное и. вот основная бе
да молодежи и комсомольцев и первую очередь.
Расскажу о делах наших—КОМСОМОЛИИ И молодежи
ДС>-12. Ь своим производственным обязанностям относимся со всей ответственноетыо. Однако, молодого
творческого задора, инициативы не чувствуется. Чем
же н таком случае мы. комсомольцы, молодые людн
отличаемся 01 опальных работников нашего управления? А ведь дел у нас и помимо
произволе I венных
немало. Но начну ио.норндку. Давно идет в унравлс
ннн разговор о создании
комсомольско-молодежиого
коллектива. Всем навес шо. чго но этому вопросу разногласия между начальником участка и администрацией. Как говорит юа. Алексеенко. у него нет ооъе;.;ов работ, а офывать от других бригад он не имеет
права. Чго ж. с ним нельзя не согласиться. Но
это
ни в коем случае не повод дли несоздания молодеж
ной б|.:1 гады вообще, просто этим вопросом никто не
хочет заниматься всерьез, и мы, в свою очередь.
не
проявили должной настойчивости, не вышли с
конкретными предложениями. Да и откуда взяться этим
предложениям, если у комсомольцев
не находится
времени собраться ьсем вместе, посоветоваться.
ре.
шить какие-то проблемы. Ведь для того, чтобы
про.
вести комсомольское собрание —а точнее была явка—
мы вынуждены прибегать к помощи начальника управлении.
который
оповестит
о
пред.
стоящем молодежном мероприятии начальников участков. а уж те попытаются повлиять на своих молодых
подопечных. Так и на политической аттестации явка
была низкой и мероприятие прошло неорганизованно.

Вот так, шаг за шагом
и приближает
пропагандист тот день, когда теория, преподанная на за
нятнн, пропущенная
че.
рез умы и сердца слушателей— рабочих, выльется в конкретные дела.
—Слушатели в основном людн грамотные, ниже среднего образования
ни у кого нет. Немало
опытных
специалистов,
наставников, рационализаторов. людей
творче
скнх, — рассказывает Нина Афанасьевна.—Недавно у нас прошло занятие
«Твой вклад в пятилет-

лесников—слесарь по иа
ладке и ремонту металло
режущих станков. Он говорил о своем изобретении—стенде для испытания образнвных
кругов,
как о чем-то обыденном,
естественном.
Но ведь
рабочие-то знают, что с
внедрением стенда новы
снлась гарантия безопасного труда на заточных
гтанках.
Немалый
трудовой
опыт за плечами слесаря
ио вовой технике
Василия Васильевича Мирошннкова. Это человек,
с
которого можно
брать
пример во всем. Не суетлив, не многословен—дело делать надо—считает

Математический КВН

Упорное состязание
в знаниях и находчивости шло
между
учащимися
четвертых классов.
Побе-

е

ФОТО
РЕПОРТАЖ

В большой праздник математики вылился
в иодшефиой
школе
17
день проведения математического КВНа.
.:оторыи прошел ме•|«ду параллельными
4 — 8 классами.
Много
выдумки,
находчивости
проявили, например, учащиеся 8 * А » класса.
оГмачившпсь в одея
мня древних рнмляп.
Правда, они ие стали
победителями — с и лы оказались равными, и «противники»
из 8
класса
но
уступили
пи в чем,
однако, зрительские
ш м и а т н и были явно
на стороне «римлян».

Не придается у нас должного значения
и Комсомольскому Прожектору. Казалось бы. нужно ли в наше время кому-то объяснять, что печать это сильное
воспитательное оружие, что возможности у нее огромные. А у пае и в этом плане работа на низком уровне. Почти забыли мы и о своих подшефвых из школы М 17.
О недостатках в работе комсомольской
органнза
ции нашего управления можно говорить много, однако
возможностей работать хорошо у нас предостаточно,
есть и я д р о - неравнодушные. Ведь родилась же
и
коллективе добрая инициатива, и комсомольцы, молодежь поддержали ее—перечисляют
ежемесячно
в
Фонд мира один процент своей зарплаты. Одним словом. как сказал
в своем
выступлении
в газете
В. Прытков. пора нам—комсомольцам и молодежи —
очнуться от спячки, вспомнить, что мы носим комсомольские бнлеты. которые нас ко многому обязывают

I

ступающих будет немного. зато разговор
будет
конкретным, деловым.

он
Будь то дело производственное.
общественное—выполнит так, как
положено. И он к работе
подходит творчески—его
приспособление для, об
катки пускового двигателя во многом
облегчило
труд рабочих в цехе.
Это только два примера того, как слушатели
экономической
школы
РММ УМ 19 выступают
с ценными починами
и
начинаниями, но онн не
единичны.
Трудно охватить
весь
круг обязанностей н
забот Нины Афанасьевны.
Механик,
пропагандист,
человек
заинтересованный во внедрении всего
нового, передового—первый помощник
рационализаторов,
заботливая
мать, отзывчивый
товарищ. Перечень можно бы
ло бы продолжать, но хочется сказать главное —
это человек беспокойный,
ответственный,
глубоко
уважаемый в коллективе.
Отсюда и успехи. Не слу.
чай но школа
коммунистического труда,
которую возглавляет
Нина
Афанасьевна—одна
из
лучших в тресте.
Л. ПАВЛОВА.

* НАШИХ ПОДШЕФНЫХ

«ТАНКЕ НАШИ ДЕЛА...»

НАШ АДРЕС: г. Н п ш в м р т о к в . трест С « о т » >

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

ку». И считаю, что очень
интересно. Люди рассказывали о своем труде, о
труде, творческом, который помог раскрыться их
талантам и способностям.
Николай Дмитриевич Ко-

струе

пропагандист — предложила для изучения своим
слушателям курс
«Кол.
лективные формы оргаиизацнн труда—Орнгаднын
подряд*, хотя
предлагались и другие, пожалуй,
менее сложные темы. И
видит, чго не ошиблась.
Люди занимаются с интересом, много
спорят,
обсуждают, вносят какие,
го предложения. Правда,
бывает, что на ином занятии говорит только пропагандист,
слушатели,
как может показаться со
стороны, пассивны.
Но
это ни в коем случае не
сигнал тревоги: все теоретические
выкладки,
сделанные
пропаганди-

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

С. КОЧУКИН.
секретарь комсомольской организации ДСУ-12.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

стом, будут
осмыслены,
обсуждены подчас прямо
в цехе, в перерыве, а то
и просто
за обеденным
столом. И уж следующее
занятие
непременно
удастся, даже есля я вы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 февраля в спортза.
АТБ-е
проводится

дители, конечно, получили свою заслуж е н н у ю награду —
оавуч школы Т . К
Кукарева
вручила
команде сладкий пирог,—но главными героями дня были всетаки
болельщики.
Да... сколько выдер-

первенство треста по на.
стольному теннису в зачет спартакиады,
посвя-

.кки, терпения
пришлось им
проявить,
сколько
пришлось
пережпть: и подсказал^ бы «своим», да,
куда
там—не
на
уроке водь — жюри
у ж больно строго.
И все-таки праздник удалсяДолго
еще на
переменах

(ценной 40летюо Победы.
Начало соревнований в
10.00.

^удут
идти жаркие
споры, о том, кто же
все-таки должен был
иобедить. Что й%, новых побед вам, юные

=

=
=
^
=
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Л. П. ТОКАРЕВА
Заказ 1413
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Достоинство труженика

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

На заседании
Политбюро
ЦК
КПСС рассмотрены н одобрены мероприятия Совета Министров СССР
н ВЦСПС, связанные е совершенствованием организации системы оплаты и стимулирования труда
в
строительстве.

от 12 до 21 процентов
тарифной
ставки. Вен. экономию от сокращения
Р5 доводящих, инженерно-технических
работников и служащих можно ней г
льзошть для выплаты
работающим
индианок в размере до 50 процентов
их должное итого оклада.

Указанные мероприятия разрабо
таны в соответствии с принятым а
1984 году
Постановлением
ЦК
КПСС н Совета Министров
СССР
«Об улучшении планирования, орга
ннзацин н управления капитальным
с троител ьс твом».

Имеются некоторые изменения и н
выплате вводных премий. Средства
иа премирование теперь будут вклю
чатьсн в сметы на строительство
и
не могут быть использованы на другие цели. 'Авансовые премии теиерь
могут получить также работники ап
ьира*а
треста, У1ЛК,
ало^ы,
служб заказчика н ироектно-изыскаТельских ортанн.>ацин. Часть премиального фонда (ия»ь процентов; пэ
согласованию между
руководством
треста и профсоюзным комитетом на
пранляеген иа премирование по итогам социалистического соревнования
за своевременнее
н качественное
этапов строите

Мероприятия
предусматривают
широка распространение прогрес
снл1ых форм организации
труда,
прежде всего бригадных. Призвано
необходимым укрепить коллективы
с тем, чтобы создать
возможность
для выполнения силами одной бригады объекта в целом (нлн отдельного
этапа).

зиденты и четыре
года
попрания этих обещаний,
проведения политики, угодной монополиям. За какого из двух кандидатов
ни голосуй, воля избирателей
ограничивается
моментом подсчета голосов.
Так же осуществляются
политические права и в
других странах капитала
(мы не говорим здесь об
откровенно террористических,
полуфашистских
диктаторских
режимах).
Юридически права предоставлены вроде бы всем,
но реально ими пользоваться могут в полной мере лишь те. в чьих руках
находится экономическая
мощь — средства производства.

Теперь разрешено по
согласованию с профсоюзными
комитетами
включать там, где это целесообразно, в состав укрупненных
бригад
инженерно-технических
работников
и возлагать на них руководство. До
плата за руководство бригадой зависит от ее численности н составляй г
от 20 до 50 рублей. За руководство звеньями будет
производиться
доплата звеньевым в размере от 10
до 20 рублей.
Мероприятиями предусматривается ряд мер, направленных
на ук
рупненне строительно-монтажных организаций, повышение роли треста,
как основного хозрасчетного
звена
управления строительством. В част
ностп,
повышены
показатели
объема
СМР
для отнесения
строительно
монтажных
тре
стов, управлений н приравненных ;с
ним организаций к группам по оплате труда руководящим >« инженернотехническим работникам.
Вводятся
некоторые новшества н в стимулировании труда рабочих и ИТР. Напри
мер. за счет экономии фонда зара
погнои платы руководители строительных организаций могут
рабочим
высших разрядов увеличить надбавки

Безраздельное
господство общественной собственности на средства про
изводства, экономическое
равенство граждан — вот
источник подлинного народовластия в социалис
тическом обществе , реального полноправия
советских людей.
Вся политическая жизнь
нашего общества направлена на то. чтобы каждый
гражданин хорошо
знал
свои права и умел
ими
пользсааться. добросовестно выполняя
и свои
гражданские обязанности.
Ленинская партия всей
своей деятельностью стремится поддерживать и раз
внвать
самодеятельности
и инициативу людей, обеспечить участие каждого
в управлении делами государства и общества.
Главное место в системе советской демократии
занимают Советы народных депутатов.
Именно
они, будучи,
по словат
В. И, Ленина, непосредственной организацией са
мих трудящихся, облегчают им
возможности
«самим устраивать государство и управлять им
всячески, как только мо
жно».

Цела 1 ков

ОСНОВНАЯ
ЦЕЛЬОБЪЕКТЫ В СРОК
И
КАЧЕСТВЕННО

ОБЕСПЕЧЕНО СОЦИАЛИЗМОМ

(Пресс-бюро «Правды»).

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ

Недавно в агитпункте п. Магистраль
было особен
но многолюдно. Сюда, на прнем по личным вопросам,
который вел управляющий трестом В. Н. Стрнжков
пришли жители жнлгородка. В основном вопросы касались жилья, быта, торговля.
Так, с просьбой решить «проблему» ремонта дома
15 обратились его жильцы
(в
настоящее
время
здесь уже ведутся подготовительные работы). Серьезно встал вопрос противопожарной безопасности в доме
№ 35. Шел на приеме разговор
и о телефонизации
поселка.
На ряд вопросов, касающихся жилья, быта, люди
получили ответы незамедлительно: здесь присутствовали начальник управления № 18 и его заместитель
по быту (поселок на балансе управления).
Жители Магистрального высказали пожелание —
чаще проводить такие мероприятия на местах.

В преддверии важного политического события в жнз
ни нашей страны- выборов в Верховные Советы союзных и автономных республик, в местные Советы на
родных депутатов — мы, как обычно, подводим итоги
нашего общего труда, экономического и социального
развития общества, роста благосостояния и культуры
советского народа. И вместе с тем с удовлетворением
отмечаем: выше стали социальная активность, политическая культура и сознательность людей,
сделан
новый шаг в совершенствовании социалистической демократии.
Для нас вопрос об осу- Великобритании, Франции.
ществлении
демократи. США держится на уровне
ческих начал в организа- около 10 процентов (кажции всех сфер
общест- дый десятый лишен работы!). то среди молодежи
венной жизни, о последочисло безработных
сос
вательной
реализации
тавляет: в Англии—23,2
прав и обязанностей чево
Франции—21,
в
ловека
—
коренной,
С Ш А — 2 2 процента.
А
принципиальный.
уровень
безработицы
Как известно.
нашч
И «веткой» молодежи в
идейные противники
не
США достигает 44 прожалеют сил
и средств,
центов. Да и среди женчтобы оболгать советский
щин
безработица выше
образ жизни: они взахлеб
чем среди мужчин.
говорят н пишут об «отсутствии демократии», о
Совсем иначе выглядит
«нарушениях прав челореальность права на труд
века» в СССР и других
при социализме. В СССР
странах социализма.
почти 35 лет назад закрылась последняя биржа
Но давайте посмотрим,
труда
и о безработице
как же на деле осуществ
мы знаем лишь по учебляются демократия, праникам истории да по сова человека
в условиях
общениям из стран каписоциализма и капитализтала.
И дело не только
ма?
во всеобщей занятости...
Возьмем,
к примеру, Советский человек избав
такое коренное право че- лен от эксплуатации, он
ловека, нак право па труд
работает на себя, он соз— право своими руками,
дает не прибыли
для
своим разумом, своей рамонополий, а •общенародботой обеспечивать нор
ное богатство.
. которое
мальные условия
жизни
составляет основу и его
для себя и своих детей,
собственного благополудостичь благосостояния и
чии Именно он, человексчастья. Это право зафитруженик,
и является
ксировано. скажем, в конподлинным хозяином проституции
Итальянской изводства.
республики — одной из
Пример с правом
на
наиболее демократичных
фуд: показывает: любое
буржуазных конституций,
право лишь тогда рэаль
принятой вскоре
после
но. когда человек имеет
падения фашизма, в певозможность пользоваться
риод подъема прогрессия
им на деле. Таковы же
ных сил страны. Так вот,
в Италнн более двух мил- принципиальные различия
между социализмом и калионов трудящихся, облапитализмом и в отношедая «правом на труд»,не
нии политических прав н
имеют работы.
свобод.
Подобный разрыв между провозглашением того
В США. скажем, узаили иного права и его реконено всеобщее избираальным обеспечением ха- тельное право, но им похактерен для всех капильзуются немногим более
талистических стран. Но половины избирателей, ибо
есть там
обществетшые они знают, что политичесгруппы, которые страдают кая жизнь в их стране деот безработицы наиболее лится на два периода: год
сильно. Так, если общий самых заманчивых
обеуровень безработицы
в щаний кандидатов в а р е

ВСЕХ СТРАН.
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По личным вопросам
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ПРОЛЕТАРИИ
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ПО С Л Е Д А М НАШИХ

Есть некоторые особенности в отношениях между генподрядчиками и
субподрядчиками. В частности, если
субнодрядчик сорлал трафик раоот,
то генподрядчик может
уменьшить
до 50 процентов ранее определенную
ему премию.
Естественно, все это требует серьезного подхода к практической реализации намеченных
мероприятий.
Нужно проводить целенаправленную
разъяснительную работу, н двоиться тою, чтобы перед глазами люден
не стояли лишь цифры надбавок, а
было желание трудиться так, чтобы
повышалась эффективность производства: выполнились плановые задании,
рост производительности труда опережал заработную плату, повышался
уровень
рентабельности. Вот тогда
действенность всех мероприятии Совета Министров СССР
ВЦСПС
н
скажется на повышении благосостояния советских людей, п частности, в
конкретных случаях, на увеличении
заработной платы строителей.
А. ФРИДВЕРГ,
главный1 экономист треста.

ВЫСТУПЛЕНИИ

С К А А Д И Р О В А
СОГЛАСНО НОРМ И
В Лй 43 Н А Ш Е Й Г А З Е Т Ы за 2\ ноября 198Л
года под рубрикой « Н А Р О Д К О Н Т Р О Л И Р У Е Т »
была опубликована корреспонденция председателя группы народного контроля СУ-18 В. Насып
кова. В ней говорилось,
что
дорогостоящего
оборудование, поступающее в СМУ-23, а и, Сав
кино хранится в условиях, полностью протипоро
чащих строительным нормам и правилам.
На днях редакция получила письмо от секре
таря партийной организации СМУ-23 II. Д. БОБ
Р Ы Ш Е В А . в котором он сообщает следующее:
«Корреспонден ц и я
была обсуждена в коллоктиве И Т Р . Прорабу

участка тов. Л. В. Ва
енльевои, допустившей
неправильное
хранне

н иЕ
ПРАВИЛ
нпс, строго
указано
Ответственными
за
хранение
строймате
риалов в п.
Савкнно
назначены—мастер уча
стка М. Д . Чахкиов и
вновь
прораб участка
Л.
В. Васильева.
Складирование в на
стоящее время л р о п ;
ведено согласно норм
и правил
хранеппя
строительных матери
алов».

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

• НАШ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

УПРАВЛЕНИЯМ
ТРЕСТАНАДЕЖНЫЕ РАБОЧИЕ КАДРЫ
Выполняя решения партии и правительства
по
1;|э В1 етворенню потреби
ности производства в ква-'
лнфицированных
рабочих кадрах, непрерывного
углубления и расширения
их знаний, роста мастер
ства. необходимых
для
осуществления курса на
повышение эффективности
производства и качества
работ, учебный
пункт
тргста" ' Самотлортрубопроводе грой за четыре го
да 11 й пятилетки подго
товнл 1492 квалифнциро
ванных рабочих. Различ
нымн формами повышения
квалификации
за
з.от период было охвачено 2355 человек.
Не менее
напряженные планы стоят
перед
коллективом
учебного
пункта и в текущем 1985
году. Необходимо подго
товнть 284 квалифнциро
винных рабочих.
повы
с и; ь квалификацию 620
рабочим.
Кроме
того,
стоит задача, как можно
быстрее и качественнее,
укомплектовать
технологические потоки рабочими
кадрами, для обеспечения
двухсменной работы. В
связи с этим в учебном
пункте планируется обу
чнгь 120 механизаторов
Это машинисты:
экскаваторов.
бульдозеров,
кранов - трубоукладчиков.
1ракторов К 701. болотохода
«Тюмень»
Идет
• обучение изолировщиков,
пб-ытвлен набор в группу
по подготовке машинистов
автокранов.
Обучение
по наиболее
сложным
профессиям будет организовано на базе учебного
пункта с отрывом от производства, поскольку такая форма, как показала
практика. дает наилучшие
результаты.
На курсах повышения
квалификации будут обучены водители автобусов,
автопоездов, повысят свои
квалификацию слесари по
ремонту дорожно-строите-

льных машин, механизаторы. сварщики, рабочие
других профессий. В целях массового
освоения
рабочими приемов и мето
дев труда передовиков и
новаторов
производства,
направленного
на даль
неНший рост
производительности труда, повыше
ние качества продукции
экономии сырья и мате
риалов будет
организована работа школ
но
изучению передовых приемов и .методов
труда.
Учебным пунктом ведется
работа
по организации
школ
в подразделениях
треста но теме «Брт^адназ форма организации и
стимулировании тру'да»
Д.1.1 подготовки и повы
шення уровня
знаний
бригадиров нланируе.гся
работа курсов бригадиров
Одним из основных направлении в деятельности
педколлектива
является
повышение качества зна
пни учащихся путем да
льнейшего совершенство
пання учебно
- воспитательного процесса, укрепления учебно-матернальной базы. С этой целью в
учебном пункте
планомерно ведется методнчес
кая
работа, призванная
повысить идейно-политический. педагогический и
профессиональный
уровень инженерно педагоги
ческих работников. Преподаватели
на занятиях
применяют плакаты
и
схемы, модели н макеты,
разрезы деталей и механизмов.
Использую 1СЯ
такие технические
средства обучения, как диапроекторы.
кодоскопы.
киноустановки, телевизоры. В учебном
пункте
изготовлены установки по
принципу «Дневного ки
но». Все шире внедряются машинный
и безмашинный способы «программированного
обучения.
Для приобретения
уча-

С о с тм займе

ила увольнения работника (расторжения с ним трудового догозора) по нинциигнве администрации?».
На этот воарос, с но
торым часто обращаются
в юридическую консультацию. дает
ответ старший юрисконсульт треста
Д. КОРБУНЕ.
Увольнение
работника по инициативе ад
мипнсфацин
допустимо
лишь
по
основаниям,
указанным в законе. Прежде чем издать
приказ
ся) увольнении, адмнннст
рации по общему правилу должна получить
на
:»то согласие
комитета
профсоюза.
Следует также
иметь
в виду. что. получив согла1 не профсоюзного
ко
ми.ега на увольнение рабо; инка.
админиораци :
вправе издать приказ оС
его- увольнении не поад
нее месячного срока.

4щимися навыков
выполнения операции ремонта и
ТО техники
в учебном
пункте ведется строительство классов для проведения лабораторно - практических занятий. Планируется
организация
учебного полигона, на но
тором учащиеся
смогут
получать первоначальные
навыки
в
управлении
техникой.
выполнении
технологических
операций.
Среди учащихся орг>
иизовано соцсоревнование
под девизом
«Качество
знаний сегодня, эффекты
вность труда
завтра».
Планируются проведение
конкурса
«Лучший
по
профессии», встречи
с
передовиками производства. экскурсии на объекты рабо г лучших бригад.
С учащимися проводятся политинформации. ле.<-

- К 40 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На днях в спортзале
АТБ-9 проходило первенство треста по настольному теннису, в ротором
участвовало
ш е с т ь
команд. Напряженной н
упорной
была борьба
между командами СУ-18
и УМ-19.
В итоге со
счетом
3:1
победила
команда УМ-19 (насним
ке). спортсмены из СУ-18
на втором месте. Треть-

Дата увольнения

цни и беседы
по вопро
сам внешней и внутренней политики СССР.
•Практикуется
прове
^ение вечеров вопросов
и ответов.
на которые
приглашаются работники
1 иьД
н прокуратуры,
медицинские
работники.
Организовываю »ся эскурсии в краеведческий музеи. культпоходы в кино
театры, учащиеся принн
мают активное учас»нев
спортивных соревнования\.
Одним словом, скучать не
приходится
Если вы решили полу
чить профессию или повысить свою квалификацию. приходи ;е в учебный пункт треста.
мы
ждем вас.
В.

НОВОМИРСКИИ.
директор учебного
комбината треста
Самотлортрубопро»
водстрой.

Спорт

в

ловкости

Грозова (СУ-18), на вто
ей оказалась
команда
ром месте Раиса Панина
теннисистов автобазы.
В личном
первенстве (УМ-19), на третьем —
среды мужчин лидировал 1амара Сахарук (ДСУ-12).
После двух видов сосстропальщик
из УПТК
тязаний в зачет спартаВасилий Моняк (на снимкиады треста, аосвящеике), второе место занял
нол
чО летню
Великой
начальник РММ из УМ
Победы, лидируют коман19 Юрий Лоос, третье—
мастер участка из СУ-18 ды АТБ-2, ДСУ-12, СУ18. УМ-19. Впереди еще
Владимир Аврамов.
три вида: шахматы, лыжПобедителем среди женщин стела
Валентина ные гонки, мннн-футбол. А

пока пожелаем
команде
сборной треста успешного
выс гуплення
(16 — 17
февраля)
в первенстве
города
по настольному
теннису.

Поскольку
увольнито
работника в период
ею
временной нетрудоспособности или в период нахождения его в очередном
Отпуске, как правило, за
прещается. то может случиться, что по этим причинам истечет месячный
срок после
получения
администрацией согласия
профсоюзного
комитета
на увольнение работника
В данном
случае адми
нистрлцня уже не вправе
уволить раоотннка, не получив
вновь
согласия
комитета профсоюза.
Расторжение трудового
договора
с работником
(увольнение) оформльется
приказом
(распоряжением)
администрации. В
день увольнения
администрация обязана
выдать работнику его трудовую ктшжку с внесенной в нее записью
об
увольнении.
При этом
запись о причина;, увольнения в трудовую книжку должна
производи
1ЬСЯ в точном соответствии с
формулировками

действующего законодательства и со
ссылкой
на
соответствующую
статью, пункт закона.
Например, «уволен за
прогул, п. 4. ст. 33 КЗоТ
РСФСР».
Дном - уволь
нения считается послед
ннй день работы. Согла
сно Типовой инструкции
по _статис 1 ике численности и фонда заработной
платы рабочих и служащих уваленные за прогул
без
уважительных причин.
исключаю 1си
из
списочного состава рабо
чих и служащих с первого дня невыхода на р<>
боту. В связи
с этим
принято счишть, что при
увольнении
за прогул
отношены)!
считаются
прекращенными
с первого дня невыхода рабо
чего или служащего на
работу, если он ко времени издании приказа не
работал. Так. напрнмеа
рабочий В не вышел на
работу 10 октября 1984
года. Не приступил
ч
» работе н в дальнейшем
•Проверкой, проведенной ^
администрацией и проф
союзным комитетом, бы- 4
ло установлено, что этот
работник не являлся на
работу без уважительных
причин. В связи
с этим
профсоюзный
комитет
счел возможным у до влет
ворщь
просьбу а дм ннн
страции
об увольнении
этого работника за прогул без
уважительной
причины. ПрННиЗ Об уВОлоненин
администрация
издала 25 ок»яоря 1&ао
го да. Поскольку
прогул
начался с Ш октября, в
трудовой книжке ь. оы
ло записано: «10.10.84 г.
уволен за прогул' п. 4.
ст. 33 КЗоТ
РСФСР»,
несмотря на то. что приказ оо
увольнении был „
издан после этой
даш <
Все
это и объясняется
том, что последним днем
раоот ы Б. было 10 октября 1984 года.
Д. КОРБУНЕ.
старший юрисконсульт треста.

Спорт

Особо хочется
обратить внимание на здоровый дух состязательности,
царивший на
~
:
соревновании. Игры проходили интересно, захватывающе. м
и зрители
льшсс
моральное удовлетворение, хорошо
отдохнули после напряженной трудовой недели.
К сожалению,
не во
всех подразделениях тре
ста уделяется
должное
внимание развитию фнз
культуры н спорта, а равно и укреплению здоровья трудящихся. Видимо
этим следует обь > ннть
тот факт, что на соревно
ванян не были предстн
влены
команды
от
СУЗР-7,
СУ-43,
СМУ
15. а СМУ-23 обошлос*
лишь
одним представи
телем.
•В. ПОТРЫМБА.
старшнл инструктор
по спорту треста.

А Д Р Е С У . Нижнемртоси.
трубоороводстров.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 1 кои

выборы!

НАШИ КАНДИДАТЫ

Беззаветно
ОБСТАНОВКЕ ВЫ
СОКОГО ИОЛИТИ
ЧЕСКОГО И ТРУДОЕО
ГО ПОДЪЕМА, дальнейшего развития социалистической демократии гота
вятся трудящиеся страны
к цредстоящнм выборам.
С каждым днем усилива
ется накал борьбы
1а
усиешное претворение п
жизнь решений XXVI съе
зда партии, последующих
Пленумов ЦК КПСС. ука.
.аини
и рекомендаций
товирнща К. У. Чериенкт
.»а
достойную
встречу
XXVII съезда партии и
40.летня Великой Победы.
Это подчеркивалось нз
состоявшейся 18 февраля
встрече
избирателей
тружеников треста
с
кандидатом в депутаты областного Совета народных
депутатов,
начальником
I лавснбтрубопроводстроя.
кавалером двух орденов
Знак Почета и ордена Ле
ннна Павлом Павловичем
ШАБАНОВЫМ.
Доверенное лицо кандидата в депутаты — бригадир слесарей СУ-18
А. А. ЛИТВИНЕНКО рассказал
о жизненном
пути и трудовой деятельности П. П. Шабанова,
призвал избирателей
в
день выборов единодушно
отдать голоса за капдида
тов
нерушимого блока
коммунистов и беспартийных.

В

ннн слесарь Ю. И. Бул
кии, начальник
отдела
кадров треста В. В. Поля
коз. сварщик СУ-18 С. 1«.
К>хтиков. слесарь ДСУ-12
П. С. Опалы.о говорили э
торжестве подлинного народовластия в нашей стране. о безграничной люб
пн и доверни трудяг^ухся
к родной коммупнстнчес
кой партии, вкладе трудо
вых коллективов в ре а
лнзацию Продовольственны:! программы.
в даль
пекшее укрепление обо
ройного и экономического
могущества Родины, повышение народного благосостояния.
Тепло встреченный присутствующими
выступил
П. П. Шабанов. Поблаго
дарно за высокую честь и
доверие
— выдвижение
кандидатом
в областной
Совет народных депутатов
— от отметил, что для
депутатов нет выше цели,
чем беззаветное
служе
ние интересам народа, неустанная забота
о его
"благе н счастье. Отличи
тельная особенность ны
недшей избирательной нам
папин в том, что она проводится в период непосредственной подготовки к
поистине
историческому
событию в жизни партн>!
и всего народа— XXVII
съезду КПСС. Съезд примет важнейший полнтнче
скнй документ — новую
редакцию
Программы

О
Выступившие на собра-

СТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕН С КАНДИ
ДАТАМИ в депутаты Ни
жневартовского городского
Совета народных депутатов — секретарем парткома треста А. М. ГОЛОЛОьОБЫМ, водителем аа
тобазы № 2 А. Б. ЖИТ
НОВЫМ, вальщиком леса
ДСУ-12 3. 3. ГУЬАЕВЫМ
состоялась в поселке Ми
гнетраль. Доверенные лица депутатов рассказали о
их ялезненном Пути и призвали в день выборов —

В

24 февраля — отдать за
них свои голоса.
Л. В. КОНШИНА, ма
стер ДСУ 12:
—Анатолий
Михайлович Гололобов родился и
1938 году. Закончил Ждяновский металлургический
институт. В 1970
году
вступил в члены КПСС,
вою трудовую
деятельность начал в г. Жданове.
Работал мастером, конструктором, главным инженером строительного управления. С 1977
года
участвует в освоении Зппадно-Снбнрского нефт,.
ного комплекса. Работая в
должности
начальника
УПТК треста Сачотлор.
трубопроводстрой,
затем
секретарем
парткома,
проявил себя как грамот,
иый специалист, умелый
руководитель.

В. И. ДОНЦОВ, валь
щик леса ДСУ-12:
—Загнт Зиглафкарович
Губаев родился в 1959
году в деревне Мяликово
Башкирской АССР. Закончил Уфимский
лесотехнический техникум. Работа! в лесхозе, затем мастером в ДСУ-12, После

служить

народу

КПСС, которая определит
стратегию н тактику пар
тин в процессе совершен
ствозання развитого социализма, наметит планы
созидательной деятельности партии и народа на
будущую пятилетку и на
период до 2000 года.
— Год нынешних выборов
это также год большого праздника — 40
летня Победы советского
народа а Великой Отсче
ствеииой войне. Все это
придает особый патрноти
ческнй подъем как нзбн
рательной кампании, тал
и многогранной работе по
ыыполиенню планов и за
ланий
нынешнего года.
Подготовка к выборам а
органы
государствен иой
власти. — сказал далее
кандидат в депутаты, —
это, разумеется, и всена
рудный смотр, н взыска
тельная оценка всего сделанного, достигнутого ^а.
период между выборам,!.
И если говорить о глав
ном итоге минувших пя.
ти лет, то он состоит в
том, что наш народ уве
ренно идет вперед по пути. указанному Коммунистической партией, по пу
тн дальнейшего
всестороннего развития соцна
.мистического
общества.
Наша партия стала ещг
могущественнее,
а со
ветскяе люди стали жни,
зажиточнее, духовно богаче. Достижения в раз-

витии экономики позволяют усиешио решать соцн.
альныо задачи. С начала
пятилетки ощутимо возросли реальные
доходы
населенна, выплаты
и
льготы нз общественных
фондов потребления. По.
стоянно улучшаются жилищные условия
наших
людей. Главная
задача
сводится
к тому, чтобы
положительные тенденции
в развитии нашей области не только закрепить, но
и приумножить, сделать
все необходимое для успешного выполнения пла-

нов этого года и пятилетки в целом. Чтобы достичь намеченных
рубежей, нужно прежде всего
полнее использовать производственные мощности
и ускорить внедрение до
стиженнй
научно, технического прогресса.
П. П. Шабанов остано.
вился на некоторых актуальных вопросах международной обстановки. Ленинская миролюбивая внешняя политика Коммунистической партии Советского государства, сказал
ои, снискала
глубокое

уважение всего
прогрес
енвною
человечества.
Смысл мирных инициатив
нашего государства понятен и близок
каждому
здравомыслящему
чело
веку, он отвечает чаяни
ям всех народов.
В за
ключение кандидат
в
депутаты заверил.
что
приложит все силы для
того, чтобы безупречно вы
полиять свой долг перед
партией и народом, оправдать высокое доверие
избирателей.
На снимке: П. П. Ша
банов (третий слева).

•
службы в рядах Вооружен
шах Сил вновь Еернулся в
свой коллектив, где сейчас
трудится вальщиком леса.
А. Д. ПЕТРОВСКИЙ,
начальник пятой автоко
лонпы автобазы
№ 2:
— Александр Ьорисошн
Житков родился в 1958
году. В 1975 году окон
чнл среднюю школу, в
1976 ушел служить
в
ряды Советских Вооруженных Сил. Вернувшись, по
комсомольской
путевке
приехал на строительство

трубопроводов Самотлорского месторождения. 06щественн.ш. добросовестный труженик.
работает
водителем автомашины.
Выступившие на собрании избиратели
выразили доверие своим избранникам и дали им наказы,
телефонизировать
поселок. расширить магазин,
удлинит.! маршрут автобуса № 4. 5 и другие.
В ответном слове кандидаты
поблагодарили
участников встречи
за
оказанное доверие, заверили. что приложат вое
свои силы, знания и энергию для того, чтобы вы
полнить волю своих избирателей. А. М. Гололобов
рассказал
о состоянии
дел в нефтяной и газовой
промышленности Нижневартовского района.
а
такял?
в обустройстве
нефтяных я газовых ме
сторожденнй. охарактеризовал
ход выполнения
плана социально экономического развития города и
района. Он отметил значительные изменения
в
социал. ном облике района. происшедшие со вре-

мени последних выборов. тегазодобывающее помп
Ннжневартовцы получили
лекса, деятельности гор850 тысяч
квадратных
кома КПСС и городского
метров жнл^я, двенадцать
Совета народных
депудетских садов, семь школ.
татов.
Улучшилось состояние доА. М. Гололобов отверог. Произошли положитил на вопросы нзбнрате
тельные сдвиги в бытолей.
ром, торговом, транспорт
На енпмках: кандидаты
ном обслуживании. РасА. А . Гололобов. А . Б.
ширяются молочный
н
Житков,
3 . 3. Губаев
колбасный заводы. Все
(справа) со своим довеэти положительные измеренным лицом В. П. Доннения — результат забоцовым.
ты нашей партии и правительства о развитии нефФото В. Лиловцпа.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА *ОДИНУ

Д о р о г а м и огня и д Ь т а ,
ВСЁМ
ВЖАВШИСЬ
ТЕЛОМ в д н о в о .
Р0НКИ ДддоеА зажм)

рил глаза. Все вокруг сто
нало от разрывов бомб
Дым. смерть...
Смерть
падала и падала с возду
ха Немцы без передышки бомбили нот уже нес
КОД ко часов: одна лавина
бомбардировщиков сменялась другой. Казалось, кон
ца и края этому аду не г.
Но взрывы.
удаляясь,
смолкли Что вто? Неу*к
то что с ушами, иемудре
но и оглохнуть в таком
ад>. Открыл глаза, пере
вернулся на спину Над
ю.товой небо большое, вы
сокос и синее-синее. Чуть
поскрипывали
деревья
Трудно было поверить в
эту тишину. Второй
раз
смерть прошла так блн.«
::о Первый .

правились обратно домой
В городке стояла какая
то
зловище-ожидакицая
тишина. Те же дома, крыши.
те же
знакомые
улицы, но что-то страшное нависло
над ними.
Алексей. Васька Демьяненко. Витька Гончаров.
Толька Ка лиманов... Дружили они со школы. Вот
и теперь почти не разлучались Что делать? Этот
вопрос обсуждался постоянно. А однажды в какомто амбаре они.
вдруг
обнаружили
винтовки,
ящики с патронами, снаряды от '15 миллиметровой пушки. Часть трофеев ребята припрятали —
пригодятся

Слышали, что в Кра нодоне есть какая-то под
политая организация, чго
дерутся там с немцами
такие же пацаны, как они.
но связи никакой ни с кем
не было.
Однажды, за ставнями
окон иа улице всю ночь
шла какая-то возня, енрч
пели телеги,
стрекотали
мотоциклы. Мать испуганно отгоняла от окна
Алешку, пытавшегося ра
зобратьсн, что же происходит А наутро
ока1а
лось, что в городке нет ни

можно было пройти неза
меню. н. вдруг, откуда то
вывернулся немец Тот.
казалось, испугался
не
меньше. Однако.
идут
навстречу друг другу —
будь что будет. Поравня
лнсь. Немец, держа
азтомат нанзготевке, проходит мимо И ребята вида
не подают, что страпшо. а
по спнне озноб
гуляет:
что. если воз!.мет да по
лоснет из автомата.
И
вдруг — «Хальт!» Подняли руки, ждут что бу
дет. А тот подошел, улыбается: «Рус. рус.
Рус

дорогами

В конце июля
появились немцы.
Какая-то
часть остановилась в го
родке Вели они себя по•^ЫЛОЭТОВ
1:42
хозяйскн, вызывающе В
°
ГОДУ, когда дороги
первый же день согнали
• ще захлебывались бежьн всех жителей иа площадь
цами. извиваясь, словно
к клубу и объявили о но«меи под колесами тачек,
вых порядках
Каждый
телег, ступнями
тысяч
день издавались приказы,
йог. Война докатилась и
оповещавшие о смертной
до городка военно-конного
казни за. . Казалось, она
1авода имени Ворошилоожидает за лишне
сдева Морошиловградской об
ланный шаг. Людой расласт и. где жила
семья
стреливали.
вешали
за
Алексея Он тогда, оконмалейшее неповиновение
тип седьмой класс, не ус
властям. Началась отправпев получить и аттестата,
ка молодежи в Германию
вместе со своими снерст
Дошла очередь и до репиками (было их около
бят. Пытались бежать —
полусотни.
оставленных
не вышло. Мать, уже выдо особого распоряжения)
плакавшая. казалось, все
направлялся с сопровож
слезы, мысленно простидающим в сторону Дона
лась с сыном, отправляДвое суток шли к нере
праве И чем ближе под
ющимся со своими сверст
ходили, тем труднее было
инками на последнюю колродвнгаться — сотни бемиссию. Но ребята верну
женцев. воинские
части
лнсь — их прогнали. Окадвигались в том же на
залось. что все они больправлении. Кругом ровная
ны чесоткой. Слово «честепь, ни овражка.
пи
сотка» все чаще произнокустика. Немецкие само
силось на
бирже, куда
леты появились
неожисобирали людей. Немцы
данно Люди
в панике
заподозрили, что
кто-то
бросились кто куда. Впе
специально заражал молореди. обдав запахом гари,
дых людей, чтобы тех не
вздыбилась земля.
«Беотправляли в Германию.
жим!». — крикнул Вась
Но так ничего выяснить
ка (ребята звали его ста
не
смогли. А вскоре они
риком
за рассудитель
ушли, оставив в городке
ность н не по годам серьполицейских и старосту,
езный характер)
и брокоторым назначили бывсился к образовавшейся
шего старшего коневода
фрицев, ни полицейских.
впереди воронке, увлекая
Удивлялись жители, как
за собой
растерявшихся
Это и обрадовало —знать,
это немцы умеют разглятоварищей. Немец
бомнаши близко, и настородеть подлецов, ведь ншл
бил недолго, видимо, мн
жило — в окрестное 1ях
моходом. но когда ребята
этот человек много
лет
действовали карательные
выбрались из своего уберядом, а был незаметным,
отряды. Старики решил ч:
жища. то сердца их больвроде бы
покладистым.
подросткам следует
укно сжались: на дороге и в
Услужливость его принирыться в балках. Проси
стороне от нее — разбро- мали за добросовестность...
дев
там
три
дня,
ребята
санные вещи, изуродованЧто ж. война многим дала
вернулись, а утром приные тела, люди, передвисвою оценку. А тот
не
шли каратели. Они сие
гающиеся
как во сне,
гнушался ничем, порой и
шили. Выгнали всех жикрики, плач, стоны расам брал в рукн
розги,
неных Алексея бил озтелей
из домов, выбрали
чтобы наказать за «проноб. Нет, он не то чтобы
молодежь, выстроили* в
винность». Перепало
от
испугался, он растерялся:
колонны и погнали. Рянего и четверке друзей,
что происходит? Зачем?
дом с Алексеем
понуро
отказавшихся участвовать
Но рядом лежал человек
плелся Витька. Шли долв загоне зайцев, на кото— мертвый.., в крови И
го.
Проходя
через
село
рых любил
поохотиться
Дьяково, колонна сильнэ
он. Алешка, всегда пренемецкий комендант.
растянулась
по
узкой
зирающий драки, до боли
улочке Конвоиры оказаНадо было жить. К р >
сжал кулаки.
Хотелось
лись далеко. И тут Алекме Алексея в семье было
закричать, броситься ндо
сей. толкнув друга в бок.
еще трос детей помлад
гонку самолетам, уничто
ше. Уходя на фронт, отец
кинулся через забор
на
метть. бить. бить... И тооставил
его. 14-летнего огород стоявшего вплот.
лько спустя
несколько
подростка, за старшего в
ную к дороге домика. Спдней, чуть успокоившись,
доме и строго-настрого нарятавшись там,
ребята
казал беречь мать, сестер,
он вдруг
почувствовал
просидели до темноты.
брата Похоронка на отца
страх, страх за людей —
пришла спустя два меся,
убивают, за что? Просто
Идти старались ночью,
ца. Теперь они были одтак. Надо бежать, бежать
ни
Голод заставил пойчтобы не нарваться
на
ти работать в шахту, от— на фронт.
к нашим
немцев. Голод и холод не
куда
выходили
только
раз
Решил, и страх начал подавали засиживаться
в
в неделю.
Надзиратель
немного таять, уступая
пустых свинарниках, овивручал пуд макуши и неместо более
сильному
надолго отпускал домой.
нах. Вот и первые домичувству-ненависти.
Этим и кормились,
да ки городка... Обрадовались
мать немного подрабатыребята. Оставалось неско
Сопровождающего ребявала на дому — она былько шагов до спасительла парикмахером. Так и
та не нашли.
Куда тежнлн.
ного сада, через который
перь? Вчетвером они от

победЫ
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собака, рус ничего не надо...» Сорвал с Витькнной головы треух и напялил иа свою огромную голову. Захохотал,
повернулся и пошел.
На следующее утро городок словно ожил. Крики «ура», «наши» выгнали на улнцу всех. Эт./г
памятный день вспоминать. пожалуй, особенно
тяжело. Настрадавшиеся
люди выбегали из своих
домов, плакали, обнимали
солдат, угощали их всем,
что удалось как-то
припрятать от немца
на
«черный день».
В доме, где жила семья
Але^:я,
расположился
штаб артиллерийского девизиона Юноша не отходил от командира — все
уговаривал, чтобы взяли с
собой. А тот все отшучивался: «И на твою долю
хватит, успеешь
навоюешься». Однако,
когда
речь зашла о прохождение
войск но здешним местам,
Алексей вызвался
быть
провожатым. Согласилсятаки командир, но предупредил: «И... сразу обратно, понял?»
Алексей
все понял, домой же вер
нуться ему довелось толь-
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ко п 1951 году, когда мо
бнлизовался из армии его
год призыва. Но это еще
впереди. А сейчас..
ЭЛ ДАТЫ появлялись.

С СЛОВНО

ИЗ-ПОД
3 Е МЛ И. оставляя
своз
убежища Боялись смотреть друг другу в глаза.
И немудрено, ведь втором
механизированный
кор
нус. начавший свой слапный боевой путь под Сталинградом, после переформирования направлялся на
прорыв обороны на реК;
Мнус. Его там ждут, надеются, а тут., и не вступив в бой, корпус потерял
значнтел: ную часть тех
инки, людей Впору хоть
снопа на иереформировк*.
«Ну, что. брат. — горько подшучивали над Алек
сеем солдаты. — получил
боевое крещение, понюхал
настоящего пороху? Ну.
не дрейфь, еще не
то
будет...»
И пошел по фронтовым
дорогам молодой солдат
Глядя на него трудно бы
ло предположить: тот ли
это. который еще несколько месяцев назад дрожал
иод снарядами.
ожидая
смерти. По дорогам войны
шел, крепко сжимая
^
руках автомат, настоящий
боец Алексей Рюмин. Нз
глазах гибли товарищи, г
каждая смерть рубцом
жнлась ка сердце, делан
его грубее, жестче,, раз.
жргая лютую ненависть к
фашистам Особенно тяжело переживал Алексей
смерть своего нового друга Сашкн. молодого, улыб
чнвого, доброго
Саш:н.
санинструктора.
Этот
светловолосый,
хрупкий,
застенчивый, как девушка,
сибиряк в минуты
затишья. сидя рядом с Алек
сеем в окопчике, рассказывал о своем доме, шанежках. которые
пекла
его мать, и о том. что а
мастерстве с ней не могла сравниться
ни одна
хозяйка. Особой
нежностью наполнялись его оездонно-голубые глаза, когда он. глядя на фотографию какой-то удивленной
девчонки
с вызывающа
горчащей челкой, мечтал
о том, как приедет после
войны в деревню.
кач
встретится о ней—самой
необыкновенной на земле..
«Да. да. — горячо дока
аывал он. боясь, что собеседник засомневается —
Ты не знаешь, какая она.
Как-то пацаны
с нашой
улицы — они дразнили
меня музыкантом — нчлетелн — их было трое —
— н давай моей же папкой с нотами меня мутузить. И что ты думаешь?
Откуда она и взялась —
только вмиг разбежались
пацаны. А потом мы с
пей спрятались за сарай,
и она зашила мне рубаху. .
Она всегда защищала меня...»
Алешка тоже как мог
оберегал Сашку, который,
при всей видимой беззащитности.
мог, однако,
вынести с поля боя раненого. превосходящего его
по весу раза в два. три.
Славный был Сашка, егэ
все любили. Поговаривал:!,
что стихи пишет, но
он
никому, даже
самому
Редактор
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близкому другу, их
не
показывал
— стесняло!
видимо.
В тот день разведчики
получили задание: взят»
«языка--. Ротз автоматчн
ков. где служил Алексей,
должна была
отвленат«
немцев. Добрались
до
нейтральной полосы
и
ползком к немецким полициям. Никто не заме
тил
замаскировавшийся
справа Фердинанд. Он -то
и открыл огонь по автоматчикам. Сашка
полз
сзади. Алексей всем те
лом ощущал его присутствие. И вновь — спаси
тельная воронка. Сашка
не появлялся
— больно
заныло сердце..
0 и втащил друга
в
воронку окровавленного,
обессилевшего. Вся груд .
Сашки была
сплошная
рана. Плача
и бормочи
ч.о-то. Алексей начал перевязывать его. А кровь
;;се проступала и просту
ала сквозь бинты. Сашка
умзр здесь же. в ворон
ко. не приходя в сознание.
ХлексеЯ плакал навзрыд .
Задание было выполне
мо. С того дня все
в
роте стали отмечать, чтэ
\лешка то безусый, вро
- '•
как повзрослел
и
тал не по годам серьезным А вскоре перевели
младшего сержанта Рю
мина в зоннтно пулемет
гую роту стрелком
Г| ЕРВУЮ
МЕДАЛЬ
1 • ' З А ОТВАГУ» полу
чил Алексей Мнтрофано
вич за форсирование Дн •
пра Вторую — «За бек.
вые заслуги» — за взя
тие Николаева, и так од
на аа другой — девять
наград.
А
попросите
Алексея
Мнтрофановича
рассказать о его подвигах,
.'«а которые
он получал
эти награды... Улыбнется
и скажет:
«Да, какие
там подвиги, нам неког
да было их совершать —
мы просто воевали, дела
ли свое дело».
Будапешт, Вена. Пра
га... Уже прозвучали победные залпы салюта 9
мая 1945 года, а здесь,
под Прагой, еще продол,
жались бон.
Война для
Алексея Мнтрофановича и
его товарищей
закончи
лась под Прагой И мая
Закаленному,
возмужач
шему в боях солдату не
полнилось в то время 18
лет.
Тяжело вспоминать во
енные годы, трудно рассказывать о тех ужасах,
которые пережил народ.
Но ветеран войны Алек
сей Митрофанович
Рю
мнн понимает — это дол
жны знать и помнить все,
этого не должно
повто
рнться. И ои идет в школу. где выступает с воспоминаниями перед детьми. в рабочие коллективы.
С большим уважением
относятся к ветерану войны и труда, передовику
производства
в строи,
тел: но- монтажном управлении М 15, где трудится
сейчас Алексей Митрофанович Рюмин.
Л. ПАВЛОВА.
Л. П. ТОКАРЕВА
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Гарантировано советским строем

Рассмотрев
итоги социалистического со
ревноваиии на строительстве трубопроводов
за неделю с 15 но 21 февраля
1985 года,
среди комплексных потоков, администрация,
объединенный комитет профсоюза постанов
ляют:
признать победителями социалистического
соревнования
с вручением
переходящего
вымпела и подпитием флага Трудовой Сла
вы средп комплексов по инженерной подго
говко трассы
ПОТОК № 4 (начальник
БАЛИ11Т
В. И.,
профгрупорг
К П.
ЕФИМОВ),
подготовивший 4 . 3
километра ^ траншеи
при задании \ километра с хорошим качеством работ,
соб
людснием Т Б и трудовой
дисциплины
на строительстве К С -

11:
П О Т О К М в (на
чаль ни к Л. Н . МЕНЫПЕНИН.
профгрупорг В- н . МОЛ
ЧАНОВ),
подготовивший 2,6 километра траншеи при задании 1,8 километра с хорошим каче-

ством работ,
соблюдением Т Б и т р у д э
вон дисциплины на
строительстве
КНС*
5;
ПОТОК
1 (начальник М. А. К О С Т Р О М И Т И Н , нроф
групорг
Л. С. КОБЮК),
сваривший
5.7 километра трубопроводов
при зада
КИИ 4.2 километра Е
хорошим качеством
работ, с соблюдением Т Б
н трудовой
диецпплнпы
на
строительстве
водовода пресной
воды
р. О б ь - Д Н С З П о
точного месторождения.

На повестке—
колдоговор
В тресте
состоялась
профсоюзная
конференция, на которой обсуждался вопрос
выполне.
ния коллективист договора за 1984 год и был
утвержден
колдоговор
на 1985 год.
С докладами выступили:
от администрации
главный
нижеиер
треста
А. И. НОВОПАШНН. от
профкома бывший председатель
объединенною
комитета профсоюза, ныне заместитель управляющего по быту И. М. ВОРОНКОВ. В прениях пэ
докладам приняли участие:
штукатур-маляр СМУ-23
Л. В. САМСОНОВА. начальник СУ-18
В. Е.
МАЛЮГИН.
электоик
ДСУ-12
И. В. АНТОььНКО.
председатель
комиссии по охране труда
СУ 18 И. И.
КОЗЛОВ,
начальник УМ-19 В. Е.
БИРЮЗОВ.
бригадир
плетевозов АТБ-2 В. М.
МАШКИН.
секретарь
райкома профсоюза Неф.
тегазпрома И. И. РЫЖ
КОВ. с кретарь парткома
сга А. М.
ГОЛОЛОИз докладов,

выступ-

В прошедшее
восьрссенье в красном уголке
общежнт пя № 1 автобазы
М 2, где в течение Двух
месяцев
предвыборной
кампании
раамь*ща-'си
агитпункт, с самого раннего утра
было многолюдно

поздравил их со знаменл
тел ной датой и в].учил н
память об атом дне книги.

С первыми
звуками
Гимна Советского Союза
в шесть часов утра вошли г агитпункт избиратели. Выбо] ы в Верховный Сонет
РСФСР и
местные Советы
народ,
иы.ч депуштоы
начались
активно. Право проголосовать
первыми
было
и редоставле но
молоды м
избирателям.
впервые отдающим свои голоса за кандидатов
блока
коммунистов
и беспартийных, Е. Аракеляи. М.

Один за другим подходи.
к ш-инрателькым
урнам
люди — полноправные граждане страны Советов.
НА С НИМКАХ:
вне. вые голосует студентка второго курса );<'
дагогнческого училища У
Хафизлиова;
председа.
те./ь
избирательно!! ко
миссии А. Д. Петровский
вручает
молодому избирателю
Е. Аракеляи
книги; в почетном карауле—пионеры школы № 17.
В. НИКОЛАЕВА.

тельно • монтажных ра.
бот не выполнен. Ьыполпены все пункты по
развитию н совершенствованию социалистического
соревнования н движения
за коммунистическое
от.
ношение к труду, привлечению рабочих н служащих к управлению производством, повышению квалификации, экономических
знаний,
общеобразовательного уровня
работающнх.
укреплению социалистической дисциплины,
С учетом этих н других
охране труда н социальнедостатков, а также но.
ному страхованию, медивых задач, стоящих пецинскому обслуживанию,
ред коллективем треста,
организации отдыха и
был
составлен
новый
санаторно - курортного
коллективный
договор
лечения.
Недостаточно,
между
администрацией
однако, проводилась ратреста
и объединенным
бота по жилнщно.бытовокомитетом профсоюза па
му обслуживанию трудя1985 год.
щихся
н организации
общественного
питания.
Затем состоялись
доТак, не введен, в эксплувыборы в состав объедиатацию
16-квартнрный
ненного
комитета проф.
жилой дом в п.
Ланге.
союза.
В него
вошли
пасе из-за отсутствия отвода земли (вопрос переА. И. Новопашнн и А. Д.
несен на 1085 год): ие
Шкроботько. А.Д. Шкрооформлена документация ботько приступил к рабона строительство 140- те в качестве
председаквартнрного дома
в г.
Мегионе (будет выдана а теля объединенного комн.
тета профсоюза треста.
мае 1985 г.); пе построен баяно-прачечный коВ заключение
профмбинат в п. Магистраль
союзным активистам бы(планируется ввод в III
квартале 1985 года) я ли вручены грамоты и
ценные подарки.
другие.

Л. ПАВЛОВА.

и.ю нш.оьои. и НсЬО.ТОЦ
кой н э . Хафнзяисвой.
Председатель участковой избирател: ной ко
МЛССМ! А

Д Петрове!;].Й

Фото В. Лнповцева.

-К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В напряженном ритме
В напряженном ритме трудится в
эти дни коллектив управления
производственно • технологической комплантации. *От четкости н слаженности взаимодействия всех служб подразделения зависит
выполнение важного государственного задания - выгрузки в кратчайший срок более двух
тысяч вагонов с грузами—трубой, лесом. железобетонными консфукцин.
ми. Темп работ высок—до 60-70 вагонов в сутки.
С полной отдачей работают на вы.
грузке бригада стропальщиков И
БАДЕЕВА,
комсомол! ско-молодежные коллективы Н. ЩЕГЛОВА, Н.
НО ВРУ ЗОВ А. на помощь им пришла
строительная бригада М. САВЧЕНКО нз СМУ-23 и другие.

«Высокопроизводительный труд —
наш главный вклад в дело
борьбы
молодежи плаиеты
за мир», —
так считают члены
комсомол! с к >
молодежной бригады стропальщиков
Николая Щеглова. 2Р6 пагопов грузил различного назначения
вместо
206 но плану февраля—таковы
показатели работы передового коллектива. Комсомольцы отработают
два
дня
и перечислят
заработанные
средства в Фонд мира.
Совсем не
давно члены бригады приняли решошеине: к Ю-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне посадить весной аллею памяти
в г. Мегионе.
В. МАГАСУМОВА
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С ПРОФСОЮЗНОЙ
ИЗ Д О К Л А Д О В
(И

С ПЕРСПЕКТИВОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

А. И. НОВОПАШИН,
главный инженер треста
ЕГОДНЯ МЫ ПОДВОДИМ иго
гц выполнения
коллективного
договора треста за 1981 год н принимаем новый договор на 1985 год.
Как же выполнены принятые в к о т
лек гинном договоре
обязательства?
Государственный план по всем технико-экономическим показателям
но
выполнен В течение года такие управления. как С МУ-14, СМУ-15. СМУ
23, СУ II выполнили лишь план Югрвого квартала, СУ-18. СУ-7
- план
двух кварталов. УМ-19—план • трех
кварталов, ДСУ-12—четырех кварталов СМУ 23. СМУ-11, СУ-18. СУ--13,
СУ 41. СУ-7. УМ 19 не дали прироста
достигнутых объемов к 1983 году, хотя материально-техническая обеспеченность была гораздо выше, чем в
1983 году. План по производитель
кости труда выполнило лишь одно
управление — ДСУ-12.

С

Каковы же основные
причины,
приведшие коллектив
к таким роту .штатам работы? Можно
сегодня
объяснять невыполнение плана объ
сктивными и субъективными прнчи
нами (неритмичная поставка
труб,
запорной арматуры, низкое качество
11СД и другими), но. проанализировал
истинное положение дел
в сложив
шсйси обстановне,
администрация,
партийный и профсоюзный комитеты
признали, что невыполнение техиыкэжономнческнх показателей 1984 года
сложилось в силу следующих причин*
НИЗКОЙ производственно!! дисциплины
работников треста всех уровней, нарушений трудовой дисциплины,
как
рабочими, так и ИГР. За 1984 год
I свершили прогулы 710 человек, нэ
<з чего потеряно 8 5 7 3 человеко-дни.
а точнее можно сказать — это одно
управление не работало
в течение
сорока рабочих дней; побывало
в
медвытрезвителе 148 человек. С нарушителями и прогульщиками ведется серьезная работа, как со стороны
профкома, так и администрации, од
нзко. 169 человек пришлось у поли ь
по статье. 33:
слаба организация
производства работ, непродуманные
перебазировки на объекты, некачественно выиолняются СМР. В течение года управлениями допущен
в
большом количестве брак сварки, па
переделках теряется рабочее время
за счет этого недодан большой объем
СМР. Только по учтенным случаям
в СМУ 15. СУ 18, СУ-44 СУ 4 3 :»а
год допущен брак стыков (частичный!
в количестве 3 2 3 2
и полный брак
стыков, исправленный путем врезки
катушек в количестве 300. В результате потеряно 3500 человеко-дней,
недодано 372 тысячи рублей и ко
теряно в выработке 0.43 процента
Потеряно время, нанесен материале
ный и мэральный ущерб.
Виновные
наказаны, однако, восполнить ущерб
невозможно. Упущено время,
недовыполнено работ на миллион рублей
Причинами ннокого качества
лв
ляются в основном бесконтрольность
н безответственность ИТ Р. недобросовестное отношение и делу рабочих.
ЧИТЫВАЯ ВАЖНОСТЬ СТОЯ
ЩИХ ПЕРЕД НАМИ ЗАДАМ,
государство обеспечило трест мощными техническими ресурсами,
снабдив всеми необходимыми механизмами и транспортом (более чем на 28
миллионов рублей). Как мы используем эти ресурсы: коэффициент готовности по всем видам механизмов
и
автотранспорта составляет не более
0.75 процента. Коэффициент
сменности по механизмам 1,6, по
автотранспорту 1,7. Необходимо отметить
слабую работу АТБ-2. Одна из причин — отсутствие запчастей. Однако,
главное — руководители автобазы не
хотят заниматься организацией обслуживания и эксплуатации
транспорта. Большим недостатком в нашей работе является такой факт за все спрашиваем первых руково
дителей. а они, в свою очередь, не
спрашивают в должной степени под
чиненных, во многом подменяя их,
взваливая на себя их функции. Следует изменить стиль руководства и
добиться того, чтобы каждый занимался своим делом как положено, не
прячась за руководителя,
о IV РАЗДЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНО
°
ГО ДОГОВОРА
говорилось,
что решающим условном выполнения
стоящих перед трестом задач является обеспеченность рабочими кадра-

У

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .

ми н повышение их квалификации
При плановой численности
средне
списочных рабочих 20-11 человек в
тресте на сегодняшний
день 2083
Человека. Тем не менее потребность
основных рабочих составляет
500
человек. Крайне необходимы
уже
сегодня электросварщики, машинисты крапов-труооукладчиков, машинисты экскаваторов и другие. Анализируй
причины возникновения стоящей перед трестом кадровой проблемы, можно сказать — основная — текучесть
кадров. В тресте сложилось неилаго
получное положение с обеспеченностью инженерно техническими работниками. руководителями среднего и
м.шдшего звена. А а целом по тресту
45 вакансии, в том числе:
шесть
прорабов, восемь мастеров.
Таким
ооразом, трест испытывает недостаток в линейных ИТР. В то же время
у нас 124 человека — с высшим и
средним специальным образованием,
не желающих трудиться
но своей
специальности, не считающихся с ни
тьресами коллектива и государства в
целом.
Ру ководнтелн
управлений
должны зна п> о недопустимости использования таких лиц
в качестве
рабочих, о необходимости проведения с такими людьми воепшателкной работы. Кроме того.
большое
число ИТР имеет
специальное! г.
не относящиеся к профилю выполняемых ими работ, и, естественно,
не может принимать квалифицированные решения. А это значит, что ктото должен работать (и работает) та
них. Отсюда слабая работа отделов,
слабая подготовка производства, неграмотное руководство.
Необходимо
подойти к этой
проблеме
принципиально и незамедлительно решит.»
этот вопрос с учетом интересов производства.

жилья при плане 15348. в том числе
собственными силами — 9 9 2 1 ,
при
плане 8021 Сдано общежитие'на 637
мест а седьмом микрорайоне г. Нижневартовска. За год улуч'пили
жилшцно-оьповые условия 300 семей,
из них получили
благоустроенные
квартиры в капитальном исполнении
102 семьи. В 1185 году будет построено:
в и. Савкнно— 16-квартирный дом, магазин, бани, продолжит
си строительство школы и детского
сада: в п. Магистраль — будут достроены баня, спорткомплекс,
откроются поликлиника, пункт скорой помощи, детский сад. Новые
жнлгородки СМУ-15
будут открыты
п
этом году на Поточном и Лос-ЕгВнс
ком месторождениях.
ПРЕДЕЛЕННАЯ РАБОТА БЫ
ЛА ПРОВЕДЕНА
ТРЕСТОМ
по выполнению
Продовол. ствеипой
программы в 1984
году Распахано
20 гектаров земли (320 участков),
ссбрано 32 тонны картофеля. Пэтом
году пос роена теплица на 720 квад
ратных метров в АТБ-2. С имеющихся
четырех теплиц собрано 3.8 юины
огурцов. 785 кнлограмлюп помидоров
4 тонны зеленого лу ко. 1) свинарни
ках в настоящее вр^-.\;л насчитывает
ся 175 голов свиней, ••еа. нзеваио в
столовые около 3.8 тонны мяса. Ры
боловецкнми бригадами
выловлено
4.3 тонны рыбы Для совхоза Покур
ский силами работников треста
эа
готовлено 4 7 2 гонцы сана. Ответственно относятся к выполнению Про
довольственной программы такие кол
лектнвы. как автобаза Л? 2. СУ-18,
УМ-19. Совершенно не работают
а
этом направлении СМУ 23. СМУ-15.
УГГГК.

О

В целом, несмотря па то. что план

ргциси. общественными оргатш «аци :
мн следует проводить серьезную в.
питательную и разъяснитеи ну т рч
боту с люд мн. нацеливал их па • зусловнос выполнение планов
и
задач решающего года пятилетки.

Н. М. ВОРОНКОВ,
заместитель управляющею
трестом по быту

СОГЛАСНО

ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Министерства
строительства
предприятий нефтяной
и
газовой
промышленности и ЦК
профсоюза
нашей отрасли, по решению
трудо
вого коллектива коллективный д о ю
вор может не заключаться в проит®
водсчвеяных структурных единицах1*
входящих в состав треста, если они
расположены в пределах одного рай
она. торг,да. Поэтому коллективный
доювор в зтом году будет заключа.
т< ся только в тресте
и в автобазе
№ 2(с учетом, что там тысячный кол
ле:;тнв).
Перед проведением обще-трестозен ы
конференции почти во всех подраз
де.\..и>:\ прошли рабочие собрали •
т с I юг;..ч выполнений ко ллективно
го договора. Анализируя
их ь.оги.
м мкно сделать выводы, что адмшш
с ра1,И(.п и профсоюзными ком1П<*^
ми проделана большая 1>абота
_
мобилизации коллективов на вы.мл
нет-не государственного задания. Од
нако. недостаточная
— показатели
198-1 года нас не раду ют.
Как объединенный комитет проф
союза оказывал помощь администрации в деле выполнения государствен,
ного плана н социалистических обя

АЧЕСТВО РАБОТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
в
большой степени зависят от квалификации рабочих*. Анализ ьвалири
кацпошыго состава показал. ч н ) ' | а
бочне 1 — 3 разрядов составляют до 20
процентов. Наша задача — готовить
квалифицированные кадры.

К

В 1984 году УКП треста иодплоч
лено 3 1 8 человек, повысили квалификацию 621 человек, в
том чис.V
получили вторую профессию 132 человека: в школах Министерства к ч ;
готовлено 65 человек, повысили тьа
лнфнкацию 50 человек. Исходи из
требовании сегодняшнего дня, атого
крайне недостаточно. Уже
сегодчи
мы должны заниматься
вопросами
обеспечения кадрами
на 1986 год.
Очень плохо поставлена работа
управлениях по подготовке резерва
руководящих ИТР. Слабо рабо»лют
шкоды передового опыта, наставничество зачастую носит
формальный
характер. Практически
ни одни начальник и главный инженер, не говоря уже о начальниках участков, не
готовят сознательно себе замену. А
ведь это почетная обязанность
р\*
ководнтелн. н выполнение ее не только приносит пользу делу, но и дает
большое моральное удовлетворение
самому руководителю, повышает его
личную ответственность
и требова
тельность к самому себе.
Решение кадровых вопросов тесно
связано с наличием стационарного и
передвижного жилого фонда,
уровнем его благоустройства, качеством
обслуживания, созданием
необходимых бытовых условий на трассе, о
полевых городках. Жилой фонд треста
составляет 95,7 тысячи квадратных
метров общей полезной площади. Из
них 39478 тысяч квадратных метров
в капитальном исполнении и 50*15
тысяч в деревянных домах
Нижневартовска. Остальное в домах деревянного исполнения. В п. Магистраль
28,0 тысяч, в г. Мегионе — 22.2 тысячи. Много это или мало?
Явно
мало. Конечно, в нашей работе есть
свои особенности — часть рабочих
живет в трассовых передвижных
ч
стационарных полевых городках. И
наша задача — создать в них необходимые бытовые условия. Примером могут служить поселки Покачи.
Савкнно. Чувствуется, однако, халатное отношение к своим жилым
городкам руководства СМУ-15.
Трестом в 1984 году выполнено
задание по жилищному строительст-

ву: введено 10152 квадратных метр»

1984 года трестом не выполнен, кол
лективом проделана большая работа,
которую трудно переоценить. Мы в
значительной мере способствовали решению топливно-энергетической Программы страны. Ведь Нижневартовский район дает стране каждую тре
тыо топну нефти. Государство вкладывает огромные средства в освоение нашего края. Перед трестом стоит
на нынешний год задача не менее напряженная. чем в 1984 году: построить и ввести в эксплуатацию
1008
километров трубопроводов различного
назначения, в том числе важнейшие
стройки пятилетки: газопроводы высокого давления — 158 километров
водоводы высокого давления — 180
километров,
обустройство
новых
месторождений — Лас-Егаиского, Нивагальского, Северо-Поточного
и
других; следует выполнить
объем
СМР на сумму 57430 тысяч рублей.
В 1985 году нам необходимо собственными силами ввести 4 2 3 5
квадратных метров жилья. Для решеннч
всех этих задач нам выделяются не
обходимые
материально-технические
ресурсы.
Сейчас возникла
необходимость
строительства объектов
поточным
методом с применением новых передовых форм организации труда. Уясг
создано 11 потоков, однако не все
работники морально подготовлены к
такой организации работ. Партийным
организациям совместно с админист-

зательств н влиял на решение социально - бытовых вопросов для тружеников нашего треста, какие имеются недостатки
в этой
работе?
Учитывая, что социалистическое с >ревнование является важнейшим ры
чагом в деле выполнения государственного плана, объединенный ком!^
тет профсоюза совместно с адмнниУ
страцией треста уделяют ему серьезное внимание. Проделана организаторская работа но совершенствованию социалистического соревнования
в коллективах
строительных
бригад, участков, предприятий. Организовано целевое
социалистнческ ^е
соревнование коллективов строительно-монтажных технологических пот
ков и бригад. Итоги социалистического соревнования подводятся еженедельно. За 1984
год неоднократно
занимали классные места
бригады
В. И. Дуванова. Г. А . Новикова нз
СУ-18. П. П Шестака
из СМУ-14.
М. А. Довгорукого из УМ-19, М. Я.
Савченко нз СМУ-23, Н. Новрузона
нз УПТК. Среди технологических пэтоков победителями выходили: пот.ж
М 4 СМУ-15 (начальник потока В. И.
Адеев), поток Лл 9 из СУ-18 (начальник И. А. Ярапов). За
198-1
г..д
среди подразделений занимали классные места СУ-18. УМ-19. СУ-7. СМУ
15, ДСУ-12. Коллективы подразделений, бригад участвуют во Всесоюзном

социалистическом соревновании, в со
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НА БУДУЩЕЕ
рсшосаииях, орг.п'ловагшых главке м
За IV квартал Н 8 1 гида коллективу
ДСУ-12 присуждено второе место но
глазку. Среди бригад по главку при:
папы
лучшими
И.
В " Лопатина (СМ> 15». М. А . Довгоруко'го 1УМ-1У), А П. Мотрепко (АТБ-2).
В
индивидуальном
соревнованни
«ЛУЧШИЙ по профессии» добились по
четного знании
человека. Неоднократно прислушалось знание
«Лучший по профессии* штукатуру-маляру Л. Б. Самсоковой, изолировщику
СУ-10 И. В. Вакурову,
машинисту
экскаватора ДСУ-12 Д. Г. Куцману.
стропальщику УПТК А С. Журавлеву
В тресте приводился смотр-конкурс
«Лучший по профессии» среди снар-

кне суды. С автобазе
.V- 2 из 22$)
нарушителей
трудовой дисциплины
и п'щестненного порядка перед товарищеским судом предстало только
семь человек, в ДСУ-12 ил 57 нару1ннгелей—-I. в СУЗР-7 из 5 5 - 3 человека. Совершенно не работают то
варнцеские суды аУМ-1!» (СУ-7), СУ
48, СМУ-15 Необходимо использовать
нее меры воздействия на нарушите,
лей трудовой дисциплины. Сочетали"
материал! ных и моральных мер даст
по. о ж т е л : ные результаты в борьбес теми, кто не хочет жить и работать по-коммунистически. Это должен помнить каждый хозяйственный
руководитель, каждый профсоюзный
активист.

те в зимний период
Весь проводимый комплекс меро
приятнй в тресте и его подра в лг_
».н;>.\ направлен на улучшение и озлорош»еы:е условии труда работаю
щи:,-, га (л И'Кснлц
:ч-|шого
травматизма
11 ы с )аки и ьодрвддеЛкхшяя треста в 11.0-1 году произошло
дев., гь
ьее.а. л ых с.-.учаев,
сш.оаниыл с
р« •«->
:-. .м а |.сзу.и .а 10 1.е.ру_
, К!.- 1-«.!.«Л ;и Нъ№|" *!1|.» 1233 ра«А>'Л1.Ч
,.Ш1 .1 ]'.'Ь;>Г« Л\
.1 12 Н.Ч..Пе'ТНЫ
«.•..\'|а Ы Прнчькош н\ нальются, в
•

. н , I с\ДОН.. 1 С:НО|Л!«сл. Ная О р

• и: .с..!,;, и . .«насных у слоым труда
.
стороны
иьжеиерио-техщгкгских
р;.< • |.«и управлений,
нарушения
ь|.. п.. !.-м:лки Сл.юиаппн. :и самими
о с . ; аЛ««1Н»1М)!
1К "1\ :д|,мо о т м е т и л .
чт.- из за
м - 1 | удоыои дисциплины среди
ьо.,1! шльег.ого состава за 1084 год
и автобазе
2 произошло 15 дорожио - транспортных происшествий,
из них но вине водителей—12.
щнков. Присуждены классные места и награждены дни ломами
«Лучший по профессии* В- И. Трубач и
Д. И. Бабаев- сварщики дуговой сварки из СМУ-15. В. Н. Нелюбов —электросварщик СМУ-15. В. М. Шивяков
— электросварщик СУ-44. Как ви
дитс, в целом по тресту
соревнования проходят по различным направлениям. но нельзя сказать, что на
таком же уровне оно организовано в
подразделениях. В СУЗР-7 (УМ 10).
УПТК, СУ-43 итоги подводятся нерегулярно. доски показателей заполни
ются с опозданием, соревнование не
находит гласности.
Е ВСЕ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ в
деле укрепления трудовой дисциплины.
для ликвидации
проявлений
неорганизованности
а
трубопроводном строительстве,
которые создают трудности в выполнении установленных планов, отрицательно сказываются на работе, на нашем благосостоянии. В этом направлении слабо сработали наши
общественные организации и товарищег-
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Адмпнистрацня,
объсдньиепны 1
комитет профсоюза треста, выполняя
решения XXVI съезда КПСС, проводят значительную работу по техническому перевооружению предприятии. внедрению способов и средств,
обеспечивающих безопасность работ,
по улучшению санитарно-бытового и
медицине».мо обслуживания трудя
щихся. Для Я1ИХ целей в тресте разработан комплексный план. За 1984
ю д вы! олиено 136 мероприятий на
сумму 1 млн. 755 тысяч рублей, что
составило 108 процентов
к плану
Это позволило на многих
объектах
принес, и в соответствие
уровень
шума, ••'.::ыленностн и загазованности. о ч . щения. Введены в эксплуа
тацжо Сотовые помещения в УПТК
на ст. Нижневартовск^, >прачечная
для стирки спецодежды в СУ-43.
ОМИССИЯ ПО О Х Р А Н Е ТРУДА ежемесячно осуществляет
целевые проверки. Основные: по пригодности вахтового
автотранспорта
для перевозки людей,
по организации работы и обеспечению
рабочих
спецодеждой и спецобувью, по выдаче спецжнров. по подготовке к рабо-
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Администрация
и объединенный
комитет профсоюза
совместно
о
здравпункюм треста проводят значительную работу но снижению заболеваемости. На заседаниях ОКИ ежеквартально рассматривается этот вопрос. контролируется
выполнение
санитарно - оздоровительных и профилактических мероприятий. Проводится анализ по всем подразделенном и трассовым участкам.
Однако,
все эти усилия не дали ожидаемого
результата. Анализируя
заболеваемость с временной утратой
трудоспособности, видно, что у нас п.»
тресту она не снижается. Об
этом
говорят цифры: в 1183
году было
24Ы> случаев заболеваний, потеряно
2С882 дня. в 1! 84 году 2804 случая,
потеряно 35714 дня. Особенно большой рост заболеваемости
дало СУ
18 из за несвоевременной сдачи котельной. которую запустили, уже когда стояли на улице устойчивые морозы. Жилые коттеджи сданы с бо
льшнми недоделками. Не соблюдается те»тловой режим в РММ и СИЦ
п. Савкнно. Причинами роста заболеваемости является также неутепленный вахтовый транспорт,
недоста

Из выступлений
И. В. АНТОНЕНКО,
электрик ДСУ'12
ОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ № 12 закончило
1984 год с неплохими показателями.
План СМР
выполнен па 114,8 процента, норма выработки составила 100,6
проц ита.
Есть небольшая экономия
фонда заработной платы.
Однако, мы считаем, что
могли добиться более значительных успехов, используя все имеющиеся резервы.

Д

Немалые трудности еще
создают отклонения в соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, хотя в нашем у п равлении ведется
серьезная борьба с нарушениями трудовой н технологической дисциплины. Ак
тнвная роль в воспитании
у трудящихся ответственного подхода к делу прн•аддаяшт профсоюзной ор-

этом плане еще много нерешенных проЗлем. Пришло время покончить с
систематической
сверх,
урочной работой и работой
в выходные дни.
Нельзя обойти вниманием вопрос об организации семейного отдыха, В
летний период семейпый
отдых был организован в
Дело это для нас новое,
г. Жданове,
но каждый
ранее мы внедряли его у
сезон перед отдыхающисебя только «на бумаге»,
ми встает попрею
о том,
что не создавало трудносгде питаться. Объединентей и дополнительных хлоному комитету профсоюпот.
Сегодня мы видим
за необходимо
решить
свою задачу в практичесвопрос организации о б
ком внедрении
его на щечьенного витания на
весь период строительстбазе отдыха в г. Жданове.
ва объектов в течение гоИ аоооще найти
способ
да. Для этого сейчас
у
увеличения
количества
нас дорабатываются услопутевок семейного отдывия социалистического соревнования применительно к имеющимся потокам.
" в . М. МАШКИН
ганизации. Но нам н в
этой сфере предстоит сделать очень много для того. чтобы еще
больше
поднять роль
профсоюзной организации в свете
новых
начинаний — в
организации поточпого метода строительства трубопроводов.

Однако, было бы неправильно
сосредотачивать
внимание только на производственной
деятельности. Невозможен полноценный труд без хорошего
отдыха. У нас в тресте в

бригадир
плетевоэов АТБ 2

СВОЕ
НИЕ

ВЫСТУПЛЕ.

на сегодняшней конференции мне хочется
вачать

в

В подразделениях треста имеется
15 красных уголков.
в том чнс.т
м м . н общежитиях. Все они укомплектованы телевизорами.
магнит
фонами, шахматами и шашками. В
1181 году О 18 построило красный
уголок
и п
Саикнио.
Сейчас
идет
заселение
жильцов
в !)
этажное общежитие, где будет функционировать профсоюзная библиоте
ка на семь тысяч экземпляров кии.В трассовых городках имеется три
киноустановки.
Отдельно
хотелось оста«овнться
па работе базы отдыха
«Хуторок».
Последнее время очень мало органнзовыьаетси выездов на базу оIдыхи,
а том имеется в достаточном
количестве спортивный инвентарь. Проф
союзным комитетам, культурно-мас
совым и спортивно массовым комис.
скям необходимо больше
организ »вывать массовых выездов, полнее использовать турбазу.
Большие задачи намечены ОКП на
1085 год в области экономики,
со
(вершгнетвования социалистического
соревновашш, широкому
внедрению
науки и техники, повышению пронз.
водителъносТи труда. Успеишое решение их зависит от выполнения государственного плана, социалистическиобязательств и неукоснительного гл..
полнения коллективного договора. И
самая главная задача, стоящая перед
коллективом
треста. — мобилизовать все силы на успешное завершение нынешней пятилетки и создание
хорошей прочной базы для двенадцатой

прениях:

Владимира Ильича Леня
на: «Не довольствоваться
сделанным,
не успокаиваться на достигнутом, а
ндтн дальше, добиваться
непременно большего».
Однако, как мы слышали нз докладов, этот за.
вет мы сегодня не выполняем. Есть, конечно.
н
объективные причины не.
выполнения
государственного плана, но все-таки
львиная доля вины за невыполнение
ложится на
нас с вами.
Свою «лепту» в невыполнение плана
внес н
коллектив автобазы, критика в адрес которого прозвучала из уст докладчиков. План ио объему перевозок за 1984 год вы.
полней коллективом всего на 59,4 процента, фак.
тическн перевезено 3 0 7 5
тысяч
тонн при плане
5 1 7 5 тысяч. Грузооборот
также выполнен только на
77,2 процента.
Ни одна
автоколонна, аа исключе-

точная подготовка
промышленных
•н/Ы глов н жилья к зиме, иесоблю
деи»е теплового режима » промыш
.ичшых ц-лах и Савкино, п ск.«ад •
них помещениях УПТК и АТЬ.1!
ПРОШЕДШЕМ ГОДл Ш'ОДЕ
°
Л А Н А БОЛЬШАЯ
РАБОТА
II»
ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА
ТРУДЯЩИХСЯ. П'Жравнли здоров;. око.то 801» человек. н пионерском
лагере отдохнуло 480 детей
рабо Н1;»уоь трос 1а. В 1Г85 году планируете)!: оздоровить около к» .о человек
:
ьу-еикам. в том числе 300 чело,
пек по семейный путевкам п г Туа;.ос. Пицунде.

на** третьей вахтовой, с

планом грузоперевозок не
справилась.
Причин
невыполнения
плана много, но осповной
все же считаю
является
недостаточная
ремонтная
база — не хватает ремонтных
мест и запчастей. материалов. Все это
ведет к сверхнормативным
простоям автомобилей
в
ремонте — отсюда низкий
коэффициент технической
готовности парка. Следующая причина
невыполнения
плана — слабая
организация труда во вторую смену.
При плане
14,1 часа в сутки фактическое время
составило
только 12.8 часа. Практически вторая смена была
организована
только в
I квартале 1984 года, все
остальное время управления треста попросту откз.
зывалис > от автомобилей
во вторую смеиу.
Наши претензии г. заказчикам остаются одни,
мн и темя же из года
в
год: нет четко определен-

торым бы автобаза сама
судила, сколько и какогэ
транспорта
нужно выде
лять тому или иному у и.
ранленню. Работаем до сих
пор по старннке — управления сами определяют
количество автотранспорта. которое потом не обеспечивается работой. Особенно это касается УПТК.
СУ-43, да н других.
Отсутсвне
нормальной
организации работы в под.
разделениях треста я могу
продемонстрировать
на п р и м е р а
работы нашей
бригады,
обслуживающей УПТК я
длительное время работающей бригадным методом.
Казалось бы, опыт работы
должен накопиться большой, как у грузоотправителя, так и у грузополучателя, и должны бы рпботы на таком
важном
участке вестись, что называется, без сучка и задоринки. Однако до сих
пор неувязки, а в результате простои как под по
груакой. тая и выгруаяой

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА СЛАВА ТЕБЕ!

СОВЕТЫ ВРАЧА

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ
Чем больше я общаюсь с людьми. чье ранмее детство праш
л ос., на военные годы, тем больше
по хорошему завидую нх умению
выстоять а тех трудных ситуациях,
которые жизнь иорои тан щедро
подкидывает
нам,
нх таланту
ооодрнть н помочь другим, нх не.
иссякасмой аиергнн н
жизнелюбию. наконец. Тяжелые вослево
синые годы, когда страна подин,
мала свое разрушенное
хозансг
во, научнлн нх работать
с пол
ной отдачей, не щадя сил. не оглядываясь на время и нездоровье,
научнлн нх рассчитывать в основном на свои силы, ведь так много
семей осиротело на Русн..., оста
лось без отцов н старших братьев.
Клава Наугольных подавала бо.
льшне надежды. И сегодня,
по
прошествии тридцати лет, в коридорах Комарнхииской средней
школы на одной нз узловых пермских станция
висят грамоты,
которые ирнвознла она с облает,
ных соревнований по легкой атлетике. Будущее свое она видела „
спорте. Но... тяжелые послевоенные годы... В 1942 погиб под Ле.
нинградом отец, которого двухлетняя тогда Клава так ни разу н не
увидела, мать с тремя
малолет
камн на руках.
И в пятнадцать
лет Клава по.взрослому
решила:
«Надо все-таки пойти работать».—
ушла с первых занятий физкуль
турного техникума.
Разве скажешь сегодня, глядя
на ее ясное лицо с
открытым
взглядом светлых глаз, девически,
стройную, хрупкую фигуру.
что
1а- плечами - годы тяжелой фи-

зической работы: только горячего
стая» в мартеновском
цеха — 13
лет, а еще 18—работы сварщицей.
Летом исполнятся три года, нам
Клавдия Ивановна Щеглова работает электросварщнцей на Мегн
опекой базе УПТК, и, я ве побоюсь этого слова, незаменима
на
своем месте. Это хорошо
знают
водители машин, которые нередко
обращаются к ней с вопросами ремонта, ведь справляется она одна
со всем, что несколько
месяцев
назад выполняла целая
бригада
сварщиков. И муж, бригадир стро
вальщиков Николай
Михайлович
Щеглов, уже давно не удивляется,
когда она не на час. н не на два задерживается после
работы —значит, что-то срочное, когда и а
воскресенье присылают
за ней
машину. Вот н на днях пришли с
просьбой о помощи
работники
соседнего
предприятия командированные..
«Ну как
тут откажешь, ведь не потащат
же они
издалека сварочный аппарат». - смущаясь, рассказывает Клавдия
Ивановна.
«Как семнадцатилетняя, все успевает — и на работе.
и дома:
читает много, а готовит-то вкусно
как...»—эти слова я услышала не
только от ее супруга, что само по
себе вполне естественно, но и от
подруг, товарищей по работе, что
говорит о ее гостеприимстве.
Уютный, ухоженный, весь светящийся чистотой вагончнк в городке СУ-43. в котором
хозяин
с гордостью показывает мне фото-

ПО?ТРЕТ БРИГАДЫ

графин семья,
студенческие дочери Аллы, закончившей Ленин
градский
медицинский институт,
н угощает чебуреками,
искусно
приготовленными женой. Все
ь
этом доме дышит прочным поко.
ем и миром. «Говорить о Клане—
это рассказывать о каждом дне
нашей мензни. потому что все они.
что были н есть, полны благодар
кости, любьн н уважения друг к
другу,» — рассказывает Николай
Михайлович.
Супруги Щегловы удивительно
схожи друг с другом в-главном:
отношении
к работе—оба большие труженики (интересно.
что
каждый
из них
в отдельности
назвал это качество главным достоинством другого), ощущении себя частицей коллектива — обоих
уважают за открытость н щедрость души, доброе отношение к
людям.
Пусть же всегда цветет
а их
душах тот огромный, еще жениховский букет красных гвоздик, с
котором егюдня с нежностью в
глазах вспоминают
н Клавдия
Ивановна, н Николай
Михайлович.
Я не задавала
на прощание
вопроса, счастлива ли она,
ато
и так ьыло ясно. Знаю, что она
только светло улыбнулась бы
в
ответ: «Конечно! Любимая ннужная людям работа,
заботливый,
вннмателоный муж. дочь, которой
можно гордиться.
Чего еще пожелать?».
В. ВЕРИНА.

—

Предупредить

грипп

Ежегодно гриппом болеет
10—25 процентов
населения.
а в период
вспышек — до 50 н более. Грипл
вызывается
вирусом. Источником нифекцнн является человек,
заболевший гриппом.
а
также здоровые люди —
вирусоносители.
Грипп
распространяется
путем
прямой передачи инфекции.
Вирус гриппа очень не
стойкий, его быстро уничтожают прямые солнечные
лучи, некоторые
дезинфицирующие
вещества
(хлор, формалин, кислоты. щелочи), он не пере,
носит температуры свыше
70 градусов. Вирус гриппа поражает
слизистую
оболочку носа. зева, гортани. бронхов.
быстро
размножается в них. Время от момента заражения
до проявления
болезни
очень небольшое — от 12
часов до 1—3 дней. Заболевание преимущественно
начинается внезапно.
У
больного появляются недомогание, озноб, головная
боль, боль в мышцах, суставах. Позднее появляются слизистые
выделения
из носа, могут быть даже
носовые
кровотечения.
Больных мучает кашель
— сначала сухой, потом
влажный. При гриппе на.
рушается
пищеварение:
«зык обложен, аппетит
снижен. Отмечаются запоры. реже поносы. Значительно страдает сердечно . сосудистая система:
пульс
замедлен,
тоны
сердца приглушены, кровяное давление чаще снижается, но может и повышаться. Нервная система. как правило.
также
страдает в той или иной
степени.
Одним из отличий гриппа от острого катара верх
них дыхательных
путеЯ
является
то, что грипп,
как правило, не начинает,
сп с насморка ила кашля.
ГрШ'н опасен своими ос
" лю.епиямн. если
не
пргилть
своевременн э
мер

Этот коллектив отделочников
из строительномонтажного управления № 23 существует
много
лет. четыре последних
из
них его возглавляет
Людмила Васильевна Самсонова (на снимке вторая слева в нижнем ряду). Сейчас в нем трудится
в основном молодежь. С высокими разрядами при.
шли в коллектив по направлению Леннногорского
профтехучилища Надежда Савушкняа (первая слева в нижнем ряду), Алъфнра Гайфуллнна (в центре
верхнего ряда). Опыт работы, секреты профессий,
нал-ного мастерства передают нм штукатуры маляры. ве первый год работающие в бригаде,—Лю-

бови Григорьевна Щипановв (первая
справа
в
нижнем ряду). Раиса Михайловна Логином (третья слева в верхнем ряду). Слаженно
работает
коллектив: плановые задания выполняет не менее,
чем на НО процентов.
Накануне праздпика, Международного женского
дня. хочется пожелать нашим славным труженицам
дальнейших трудовых успехов, здоровья, радости
и мира их семьям.
Фото н текст Р. ПУТКАРАДЗЕ.
нашего внешт. корр.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

п

И по Уставу, • по совести11

В^ критическом матери
але под таким заголовком (газета М 2 от 12
января 1985 года) говорилось о безответственном от
иошенин к порученному
делу заместителя секрета
ря комсомольской
орга-

низация СМУ-15, начальника поста «Комсомольского прожектора» Андрея Шалгунова. О принятых мерах редакции ответила секретарь
комсомольской организации управления Е. ЖИМУХОВА:

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор. I
трубпроводстрой Телефон 6-10-58 |

«На заседании
комсо
мольского бюро было обсуждено отношение
А
Шалгунова
к данным
ему поручениям.
Комсомольцу Андрею Шалгунову за
безответственное
отношение к комсомоль-

ским поручениям. в частности, невыполнение
и
обязанностей заместителя
секретаря комсомольскогг
бюро объявлен выговор.
Заместителем
секретаря
избрана Татьяна
Кузнецова». # .

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

Неоценимое значение в
профилактике гриппа имеет закаливание организма. Люди, занимающиеся
спортом.
гимнастикой,
водными
процедурами
значительно меньше подвержены воздействию вируса гриппа Необходим)
строгое соблюдение санитарного минимума, как в

+

домашней обстановке, так
и на производстве, в об
щсственных местах.
Грипп снижает защит
ные силы организма,
в
саязн с чем
возникают
различные
заболевания
верхних и нижних дыхательных путей, центральной нервной
системы,
сердца, почек
и других
органов.
Нужно следить за чистотой воздуха
в помещениях, чаще проветривать их, соблюдать личную гигиену: мыть руки
с
мылом,
пользоваться
личным полотенцем. Своевременное лечение кариозных зубов к хронического воспаления миндалин
также важно для профилактика гриппа. При
гриппе больной не должен идти в поликлинику,
необходимо вызвать врача на дом.
Немаловажное значение
во время гриппа приобретают правильный режим
питания, калорийность пищи. ее насыщенность витаминами. Большое значение в предупреждении заболеваемости и распространения гриппозной инфекции имеет правильный
уход в домашних условиях за больными грнлпом
Необходимо помнить, что
гриппозная инфекция н о
жет передаваться на расстоянии 1,5—3 ме1ров.
Больному при чихании и
кашле следует
прикрывать рот носовым
плат
ком.
Больной
должен
иметь отдельную посуду,
которую
нельзя
мыть
вместе с посудой здоровых членов семьи, ее надо кипятить. Не следует
долго разговаривать
с
оольным. садиться на его
кровать. После прикосновения к больному или его
вещь м необходимо вымытъ руки с мылом. Белье больного следует ки.
пятить. Убирать помещение. в котором находится
больной, влажным способом. пользуясь при этом
раствором хлорной извести (1 столовая ложАа по.
рошка хлорной
извести
на ведро воды).
Выполнение всех этих
мер. предупреждает распространение и развитие
гриппа.
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. врачебным здравпунктом треста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 марта на базе отдыха
«Хуторок» проводится лично командное
первенство
треста по лыжным гонкам
в зачет спартакиады, посвященной 40-летню Великой Победы.
Состав команд от каждого управления не огра
ннчен. Мужчины — пять
километров (в зачет,команде — пять
лучших
результатов).
Женщины
—три километра (в зачет
команде — два лучших
результата).
Судейская коллегия состоится 3 марта в 9.30 час.
Начало соревнований в
10 час.
На базе имеются лыжи.

+

Учебный пункт треста
СТПС производят
набор
учащихся в группы
по
подготовке:
машинистов
копровых установок
(занятия с 25 февраля 1985
года), машинистов авто,
кранов (с 1 марта 1985
года), машинистов экскаваторов (с 18 марта 1985
года), машинистов бульдозеров
(с 18 марта 1985
года).
По вопросам обучения
обращаться
в учебный
пункт треста СТПС г. Мегион. телефон 2-31, 3-21.
филиал учебного
пункта
при автобазе № 2 г. Нижневартовск.
телефон
6-41-71.
Л. П. ТОКАРЕВА

ПРОЛЕТАРИИ
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Теснее
сплотим

ряды

Коммунистическая партия Советского Союза,
весь советский народ понесли т я ж е л у ю утрату
— оборвалась жизнь видающегося
деятели
ленинской партии и Советского
государства,
пламенного патриота социалистической Родины,
неутомимого борца за м и р н коммунизм —
Константина Устиновнча Черненко.
Как и но всей стране, траурные
митинги
прошли в подразделениях, на всех производственных участках нашего треста. Минутой молшнин почтили участники митингов
-память
верного сына советского народа К. У. Черноико.
— Ушел из жизни выдающийся деятель нашей партии и государства, руководитель
ленинского
типа.—сказал
открывай
митинг
председатель профкома С У - 1 8 В. И Грозов.
О больших заслугах К. У . Черненко,
его
вкладе в борьбу за мир, укрепление м е ж д у н а родной безопасности

говорили

выступившие

здесь секретарь парторганизации Л. Л. Литиипенко, начальник управлении В. 12. Малюгин.
— Мы, комсомольцы аппарата треста вместе со всем советским народом скорбим о смерти
Константина Устиновнча Черненко — человека. отдавшего все свои силы с л у ж е н и ю Родине,
пароду', — сказала секретарь
комсомольской
организации аппарата треста М. Николаева.—
Для нас, молодежи, жизнь Константина
Устиновнча стала ярким примером самоотверженного служения Отчизне.
На всех митингах в выступлениях
каждого
звучал призыв: в ути скорбные дни еще теснее
сплотить свои ряды вокруг ленинского Центрального комитета партии,
Политбюро
ЦК
КПСС. Т р у д я щ и е с я Сойотского Союза видят и
Коммунистической партии своего испытанного
коллективного вождя, полны решимости
беззаветно бороться за претворение н жизнь
ее
внутренней и инешией
политики,
выражающей коренные интересы парода.
— В нынешней сложной, опасно
обострившейся обстановке,—говорил на митинге секретарь партийной организации А Т В - 2 Д . 11. Д о лндович, — К П С С , Советское государство с ч и тают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять
бдительность и выдержку, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны. Советский народ— убежденный противник решении спорных
международных нопросои силой. М ы единодушии одобряем миролюбивую политику
пашен
партии.
Ушел нз Ж И З Н И коммунист, по продолжается дело, которому он посвятил себя
без о с татка.
Участника митингов прппялп решение: встав
па трудовую вахту памяти,
приложить
все
усилия, чтобы значительно увеличить производительность труда
н в дальнейшем
своим
добросовестным трудом вносить весомый вклад
в экономическое
и оборонное
могущество
страны.

ВСЕХ (ИРАН. < ()ЕДИ1ШПТЕСЫ

16 марта 1985 г.
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ХРОНИКА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
6 МАРТА в парткоме треста состоялся семннар-совещанне секретарей партийных организаций, на
котором были обсуждены итоги
работы подразделений треста за
два месяца, а также подготовки и
проведения выборов в Верховный
Совет РСФСР н местные Советы
народных депутатов.
Рассматривались вопросы социалистического соревнования
за
зкономню сырья и материальных

ресурсов, подготовки к 40-летию
Великой Победы и другие.
СОСТОЯЛОСЬ первое занятие
теоретического семинара «Усиление
воздействия стенной печати на про.
изводственную и общественную деятельность коллектива у. на котором присутствовали члены редколлегией. а также
идеологический
актив подразделений треста, расположенных в г. Нижневартовске.
Здесь шел заинтересованный раз-

говор о важнейших задачах стон
ной печати, о том. как организовать работу редакционной коллегии. Участники семинара познакомились с видами стенгазет, жанрами, а также методами оформления
стеновой.
Такое же занятие планируется
провести и Подразделениях треста
н г. Мегионс.
Л. СТЕПАНОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
12 МАРТА 1985 ГОДА. Эта дата надолго запомнит
ся Валерию Беляеву и Александру Зипливскому
В
этот день на заседании комитета комсомола автобазы
№ 2 Валерий был принят в ряды ВЛКСМ, а Александру комитет комсомола дал рекомендацию для вступления кандидатом в члены КПСС.
ДЕЛОВОЙ разговор состоялся недавно на заседании

бюро комсомольской организации апиарта треста. Речь
шла о выполнении комсомольца л их чсмсомольских
поручений.
Бюро объявило благодарность Л. Двдееико за активное участие в работе комсомол..
организации
аппарата треста.
11. ТАРАСЕНКО.

- + КРЕПИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
«Государственный план
ваются. Вот только
все
по всем техннко . эконоли?
мическим показателям за
10 марта уже нынеш1984 год не выполнен...».
него
года
управление
Эту фразу можно услыпроизводственно . техно,
шать на различного рода
логической коми лек тащ 111
заседаниях, совещаниях,
(н. о. начальника
Г. В.
собраниях. Называются и
Скоряк) НЕ
ОБЕСПЕпричины, с негодованием,
ЧИЛО обработку желез,
например, говорится
о
нодорожных вагонов
и
прогульщиках,
бракоде.
НЕ ПОСТАВИЛО
иод
.чах и менее выразитель,
разгрузку
вагоны
на
но о тех, кто наносит не
станцию Нижневартовск.
меньший вред — о рав2. С 11.30 до 11.30 именодушных. тех, кто прав,
ющиеся здесь 17 трубодамич и неправдами
ны.
возов
НЕ ЗАГРУЖАтается
уклониться
от
ЛИСЬ трубой пз.за
от.
своих прямых обязанноссутствия чалочных пристей, находя каждый раз
пособлений. Главный ин<• уважительную» причину
женер УПТК А. С. Про.
своей
неисполнительное,
цюк НЕ ПРИНЯЛ опера,
тн. К сожалению, именно
тивных мер по лнквнда.
такие еще нередко встреции простоев трубовозов.
чаются среди
руководи,
ПРОСТОИ. Нанесен о щ у .
телей различного звена.
тнмый .материальный, да
и. пожалуй,
моральный
Недостатки, причины,
(это
нельзя
забывать,
казалось вскрыты,
что
поскольку сам же рукоизменилось?
водитель с трибуны при.
А время
предъявляет
зынает к высокопроизвонам
все
новые
и дительному
труду,
а
более серьезные требо.
фронт работ не обеспечинания. что
объясняется
вает) УЩЕРБ, конечно,
увеличением, в частности,
и исполняющий
обязан,
плановых заданий тресту
ностн начальника УПТК.
в связи с напряженными
и главный инженер наказадачами, стоящими не.
заны. однако пострадало
ред нефтяниками и газо.
в целом дело.
пиками, появлением но.
Своевременно НЕ ПОвой техники и технологии,
ЗАБОТИЛОСЬ руковод.
растущей
взаимозависиство СУЗР.7 о ГСМ дли
мостью подразделений тр .
механизмов, работающих
ста. В связи со всем этим
иа ответственном — еда.
каждый просчет
влечет
точном объекте конден.
за собой ущерб, скажем,
сатопроводе «Уренгой —
от нарушении
трудовой,
Сургут» — НЕ
БЫЛА
плановой и технологичеСДЕЛАНА
ЗАЯВКА
ской дисциплины. А ка.
Пришлось вмешаться уп.
кое значение
приобрела
сейчас экономия рабоче. равляющему трестом.
го времени! Потеря т о .
Однако и его УКАЗАлько одной
минуты в НИЕ ВЫПОЛНЯТЬ
НЕ
масштабах страны ран. СПЕШИЛИ.
А тем врепозначна потере
резуменем на трассе с яетерльтатов дневного труда
пепнем ожидали горючее,
двухсот тысяч
рабочих. .амаэочяые
материалы.
Такое наглядное доказа. •Непосредственный исполтельство весьма
убеди, нитель
и. о главного
тельно
Оно заставляет инженера СУЗР-7 А. Ф
задуматься,
в первую
Дудырсв
так и НЕ СУочередь, пожалуй, руко. МЕЛ
ОРГАНИЗОВАТЬ
водителя
.
командира
отправку. И только уже
производства И заду.мы.
спустя трое суток
при

вмешательстве опять свыше вывозкой
горючего
пришлось
заниматься
главному механику
треста и причем ночью, поскольку
обстановка
на
трассе была очень напряженной. Как видим, халатное отношение
к своим
(обязанностям одного руководителя уже предполагает вовлечение
в его
дело еще ряда лиц,
у
которых, кстати есть сноп
обязанности — нецосредствеиные, те п свою очередь бросают их, занимаются «ЧУЖИМИ». СОЗДЭ1 г
ся нервозная' обстановка.
Что и говорить.
какое
уж тут творческое отношение к труду... Не удивительно. что бывая порой на трассе,
видишь,
что люди работают вполсилы. Причины? * А пот
два стыка еще сварим н
трубы больше нет» .. —
объясняют рабочие Действительно. куда спешить,
день-то длинный.
Прав
да. заработок будет у людей несколько короче
И
так идет не исполните ль
ность сверху вниз и оборачивается
отсутствием
за интересованное Т11 людеI •
в том. чем они занимают
сл. А ведь перед глазами
у них пример руководителя, иг спешащего выполнят!,
свой
служебный
долг. Вот еще
пример
Какой
результативное ги
можно ждать от работы,
если... Заместитель начальника СУ 13 Ю Я Кузнецов не организовал своевременно вывозку
рабочих на трассу, а затем но
обеспечил
работающим
(7—8 марта) нормальное
питание?! В итоге свароч
но - монтажные
работ!.!
своевременно
не велись
Не был таким
образом
вовремя выполнен приказ
по тресту «О ликвидации
аварийной
обстановки,
сложившейся на строительстве кондепсатопровода
«Уренгой — Сургут».

Игнорируют
указании
рук
дс г на трестом
и
ИГПО. |нющнй обязанности
главно }•< инженера У ДМ 9
Э. Л .Марченко, замести• л;, п., талышка СУЗР-7
I Д. Климов. Так. вместе с раоочимн ( 0 — 7 марта!. цр1 .ратин
работы,
они выехали со сдаточного обы юга.
совершенно
не беспокоясь о ПОСЛСД*
стилях. А последние та|.'овы: .задание трех д н ой
По пе.\;деройным работам,
а также
строительству
1> >е к трохим защиты
на
к >пденса гонроподо « У рентой '(
Сургут» были СОП
Р
О
с
т
и
п
о
ТЕРН
° М»т. виновные
не остаются
кенаказааннымн,
но никакими административными мерами не восполшт. ТОТ ущерб, который они нанесли
предприятии.. государству.
На эгпх вопросах
—
вопросах именно испол.
Н1 польской дисциплины и а
первую очередь
руководящего состава подразделений. следует сосредоточить особые внимание и
усилия партийных, профсоюзных
организаций,
есть над чем поработать и
народным
контролерам.
Следует
чаще
заслушивать отчеты руководителей нссх звеньев
на
заседаниях
партийных
оюро.
собраниях,
до.
бннаться того, чтобы все
участки производства воз| шплялк добросовестные,
политически и профессионально грамотные, пользующиеся авторитетом у
окружающих
товарищи,
\ !• гащие личным приме
ром деловитости и организованности
настроить
людей на высокопроизводительный труд, приносящий
радость
от.
его пез\ чьтато* ЧТОБЫ
СЛОВО И ДЕЛО РУКО
ВОДИТЕЛЯ НЕ РАСХОДИЛИСЬ.
Л.

ПАВЛОВА

ЗА Т Р У Д

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Идет смотр— месячник
НА Л У Ч Ш У Ю П О С Т А Н О В К У
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ

С 10 МАРТА ПО 10 АПРЕЛЯ и
подразделенная треста
проводится
смотр
месячник иа лучшую поста,
нинку рационализаторской работы н
управлениях траста.
пос-няпинныи
•Ю.летпю Победы советского народа
и Велико)! Отечеств иной войне.
Основными показателями (Ь-отрамесичннка .являются:
количество
ирннятыч рационализаторских пред.
ложчнин, направленных на экономию
матери ал оп, топлншю - энергетнч. с .
ких ресурсов. высвобождение рабо.
чих от тяжелого физического труда.
Победителями будут иркзняиы у е .
равленин, добивши.ся лучших результатов
н рационализаторской
и
изобретательской работе.

РАБОТЫ

Руководителям управлений
иеоб.
Ходимо к 20 апреля 1085 года пред.
ставить итоговые данные смотра.ме.
еячннка по установленным
показа,
телям (приложение
1); перечень
принятых к исполнению рацноиалн.
даторских предложений
с кратким
описанием лучшего. На участках и я
творческих бригадах, а также у отде.
льных рационализаторов,
должны
быть условия смотра. Обеспечить гля.
сность соревнования.
Советы ВОНР управлений совме.
стно с местными комитетами профсо.
юза должны поднести итоги смотра,
месячника к 15 апреля,
а
совет
ВОНР треста—к 1 мая 1985 года.

„У войны-не женское лицо"
(ОБЗОР КНИГ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ
ПРОФСОЮЗНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ТРЕСТА
Н. Фокеева)
Книги о войне. Они
— о человеческой жизни. о челонеке, о том.
что оп может
и что
смог. А еще они рас«такыоают .< женском
е л . •
.о.-, на ка.. .. . ..пи. и
жертвы
оно способно.
Мер;.
ЗГОЙ ЖсрТЬЫ
можно
определить юлько ОД|шм словом — .милосердие. Только
потому,
что се сердце
было
полно любил.
взяла
женщина в руки оружие, научилась побеждать страх, научилась
ненавидеть. Все делала она на этой проклятий войне: и то, что,
как женщина,
делать
была должна,
н то,
что испокон веков м у ж .
скнм считалось.
Среди книг о женщинах
Великой Отечественной
воины достойное место
занимает книга «ПОРТРЕТ МАТКИ!» Ирины
Малакович.
Автор ничего не выдумывает. Все, о чем
написано в «Портрете
матери >, Ирина Малаконнч пережила сама.
Героини этой
книги
Марина Федосовпа Малакович была научной
сотрудницей института истории партии, преподавала
и белорусском институте. Еще
до воины она нроявнла себя активной ком.
мупнет кой. Оказавшись
на захваченной
врагом территории, сразу же включилась в
борьбу
с фашизмом
Но заданию Минского
коммунист нчеек о г о
подпольи Марина Мплакоипч
возглавила
Кол одн щанску ю
подпольную орга нннзацню,
которая собирала ору.
жне, боеприпасы и ме.
Д| I камеи ты, передавала
их минским
нодполь.
щнкам,
партизанским
отрядам
и спецгруннам Красной
Армии.
Отважная подпольщица была разиедчнцей,
организатором диверсий
на вражеских коммуникациях. Многим минчанам п жителям окружающих населенных
пунктов Марина Мала,
ковнч помогла
свя-

• аться с партизанами и
уйти в отряды. Уснешнч иела Малаьопич рабмту
по разложению
вражеских формировании. И августе
1У-1 $
года она была схвачена фашистами. }• част.
НЙ131 Минского коммунистического подполья
рассказывали, как бесс . рашно
деис1 вокала
.ла мужественная пат.
ри.-чка, выполняя 01л: 11 тонные
задан и;.
Она неравно рис к • т а .
ла не Только собой, ю
и самым дорогим для
матери — малолетним
сыном, который был с
ней в годы оккупации.
Через весь город, гд.'
на каждом перекрестке можно было встретить фашистские па »рули и подвергнуться
обыску, перевозила Малаковнч оружие
партизанам. и сын был рядом, Как горячо надо
было любить Родину,
чтобы, защищая
ее.
идти на такой риск!
В
документальной
понести
белорусского
писателя
Владимира
Лниского
«КРУТЫь
ВЕРСТЫ» рассказывается о Героине Вели,
кой Отечественной войны коммунистке 3. Л!.
ТуСиолобовоЙ .Марченко, вынесшей
с ноля
бои 123 раненых.
Удивительная и трудная судьба выпала на
долю этой
женщины.
Поистине крутые версты пришлось преодолеть ей на жизненном
пути. Оставшись в результате ранения
без
рук и ног. она с помощью верных
друзей
нашла
в себе силы
стать нужной н полезной людям.
Зинаида
Михайловна была источником молодости и
оптимизма, живым примером
беззаветного
служения нашей прекрасной Родине.
В книге Н. В. Клименко «ЖИЛА
ВЫ
СТРАНА РОДНАЯ...»
молодая
патриотка

предстает перед читателем как боец, комсомольский
работник,
педагог, журналист, посвятивший
всю свою
жизнь любимой Родине Перед войной Мария работала старшей
пионервожатой в школе, всегда что-нибудь
придумывала
для
ребят интересное:
то
военизированные игры,
то внкюрины по книгам П. Островского и
А. Гайдара, то походы по местам
боен
гражданской войны. С
первых дней войны она
ушла на фронт. На Малую землю эта девушка, Марин Педснке,
попросилась сама, была в десанте с первых
диен высадки. Под огнем выносила раненых,
а и минуты
затишья
перебегала от окопа к
окопу с газетами, коннертами. бумагой, проводила беседы, читала
стихи. Рукописная газета • Полундра» была
придумана ею, она даже ухитрялась «издавать* ее в нескольких
экземплярах, и бойцы
зачитывали эти листки до дыр. Дружный
хохот всегда стоял тал»,
где их рассматривали
и читали. Ее героизм
был отмечен
тремя
боевыми орденами. Ее
ЗНаЛП и любили
все
малоземельны, считали одним из лучших
агитаторов.
Герой
Сойотского
Союза Анна Александровна Тимофеева-Егорова — одна из нем.
ногих женщин, летавших п годы войны на
грозных боевых машннах-ш турмовнках.
С
большой теплотой
в
книга
«ДЕРЖИСЬ.
СЕСТРЕНКА!..» вспо.
мишют» она об однопол,
чанах, с кем крыло п
крыло летала на б о е .
лыс задания. О ждищипах-ле пищах.

Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. А забыть того, что было, не
имеем нрапа Пе только ради светлой
памяти
наншнх, но п ради мира и счастья
живущих
поколений.

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫДИСЦИПЛИНА, ОБУЧЕНИЕ. КОНТРОЛЬ,
ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

СОВМЕСТНОЕ

ЗА-

рабуклпа, не остановившего «Ьрал» при возникновении опасной
ситуации
на Дороге, тяжелую траиму получил электромонтажник УМ-19 (СУ-7) В.
Золотое.
Травмирован
гусеницей
движущегося
бульдозера в момент отцеплепия буксировочного
троса машинист 11. Миронов из СУЗР-7.
ТАК. ПЯТЬ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
в два первых месяца года. 11 говорят они, в первую очередь,
о слабой
тру довой и производственной дисциплине, зачастую
о гсутствии
иа рабочих
участках лиц. ответственных за безопасное производство работ, недостаточном контроле за выполнением должностных обязанностей инженерно-техническими
работниками
со стороны
руководства
управлений. Причин нема,
ло. Устранение нх
во
многих случаях
требует
конкретных мер.
таких,
например, как
вырезка
спасательных люков
в
болотоходной технике, закрепление механизаторов
за конкретными механизмами и другие.
Что же оыло
сказано
на заседании о принятых
по предупреждению
подобных случаев мерах начальниками тех управлений. где они произошли.
Проведены внеплановые
инструктажи по технике
безопасности, в АТБ-2 —
собрания в каждой колонне. проведена персональная разъяснительная работа с начальниками участков в СУЗР-7, на болотистых участках па объектах СУ-18 группой геодезистов
в настоящее
время проводятся
замеры льда, вся имеющаяся
техника, кроме
вновь
пришедшей, проверена на
наличие
спасательных
люков. В системе принятых мер предусмотрено и
улучшение работы комиссий профсоюзных комитетов но борьбе с пьянством и алкоголизмом, товарищеских судов.
С ОБЩИМ
АНА^ ЛИЗОМ
ПРИЧИН
несчастных случаев, предложениями по их предупреждению
выступил
главный инженер треста
А. И. Новолашин. Помимо упомянутой выню причины — слабой трудовой
дисциплины,— он остановился
на ПРОЕКТАХ
ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ. нередко их пет на
строящихся объектах, сказал он, а если есть,
то
некачественны, далеки от
реальности. Без элементарной технической документации работают сегод-

(СЕДАНИК администрации И Президиума об'Ьедииснного комитета про
фсоюза, состолншесху!
в
начале марта, Ъыло посвящено вопросу состояния
производственного травматизма ц тресте в 198$ г о .
/1У и мерах по его предупреждению.
В своем
обращении
участники
отраслевого
еле га
руковоД! гге. тей
бригад, предприятии и организации
Мнинефтегазстроя, работающие
но
опыту бригад
А. Д.
Басова н В. Д. Маделова
под девизом «Работать высокопроизводительно. без
травм и а в а р и й о т м е ч а ли, что главное в нх опыте — соблюдение
няги
положений, которые составляют основу
безопасной и безаварийной работы:
ДИСЦИПЛИНА.
ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛЬ.
ВОСПИТАНИЕ
ОТВЕТ.
СТВЕННОС1И, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.
Все эти положения назывались па совместном
заседании, но о несколько
ином плане — не нх выполнение. а невыполнение,
н есобл юдс| ше. 1 'езу. штатом невыполнения именно этих принципов безопасной
и безаварийной
работы я пились пять несчастных случаев. Трагически закончилось нарушение трудовой н производственной
дисциплины
рабочими СУ-18 оператором контактной
сварки
С. Малых н электриком
А. Ощепновым, механиком-водителем
ГТТ А.
Бейпаровнчем из СУЗР-7,
водителем А'ГБ-2 С. С у .
хоплюевым.
И если А.
Вейнаровпч
погиб
при
вынужденной буксировке
механизма попутным ав.томобн.^ем, то ирнчгшой
двух других
несчастных
случаев стало употребление иа рабочих
местах
спиртных напитков.
В
сос гоянии
алкогольного
опьянения, не имея
к
тому же и прав, профессиональных навыков управления
транспортным
средством данного типа.
С. .Малых н А. Ощеп ков
во время движения
по
болотистому
участку
трассы на «Тюмеице» провалились в углубление заполненное водой н погибли. Водитель
С. Сухо,
плюев также в состоянии
алкогольного
опьянении
заснул во время дежурства в кабине пожарной машины при
работающем
двигателе, вследствие отравления окисью углерода
он скончался. •
По вине води геля пахтопой автомашины В. Та-

ня в СУЗР-7.
СМУ-15.
СУ-4а. Немаловажен
н
тот фанг.
что погибшие
имели
стаж работы
в
тресте от одного до четырех лет. то есть это люди в большинстве своем
не подготовленные
профессионально, не обученные безопасным методам
труда, без четких навыков
работы.
Упрек прозвучал в адрес профсоюзных организаций. недостаточно работающих в области охраны труда. Так, например,
общественные инспекторы
По охране труда зачастую
лишь числятся на бумаге
- не проводят никакой работы, не бывают иа трассе.
—Обсуждаемый
палы
вопрос об охране
труда
сводится к тому, что одной из причин несчастных
случаев является слабый
контроль за исполнением
приказов руководства
и
мероприятий
по охране
труда непосредственно на
рабочих участках,— сказал а своем выступлении
секретарь парткома треста А. М. Гололобов. —
П, в левую очередь, от.
ветственность
за пронс.
шедшее несут линейные
руководители — начальннкн участков,
мастера,
прораоы ц спрашивать иа-

И

— ОБЪЯВЛЕНИЕ

Учебнын
пункт
треста
продолжает
набор
учащихся
и
группы но подготовке: машинистов 'Копровых установок, маЪииннстон
автокранов. машпппстов экскава т о р о в ,
ма-

На необходимости конкретной работы с коллективами оршад по вопросам техники безопасности,
разработки и осуществления мероприятий
непосредственно
на рабочих
местах остановился в разговоре о важном направлении работы адмнпист.
рацнн и профсоюзного ко.
мнтета технический инспектор труда ЦК профсоюза А Н . Морозов, принявший участие в работе
заседания,
к ПРИНЯТОМ ПОСТА.
и
НОВЛЕНИИ администрация
н президиум
объединенного
комитета
профсоюза отметили: за
слабую работу по созданию безопасных условий
труда руководителям СУ.
1И. -СУЗР-7, АТБ-2 объявить строгий
выговор,
председателям профсоюз,
пых комитетов за недостаточный контроль
за
охраной труда, за слабую
работу
но укреплению
трудовой н производствен,
ной

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

ДИСЦИПЛИНЫ

—

вы го.

вор; в двухнедельный срок
провести аттестацию ответственных за .технику
безопасности ИТР; профсоюзным комитетам
—
ежеквартально заслушн.
вать на своих заседаниях
вопросы состояния охра,
иы труда в подразделени.
ях. В. МАГАСУМОВА.

—

111ПНИСТОП
бульдозеров. Занятия п группах машинисток экскаваторов
и мшнивистон
бульдозеров
начинаются с 18 марта.
По воироеам

ДО с НИХ.

обу-

чепнн опрощаться в
учебный пункт треста: г. Мсгноц, телефон 2-31, 3-21; филиал учебного пункта при автобазе № 2
г. Нижневартовск, телефон 6-41 71.
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На повестив—вопросы контрпропаганды
Неразрывной составной частью всей
идеологической работы партии на сов.
ременном этапе является контрпропаганда
Она осуществляется через все каналы
идеологического воздействия на массы
и может рассматриваться как относительно самостоятельный участок работы.
Славными элементами ее
содержания
являются: разъяснение идей марксизмаленинизма. практики реального социализма. его достижений и преимуществ
перед капитализмом, формирование на
основе марксистско-ленинской
теории
классового подхода к
общественным
. »лениям. воспитание непримиримости к
буржуазной идеологии, разоблачение ан
тигуманной сущности капитализма и его
политики, реакционного содержания антикоммунизма. форм и методов подрывной деятельности
империалистических
пропагандистских центров, выработки у
советских людей навыков и умения распознавать клеветнический характер бур
жуазной идеологии: вести активную борьбу против чуждых идей и взглядов.

ния в УМ 19 и АТБ-2». Партком отме
тил, что партийные организации АТБ-2
и УМ-19 проводят среди
трудящихся
работу по контрпропаганде. прилагают
немало усилий для активизации работы
агитаторов и политинформаторов
этом направлении. Вопросы контрпро
наганды поднимаются и на занятиях к
школах конкретной экономики в АТБ
и комтруда в УМ-19. Рассматривая, на
пример, вопросы планирования на оче
редном занятии в школе
конкретной
экономики, пропагандист В. Г. Локосова
заострила внимание на том, что буржу
азная П|юпаганда проблему интенсификации народного хозяйства, повышения
качества выпускаемой продукции пред
латает нам решать путем
ликвидации
централизованной системы
управления
экономикой и планового ведения
хо.
знйетва и общественной
собственности
на средства производства, то есть предлагает тем самым уничтожить
основу
реально существующего
социализма.
Слушатели на этом занятии были особенно активны.
Постоянно ведет контрпропаганду на
занятиях в школе комтруда (УМ-19) ч
пропагандист Н. А. Новикова
Руководители и представители
об.
щестаенных организаций этих подраз
делений проводят работу по воспитанию
у трудящихся позитивно - критического
о т н о ш е и и я
к действительно,
ста. умения правильно оценить тс или
иные факты. Так, проводя беседы
с
рабочими, руководители
разъясняют
причины возникновения тех или иных
негативных явлений, называют и пути
их предупреждения, устранения. И, как

В нынешней обстановке
особенно
важно, чтобы контрпропаганда была наступательной. оперативной и а рту мен
тированной, строилась на научной ос
нове. Необходимо, чтобы она стала составной частью
идейно-воспитательной
I работы, партийной
и номсомольской
учебы, лекционной и массовой
форм
пропаганды.
Уделяя вопросам
контрпропаганды
серьезное внимание, партийный комитет треста на очередном заседании, наряду с другими, заслушал вопрос
«О
рчботе политинформаторов и агитаторов
• контрпропаганде и мерах ее усиле.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

правило, оценка явлений нашей жизни
дается в сравнении с образом жизни из
Западе.
Было отмечено, что администрация,
общественные организации
ангобашл
немалое внимание уделяют социальным
вопросам. Введена, "например.
и 198-1
году в эксплуатацию теплица, которая
уже дает зеленую продукцию. Провидится работа по организации коллективного огородничества. Улучшены условия
жизни молодых рабочих — практически
нее живут и ионом благоустроенном об
Щежитин.
К сожалению, вопросы контрпропа
ганды слабо отражаются
в наглядной
агитации. Не заполняются даже стенды,
доски показателен. У административных
«даний автобазы и УМ-19
наглядно
оформленные соцобязательства .
за
1981 год. Нет стендов к 19 летит По
"•еды, встречи с ветеранами воины еще
только планируются.
Не поднимаются
вопросы конгрпропагаиды на партийных
собраниях, заседаниях партбюро.
Несмотря на имеющиеся здесь у с т
хн н работе по контрпропаганде. партийный комитет отметил, однако, недостаточную работу в атом плане по
литинформаторов и агитаторов
как
АТБ-2. так и УМ-19. отсутствие необходимой наглядной агитации, а такжеразработанных конкретных мероприятий
контрпропагандистской
деятельности
идеологического актива.
Все недостатки были учтены в при
пятом на заседании постановлении
и
предложены конкретные меры для их
устранения.
Л. ПАВЛОВА.

+

+ ПО С Л Е Д А М
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ТАКИЕ НАШИ
ДЕЛА..."
Корреспонденция за
местнтели
секретаря
комсомольской организации С У 1 8 И- Прытко
ком «Такие наши
дола...»>. опубликованная н
газете <<Огпи т р а с с ы » .
Л ; \ от 2(1 нпнари е. г,
обсуждена на заседании
партийного б ю р о управления. Отмочены
случаи срывов комсомольских собраний
и заседаний бюро.
Комсомольскому б ю р о предложено строже
спрашивать с комсомольцев за
невыполнение уставных,
обязанностей
членов
сонкш молодежи.
За
систематическую
неуплату членских взносов. отход от о б щ е с т венной жизни
коллек
тина исключен нз ряд о в В Л К С М И . Баба
ей.
А. ЛНТВИНЕНКО.
се к рета рь партн й но й
организации СУ-18.

+СПОРТ

В первое воскресенье
марта на базе
отдыха
« Х у т о р о к » проводилось
соревнование
на пер
вснство треста по лыжным гонкам, посвященное 40-лстмю Великой
Победы советского парода над
фашистской
Германией И несмотря
на дилеко не весенний
мороз, в отличной форме, готовые отстаивать
звание сильнейшей
п
спортивном состязании,
вышли на старт коман
ды
ДСУ-12,
СУ-18,
У П Т К , автобазы № 2.
В личном
первенстве
среди мужчин в гонке
на пять километров ли
дировалн сильнейшие—
Владимир Донцов
(1
м е с т о ) , всего три
секунды уступил
ему
Загнт Губаев (2 место)
— оба
представители
команды ДСУ-12.
на
третьем месте — Кои
стантвн Ефимов аз СУ18, На первом месте—
участница аабега I
яя
три километра
среди
женщин В . Магасумо
ва.
В общий
зачет

комапде шли пять лучшах результатов.
В

итоге лыжных соревнований кубок
победителя завоевала
команда
ДСУ-12, па втором мес
то — спортсмены СУ18. на третьем — У П Т К .
Спортивный праздник
удался,

но борьба,

ко

нечио, была бы острее,
интереснее прм участии
•

команд

зругвх

под-

разделении. таких, к «спортсменов в соревноУМ-19, СУЗР-7. С М У вании.
15, СУ-43, ведь в кажНа снимках: слева—
дом из этих коллектикоманда - побед игольвов ость лыжники
н
ница из ДСУ-12; справа — на старте изолинеплохие. К сожалению,
ровщик СУ-18
Алек
профсоюзные комитеты,
сондр Федоровкомсомольские организации подразделений не
В. П О Т Р Ы М Б А ,
нашли времени органиинструктор-методист
зовать участие
своих
по спорту.

Ф о т о Р. II утка рад зе.

Зя

эффективность
мметраннца

соцв*листячесжого

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ

производства
соревшояяж а

л

л а

и

-ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ
Один И-) пунктов
соцобяза.
!•• н и , ка который н руконодст«л.цс р1 тюкание л ы:>1 делаем
п .кы. упор,
рациональное
.|.||.]1 ;..!,•!.I- и соиращени.;
по.
• 1*1» р.. '.«'кто прс-мгнн, работа ио
п >. 1ПЦI
лмнм-альная
числений' л, н профессиональный сиетан
орПГПД| Для речи
ча при одоПстини
а с.
•.печении созданы техно•I пче» 1.111' потоки. А один па ни .
.л нк Л»! I (нача-тышь
потока
\1 I 1ИМ01:, бригадир Г. Л. 11.«
.и .-и) переведен на хозрасчет
с
;м',1,.|'1гН 1-му вахтового иитотраа.ЮрТИ II демлсройнпй тех IIИ ЦП- И
у и .1.;! м не дамедлмлн ска|.;.см "Гак. ь примеру. если |кшь
но различным причинам раО <
л Кч переходам через бетонные
• . -,1.1 н)|' «годились на :»
I дня.
•» п до н? и ли. то сейчас
не
и лее суток.
По НДрИДУ с
ПОЛОЖИТ! 1ЫЫН
|<»|10Н(.п
р1 -организации
щюи:;(.•."., ги:1 жмннкает рнд иопросоп.
опиате которых
неоправданно
тглгннаетси. Одним п-ч первых
< . комплексной подготовки ли.
о а . ч а с т и трассы хотя бы
с
к.ь>м на десять рабочих
. примеру
на
строитс.тьстве
11с 1'! напорные подоиодм ППД
• ]..»!. ч ип. нышЛо намного рань. I' а началась подготовка «рас14 Причина: — у субподрядчиков
':• 12 не было бульдшгр
Л

из-за отсутствия
необходимого
количества рыхлительной техники
сдерживалась работа экскаватороа,
•п„ ставит иод угрозу срыва выполнение соцобязательств и вып. мнение плана 1 квартала по управлению.
'
Объекты КНС-7 КНС.11
ннаконанорные водоводы постро...III без технической документации
на момент строительства отсутст.
соьалак ориентировались на по.
добные объекты строительства. В
, г:'у.'п.тате вместо
положенного
•аглублиния траншей на 1.8 метра
•граннюю проложили глубиной а
2 ". \к гра Л ЭТО дополнительные,
никем не возмещенные
затраты
денежных средств,
упущенное
время.
Ощутимо сказывается недоста.« чнан укомплектованность бригад
1руГм>\ кладчиками,
сварочным I
п< I и н т . Техника на трассе из-за
отсутствия резерва работает
до
полной остановки, после чего от1.|;,н|л»н-тся на ремонт. Труба на
объекты не то что по программ
года, а даже первого квартала по.
п а к ки-тся с задержкой или непосредственно и момент стронтель.
Г|(,а <нл,1-|.1а Так. на сдаточном
объекте КС-10-ГВД нротяженно>2 километра до недавнего
времени недоставало восемь кило,
мегр'-а, в наличии пять километров
трубы диаметром 225x10. а это
сдаточны/. объект первого квар-

СЛОВО—РАБОЧЕМУ

К 40 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КАЧЕСТВО —
на первый план
Наиболее активной фор.
л:ой развития
творческой
активности в борьбе
за
качество выполняемых ра.
бот является социалистическое соревнование.
К
сожалсишо. итоги прошлого года показали, что
в
плане качества наше управление не
в лучшем
виде:
из всех сданных
объектов только общежитие иа 587 мест было при.
иято с оценкой «хорошо»,
а остальные
«удовлет.
верительное. Каксоы же
причины?
Качество работ строи,
тслей уже с первых шагов зависит
от качества
проекта.
А. как прази.
ло. у нас проект уже в
ходе строительства претерпевает изменения, что
вызывает не:;аплпннрован.
иые переделки,
нервозное. .. ворон спешку, а
в итоге зачастую низкое
качество. Следующая причина
непродуманная организации
производства.
Отделочники не могут, па.
пример, принять
в срок
(к'г ч; г иод отделку,
поскольку,
как правило,
скажем, одна сторона комнаты уже штукатурится, а
Другую кямеищнкп
еще
только выкладывают. Но н
а?о еще не так страшно,
хуже другое: поработали
мы. п о с т а р о л и с ь.
душа радуется, а через
донь-два па наше место
приходят
сантехники,
электрики,
начинают
сверлить, колотить, и уже
после никакие самые не.
куспые руки штукатура,
моляра не смогут скрыть
следы разрушений.
Немаловажное значение
имеет для пае, например.

тала. Сейчас эта труба уже поступает. но время упущено.
Весь этот комплекс различных
ПО лихорадит и не дает воэможнссть идти ровным шагом теки I.
логическим потокам. Из.за отсутствия того или другого—постоянное изыскнвание объектов работ,
чтобы не допустить простоев, перекидка людей с одного участка
объекта на другой или
"вообще
другие объекты. То там, то здесь
— оголенные участки,
непронз.
воднтельные перебазировки. Так,
к примеру,
КС-5.ГВД объект
строило несколько потоков. В результате — заморожены переходы
под бетонные дороги и 500 метроз
линейной части грубы диаметром
159 мм и целый ряд недоделок.
Исходя из сложившихся обстоятельств. план СМР по генподряду
первого квартала в объеме
7,5
миллиона рублей по ожидаемым
показателям и СМР собственными силами под угрозой.
Подходит к концу квартал,
а
как видно нз сказанного, пожалуй,
один из самых ответственных пунктов соцобязательств выполняется
на сегодняшний день неудовлетворительно Конечно, и партийная
и профсоюзная организации
не
остаются в стороне от
решения
производственных вопросов, однако. положение не нз легких.
В. Г РОЗОВ,
председатель профсоюзного
комитета СУ-18.

качество красок,
посту,
пающнх нз УПТК.
Поступающая к нам сухая штукатурка процен.
ов на 4 0 50 непригод
на. Так, при отделке 21квартнриого дома
в п.
Радужном две трети
ее
ушло в отходы. Оконные
н дверные блоки получа.
1М
' сырыми. Они коробятся
и требуют двух-трех прнстружек. что тоже влечет
перерасход, но теперь уже
зарплаты. Ну. а качество
н подавно оставляет же.
лать лучшего. И все же.
несмотря иа многие недостатки
в организации
работы
со смежникамл:
поставки
материалов,
обеспечения механизмами,
транспортом и другие, большая доля
ответственности за качество лежит
непосредственно на кол.
лектнве
нашего строительно - монтажного управления. И мы понимая
это, делаем все от нас за.
висящее. К нам в управ,
ленпе. например, приходит
.много молодежи
только
окончившей училище, демобилизованной нз рядов
Советской Армии,. и мы
занимаемся ее обучением
прямо на рабочих
местах. Быстрее войти в рабочую среду новичкам по.
могают лучшие рабочие
наставники
Савченкг
Жуненко. Пахомова. Они
стараются не только пе
редать свой опыт, навыки. но также дух товарищества. здоровой состязательности. и им это удается.
Л. САМСОНОВА,
бригадир бригады коммунистического труда
штукатуров-маляров
СМУ-23.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 0-10.58

ИДЕТ СМОТР МЕСЯЧНИК НА Л У Ч Ш У Ю
ПОСТАНОВКУ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
РАБОТЫ
Активно включилась в соревнование
творческая
бригада рационализаторов ДСУ-12» в составе Ф И.
Комиссарова, А. И. Солодуна. А. Д. Мищенко. Ими
>же разработано четыре предложения, направленных
на экономию запасных частей землеройной техники.
Издан приказ, разработаны
условия соревновании
в У М . 19.
Совершенно не проводится работа с рационализаторами в СУ-18. СМУ-15, СУ-43. УПТК. СУЗР-7.
Время идет быстро, и дело чести каждого коллектива включиться в соревнование
рационализаторов.
3. ВОРОБЬЕВА.
инженер техотдела треста.

Много лет работает час его бригада занн.
мается монтажем втов нашем специализиророй установки
ков.
ванном
управлении
тактной сварки
«Се№ 18 бригадиром свавер.2».
Специалисты
рочно монтажного
подсчитали:
методом
коллектива Алсс.андр
контактной сварки, а
Тимофеевич ЕФАНОВ.
Передовик производстне вручную
(в пере,
ва
ударпик комму,
счете по стыкам
на
ннстнческого труда, че.
каждый километр труловек. не просто выбопровода среднего диполняющий свои обяаметра).
экономия
занности. а относящийпрямой зарплаты бу.
ся к делу
творчески.
дет около 112 рублей
Немало его рацноиалн.
~ И руки, и мысли
заторскнх
предложезолотые.» — так го.
ний внедрено в управ,
ворят об Александре
ленин. Вот
уже
не
Тимофеевиче Ефанове
один год
работает
его товарищи.
Александр Тимофеевич
над вопросом освоения
Л. АРТЕМОВА,
контактной сварки
в
начальник ОТнЗ
условиях трассы. Сей.
СУ. 18.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

Не только на бумаге-пора на деле
Коллектив строительно-монтаж.
ного управления № 15 принял на
себя на 1985 год повышенные социалистические обязательства по
выполнению плана
строительно,
монтажных работ и сдачи товарной строительно - монтажной продукции в объеме 17.8 миллиона
рублей, по вводу в эксплуатацию
и срок и досрочно не менее 250
километров трубопроводов
различного назначения.
Мы решили за счет улучшения
организации труда и произведет,
ва. инженерной подготовки объектов — повысить вронзводптел
иость труда и снизить
себестои
мость стронтельно.монтажных ра.
бот. Выполнить методом брягяд
ного подряда не менее 8 3 врэ
щ итов от общего объема СМР.
К 40-летню Великой Победы
сдать газопровод обустройства Се.
веро
Покурского месторождения
— 12,4 километра.
— К 50-летню
Стахановского
движения сдать напорный нефтепровод ДНС12 ЦПС.
Все. как технические, так
и
материальные ресурсы у нас дли
этого имеются, н опыт работы у
многих коллективов большой. Так.
за достигнутые успехи
в социалистическом соревновании в 1984
году коллективу СМУ не раз присуждались призовые места.
За
IV квартал, например, — первое

место среди строотельяс. монтажжгад на основе внедреных управлений первой группы с Г
•йствеНиого рассчета, тру.
вручением переходящего Красного
«дружества смежников по
знамени и денежной премии. Неической цепочке. Четкое
однократно присуждались призо,
Действие коллективов стро.
вые места и были признаны
1ых бригад, механизаторов,
дятелям и бригады Ю. И Ры
цортников,
ремонтников.
М. С. Симкнна. В. Е. Житк
Поможет обеспечить коми.
присуждением
ни переход
соревнование по принцнвымпелов, почетных грамот,
абочая эстафета». Работа по
нежных премий.
. принципу предусматривает
заключение договоров-обязательств
Хочется отметить, что в ортасмежников
Однако, в этом вопинзацки социалистического
соросе еще много недоработок: не
ревнования имеются недостатки и
>тся взаимные
обнзанеиспользованные
возмошябетн:
смежииков. за коллектц.
Согласно утвержденных условий и
ботающнмн на подряде.
положения о премировании
при
; остальными нет постоян.
присуждении призовых мест поми(пленной техники, транс.
мо морального предусматривается ,
ц материальное поощрение цоййдаже вахтового.
лю
дителей. Однако, в связи с от&ут- '
ЯН часто перебрасываются с объстанем фонда материального поекта на объект, меняется в проощрения. присуждаемые
премии
иесссИяронтельства
не тольно
остаются на бумаге. В целях пе.
состав коллективов, но и их рувышения действенности еоцналнетнческого соревнования, усиления
Все это зачастую приводит к
заинтересованности в выполнении
формализму.
тан
внедрение
поставленных задач
необходимо
бригадного подряда все еще остапересмотреть систему поощрении
ется на бумаге. И в этом вопросе
и условия премирования,
а при
—его решении —
нам нужна
отсутствии фонда
материального
серьезная помощь администрации
поощрения следует
присуждать
треста — его служб.
только знамя, вымпел или грамоА. ПОДДУБНЯК.
ту, беа оговорок о премии,
позам. начальника СМУ_15.
скольку таковой пет. Необходимо
также совершенствовать организацию социалистического соревно.
Редактор
Л. П. ТОКАРЕВА
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В СЧЕТ

Молния такого
содер.
жания появилась в нача.
, ле недели на стенде о б ъ .
явлений управления про.
цзводственйо . техиоло.

ПАРТИЙНАЯ

12. в составе которой
старший прораб Ф. И.
Комиссаров,
токарь
А . Д. Мищенко, с л е сарь А . И.
Солодун.
Второе место — так.
же за представителя,
ми нашего треста
творческой
бригадой
из автобазы
№
2
(автослесари
С. И.
Колесников.
И.
И
Сидорчук.
водитель
А . А'. Пнленко.
мае.
тер И.
Н.
Слободе,
нюк).
В числе
лучших
рационализаторов г о .
рода
бывший начальник
НТО
автоба
зы
.N3? 2 В. С. Калиничев.
слесарь ав
тобазы „\Ь 2.
Е. С.
Карпов.

ВСЕСОЮЗНОГО

«24
марта
бригада
стропальщиков
Н. М.
Бадеева разгрузила
57
вагонов. Молодцы!».

гнческой
комплектации
В отделе труда и зарплаты подразделения
доба.
вили, что средства, заработанные
па разгрузке
30 вагонов из 57. пойдут
и счет Всесоюзного
Ле.
пинского коммунистнчес.
кого субботника
В. ВЕРИНА.

ЖИЗНЬ

С комплексной сварочно-монтажной
бригадой
Владимира
Алексеевича
Забияки мне уже доводилось встречаться.
Было
это в сентябре
прошлого
года. Она вела сварочномонтажные
работы
на
строительстве конденсато.
провода Уренгой—Сургут
Видела, что работают люди с настроением, улыбаются, шутят, и план, не
удивительно, выполняется
ежемесячно ими не менее,
чем на 150
процентов.
Бригадир
с
гордостью
представлял
каждого
члена небольшого коллектива: «Вообще трудно сказать о ком-либо из наших
ребят, мол. плохо работает. — говорил он. — Пожалуй, каждый здесь на
своем месте, каждый —
мастер своего дела.
Надежные. ответственные ребята...».
И вдруг: « Я
написал
заявление,
чтобы меня
освободили от бригадирства...» Эти слова были сказаны В. А. Забиякой на
открытом партийном собрании СМУ-15. состоявшемся 23 марта с повесткой «Об организаторской
и политической работе партийной организации по мобилизации трудящихся на
выполнетше планов добычи нефти и газа».
Как стало ясно из выступлений рабочих, дела в
потоке обстоят неважно. С

30 марта 1985 г.

. Цена 1 коп.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Президиум городского совета ВОИР
подвел
итоги социалистического соревнования изобретателей н рационализаторов городов Ннжиевартов
ска, Мегиона и района за 1984 год.

В комсомольских организациях подразделений т р е .
ста идут общие комсомольские собрания с единой н о .
весткой дня « 4 0 л е т — б е з войны». Организованно прошло это мероприятие в Д С У - 1 2 . "УМ.19, УПТК
11а
собраниях комсомольцы вели разговор о конкретном
вкладе в празднование Ю.летнего юбилея Победы с о .
ветского народа в Великой Отечественной войне: участии в коммунистических субботниках,
организации
встреч с ветеранами войны и труда, работающими на
предприятии.
Д

Д

По решению комсомольского собрания комсомоль.
пы и молодежь У М . 1 9 21 марта работали на ремонте красного уголка предприятия. В день коммунисти-

НА

ПУСКОВЫХ

ческого субботника молодые люди,
не участвующие
в работах потоков на трассе, занимались кладкой кнр.
шнных стен красного уголка, малярными
работами,
столярных изделий. Заработанные средства будут перечислены в счет Всесоюзного Ленинского коммунистического субботника.
У школьников — каникулы. Интересную
экскурсию организовали дли своих подшефных и детей, прошивающих в поселке Магистраль, комсомольцы спец.
управления Л- 18. 27 .марта школьники
вместе
со
своими товарищами побывали на озере Самотлор. иро.
ехали по городу познакомились с историей Ннжневар.
товска и всего нефтегазодобывающего края

Па нем избран совет

ДОМ
3 . Губаев. В настоящее время раз-

общежития,

возглавил который вальщик

личные

леса

В е д у т с я
По государственному плану сдачи объектов в пер.
вом квартале 1985 года коллективом спецуиравления
.V- 18 подготовлены
и сдаются
рабочим комиссиям
90 километров трубопроводов газлнфтной системы л
40 километров водоводов ППД.
Как обычно, впереди ведущие комплексные сва.
рочно.монтажные бригады, коллективы коммунистического труда В. И. Дуванова, Г. А. Новикова. Общий
объем выполненных бригадой В. И. Дуванова работ
24,9 километра высоконаиорных водоводов, среди них
11,5 километра четвертой очереди К11С.21. 1.7 кило,
метра перемычки на К Н С . 5 . К Н С . 5 В , 1.1 километра
врезки на К Н С . 5 Б и другие
сварочно.монтажные
работы на строительстве трубопроводов
различного

В
горячие дни—задания даются напряженные, а весна— вот она, не упустить
бы время. Работать в выходные? Работаем. А есть
ли в этом необходимость?
Видимо, да, хотя в обычные дни мы редко загружены работой полностью;
привычными стали
простои из-за отсутствия трубы. других строительных
материалов, поломок техники У нас семичасовой
рабочий день,
вот и используйте
его, казалось
бы. до предела, Но и от
него приходится отрывать
время: без еды долго не
наработаешь, а столовой у
нас нет. Стоит
вагончип
для этих целей, но у администрации управления и
руководства нашим потоком никак руки не дойдут
довести дело до ума.
В
какой-то степени
может

и с п ы т а н и
Ведутся испытания на 2-1 километрах
газлнфтной
системы газопроводов высокого
давления - К С Л о .
Строительством этого объекта занимался
комплекс,
пын технологический поток, в составе которого одна
из лучших сварочио.монтажных бригад треста
иод
руководством Г'. А . Новикова. Первыми в труде называют в этом коллективе изолировщика Р. 11. Айдабо.
лова, сварщика К). М. Кочкина.
Л. А Р Т Е М О В А .
начальник ОТнЗ С У - 1 8 .

шнх объемах, а чем их выполнять
.материалов и
техники не хватает. Трасса часто плохо или совсем
не очищена, а чтобы мы
имеющейся техникой вы
полнили доведенный нам
объем работ, трубоукладчик, скажу образно, должен гонять вдоль траншеи туда-сюда, как так
си. Работать же мы уме-

ПАРТИЙНАЯ

—

говорит ;3абняка.
План у управления напряженный: за
квартал
нужно сдать 31 километр
трубопроводов различного
назначения, за апрель —
27 километров нофтесборов. Сейчас
бы дружно
всеми силами навалиться
и... А вот дружбы, д о б р о ,
желательности,
делового
настроя и доверия в кол-

С Т ОР ОН Е
столовой мы теряем
по
два и более часов драгоценного рабочего времени.
Так, в прошлом
месяце
недодали четыре
километра трубы.
Вот такие
дела,, и настрой соответствующий. На одном энтузиазме далеко не уедешь...
Один за другим поднимались и выступали рабочие , с болью
говорили
они-о низкой организации
производства, быта, о не.
удовлетворительном снабжении пленкой, электродами. строительными материалами. «Дошли до того,
— рассказывали они, —
что на складе нет обыкновенных лопат». Вот и
недавно пришедший в коллектив рабочий Ислам галиев. говоря об организа.
цин работ, отметил;
— Доводятся нам ак
кордные задания в боль-

разраба.

диаметра В коллективе равняются
на
мастерство
опытных рабочих сварщика О. Н. Молчанова,
изо.
лиронщнка В И. Дугнна.

+
стать выходом из положения сухой паек. Выдели
емые же нам
продукты:
тушенка, концентрирован,
нов молоко в прошлом месяце. например, куда-то
бесследно исчезли. Хотелось бы услышать от заместителя начальника управления
по быту А . А.
Сапвалдыева — куда? А
в то же время в поисках

совета

—

+-

того времени, как перевели, например,
бригаду
Забияки в Лангепас
на
строительство нефтепровода Лас-Еганского
месторождения. начался
здесь
разлад. Да и не только
в
этом коллективе управления. Попробуем разобраться в его причинах.
Бригадир В. Забияка:
— Сейчас у нас самые

секторы

тывают планы работ на год.

ДСУ 12. кандидат в члены КПСС

ОБЪЕКТАХ

- * Х Р О Н И КА

жизнь

ОБЩЕЖИТИЕ—НАШ
В девятиэтажном общежитии на
537 мест, построенном для моло
дых работников треста, состоялось
нерве- общее собрание
жильцов.

ТЕСЫ

ТРЕСТА САМОТЛОРТРУ БОПРОВОДСТРОИ

ХРОНИКА*

ПОБЕДИТЕЛИ

Первое
место
с
вручением переходя,
щего Красного Знамс.
ни ГК КПСС и город,
ского совета
ВОИР
присуждено коллектн.
ву треста
Самотлор.
трубопроводстрой.
Среди
коллективов
Четвертой
группы
второе
место
завое.
вало управление
механизации № 19
на.
шего треста. Экономн.
ческнй эффект использованных иа
этом
предприятии рациона,
лизаторских предложе.
ннй—33,8 тысячи р у б .
лей.
Первое место среди
творческих групп при.
суждено бригаде р а ционализаторов Д С У -

АДМИНИСТРАЦИИ

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯ

ем и неплохо... Недовольны рабочие и качеством
выдаваемой
спецодежды,
рукавиц, например, которые выдаются и а несколько месяцев, а приходят в
негодность буквально иа
второй >.
Чувствовалось.
наболело у людей крепко. С
болью и обидой говорили
они и о
стимулировании
труда. Возмущались таким
фактом; когда в
тресте
ввели недельные задания,
первое же бригада В. А .
Забияки выгшлннла. Продолжала работать с подъемом и дальше.
Ждалиждали обещанной премии
и ...махнули рукой, поубавился несколько и пыл.
— Как мне теперь
с
людьми говорить, ведь я
бригадир, а слова своего,
выходит, не сдержал и я.

лектнве не чувствуется. И
не уднннтельио. ведь все
те НО. которые
мешают
работать, создают нервозную обстановку,
появились не сразу. Нет в управлении должной заботы
о человеке-труженике: не
видят ничего, кроме плана. партийная, профсоюзная организации, администрация. А за ним и людей не замечают. Так и
недется, привыкли. А чаша тем временем
переполнилась.
Ведь именно партийная
организация должна б ы ла первой забить тревогу,
добиваясь решения самых
неотложных задач, создания надежной основы для
выполнения планов. Однако, се работы не
видно
совершенно и, что примечательно, даже на партий-

ЖИЗНЬ

ном собрании, о котором
идсчг речь, выступали
в
основном
беспартийные.
Многие коммунисты
не
явились сюда вообще,
а
те. что
присутствовали,
отмалчивались.
И действительно, о чем говорить,
если авангардная
роль
коммунистов управления в
решении любых вопросов
и задач, стоящих
перед
коллективом, сводится
к
нулю. В роли молчаливого
наблюдателя и профсоюзная организация.
В принятом на партийном собрании постановлении отразились
многие
серьезные замечания и недостатки. высказанные рабочими. Указано также на
недоработки В. А. Забия•ки, в плане воспитательной
работы
в бригаде.
Хочется
надеяться, что коммунисты управления вспомнят о СВОИХ долге и обязанностях и
приложат максимум усилий к тому, чтобы
восстановить
в коллективе
здоровый морально-психологический климат.
что
имеет немаловансное значение для стабильной работы.
А
для
этого
необходима
и
активная
принципиальная
позиция
руководителя
управления в создании всех
необходимых условий труда и быта рабочих.
Л. ПАВЛОВА.
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государственных
П

О

Павел Степанович Сав.
кии, возглавивши» после
отчетно-выборной кампании и партийных организациях группу народного
контроля в дорожно-строительном
управлении
Л« 12. судя по всему, человек ответственный, душой болеющий за порученное дело. Оживилась с
его приходом работа дозорных
на предприятии.
Четыре
поста народного
контроля управления объединяют 20 человек, за
Каждой пятеркой закреплено конкретное задание.
Первый пост производит
проверку выполнения го.
сударствснных планов и
рационального использования рабочего времени,
второй
проверку эксплуатации
строительных
машин и механнзон. третий контролирует расходование горюче-смазочных
материалов.
обя:кшность
четвертого — следить за
сохранностью соцналистн.
ческой
собственности
Важным моментом в своей
работе группа народнец-о
контроля ДСУ-12 считает
гласность. Каждый входящий в здание
аппарата
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управления видит на стенде народного контроля не
только списочный состав
постов ПК. план работы
и а соответствующий период. Вывешены здесь и
акты рейдовых прове|юк.
Руководство
управления
исправляет недостатки, на
которые обращают
их
внимание дозорные. Так.
например. н фе вральском
ренде по проверке техники безопасности и промсаиитарни на участке .V 1
РММ народными контролерами было указано на
отсутствие лежаков
для
работы под механизмами,
загазованность цеха.
По
истечении определенного
срока в цехе
появились
лежаки, ведутся
работы
по дооборудованию кенги.
ллцнн.
Итак, меры приняты, но
знают об атом только на
м.стах непосредственного
исполнения. А наглядно,
на своем стенде на|юд.
ные контролеры не могут
отразить конечного
результата рейдов, поскольку руководство управления официальных ответов
па составляемые акты к<дает. Потому и пустует на
стенд» маленький, но са-

ДОЗОРНЫХ

п ыль

мый важный уголок под
рубрикой «Принятые меры». Именно об атом говорил в своем отчете
о
проделанной работе
на
состоявшемся
на днях
партсобрании коммунист,
председатель группы народного контроля
П. С.
Савкин.
Достойная
смена народным дозорным растет
н
управлении.
.Может
быть, и не столь активно,
как хотелось бы. но ведут
определенную работу комсомольские прожектористы. Во всяком случае, стараются не проходить мимо
каких-либо
нарушений.
Были перебои с доставкой
рабочих на трассу
прожектористы провели рейд
по своевременному обеспечению вахтовым автотранспортом
и неделю
контролировали ее выход
на линию. Жаль только,
что «Молния», посланная
ими в автобазу, так и осталась без ответа, не среагировали на нее ни руко.
водстно автобазы, ни коллеги
народные контролеры и прожектористы ба.
зы.
В. МАГАСУМОВА.

РЕЙД

в

При въезде на территорию
Мегнонской базы УПТК в глаза сразу бросаются лозунги, выполненные крупными, до
полуметра высотой, буквами, многие из
которых и на буквы давно перестали походить.
Уже от этого безразличного,
можно сказать, неуважительного «приема» становится тревожно на душе, а кое
у кого возникают сомнения: а не заброшена лн база, не переведена ли куда...
Но нет. она именно здесь. То там.
то
тут на территории ее грудой
свалены
металлические конструкции,
прнгрузы,
полуразвалившиеся многолетней давности пустые деревянные ящики.
А вот.
прямо под открытым небом, еще блестя
заводской краской, присыпанные снегом
бетономешалки. Нам могут
возразить,
мол, что им сделается, скоро их отправим куда положено, а пока... А
пока
на территорию базы можно попасть беспрепятственно. тем более что в бывшем
здании конторы прямо в центре
базы
проживают люди. Естественно, что как
и они. любой желающий свободно может
пройти на территорию. И не исключено,
что «куда положено»
бетономешалки
поступят разукомплектованными.
ведь
на каждую «свалку», как уже залежал
шнхея материалов.
так и вновь поступающих, сторожа не поставишь. А имею
щнеся здесь складские помещения? Да
загружены, но в основном процентов на
60. импортная же пленка - под открытым небом. Хоть и под навесом, а
не
ограждена от воздействия влаги
мин
вата. Единственно отрадную
картину
представляют складированные по всем
правилам трубы. Но. несмотря иа это.
все «кричит» здесь об отсутствии
хозяина. Вот. еще один факт: на самом бе

ПЕЧАТИ

глаза

регу. в зоне затопления, трубы, высоченная гора хлыстов, поступивших
в
свое время для строительства лежневых
дорог. Не за горами: вскроется
река,
разольется, и, не вывезн
лес вовремя,
уплывет он по течению, унося с собой
уплаченные за него народные денежки.

ЗА ТРУД
М Е Р Ы

«

На прошедшем в начале марта расширенном заседании объединенного кот л е т а профсоюза и администрации треста было
решено провести
комплексную проверку состояния охраны труда на объектах строительства трубопроводов. Продиктована
эта мера была в связи с
участившимися
несчастными случаями на производстве. Первые же проверки показали, что руководители
управлений,
участков, бригад, сами рабочие не сделали никаких
выводов, не приняли никаких конкретных мер для
предупреждения травм и
аварий.
До сих пор практически не выполнен ни один
пункт мероприятий
110
устранению причин повторения несчастных случаев. составленных руководством
спецуправления
.N9 18 С указанием конкретных сроков исполнения.
По прежнему на Самотлоре бригады
СУ-18
и
ДСУ-12 продолжают рабо.
тать н охранных
зонах
трубопроводов на болотах
и озерах
с грубейшими
нарушениями норм и правил техники безопасности.
Ч з разрешения эксплуатирующих
организаций,
без замера толщины льда
Не На всей технике, особенно новой.
вырезаны
эвакуационные люки. Работа со стропами, завязанными на узлы, становится нормой на участке
.V 2 потока Лё 4 начальник участка В. И.
Балинт). Бригады не обеспечены средствами пожаротушения.
медицинскими
аптечками. И о какой работе по улучшению состояния охраны труда может
идти речь, если начальник управления В. Е. Малюгин. главный инженер
М. К. Ведерников не нашли времени побывать с
комиссией треста хотя бы
на одном из проверяемых
объектов.
Комиссия, расценив такое отношение руководства СУ-18 к обеспечению
безопасного труда
рабо
чих на трассе, как преступно халатное.
потребо-

Логичен вопрос: куда смотрит администрация управления, партийная организация?
Почему они не работает с
людьми, не приучают их быть хозяевами,
ведь те же прнгрузы при выгрузке можно было бы аккуратно, по хозяйски сосСООБЩАЕТ ПОСТ
тавить. не повредив ни единого? Ошибемся. если скажем, что они не работают. Чьими, как не их руками на террн
тории базы установлен стенд, гласящий:
Специфика работы на.
• Рабочий, совесть твоя—лучше всякого шего управления — ре.
монт механизмов и обо.
ОТК. 1 метр т р у б ы - 2 0 0
рублей.
рудовании генподрядных
1 прнгруз — 220 рублей» и... т. д.
Что
управлений треста. Зача.
это? Ответ напрашивается сам —пыль в
стую генподрядчики
не
глаза. Пыль, которая попала.
видимо,
выполняют элементарны х
и в глаза народным контролерам управправил сдачи механизмов
ремонтным
службам:
ления. Или они действуют по принципу:
привозят на территорию
не выносить мусор нз избы? Вот н нако
технику и оставляют ее
пилось его здесь столько, что скоро тербез оформления приеморитория базы скроется под ним. как госдаточного акта. Так. 20
ворится. с головой.
февраля и 1 марта в р«.
монт поступили два 1ТТ,
принадлежащие СУЗР.7,
Время идет быстро.
И наступившая
причем поступили и бы.
уже весна может быстро распорядиться
здесь по своему: вода от стаявшего снели обследованы без пред.
га сделает свое дело —многие имеющиеставителя этой организа.
ся материалы приведет в негодность.
цни. Не удивительно, что
оба оказались полностью
Редакция газеты надеется, что на баразукомплектовании м н
зе будет наведен порядок, и информа
ведь бесхозные.
Акты,
цня в газете об этом появится в
блисоставленные народными
контролерами
УМ-19.
жайшее же время.
переданы
в
голобную
Л. ТОКАРЕВА,
группу треста.
член рейдовой группы.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10-58
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вала
от администрации
подразделения
немедленного устранения отмечен
пых нарушений норм
и
правил по охране труда.
Не лучше обстоит дело
в автобазе № 2. Проверка состояния
вахтового
автотранспорта
(автоколонна
3). проведенная
Ы - -15 марта с. г.. показала. например, что мае
тер ОТК механик
Т. Т.
Ганиен практически
не
проводит проверку технического состояния
автотранспорта в период выхода его на линию, из-за
отсутствия
медработника
водители филиала автобазы в г. Мсгионе не проходят предрсйсовый осмотр,
не соблюдаются
правила
противопожарной безопасности; отдельные автомашины не доукомплектованы огнетушителями, отоп
ление производится
дровами и т. д. Ввиду многочисленных
нарушений
«Правил безопасной
перевозки людей
на авто
транспорте» запрещен выезд на линию трех вахто
вых «Уралов».
*
Комплексные проверки
состояния охраны
труда
были
проведены через
две недели после серьез-

Ю

Т

С

Я

ного разговора
о причинах несчастных
случаев
и мерах но их предупреждению на расширенном «т
ссдан и и объединенного комитста профсоюза и администрации треста. Устранение многих из этих
причин не требует столь
длительного срока, н тем
не менее все осталось попрежнему.
Практически
никаких изменений в лучшую сторону не произошло.
Думается, что партийные и профсоюзные организации
вышеназванных
управлений не оставят без
внимания творящиеся на
их предприятиях
беспорядки и дадут принципиальную оценку
бездействию тех, кто повинен в
этом. Тут есть над
чем
поработать партийным бю
ро н профсоюзным комитетам. так же. как
есть
о чем бить тревогу народным контролерам и комсомольским
прожектористам. добиваясь улучшения положения дел в сос
тоянин охраны труда на
производстве.
В. ГОРЧАКОВ.
начальник отдел а техники безопасности треста.

Вот так. «по всем правилам, хранят» на третьем
участке СУ 18 (начальник Климов) баллоны с кислородом и пропаном.

НК

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ТЕХНИКЕ

1

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

Очень часто
аварии,
ные
поломки механизмов на трассе происходят из.за неправильной,
безграмотной
эксплуатации.
Больно
видеть
технику, почти
новую,
которая могла бы рабо.
тать, но вынуждена про.
стаивать в ремонте дра.
гоценные рабочие смены
(не часы!) только ното.
му. что попала в руки не.
радивому хозяину. Так.
например, в начале марта
в
наше
управление
из
СМУ - 15
нос
тупнл
изолировочный
комбайн с вышедшим из
строя редуктором.
При
разборке
выяснилось,
что причинами
аварии
стали отсутствие масла в
редукторе, некоторые ча.
сти пришли в негодность
из.за перегрева.
боль,
шой выработки, но самая
главная причина — ха.

Газета выходит по субботам

латное отношение
ма.
шиннста комбайна к своим
непосредственным
обязанностям
— содер.
жанию механизма в по.
рядке.
На
устранение
поломки, которой могло
не быть, затрачено шесть
человеко-смен. И подобных
примеров
можно
привести немало.
Наша техника работает
в сложнейших
условиях,
и только от нас зависит
эффективность ее и сп оль.
зования, продление срока
ее службы. Пусть же не
забывают об этом меха.
|1Изаторы
генподрядных
управлений.
В. ТКАЧЕНКО.
председатель группы
народного к«>итроиу»
За редактора
В. Н. МАГАСУМОВА.
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Ы А О Ч Е Р Е Д Н О М З А С Е Д А Н И И партии
• • йоги комитета треста одним из первых
рассматривался вопрос утверждения номенклатуры должностей п а р т и й н о ю комитета.
Утверждены в качестве начальника СМУ
2'.] Л . II. Белошапко, главного
инженера
ДСУ-12 Г. С. Маслов, главного экономиста
треста А. М. Фридберг, заместителя предсе
датели объединенного комитета
профсоюза
Г. С. Мухлакова, председатели
головной
группы народного контроля треста Б. С. Новомирский.
Вторым был нопрос приема из кандидатов
в члены КПСС начальника С М У - 1 5
В. М.
Петренко. За прием голосовали единогласно.
О своем участии в руководстве
комсомолом и молодежью партийному комитету д о
дожил начальник автобазы .N1: 2 Ю. II. 111п
повалов.
Наряду с положительными моментами сг>*
деятельности в этом направлении были отмс
чеиы и недостатки. Так, недостаточно вин
маиия уделяется в коллективе
развитию
спорта, мало встреч с молодежью проводят
руководители, слабо борются здесь с теку
честью кадров среди молодежи.
Серьезное внимание было
иа заседании
уделено вопросам подготовки к 40-летию
Победы советского народа в Великой Отечествен пои войне. Отмечено, что в основном все .мероприятии по подготовке выиол
и я ю т с я . однако, следует во многих подразделениях усилить наглядную агитацию.
- По этим и по другим обсуждавшимся здесь
вопросам приняты конкретные постановления.

ОСТОЯЛСЯ ОЧЕ
РЕДНОИ СЕМИ
НАР секретарей парторганизаций подразделений треста, на котором обсуждались вопросы: подготовки и проведения отчетно выборных собраний
в
партгруппах,
цеховых
парторганизациях: работы с партийными до
ку мен та ми; был сделан
анализ работы коллектива треста за первый
квартал 1985 года.

С

Затем (в помощь нде
ологнческому
активу)
заведующая внештат/
иым кабинетом
политического просвещения
треста В. К. Погодина
информировала о ходе
подготовки в стране н
аа рубежом к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
Москве. Секретарь парткома А. М. Гололобов
рассказал
о задачах
контрпропагаиднстской
работы в наши дин.

АПРЕЛИ В П А Р Т К А Б И Н Е Т Е ПРОШ
.ПО С О В Е Щ А Н И Е руководителей, соь
ретарей партийных и комсомольских
организаций подразделений
треста.
Разговор
шел о ходе выполнении
социалистических
обязательств за первый квартал выиешпшр
года, подготовке к 40 летию Победы в Великой Отечественной войне.

З

О ходе совместной работы коллектива треста с подшефной школой и задачах, стоящих перед педагогическими и щяшаводствениыми коллективами в свете школьной
реформы, рассказала директор подшефной
школ и № 17 Г. Г. Шутова.
По о б с у ж д а в ш и м с я вопросам
приняты
совместные решопия.

ВЛКСМ И

АДМИНИСТРАЦИИ

№ 14 (108)

ТРЕСТА

САМОТЛОРТРУБОНРОВОДСТРОИ
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- Цена I коп.

XXVII съезду КПСС —
д о с т о й н у ю ветре
задвинем
Страна вступила в завершающий
год пятилетки. Скоро будет отмечаться 40-летие славной Победы совет
скот л народа в Великой Отечествен
ной войне. Партия н народ развер
нули актйвную подготовку к очередному XXVII съезду КПСС, стремясь
встретить его новыми трудовыми
вехами.
В многоотраслевом хозяйстве об
ласти и нашего района особой заботы
требуют выполнение планов по добы
че нефти. Только в текущем
году
предприятия области должны обеспе
чить пзчти 62 процента общесоюзной
добычи нефти. Все это обязывает и
коллективы строителей, работающих
на обустройстве месторождений, работать с особым напряжением сил.
Большие н серьезные задачи стоя
ли в первом квартале перед строите
лямн нашего треста. Взвесив
все
свои силы н возможности, коллектив
активно включился в социалистическое соревнование, поиски резервов
прогрессивных форм
организации

справились
труда. Так, только в СМУ-15 ието.
дом бригадного подряда выполнено
92 процента работ вместо плановых
63 процентов
В целом по тресту план першим
квартала строцт»1ьно-моитажных оа
Зот но генп/дряду выполнен» 'Ь 107.3
процента с перевыполнением (рабо
г *л « пектин и по собственным сн
лам.
ч/'^бенно
высокопроизводителен»
потрудились генводридные подразделяй* СМУ 15 (начальник
В. М.
ПЕТРЕНКО).
С У-43
(начальник
А. В ИЛЬИН).
Висреди еще более
напряженна0
программа. Уже начаты работы
на
обустройстве новых
Ннвагальского,
Пока миговского. Лас-Ег ямского н Сев«-ро-Поточного месторождений.
И
коллективы полны
решимости
с
честью выполнить возложенные
иа
о1х задачи и достойно
встретить
«XVII съезд нашей кэммунистнчес
•*ой партии.
Л. ПАВЛОВА.

ЗА ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ •

ДЕЛО БОЛЬШОЙ
ВАЖНОСТИ
ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

Основной
производственной функцией 'нашего
треста с первых дней е г 0
•оразовання
определено
комплексное строительство трубопроводов различного назначения. За последнюю пятилетку с периода 11/81 по 1984 год
подразделениями
треста
построено 3880 километров трубопроводов. Важным условием успешного
выполнения
производственных заданий является
создание нормальных
и
безопасных условий труда на предприятий.
Одним из лучших подразде.
лений треста в этих вопросах является
дорожно строительное управление
№ 12.
осуществляющее
ремонтные работы строительных механизмов.
«Постановлением Нижневартовского
районного
комитета профсоюза ра.
бочих нефтяной и газовой
промышленности ДСУ-12
определено
нак базовое
предприятие по распространению передового опыта работы в вопросах охраны труда. Это предприятие успешно справляется
с производственными плановыми заданиями и более трех лет работает без
производственных травм.

Определенный вклад в
создание безопасных
и
здоровых условий
труда
здесь вносят
профемю ный комитет
и оон«ест
ценные инспекторы по ох
ране труда, осутцссгнл.ч
гощие общественный контроль за состоянием 0\рп
ны труда на предприятии
Наиболее активную работу в создании нормальны <
и безопасных условий труда
и в осуществлении
к о н т р о л я
проводит общественный инспектор
II С. Опалько.
Свою трудовую
деятельность в управлении он начал бригадиром слесарей
•кмонтных мастерских и с
этого же периода по настоящее время постоянно
избирается общественным
инспектором
по охране
труда. А сейчас он
—
старший инспектор, председатель комиссии по охране труда профсоюзного
комитета ДСУ. Коллектив ремонтных
мастерских. где непосредственно
работает П. С. Опалько.
вот уже
на протяжении
десяти лет не имеет производственною
травматизма.
Одно из обязательных
правил общественных инспекторов в управлении —

г.сдеине журналов учета
ыдаваемых замечаний и
редложений
по охране
1 руда
Только 11 иколаем
самойловнчем
Опалько
*а 1684 год выдано
^
.зличиой форме 25 предложений и замечаний по
охране труда,
а также
направленных на создание
безопасных
и здоровых
сглоний труда для работающих
Наиболее
ценными предложениями, поданными и гнедренными в
управлении
с счастием
Н. С. Опалько ->а период
его работы здесь, являются
устройство вентиля
ционных трубопроводов ПО
удалению выделяющихся
от работающих
механиз
мов газов, монтаж специального стенда по испытанию
шлифовальных
кругов: монтаж механизированной .Моечной установки собственной конст
рукции для мойки загрязненных узлов и агрегатов
транспортной техники и
многие другие.
Общественными
инспекторами
проведена работа но обеспечению трудящихся необходимыми
саннтарнобытовыми помещениями.
В ремонтных мастерских
(Продолжение на 2 стр.)

2

ДНЯ

—

1А СЭКОНОМЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛАХ
«Чтобы
отработать
т а дни на сэкономленных материалах,
необходимо сберечь: нлеи*
кн — \ тонны, клея —
0.5 тонны, электродов—
0.3 тонны, дизельного
топлива — 5 тони, бензина — 0.5 тонн, электроэнергии — 20 тысяч
квт.» ( С У - 1 8 ) .
Подобные
плакаты
можно увидеть на степ
дах в конторах, б ы т о в
ках непосредственно на
трассе, цехах ие только
в СУ-18, но
во всех
подразделениях.
Иде г
серьезная работа,
па
правленная иа
хозяй
с кое, бережное отношение к материально-техническим ресурсам, иа
которых обязались отра бота т ь
коллактивы
подразделений треста в
течение двух дней
в
нынешнем году.
Так, и спецуправлении
.V' 18 за квартал
сэкономлено 2.*4 Т Ы С Я ЧИ К В Т
электроэнергии, 48
КИЛОГРАММОВ
изоляционной
пленки.
Неплохо поработали
в этом плане т р у ж е п в кп строительно
- монтажного
управления
№ 15. В течение трех
моея цен они сэкономи
ЛИ 3 Т О Н Н Ы дизельного топлива и 0,5 ТОННЫ авиационного топлива.
Активно
включившись в .социалистическое соревнование
за
экономию и
бережлпностк, коллектив
управления механизации
Лз 19 за счет внедрения
рацпредложений,
хозяйского отношения
к
горюче-смазочным
материалам
с з коп ом ил
0,0 Т О Н Н Ы
бензина.
3*2 Т О Н Н Ы дизельного
топлива.
Движение
бережливых продолжается.

ЧЕЛОВЕК

ОСУЩЕСТВЛЯЯ ШКОЛЬНУЮ

ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА
ЗА РУЛЕН

РЕФОРМУ*

„Такие у нас шефы..."

И ЕГО ДЕЛО

ОЛЬКО детские
элементарную доску объ
приятии базового шефстл ос а
лакрытои
явлений, не говоря уже о
вующего предприятия тр»
дверью нарушали мппн.
наглядных посоонях, раста СТПС и восьмилетней
ну Пустые, без единого
диофикации школы Наши
школы - V I ? но реализа
стенда стены, какой-то не
дети не знают шефов. В
цпи -Основных нинравле
ую:, висящий в воздухе.
первый день учебного гоппй реформы общеооразоничто
не предвещало
да на урок мнра не приеПо нашим сегодш
вагельнон н професснонаоптимистичного тона
»
хал ни один представитель
| ним меркам
первый
1ШМ ШКОЛЫ»- Это было
нредс
гоящем
разговоре
с
партийной,
профсоюзной,
кусок хлеба, ларабоочень
удобно:
против
директором Еще год на.
-памсомольской организа
, тайный
собственным
пункта выполненных ме'.ад с заданием подобного ций треста, администрации,
трудом. Алексей Нет
роприятий
мы ставили
рода
рассказать
о
а
23
февраля
на
урок
роиич Величко вкусил
плюс, а против остальных.
шефской работе подраздемужества мы не дождарано
в 14 лет. И
минус. Кстати, плана
лений треста
я впеолись ни одного ветерана
на всю жизнь осталось
этого, который вот уже :
вые
приехала
сюда,
н
на
войны
н
труда,
к
встрече
| п нем основное качестнового
года пытается найменя,
как
на
редчайшею
с которыми очень
го.
о. которое воспитало
ти директор школы, не
||]>едста11нтелн шефствуютовнлись.
В последние
рано полврослевшнх в
оказал* ч& в соответствущего
ЩК'
Д
НРН.ЧТНИ,
вдруг
два
месяца,
правда,
в
мо
| те годы детях война,
ющих нанках ответственионннвитегося
здесь, обем 7 « А » классе появилработа
на совесть.
рушились все обиды (на . ся комсомольский вожа- ных за шефскую работу,
Именно
так трудится
руководство же подраздел"
сказать.
совершенно
тый
Володя
Костин,
он
Алексей Петрович
с
лении и в глаза его не
нраведливые). «Не можем
был уже не роз. н по все1951 года.
Закончил
видело. Поэтому не удим тать шефов в школу».
му видно.
чт 0 человек
курсы водителей в арказала директор Галислова, совестливый.
Но, вительно. что представичин. с тех нор не растели
администрации
и
и многое еще предстоит льщикамн, водителями, и
•
Георгиевна
Шутова,
боюсь, что при сегодняшстана.кн с машиной —
партийной
организации
сделать, тр самое главное
•гда. в конце учебного
нем отношении *к шефской
лекции специалистов, нн- .
у себя в совхозе в
автобазы, например, впер-общение с детьми о с . женерно
83-84 года,
делались
работе руководства авто- технических
Алтайском крас н в
вые появились в школе
талось за бортом шефско-лько наметки плана мебазы н У него опустятся
работников, и экскурсии
| Нижневартовске Одинлишь
накануне
совещаго внимания, и так —уже
опрнятнй
школьного
руки: так.
его попытка
па
производство.
Все это
надцать лет отдано авния в партийном комитетри года.
<1ллектива и треста, как
хоть как-то решить вопесть, но только... в платобазе
Л« 2 нашего
те треста, где должен был
газового
предприятия.
Из 505 учащихся шкорос с оборудованием для
не, на бумаге. Вот сфера
треста, До сих пор не
рассматриваться
вопрос
Прошел год
время нелы ЗО'О — дети работникабинета
не увенчалась
приложения сил партийзабываются
те шес!ь
ков треста, проживающих
успехом — Володю про- об их шефской работе. Так
ных, комсомольских оргалет. когда он водит Л»| малое. Что же изменилось
вот, единичными плюсами
с тех пор?
в п. .Магистраль. Проблесто не дослушали — не
низаций
подразделений
зимникам и разбиты*
выполнения
запланировалма досуга здесь — одна
когда: сорвалась экскур.
треста.
осенней
распутицей
В глаза бросилась неП1.1Х мероприятий на сенз самых насущных. Ресия, потому что не наш
I дорогам тяжело груа.е
И ЕТ н восходимостандартная доска, висягодняшний
день могут
шить
ее
не
в
силах
детслось
в
автобазе
абтобуса.
| ные плетевозы. С вое- щая на двери одного из
• • СТИ напоминать, каотчитаться лишь несколькан комната «Школьник»
Кстати, обещанный транс
хищением
вспоминает] кабинетов.
кое внимание
уделяют
с надписью
ко подразделений: частичв поселке — помещение
порт тщетно
прождали
I Алексей Петрович
оо(
наши партия и правитель• Химия, физика, биолоно оборудован кабинет соее
мало,
а
об
обеспеченоколо
двух
часов
в
одно
[ ударной работе знаме
ство воспитанию подрас*•;..чуть
.ли'лч*--*
ччвто
гласно
плана
'убавлени1 питой бригады Николая
ности необходимым инвеннз воскресений
учителя
тающего поколения. Сау
база Утрест СТПСем механизации
Л? 19,
тарем. мебелью, играми в
на
Машкова из СУ-18 на
факт реформы общеобЖ
«1-и»т где настоящие ше- школы, собравшиеся
дли приобретения наглядсправке гороно, проверив'Гагрннском месторожювательной и профессиофы»,
обрадованни по- тыжную прогулку. Вообных
носоОнй
дорожношего ее в феврале, скаще надо сказать, что додении. которую он обес
нальной школы говорит за
думала
и. торопясь застроительным
управленизано — «крайне бедное».
ай одного процента того
печнвал трубой.
Но
себя. Грандиозные задаI тать хозяйку
кабинета.
ем .V 12 перечислена ты
Хоть
как-то
заннть
детей
винманя
со
стороны
ба
так сложились обстоя
чи конца нынешнего
и
Итак, первое ннтервыо.
енча рублей.
Последнее
в свободное время могли
зовов хефствующей орта
тельства. что Яересел
начала грядущего столебы кружки, но до них не тий будут решать те, кто
ннлацн» О котором гово- время активизировали свою
А. П. Величко
на
Валентина Николаевна
работу комсомольцы снеидошли руки ни у комитерилось в проекте школь
бортовую машину. КоСАДОВНИЧАЯ, препода
сегодня садится за школьуправлении Л» 18, в дня
та комсомола треста, ни у
ной ре«ормы. мы не чу в
гда
спецуправленне
ватель химии:
«Шефы?
ную парту. Именно
от
весенних каникул
она
других общественных орствуем •
18 закрывало локоНу что Вы. это
только
них зависит
укрепление
провели вечер со своим
ганизаций.
совскую трассу, он вовывеска. Нашей
школе
идейно - политического,
подшефным 7 « Б » класД|РЕКТОРОМ шко
семь месяцев безвыездтри года. но. стыдно скаэкономического,
оборонсом. организовали
экс.
«Активное участие
в
.ы Г. Г. Шутовой я
но был на объекте: во
зать. за эт 0 время наши
ного потенциала страны.
курсию на Самотлор. Коорганизации трудовой подлил для
трассовиков
шефы не нашли даже возразговаривала, имен
в
И каждый из нас, в свою
нечно, плаи работы расготовки
и
воспитании
изоляционную пленку
можности. хоть и обеща. руках <*КОй документ, как
очередь, ответственен за
считан на весь 1985 год, учащихся — важнейшая
продукты нз Сургута.
ли. сделать
н вывесить
план сомплексных меровоспитание молодежи, и
обязанность
производстчьих руках — будущее.
Сегодня
удврннк
венных коллективов», —
Потому школьное
дело х
коммунистического труподчеркивает
школьная
должно быть своим, кровда Алексей
Петрович
рефор.ма. О с п о в и а я ным для каждого трудоВеличко
водитель
работа в этом отношении
вого коллектива, каждого
седьмой
автоколонны
планируется
на летние
руководителя
предприл
автобаты Лй 2. Как он
месяЦы Уже есть доготня, общественной орга.
сам говорит, не такая
воренность задействовать
ннзации.
уж здесь тяжелая равосьмиклассников на пробота
не сравнить
изводственной практике в
В. МАГАСУМОВА.
конечно с той, что иа
ремоитно - механических
На снимках
Р. ПУТ? Т илетевозе. А вннмаинч
мастерских ДСУ-12. УМлюбая маВ1нна требует
19, семиклассники будут
КАРАДЗЕ: интересно рас.
немалого, и ласлуга во
работать в автобазе. СУ- сказывает о работах на
Днтелн в том. что толь18 Еще одно направлетрассе комсомолец, мдшико рал н год
на две
ние шефской деятельнос- • Нист «К-700» К. Ефимов;
недели встает он
на
ти базовых предприятий —
о ближайших мероприятиремонт
не допуска
совершенствование работы
ях говорят классный рует каких-то серьезных
но профессиональной ориководитель 7 «Б» Т. В.
поломок.
ентации
учащихся. Как
Чтецова, член комсомольСемья у Алексея Пет
необходимы
здесь
и
ского бюро СУ-18 А. ИлюI ровнча дружная, трое
встречи с рабочими ведухин и ответственная
за
I детей
все здесь,
щих специальностей нашеработу шефского сектора
I Нижневартовске, растут
го треста — сварщиками,
комитета ВЛКСМ треста
внуки Жена иногда зч
изолировщиками, стропаII. Татарннцева.
джином
добродушно
I ворчит: «Ну. разгово
| рнлнсь мои мужчины!
ЗА ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ •
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Т

С

а нм есть о чем: оба
| сына работают вместе
отцом
в автобазе
Старший. Сергей, при
шел сюда после окон
чання школы, а затем,
отслужив в армии, вер
| нулся на свое рабочее
место, ставшее
уже
родным. Шестой год
— за рулем «КамАЗа».
Юрий
— водитель
«Урала». Можно ска| зать. династия.
Представляя
мне
Алексея Петровича, начальник седьмой автоколонны В, В. Шапош| ннков сказал:
«Такикак
Велнч.
скромными, добро
совестными
тружениками. сильны наши во
дительские кадры».
В. ВЕРИНА.

ДЕЛО

БОЛЬШОЙ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
оборудованы гардеробная,
душевые >' умывальники,
есть
комната
отдыха,
красный уголок.
Непосредственно на предприятии организована стирка
и ремонт спецодежды.
Общественные
инспекторы по охране труда ак
тивно участвуют в трехступенчатом .контроле за
соблюдением' техники безопасности. Так. в РММ
этот контроль осуществляется ежедневно путем
дежурств. Дежурный общественный инспектор носит специальную нарукавную повязку с надписью
«Общественный
инспек-

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10.58

тор по охране труда», все
сделанные им замечйип
выполняются как рабочими, так и мастерами уча•стка. Инспекторы работают в тесном контакте с
профсоюзным комитетом.
Все. например, нарушители техники безопасности обсуждаются на заседании профкома или профсоюзном собрании.
Большую роль в стимулировании и организации
работы общественных инспекторов по охране труда играет
соревнование
между ними. Объединенный комитет
профсоюза
треста проводит соревнование на звание «Лучший

ВАЖНОСТИ

общественный
инспектор,
по охране труда».
Уже
пять раз это гордое звание присваивалось Ннко
лаю Самойловнчу Опально. не раз награждался он
почетными
грамотами,
денежными премиями
и
ценными подарками как
треста, так и управлении.
В 1976 году И. С.. Опально принимал участие
и
поделился опытом работы
иа Всесоюзном
совещании но охране труда
в
Саратове, постоянно
делится своим опытом п па
семинарах - совещаниях,
ежеквартально организуемых профкомом треста.
Являясь активнейшим ин-

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

спектором по охране труда. Опалько — один из
лучших рационализаторов
управления. За время его
рафты на Предприятии
им внесено и внедрено в
производство 18 рацпредложений с экономическим
аффектом 58 тысяч рублей. И п том. что в 1981
году ДСУ-12 присуждено
первое место
щ> итогам
соревнования «За
высокую культуру
произволе г ш есть и его немалая
заслуга.
А ШКРОБОТЬКО,
председатель объединенного комитета
профсоюза треста.
Редактор

7 апреля на базе отдыха «Хуторок» проводится
первенство треста
по %
зимнему многоборью ГТО. Л
В программе — лыжные гонки: мужчины — 5
километров, женщины —
3
километра.
Состав
команд не ограничен. На.
чало соревнований в 10
часов. Автобус из п. Магистраль отправляется в
9 часов. 14 апреля в спортзале
НГДУ
«Белозернефть»
проводится
первенств-)
треста по мини-футболу в
зачет Зимней спартакиады. посвященной 40-летию Победы.
Начало соревнований в
10 часов.

Л. П. ТОКАРЕВА
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ПРОЛЕТАРИИ ВССХ СТРАН.

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И

АДМИНИСТРАЦИИ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТГРУППАХ
В жизни низовых ячеек партии наступила важ.
пая и ответственная пора — начались отчетно_вы_
борные собрания.
В чем сила партгруппы? В том. что она живет и
работает в самой гуще масс —в бригаде, на уча.
стке. в том. что она доводит до ннзового пронз.
водственного коллектива и проводит в нем поли,
тику партии. Поэтому ей по плечу решение и вое.
питательных, и хозяйственных задач.
При подготовке к партийному собранию
парт,
групорг особенно серьезно должен подумать, как
направнть его работу таким образом, чтобы мысль
об организаторской н политической
деятельности
партгруппы по мобилизации трудящихся
на вы.
полисное планов добычи нефти н газа красной ни.
тью'проходила через все выступления, а нредло.
лення стали основой делового постановления. Ведь
все усилил коллектива треста направлены иа то.
чтобы обустраивая месторождения.
тем самым
способствовать обеспечению потребностей страны
в этом ценном продукте. Большое значение при.
дается сейчас новым месторождениям, на четырех
из них Лас.Еганском. Покамасовском, Северо.По.
точном и Ннвагальском должны трудиться и уже
трудятся коллективы нашего треста СМУ.15
и
СУ.43. На собраниях здесь следует еще раз глубо.
ко и самокритично проанализировать достигнутые
результаты н имеющиеся резервы, как можно чет.
че наметить задачи на будущее.
На многих, уже прошедших в партгруппах ДСУ.
•12. АТБ-2. СУЗР-7. УМ 19. собраниях
комму
кисты принципиально, критически оценили сделан,
нее. дали конкретную оценку труда каждого, пос.
тавнлн задачи на будущее, наметили пути нх ре.
шення. А это. несомненно, наложит отпечаток иа
жизнь всего трудового коллектива.
Правильно построили разговор на партсобрании
в РММ СУЗР.7. Коммунисты подняли, например,
вопрос повышения производительности труда. Не.
маловажно в этом плане состояние техники безо,
пасности. о чем говорил коммунист В. Н. Пузырев:
—
Рабочие
места
плохо
оборудованы
вентиляцией, недостаточно подъемных механизмов
Партгруппе следует взять эти вопросы под конт.
роль и добиться устранения недостатков, сказал
он.
В своих выступлениях коммунисты
отметили,
что значительно влияют
на производительность
условия труда, а мастерские своевременно не бы.
лн подготовлены к работе в зимний период.
«Нет
должного отношения к механизмам.—сказал пред.
седатель группы народного контроля Р. Г. Сайфул.
лнн.
дорогой станок для шлифовки каленввлов
стоит запертым в холодном помещении
вот уже
год. Ржавеет. А монтажом никто не занимается»...
Собрание было острым, деловым, а в итоге соот.
ветсгвующее постановление.
А вот. одна из партгрупп второго потока СУ-18
в отчетный период возглавлял ее коммунист Лы_
сенко. Здесь тоже прошло собрание... Коллектив
работает на строительстве трубопроводов газлнфт.
ной системы КС.11 и КС.4. 17.7 километра газ.
лнфтной системы КС.11 можно было сдать еще в
марте, но подвели землеройщнки (ДСУ.12). кстати
тоже завязанные в потоке: вместо 1 марта
они
приступили к рытью траншеи только 20,
естест.
венио, и все сроки отодвинулись. Не изжиты
в
коллективе случаи нарушения трудовой дисциплн.
ны — только за три месяца троих рабочих обсуж.
дали на заседании цехкома. Как видим, задуматься
есть над чем, однако коммунисты
ограничились
лишь перевыборами партгрупорга.
Нынешняя отчетно.выборная кампания проходит
в год 40_летня Великой Победы над фашистской
Германией. 50_летня стахановского движения, ак_
тнвной подготовки к XXVII съезду КПСС, завер.
тающем году пятилетки. Много проблем
решено
в прошлом, еще больше предстоит решить их
в
будущем, а потому важно, чтобы главное собра.
ние года в низовых ячейках дало каждому комму,
нисту новый заряд сил и энергии.
творческого
подхода к своим обязанностям. Пусть партгруппы
действуют смелее и активнее! Пусть множится нх
вклад в общее дело!

САМОТЛОРТРУБОПРОВОЛСПЧЖ

ТРССТЛ

М 15 (10В1 13 апреля 1ВЙ> г.
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I КПП.

XXVII съезду
КПССдостойную
встречу!
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Н а б и р а ю т
Особо ударно
потру,
дились строители
тру.
> опронодов из СМУ.15 а
марте, сумев перекрыть
заметное отставание
по
строительно . монтажным
работам предыдущих ме.
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а
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слцев: они
выполнили
плановое
задание
по
генподряду
иа
105.5
процента, вместо аапла.
ннроншшых 1800 тысяч
рублей освоено 5085 ты.

сяч, собственными сила,
ми реализовано
на 32-5
тысяч рублей больше.
Р. СЫЛКА.
зам. секретаря парт,
организации управления.

С высокими показателями
На выполнение плана и повышений
производительности
труда -главных
задач
направлено социалистическое
соревнование в коллективе
автобазы
.V 2. Во всех восьми автоколоннах. 12
бригадах приняты обязательства на год.
месяц, квартал. Соревнованием
таким
образом охвачено
процента работа,
ющнх. 7:3 человека -ударники комму,
инстического труда. -151—борются за
это высокое звание.
Итоги подводятся ежемесячно
на
расширенном заседании профсоюзного
комитета с участием начальников
ко.
лонн. отделов. Так. но итогам всех трех
месяцев года лучших результатов
и

соцсоревновании добились автоколонна
7 (начальник
П В ШАПОШНИ.
КОВ) я V
(Н Н СИДОРОВ) <««•
выполнили гадание на 11!> I процента,
справились и «• принятыми иа этот не.
рнод обязательствами
Среди
бригад
лидировали коллективы
II. КОСТИ.
НА (111.5 процента)
из автоколонны
•V- 8. Р Г СА.1АХОНА (111.5
про.
цента) автоколонны Л» :(.
И сейчас, и преддверии
великого
праздника Победы, коллектив автобазы
прилагает все усилия для того, чтобы
встретить этот знаменательный
день
ВЫСОКНАЛ. показателями в труде.
Я. ТЕТЕРИН.
председатель профкома автобазы.

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

па счет

Л|Ь 14212
В социалистических
обязательствах
кол.
лектнвы бригад, участков дпрожно . строи,
тельного
управления
.V 12 записали. «Про.
вести ко ммунистнчес.
кий субботник в фонд
ре коне ^рукии и намят,
инка вон из м _ земля,
кем. погибшим в годы
Великой
Отечествен,
ноя воиныВыпол.
нян намеченное, рабо.
чне н ниженерно.тех.
нпческне
работники
управления отработа.
ли в прошедшую с у б .
боту вахту памяти на
своих рабочих местах.
На счет 14212. перечислено 1488 рублей.
А. КИРИЛЕНКО.
старший инженер
отнз д с у . т .

•

Отвечая
на заботу
'10 лет назад отгремели
пос.
ледипе п военные,
п победные
залпы Великой
Отечественной
войны, а в сердцах
советских
людей еще свежи ее раны. Всем,
кто пережил т 0 страшное время
иа фронте или в тылу.
будучи
взрослым или ребенком, хочется
верить, что та война—самая же.
стоная и опустошительная — бы.
.та последней. А для этого необ.
ходимо всем людям Земли боро.
ться за мир на нашей, такой ие.
большой, планете.
Что сегодня
более
дорого
ветеранам войны?
Благодарная
память молодых, забота партии л
правительства, еще одним пронв.
лопнем которой стали рнд поста,
новленнй. предусматривающих но.
вые льготы участникам войны. К
ответ мы.
ветераны.
говорим
• Верные долгу, мы - по-прежнему
н строю Несмотря
на возраст,
многие из нас трудятся, ведут активную общественную
деятель,
льиость, Мы стараемся воспитывать окружающую нас молодежь
па примерах трудовых и боевых
традиций
народа.
Мы
считаем долгом нести людям правду
о войне и мпрВ. не дать забыть
о героизме советских воинов, от.
стоявших в трудный час свободу
Родины».
Т. .АВКСЕНТЬЕВА,
фельдшер здравпункта треста,
ветеран Великой Отечественной
войны.

Ветеран Великой Отечественной войны н труда Константин Кон.
стантнновнч Выкпнш уже более шести лет трудится в нашем тресте и
с первых дней зарекомендовал себя грамотным, трудолюбивым работ,
ником, честным и принципиальным человеком
Его стремление дать
окружаюшнм как можно больше, добиться высокой отдачи от собет.
венного труда и труда всего колтектнвв передается и его подопечным
. К. К. Выкпнш. работая в управлении механизации № 19 слесарем,
является наставником молодежи. У наставника есть чему поучиться,
ведь не. случайно он постоянно выполняет нормы на 120 и более про.
центов. Принимает активное участие в общественной жизни коллектя.
па. являете» народным заседателем Нижневартовского народного суда,
председателем товарищеского суда управления. Константин Констан.
тнновнч частый гость в школах, в производственных коллективах под.
разделений, где. встречаясь с людьми, рассказывает о подвигах совет,
ского народа в годы Великой Отечественной войны.
На снимке Р. НУТКАРАДЗЕ: наставник К. К. Выкпнш (и центре) с
молодыми рабо'шмн (Материал о нем читайте ив 2 стр.).

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

И делом,
и словом
Настоящей
кузни,
цсй называют
н наше «I коллективе сва.
|ЮЧИо - ИЗОЛЯЦИОНИЫ.1
цех. который находит,
см рядам со зданием
управления. Здесь ра.
оотаст опытная брига,
да
нзилнровщнков
Р. Е. Иуткарадзе. Мо.
лодые ребята, приходящие
н управление|
после окончания шко.
лы, службы и армии,
проходят здесь неркуК»
ступень трудовой шко.
лы. Многие
Ннко.
лай Озерский.
Алек,
саыдр
Протункевич.
С.'ер!ей Сидоров, Вла.
днмнр Лашко учились
азам профессии нзолировщнка у Вениамина
Алексеевича Аралина.
Ьолмпинстпо
нз них
уходят со
временем,
становясь квалнфнцн.
ровиннышг спецнали.
тами.
в знаменитые
.соями трудовыми до.
стяжениями сварочно.
монтажные
бригады
Новикова. Дугина
ненрсредственио
на
трассу. И с чувством
благодарности помнят
наставника >
Венн.
амина
Алексеевича.
• Аралии
не толь,
ко опытный
произ.
водственник.
изоли.
ровщик
четвертого
разряда.
активист,
член бригады, замес,
титель
председателя
цехкома, но и чело,
оек. щедрый на доб.
рое слово, терпеливо
обучающий новичков».
говорят о наставнн.
ке в бригаде.
В ПРЫТКОВ.
мастер С У . 18.
Идет
смотр-мееячII и к на л у ч ш у ю ноетаноику
рационализаторской работы

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

•

Вам... объявлена благодарность."
Все три машины
не.
отступное следовали друг
>а другом. Моторы уста,
.то гудели уже и на ров.
ной дороге. По о пере,
дышке не могло Оыть и
речи
- наступление бы.
ло стремительным. «Пат.
роны •. «снаряды* — эти
слона, казалось, не схо.
лили с уст
атакующих.
Нот и метались машины
гуда .сюда, развозя смер.
юносныи груз по нозн.
цням. Наши войска уже
пели ожесточенные оон с
остатками немецкой ар.
мин и самой Германии.
Грязной серой лентой
тянулась ухабнетан, раз.
битая дорога. Ио вот не.
редннн машина затормо.
.шла Шофер.
взобрав.
-нПнь иа кабину, взгляды,
«алея куда.то в сторону
леса. « А ведь там доро.
га.
что.то
движется.
11 роверим? - п редлож ил
он.
Да и нремя сэко.
иомнм, здесь до наших
ближе, хоть
и дорога
хуже ,.», Решено
СДв.
дано. Молодые,
риско.
иые...
Лес вдруг кончился, и
машины неожиданно вы.
рпалнсь на взлетное но.
ле, где вокруг самолетов
копошились, бегали, что.
то кричали фашисты. Пе.
рестрелка длилась недол.
го. все кончилось и счн.
тайные минуты. Немцы
н понять не успели, о т .
куда . явились
эти рус.
с кие солдаты.
Самолеты стояли, го.
товые к вылету.
«Нас
бомбить собирались, га.
ды — Костя зло
уда.
рил кулаком по выпук.
лому
металлическому
брюху бомбардировщика
Пе вышло...».
Осмотрелись.
Между
деревьями увидели какое,
то
здание.
Острожно,

опасаясь засады,
под.
крались. Но тут нз две.
ри вышел пожилой не.
мец. Испуганно ногляды.
пая на солдат, он что.то
стал объяснять
по.не.
мецкн. С трудом удалось
понять, что он лесничий.
Здесь же когда.т 0 была
летная школа, сейчас —
Военный аэродром.
Ос.
.иатрнная помещение, ко.
торой служило, судя ио
всему, жильем, в одной
из комнат Костя со своим товарищем неожидан,
но наткнулись иа знамя.
/Даже не верилось
—
кот это трофей! Да кроме того.
обнаружились
на территории аэ|юдро.
ма большие запасы, ги.
рючего.
Тогда всех, участву.
ющнх в этой незапланн.
рованной операции, наг.
радилн
медалями
(у
гвардии старшего лейте,
нанта Выкниша она была
уже не первой).
В дни празднеств ве.
теран нойны 1 Константин
Константинович
Выкпнш
надевает своп заслужен,
ные награды, в числе и*
-медали
«За отвагу».
• За Победу над
Германией». знак «За доблесть
и отвагу в Эеликой Оте.
чественной войне»...
Мы беседовали с Кон.
стантином
Константино.
внчем, сидя За столом н
небольшой комнатке ре.
дакцин. куда он
зашел,
чтобы передать заметку
о рационализаторах уп.
равленнн. Тогда я и по.
попросила его рассказать
о том, где он воевал, за
какие подвиги
награж.
деи. А он улыбнулся и
как.то виновато
развел
руками: «Какие подвиги?
Я и о прямых.то воен.
ных действиях
участия
не принимал. Все время

на колесах — возил на
передопую
боеприпасы,
солдат, обратно - ра.
левых. Правда,
зачас.
тую.
под
бомбежкой,
под пулями. Случалось и
от немецких бомбардировщиков
зайцем
по
дороге петлять. Если один
и машине, так
выско.
чншь. где.нибудь схоро.
нншься, переждешь и да.
льше, а если в машине
раненые, тут сложнее —
ответственность
за всех
и а водителе.
— Заду,
мался старый солдат, по.
том продолжал. — Наг.
рады. Их. конечно, за.
служить надо было. Но
ведь мы тогда, выполни!
какое.То задание, о них
не думали Вот. иомню.
перепра в л я л и с ь
через небольшую
речушку. тоже уже в Герма,
нин дело было.
Мосток
хлипкий, узкий, того II
гляди машина
рухнет.
Притормозила
автоко.
лонна. замешкались мы
немного — страшновато. а пас немцы, хоть и
не густо,
но обстрелн.
вают откуда.то. А нас.
тупденне наших
идет
полным ходом. Мы же.
как тормоз. Тогда сел я
за руль первой машины,
хозяин ее вроде за ру.
кап меня дергает — уг.
робишь. мол.
А меня
такое зло разобрало —
перед каким.то ручейком
спасовали, а там вперс.
ди наши снаряды ждут,
и айда вперед! Неревел.
Вернулся, сел в следу,
ющую, и так шесть штук.
А там уже ребята меня
прогнали, сами. мол. с
усами. А когда
.медаль
• За отвагу» вручали.уди.
вился—за что?
Ничего,
вроде,
особенного не
сделал. А вот ведь как
получилось...

ВНИМАНИЮ ДОЗОРНЫХ

—

ОБ

Споим богатым опы.
том работы, мастерст.
вом. знаниями делится
В. В. Мнрошннков с
молодежью, привлекая
ее к творчеству.
О. ЛУШИНА.
инженер по рацио.
нализацни УМ. 19.

•

льио укрепленной
обо|Г%
роны немцев на западн(Р*Г
берегу Одера, овладения
главным городом ПОМЕ.
РАНИИ н крупным мор.
скнм портом
ШТЕТ.
ТИН, а также в занятии
городов ГАРТЦ.
ПЕН.
КУН. КАЗЕКОВ. ШВЕДТ
приказом
Верховного
Главнокомандующего Мар.
шала Советского
Союзе
товарища СТАЛИНА от
28 апреля 1945 года за
М 344
ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ».
Л. ПАВЛОВА.

НАШ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

О!ПУСКАХ

Близится пора летних отпусков. Закономерно, что
в это время увеличилось количество вопросов о правилах предоставления отпусков. Сегодня мы предлГ
в Л е р ^ 5 Н Р И М а , , Н Ю 0 т в е т ы юрисконсульта треста
Г. Д. КАРЬУНЕ иа некоторые нз них.

Мастер
золотые
руки
4)дннм
из первых
включился в творчес.
кое соревнование ра.
ционалнзаторов
еле.
сарь управления ме.
ханизацин № 19 Васи,
лий Васильевич Ми.
рошннков.
Им уже
разработано и подано
два предложения. Во.
лес десяти лет
тру.
днтся в
коллективе
управления
Василий
Васильевич.
товари.
щи называют его: ма.
стер
золотые рукн.
( Только
за последние
два года им внесены
I девять
рацнонализа.
торских предложений,
которые принесли не.
малый экономический
аффект: от их нсполь.
зоваиия
повысилась
производительное т ь
труда, улучшились ус.
ловня работы.

Передо
мной
лежит
небольшой красный нря.
моугольный листок, не.
тершийся на краях и на
сгибах. Его Константин
Константинович
хранит
С особой любовью — это
Благодарность
Верхов,
ного
Главноко.мандую.
щего. Их было
у него
несколько, но сохрани,
лась только
одна
—
«•Вам, участнику форси,
ровання восточного
и
западного Одера южнее
Штеттина, прорыва с и .

Группе народного кон.
троля стронтельио.мон.
тажного управления Лй 15
есть где развернуть свою
деятельность.
На
од.
ном только объекте
строительстве
водовода
р. Обь КНС.З иа По.
точном
месторождении,
ведет которое комплекс,
ный технологический по.
ток
М 1
(начальник
М. А .
Костромитин).

_ _
I
НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Саиотлор. I
труОпройодстрой. Телефон 0.10.58 |

прямо бросаются в гла.
за различные
наруше.
НИ я н беспорядки,
тре.
бующие
немедленного
вмешательства.
Дорого,
стоящая импортная
и
отечественная
пленка,
например, складируется
навалом, т. е. попросту
сбрасывается с самосвш.
лов. и хранится так до
использования.
Вдоль
трассы водовода брошено

«лишнее», по.внднмому.
оборудование трале,
вая подвеска.
И все это в то время,
когда на других
участ.
ках потока рабочие не.
пытывают недостаток в
строительных
материв,
лох, в частности, в плен.

В.

Текст и фото
ВЛАДИМИРОВА.

Газета отпечатана в Ни*иевартовскоП типографии
управления издательств, полиграфии 1. книжной
тюменсного облисполкома

Когда рабочие н слу.
жащие имеют право иа
отпуск?
Право на получение
ежегодного отпуска ра.
бочне и служащие при.
обретают
но истечении
11 месяцев работы
на
данном предприятии, и
у ч режде нищ
орган н за.
цни. В 11 .месячный срок
включаются согласно ст.
7 1 . КЗОТ РСФСР: фак.
дическн
проработанное
время; время, когда ра.
ботник фактически
не
работал, но адмнннстра.
пня обязана была
сох.
ранить за ним должность
н заработок
полностью
или частично:
периоды
временной
иетрудоспо.
собностп, когда
за ра.
ботинком
сохранялось
место работы и ему вы.
плачивалось пособие
нз
средств
социального
страхования: время опла.
Неннпко
вынужденного
прогула при непрлвиль.
ном увольнении и после.
дЗующем (восстановлении
на работу: другие пери,
оды времени, нредусмот.
репные эаконодательст.
вом.
Имеют ли рабочие и
служащие право на по.
лучение других
видов ,
отпуска, кроме ежегод.
ного?
Редактор

|
I

Да. имеют. С о г л ; ! ^
но ст. 68 КЗОТ Р С Ф С ' ° .
леполннтельнь/е отпуск*
предоставляются ежегод.
но: рабочим
и служа,
щим. занятым на рабо.
тах с вредными уеловн.
ими труда; рабочим
и
Служащим, работающим
п районе Крайнего Севе,
ра н в приравненных к
нему местностях; работ,
ника.м с ненормнрован.
ным рабочим днем:
в
других случаях, нредус.
могренных . законодательством. Установлено та.
кже предоставление до.
нолинтольных
отпусков
без сохранения во вре.мн отпуска
заработной
платы, по с сохранена,
ем места работы. К ним
относятся: отпуск мате,
рям, имеющим детей
в
возрасте от одного
до
полутора лет. п том чн.
еле женщинам,
усыио.
вившим
новорожденных
детой, участникам Вели,
кой Отечественной ной.
ны: поступающим В высшие и средине специальные учебные заведения
для сдачи
нступнтель.
ных экзаменов.
кратко,
срочные отпуска
рабочим и служащим по се.
мейпым обстоятельствам
и другим уважительным
причинам.

Л. П. ТОКАРЕВА
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- Цена I кип.

X X V I I съезду К П С С — д о с т о й н у ю встречу!
Победители
Рассмотрев
итоги
соцналнстическ о г о
соревнования на строительстве
трубопроводов
за 1 квартал
1985
года
среди
бригад ведущих про
фессий н за звание
«Лучший
НО про'
фсссни».
администрации и объединенный комитет профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
присудить первое место
ком илекеной
сварочно • монтажной бригаде Г. II
НОВИКОВА
н.< С У - 1 8 .
выполнившей план С М Р па 108
процентов па объектах
КС-3, КС-16.
ВТОРОЕ
м е с т о
комплексной бригаде по
расчистке трассы М. А .
ДОВГОРУКОГО
из
СУЗР-7.
выполнившей
план строительпо -монтажных работ на 153.9
нроцепти иа обустроите
Поточного место
рождения
— водовода
иреспой воды р. Обь—
КС-3
и
евврочномоптажиой В. А. З А Б И ЯКИ
из СМУ-15;
ТРЕТЬЕ м е с т о
плотни кои А- П. СА
В Е Л Ь Е В А из СМУ-23,
значительно перевыполнившей взятые соцобнзительства;
стропальщи ков Г. А ,
Сандыги
из У П Т К п коллективу
водителей К О С Т И Н А и»
автобазы Л; 2.

К 40 ЯЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Вахту

Встав на ударную трудовую
вахту
«40-лстию Победы — 40 ударных не
дель!». высокопроизводительно трудит
ся коллективы стропальщиков иа управления производственно • технологической комплектации Нонрузона. Г»а
десна. Сандыги. Щеглова
Например,
н бригаде И. М. Бадеева
но итогам
первого квартала — наивысшие показатели: пы полней не норм выработки и

несут

достойно

натуральных
измерениях
составило
126.7 процента, старается не отстать от
нее бригада И. М. Новрузова — 123.3
процента. А коллектив Г. А . Саидыгн
особенно отличился и марте — саман
ианныешяи выработка — разгружено
445 вагонов с грузами различного назначенияВ целом бригиды участка .V 1. где и

Идут
испытания
пи .прочность н плотность 33 километров
(495—528
километры )
коидсисатоироиода Уренгой — С у р
гут.

Строительно монтажное
управление Лв 15
Близки к завершению « нарочно - мои
та ж иые и земляные
работы на 20.6 километрах нефтепроводов Л а с - Е г а н с к о г о - -

Высокая выработка достигнута з а
счет выявлении внутренних
резерпон.
сонсршеиетвоваиия организации труда,
трудового с о п е р н и ч е с т в коллективом.
II. Д О Л Г О В ,
секретарь парторганизации У П Т К

КОМСОМОЛЬЦЫ 80-х

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ
Специализированное
управление .V 43

трудятся эти коллективы, разгрузил.I
за квартал 4229 вагонов (ла I киарта.1
1984 года
812 вагонов).

N рисвского
месторождении. 25.9 ки
лометрах Урьеиской*
Локосовской
ЦП С.
нсфтесбориых
сетях
Лас - Еганского месторождения. Строи
тели обязались сдать
эти
объекты в ни
реле.

ИНИЦИАТИВА, ПОИСК, МАСТЕРСТВО —ПЯТИЛЕТКЕ!

Слет рационализаторов
12 апреля 1085 года в
школе искусств г. Нижневартовска проходил тра.
ДИЦНОННЫЙ слет рационелизаторов и изобретателей
Нижневартовска. Мегно.
на и района. На слет были приглашены и лучшие
рационализаторы.
и
творческие бригады нашего треста.
С докладом о рациона
лнзаторской работе
вы.
ф у пи л председатель городского совета
ВОИР
А. В. Мнхайлюк. председатель областного сонета
ВОИР
И. Г. Кулешова.
:тавсдующнп иромышлеи

пым отделом
горкома
КПСС Г. А. Храмов рас.
сказали о роли рационализаторов н техническом
прогрессе.
По итогам соцсоревио.
папин среди рациоиализчюрой города
и раНона
нашему тресту за первое
место было вручено переходящее Красное Знамя
горкома КПСС и городского совета ВОИР. Уп.
ранлению
механизации
>А 19 (начальник В. К.
Внрюаов.
председатель
профкома Т. Е Чевтаева.
председатель совета ВОИР
А. К. Арбузов), ланяшне
му второе место среди

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Пыль в глаза"
15 апреля 1985 года состоялось за.
седанис партийного бюро УПТК. иа
кото) 1'М обсуждался
критический
материал «Пыль в глаза»
(«Огни
трассы» М 13 от
30 марта с. г.).
Критика, высказанная в газете
в
адрес администрации
и партийной
организации признана правильной. Па
партийном бюро были заслушаны отчеты главного инженера УПТК А. С.
Процюка и начальника участка ЛА 2
П. Л. Мснара по устранению
ука.
занных замечаний. Обсуждены меро.
приятия по вывозке пиломатериала и
трубы нз зоны затопления. Иа терри.
тории базы наведен порядок я складировании стройматериалов и обо-

рудования. Начальнику участка ука.
эаио на недостатки в организации работ на участке. Начальнику УПТК
Г. В. Скоряку предложено выделить
для участка необходимые людские и
технические ресурсы.
Выполнение мероприятий по устранению недостатков, отмеченных га.
зетой. взяты под контроль партийного
бюро».
П. ДОЛГОВ,
секретарь партийного бюро УПТК.

„Нужны
срочные меры"
П корреспонденции под таким замловком («Огни трассы» Л» 2 от 12
января с. г.) говорилось о необходи-

строительных управлений
города, вручен
вымпел
городского совета ВОИР.
Грамоты
и денежные
премии были
вручены
тнорческим бригадам: за
первое место — ДСУ-12
С1> И. Комиссаров. А. И.
Солодун. А. Д. Мищенко),
за второе место
автобазы .N1* 2 (С. И. Колес,
никои.
А. А. Пилеикэ.
И. И. Сндорук.
И. И.
С.юбоденюк).
В числе
лучших рационализаторов
города был назван
еле.
(зрь автобазы
2 Е. С.
Карпов.
3. ВОРОБЬЕВА,
инженер техотдела
треста.

Вадим Гороной приехал и город Нижневартовск
Всесоюзную комсомольскую у .тарную стройку - по путевке союза молодежи после окончания службы н
армии. Сегодня он
электросварщик пятого разряда,
член с нарочно - монтажной бригад!,I Ю. А. Дегтярева
из СУ. 18.
Фото н текст
Р . ПУТКАРАДЗЕ.

мости ремонта жилого дома
59 по
улице Таежной. Редакцией получен
ответ на публикацию от заместителя
управляющего по быту
И. М. ВО.
РОНКОВА В нем сообщается. чт>
дом -V- 59 но улице Таежной включен
и титульный список капитального ремонта на 1985 год. составлена смета
ремонта. который будет произведен и
летнее время.

„ О с н о в а

безопасности и
безаварийной
работы"
П гноем ответе па корреспонден.
цию под таким заголовком, опублн.

кованную в пашей газете .V 11 и г 1С
марта с. г.. где отмечалась неудовлетворительная постановка работы по
созданию п управлениях безопасны\
условий труда, секретарь партийной
организации спецулравленнн .V- 1 »
A. А. ЛИТВИПКПКО сопГнцает: « В
управлении проведено партийное собрание с повесткой дня «Анализ при
чин несчастных случаев». Заслушали
инженера по технике
безопасности
B. И. II асы и ко на В принятом постановлении

наметили меры.

исклю.

чающие возможность повторения несчастных случаев. Проведены переат.
тестацня ИТР по технике безопасно,
сти. а также

внеочередной

руктаж среди рабочих».

инст.

24 апреля — М е ж д у н а р о д н ы й день солидарности

МОЛОДЁЖНАЯ

ОРБИТА

к о м е о м о л ь о к о - м о л о д е ж ж а л стрлжяцл
я о д г о т о Б л е д я л я В Я 6 Ж Т А Т Я Ы М отделом

Мы — нижневаотовцы.
Наш средний возраст — 26 лет.
Наш вклад в комплексное
освоение
недр Западной Сибири одной из
вели
чайших строек века, значителен. Всего
за десять лет таежный край превращен
в главную нефтяную базу страны, разво
рачивается мощная газовая и химическая
индустрия. Сегодня для пейзажа Тюмен
ской области характерны уже не лесные

тропы и непроходимые болота, а моло
дые города, с каждым годом
появляющиеся на карте страны, буровые нефтя
никое, нитки трубопроводов, железные
дороги, мощные заводы. Во всем размахе строительства — энергия, инициати
ва молодых. И главное, что движет нами,
— желание развивать
и преумножать
традиции комсомола в ударном
строи
тельстве, нести на новостройки Тюмен-

Быть в ответе
за все

щественная черта молодежи — энтузиазм, горенье
не только на производстве,
но и л общественных делах. А вот со вторым у
нас посложнее — ребята
наши отработали смену и...
успокоились. Всем известно, что с проблемой проведения досуга в Мегноне
дело обстоит очень сложно. Вот и проявить
бы
здесь молодежи собственную инициативу — организовать
шахматно-ша.
шечнын клуб у себя
в
общежитии, культпоход в
кино, на концерт...
Ни

А . М. Г О Л О Л О Б О В ,
секретарь
партийного
комитета треста
Комсомол
занимает
важное место а политической системе
советского
общества. принимает деятельное участие в разни,
тин экономики,
науки,
культуры. .Много
ярких
страниц в летописи слааных дел социально . экономического преобразовании нашего кран вписали
мо. юдые.
Серьезный вклад в Д2ло решения эиергетнчес,
кой проблемы вносит наш
трест И. естественно, комсомольцы
и молодежь,
которые составляют треть
всего коллектива.
Объ.
ем по
гешюдриду кол.
лсктнвом треста
ла 1
квартал этого года, например. выполнен на 107,3
процента,
перевыполнен
план собственными силами.
Проблемы, которые стоит сейчас перед трестом,
многоплановы.
задания
напряженны. Нам необходимо значительно
улучшить Экономическую работу. организацию
производи на. контроль
и неполисные, работу по сокращению простоев и прогулов. энергичнее
вест
работу с приписками на
автотранспорте.
Известно, что в последние три года
допущены
большие сбои в выполнении планов добычи неф.
тн. Сейчас нефтяники
и
все жители города и рай
она работают
над тем,
чтобы преодолеть отставание.
П 1985 году нам пред.
стоит сдать более
1000
километров трубопроводов.
Объем работ огромный.
II выполнение его без ак
тканого участии молодежи. комсомольцев
Ирак,
тическн невозможно. Од
нако, этому в значительной степени мещает еще
порой пассивность. Подо,
оценивает.
например,
комсомольская
организации такую важную сторону деятельности ком.
соадола. как создание Комсомольске . молодежных
бригад.
Пока же -число
КМ К не выросло, а со.
кратилось с четырех
и
1981 году до двух.
Особенно актуальна для
нашего коллектива проб,
лома акономнн
матери,
альных и трудовых ресурсов. Участие молодежи в этом деле государ,
етнеиного значения должно прежде всего воспитывать у нее чувство хо.
зяина, бережное отноше.
нне
к социалистической

собственности, ответственность
за рациональное
использование всех видов
сырья. Делается
у нас
для этого немало, но, к
сожалению, не везде
с
равным успехом. Еще одна конкретная
и вполне
реальная задача комсомола - укрепить трудовую
дисциплину,
добиться,
чтобы среди комсомольцев не было невыиолня.
ющнх норм
ныработки,
'прогульщиков,
бракоде.
лов. Одна
нз посильных
комсомолу задач — взять
иод свой неж-лабный конт-

А К А К ВЫ

молодежи!

ЛЗ 2,
редакции

ского Севера прогрессивное, передовое,
современную культуру.
Какими видят и хотят видеть нас стар
шие товарищи, коммунисты? Нам не безразлично их мнение, ведь мы растем
мужаем, и нам необходимо знать о сво
их недостатках, чтобы изживать их; знать
свою силу- хорошее в себе, чтобы еще
более укреплять их, идти прямо к наме
ченной цели.

пина. Я считаю, что мы,
старшие, с одной стороны много опекаем молодых. а с другой — не
уделяем должного внимания их делам и проблемам. Мало встречаемся с
молодежью, бываем
в
общежитиях.
К сожалению. это беда многих руководи телей
подразделе,
ннй треста. А пока
за
исключением организации
спортивных соревнований,
некоторых мероприятий но
11 роведен 11 ю
культурного
досуга все же. я считаю,
целенаправленной
дея-

лавляет ее Наталья
Татаринцева. И все же случается молодых
приходится уговаривать, у беж.
дать в том, инициаторами
чего должны быть именно
они. Например, в тресте
часто организуются выезды на базу отдыха
в
Савкино. но наши ребята
не пользуются этой воз.
мрншостью
коллективно
отдохнуть
на природе.
Конечно, многое зависит
от специфики нашей работы. комсомольцы и мо.
лодежь трудятся на раз
личных объектах и очень

СЧИТАЕТЕ:

Какую роль играют в общественной и производственной жизни улравле
ния, треста комсомольцы и молодежь!Что бы Вы хотели пожелать молодым!
'
• • «
_
_
роль состояние массовополитической работы
в
общежитиях, ведь сегодня среди
проживающих
в бщежнтии более 75 про
центов — молодежь.
Реализация основных положений реформы общеобразовательной
школы
требует от комсомольцев
I на читального
у лучше,
ния шефской помощи шко.
ле .V 17.
Хочется видеть
молодежь в авангарде всех наших дел, отдающей свою
силу, энергию,
дерзание
молодых мыслей
производственной и общественной ЖИЗНИ. Пусть не гаснет в ней пламя ответственности за все происходящее. И еще — целеустремленности ей в достижении
поставленных
целей.

Не ждать
инициативы
со стороиы
С. II. П Е Р Е П Е Л И Ц Ы » ,
начальник сиециализиррваниого управления
земляных работ № 7
Что я могу сказать о
комсомольцах нашего управления? Их вклад
и
производственную
деятельность коллектива отцу,
тим. Работают они всег
да с энтузиазмом.
Вот.
например, бригада механизаторов Николая Иетрнщака. костяк
которой
составляют молодые,
в
актированные дин декабри. когда морозы были за
•10 градусов,
не сидела
сложа руки
— занималась ремонтом своей техники. Я считаю, Что су

НАШ АДРЕС: г. 1 (нжневартовск. т ^ с т Самотлор. 1
труОпроводстрой. Телефон 6 . 1 0 . 5 8 |

боте комсомольской
ор ,
ганнзацнн, ее влиянии па «
иесоюзную
молодежь,
гладко. Встречаются еще
и среди
комсомольцев
нарушители трудовой дисциплины, пассивные.
И
что огорчает, комсомольская организация
смот.
рнт на это как-то просто
-не бьет тревогу.
Нам
бы хотелось видеть мо.
лодежь и, в первую очередь, комсомольцев более
принципиальными в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины,
прогульщиками.
Сейчас вся страна ж и в о г о
подготовкой к
предстой /
щим большим политическим событиям, в числе
которых 10-летне Великой
Победы. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. И хочется пожелать молодежи
нашей автобазы в это оставшееся время особенно
активизировать работу ;ю
нх достойной
встрече.
Побольше
инициатив,
творчества
и. конечно,
ударного высокой {юнзводителЬиого труда.
г

разу не обращались ком- тельности комсомольской трудно бывает
собрат1»
сомольцы к администра- организации, ее влияния их вместе. И тем не ме.
ции, скажем, с просьбой
на несоюзную
молодежь нее в последнее
время
организовать выезд на
нет. Нашей молодежи, а комсомольская
организасоревнования в Савкино.
особенно
комсомольцам, ция оживила свою работу,
Но, стыдно сказать, даже
нужно проникнуться чув- и, уверен, результаты не
телевизор перевезти
на
ством сопричастности ко
замедлит сказаться. Так
здания управления в обвсему, что
происходит держать!
Г . Б. С К О Р Я К ,
щежитие. где и проживавокруг них в цехе, общеют в основном молодые
житии. Здесь работают,
начальник управления
люди, должен
«кто-то».
живут, все вокруг принадпроизводственно Возможно, тут дело еще
лежит им. И нужно стретех иологической
и в том, что нет
увле
миться к тому, чтобы это
комплектации
\ 4
чеиного человека, вожаокружающее
стало еще
Ю . П. Ш И П О В А Л О В ,
ка. Согласитесь, что коглучше. «Это должен еде.
Говорить о комсомол,
начальник
да в коллективе появля.
лать я и мои товарищи!-»
цах нашего управлении —
автобазы № 2
ется инициативный челэТолько при таком отну
это значит говорить
о
век, к нему тянутся, его
шении
к любому делу
наших Комсомольске .моД . II. Д О Л И Д О В И Ч ,
поддерживают,
за ним
молодежи и комсомольлодежных коллективах —
секретарь партийной
идут. Вот у наших комцев можно ожидать хоИоврузова
и Щеглова.
организации
сомольцев, молодежи пока
роших результатов
во
Эти бригады стропальщиавтобазы № 2
его не видно, Многие ставсем.
ков во многом
задают
ра юте и как бы отсидетьтон: в работе, в общестТреть нашего тысячнося в стрронке. И. сидя
венной жизни. Щегловцы.
го коллектива
— молов общежитии, страдают от
например, выступили пни
дежь, это большая сила.
безделья. Вот и хочется
циаторами работы брига,
А . А . Л И Т В И Ы Е Н К О , Инициативные ребята рапожелать молодым жить
наряду.
ботают в пятой
автоко- ды по единому
секретарь партийной
полной интересной
жилонне, они выступили
с Оба коллектива — неодорганизации
гнецуправзнью не только непосреднократные победители сопредложением организоственно на производстве,
ления -V? 18
циалистического соревновать комсомольско - МО.
но и в свободное от нег >
лодежный коллектив, ревании Бригада Иуру Нов.
Мне нравится
мологулярно участвуют в спорвремя, жить интересами
руэова перечислила пре
дежь нашего управлении
тивных соревнованиях. У
всего коллектива.
мню, полученную за и»,
добросовестным
отношенас есть немало
таких, беду в трудовом
сопернием к своей работе, при.
на которых можно
рай.
ничестве, в фонд Всемирчастностью к обществен
нятьси в труде. Так, моного фестивали молодежи
иым делам
коллектива.
лодые рабочие Белоглан студентов.
Среди молодых
рабочих
зое выполнил план 1981
Комсомольская органия бы хотел отметить
в
года на 220
процентов,
зация в управлении имеет
этом плане
машиниста
Житков — на 181 провес, она вместе с адмннн.
трубоукладчика Анатолии цента.
етрацией. партийной орВ. Е . Б И Р Ю З О В ,
Грнндия. сварщика Внк.
ганизацией
предприятия
начальник
управления
гора Заленугнна — хороСейчас
у администра.
решает производственные,
шие
производственники, цни. общественных оргамеханизации № 11)
бытовые проблемы.
Ду.
низаций автобазы большая
активисты,
их уважают
Скажу сразу — молозабота — необходимо на. • .маю. что взятых позиций
товарищи, считаются с их
дежь у нас хорошая, рамолодежь наша не сдаст.
ладить воспитательную ра
мнением. С удовольствиботищая. от дела не отботу с молодежью в ноем, например, выполняет
казывается. вот толькоо
вом общежитии. И мы в
Страничку подготовили
общественное поручение,
дело это ей надо постоэтом деле в первую очеОльга Шапнлопа. Евгевыпуская газету,
Галя
янно предлагать.
Сама,
редь рассчитываем
иа
ний Чистяков. Александр
Рахимова, читают газету
по своей инициативе она
комсомол.
Щегунов, Гарреслав Цн„
с интересом. Наши комредко аа что берется. Я
сомольцы
и молодежь
Но не все у нас в ра. б ни, Наталья Тарасенко.
имею в виду дело обще,
управления
занимаются
ственного порядка. И в
шефской работой,
возгРедактор
Л. П. ТОКАРЕВА
том есть, наверное, наша

Не сдавать
позиций

Больше
творчества

Твк держать!

Д®ла
коллектива—
твои дела
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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

В праздничные ярко.красные тона
одевается
юрод. Здания жилых домов, предприятий и орга.
ннзаций украшаются плакатами с детства
знако.
мымн. близкими, как понятие Родина, словами —
МИР, ТРУД. МАИ. А через три дня знамена Пер.
вомал взсвьюгся над многолюдными демонстрация,
ми. митингами, манифестациями иа всех контииен.
та* земного шара. Без малого семьдесят лет—по.
еле победы Великой Октябрьской социалистической
революции Первомай становится для
рабочего
класса, тружеников страны Советов,
прогресснв.
ных людей всего мира смотром пролетарской с о .
лидарности.
В нынешнем году советский народ встречает его
в преддверии двух знаменательных событий 4 0 .
летня
Великой
Победы
советского
народа
над фашистской Германией и XXVII съездом КПСС,
и этим во многом обусловлен высокий трудовой в
политический настрой, с которым пришли к празд.
инку советские людн. Тысячи трудовых коллективов. миллионы трудящихся рапортуют в эти дни об
усиешном выполнении предмайоких
социалиста
ческнх обязательств, о новых свершениях в промы.
тленности н сельском хозяйстве, в области науки
и техники, еще тверже заявляют о своем желании
жить в мпре. поднимая свой голос в борьбе нротнч
военных замыслов империализма.
Трудящихся нашей страны не могут не радовать
успехи, в коммунистическом строительстве, дости.
гнутые в прошлом году. Национальный доход по
сравнению с 1983 годом увеличился на 12 милли.
онов рублей, весь прирост направлен на повыше,
нне народного благосостояния. Общий объем про.
мышленной продукции увеличился на 4.2 процента,
годовой план ее реализации выполнен
на 101.5
процента.
Выполняя решения XXVI съезда КПСС н после,
дующих Пленумов ЦК КПСС по дальнейшему раз.
внтню топлнвно.энергетнческнх
баз в Западной
Сибири, коллектив нашего треста за четыре года
одиннадцатой пятилетки ввел в эксплуатацию более
трех с половиной тысяч километров
трубопрово.
дов различного назначения, построил 51
тысячу
квадратных метров жилья и различных
объектов
соцнально.культурного и бытового назначения.
Завершающий год пятилетки требует от трудящихся страны укрепления достигнутых
рубежей.
Государственный план экономического и соцналь.
ного развития СССР на 1985 год ориеитнрпван на
обеспечение динамичного развития экономии,
что
направлено на дальнейший рост благосостояния советского народа. Реальные доходы на душу каселе.
ния в текущем году возрастут на 3,3 процента. На
10 миллионов квадратных метров жвлья
больше,
чем запланировано, будет построено.
Большие задачи стоят
в 1985
году и перед
коллективом нашего треста. Основная из них—по.
мочь нефтяникам п газовикам области ликвиднро.
вать задолженность по добыче нефти, это значит
— завершить и ввести в срок строящиеся трубо.
проводы, организовать работы на новых объектах
В предмайских колоннах трудящихся
треста достойное. место займут победители соцналнстнческо.
го соревнования по итогам работы за первый квар.
тал года - коллектив дорожио.стронтельного
уп.
рявлении №
12, сварочно.монтажные
бригады
Г. А. Новикова из СУ. 18 и В. А. Забияки нз СМУ.
15, бригада по расчистке трассы М. А. Довгорукого
и стропальщиков Г. А. Сапдыгн. лучшие по про.
4есснн машинист трелевочного трактора
В. В.
Голубев (ДСУ.12), штукатур.маляр Л. А. Масля,
ная (СМУ 23). водитель Ю. Ф. Ящеико (АТБ-2),
стропальщик А. Г. Петров (УПТК), электросварщик
Г. А. Баранов (СУ-18).
С ПРАЗДНИКОМ ВАС. ДОРОГИЕ
ТОВАРИ.
ЩИ. С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНО.
СТИ ТРУДЯЩИХСЯ!

И
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Под знаменами
Первомая

ВЛКСМ

ВСЕХ СТРАН.

ЗДРАВСТВУЕТ

ЛЕНИНСКАЯ

Цепа 1 кои.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

П О Л И Т И К А У П Р О Ч Е Н И Я МИРА 11
ШИРОКОГО

БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ.

МЕЖДУНАРОДНОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА!

(Из Призывов Ц К КПСС к I Мая 1985 г о д а ) .

О д о б р я е м
С большим интересом
знакомились
члены на.
шей бригады по ремон.
ту сварочных
агрегатов
н электрооборудования с
.материалами г|г.)ельско.
го 1985
года Пленума
ЦК КПСС. Вопросы по.
еышения производитель,
ностн труда за счет вне.
дрення новой
техники,
рационализдони.
вновь
поднятые здесь, в боль,
шой степени касаются н
нас.
На счету нашего кол.
лектнва уже немало вне.
дренных в производство
новшеств,
способствую,
щнх повышению
пронз.
ВОДНТРЛЬКОСТИ труда
не
только в бригаде, но и
на трассе.
Так. смонтн.
ровалн и внедрили стенд

ВЕСТИ ИЗ к о м с о м о л ь с к о
МОЛОДЕЖНЫХ

для проверки
качества
ремонта а1 регатов. И те.
пер^ отправляя нх
на
трассу, знаем,
что онн
пол;(>стьк>
ислрапны.
Сейчас работаем над нз.
Гдювлэш^м гидравличе.
ского съемника для раз.
боркн
генераторов
и
Электродвигателей. внеД.
реине
его значительно
ускорит работы,
облег,
чнт ручной труд, а в к о .
кечном
т'оге
повысит
производительность.
Мы одобряем
и под.
держнваеч решения Пле.
иума и своим
трудом
будем способствовать б ы .
стреншему их выполне.
нню.
В. АННЕНКОВ.
бригадир УМ. 19.

В ОДНИ

1/

ОМСОМОЛЬСКО.МОЛОДЕЖНЫЕ
коллективы
стропальщиков Н. Новрузов а и Н. Щеглова нз
УПТК встретили 1!5.летний юбилей со дня
рожде.
ния В. И. Ленина новыми трудовыми успехами. План
первого квартала года выполнен этими коллективами
соответственно на 123.3 и 116,8 процентов. Ежесмен.
ко перевыполняют нермы выработки
и своим удар,
ьым трудом поддерживают высокий рабочий настрой
в оршадах комсомольцы К). Войтко. И. Федоров. А.
Руденко. М. Лубе. Д. Минязев и другие. В день 22
апреля комсомольско.молодежные коллективы труди,
лись с еще большей отдачей, плановые задания пере,
выполнены ими на 30 процентов.

О ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО.
ВАНИН в первом квартиле года среди комсомо.
льско _ молодежных коллективов юрода и района, го
родссой комитет ВЛКСМ присудил ТРЕТЬЕ призовое
МЕСТО бригаде стропальщиков Н. НОВРУЗОВА
из
УПТК. Молодцы!

П

РУКИ

Ссосршенствовать
механизм
хозяйствования

(О Х О Д Е ЭКСПЕРИМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И НО Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н О М У
ТЕХНИЧЕСКОМ»
ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ).
необходн.
СОЗДАНИЕ
мою
технического

по еьцйала в Миннефте.
газет рое позволило в ос.
новном выполнить
про.
грамму но техническому
тдеревооруженню
строи,
тельных организации и
укомплектовать
парк
Энергонасыщенными строительными машинами. По.
\чыикние производитель,
ностн труда, увеличение
сменности использования,
увеличение парка строи,
тельных машин, а также
производство работ при
низких температурах ве.
дут к увеличению объе.
мов и сложности
работ
по техническому
обслуживанию машин. Сокращение простоев
нз.за
неисправностей являете!
главным
направлением
•повышение эффективности строительства объе к.
тов нефтяной и газовой
промышленности.
Вс|* это
потребовало
коренного изменения
в
самой
организации
и
уровне технической
эксплуатации. для чего в нашем п
других трестах
были созданы управлении
механизации по техннче.
скому обслуживанию
и
ремонту
строительных
машин
и
механизмов
(УМ.19).
В настоящий
период У МЛ 9 ПрИЯЯЛО

от подразделений треста
на техническое обслуживание 250 единиц строи,
тельных машин.
Здесь
розданы опорные учас:.
ки с базами и поселках
Покачн, Савкино. в горо.
де Мегионе. За прошед.
шпй квартал
198.» год.,
силами УМ.19 выполнено работ по техническому
обслуживанию и ремонту
на обшую сумму 086 ты.
сяч рублей, в тем числе
работ по
техническому
обслуживанию и текущ-.
му ремонту на 515 ты.
сяч рублей, по капиталь,
ному ремонту
собствен,
нымм силами на 171 ты.
сячу рублей.
Управление механизации Лё 19 сейчас осуще.
ствляет первые свои са.
мостояте.п ные шаги.
В
настоящий период в уп.
равленнп увлеклись ка.
витальным ремонтом соб.
ственными силами
тех
строительных машин, ко.
торые мы могли бы ре.
монтировать централизо.
ванно на заводах мини,
стерства.
Это трубоук.
ладчики ТО 35 — 60. ТО
1 5 - 3 0 . ТО 1 2 - 2 4 , тра.
кторы и бульдозеры
иа
базе Т . 100 и Т . 130.
А
план по отгрузке
этой
техники в первом
квар.
тале не выполнен.
В связи с окончанием

ниц строительных машин.
зимнего сезона
сейчас
Задача тяжелая, но виол,
т ребуется
болотоходнал
техника.
а управление не осуществимая.
механизации именно ре.
моитом и подготовкой к
1С 11 апрели и а '">азс
работе не занимаются: из нашего треста
проходил
21 болотохода
БТ-361
семинар.совещание
по
исправны только девять, работе управлений меха,
ты четырех болотоходов ннзацнн Мнннефтегазстроя.
Хаски-8 — один. Вместо В семинаре
принимали
того, чтобы сейчас в о с . участие
представите. /11
ловном усилия сосредо.
министерства,
главка,
точить именно
на под. трестов, управлений ме.
готовке болотоходов
к
ханншцни Глаппомеитру.
работе, участки
А. Е.
бонроводстроя. Был обо.
Храмоева в г. Мегионе и бщен
опыт работы уп.
И. Ф. Лубягина в и осе л. (рпвлений
механизации
ко Сашино
занимаются
трестов, даны ответы на
исключительно ремонтом
мисгне
возникшие
в
трубоукладчиков.
период становления вон.
конкрет.
В роли пасынка
ока. росы, внесены
ные предложения.
Было
залей в управлении
ме.
проведено
занятие
с
ханпзацпп участок.
за.
представителями отделов
НнмающшНут
отправкой
строительных
подразде.
к капитальный
ремонт
техники, узлов и агрега. ленмй но вопросу взаимо.
тов (начальник
А.
И. отношений с уиравлени.
ем механизации, егоме.
Жильцов). Участок
не
сте в структуре трестов.
укомплектовал рабочими,
Семинар
. совещание
начальник участка ждет:
своевременным
и
ктю.то ему привезет ме. был
нужным, поскольку в ходе
ханизмы.
кто.то
даст
организации у правления
трейлер. А пока
только
Механизации
возникло
««благодаря» этому уча.
немало проблем, вопростку трест не выполнил
сов. Разъяснения,
данплан
по капитальному
ные на
семинаре.
во
режЮиту централизованмногом помогут
станов,
ным способом. В апреле
ленпю. четкой организа.
участку
исобхо д и м о цин нх работы.
отправить
на
заводы
В. ФЕДИИ.
с учетом отставания
за
главный механик
первый квартал 13 едн.
треста.

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛРНИк
<'С государственных |
позиции»
Так ннзмпялси материал.
напечатанный к Лй 1.1 «Огнен
трассы» ••) .10 март I
с. г., о работе группы
народного к(шгР'»ЛИ II Доро;|,||0-СТрон ге.и.иом \ нранлении
•V' 12.
Редакцией
получен отпет начальники
управления
И. Г- Карлсона, и котором
говорится:
«•Факты,
указанные
в публикации,
действительно
имели
место.
Корреспонденция обсуждена на
еовещвшш И Т Р управления.
I) дальнейшем моры, принимаемые администрацией
па сигналы
группы
народного
КОНТРОЛЯ, будут ОСмешаться
на доске
«Уголок
народного
контроля».
«Личным
примером»
Так
называлась
статья ( « О п т т р а с с ы » Л» I ! от 1С. м а р та с. г.). где
говорилось ом исполнительской дисциплине
сцеди И Г Р Ма запрос редакции ответил секретарь
партийной организации
С У - 1 8 Л. Л. Л н т в и иеико: «Па заседании партийного б ю ро были заслушаны
отчеты о выполнении
своих
служебных
обязанностей начальника НТО Ю . Ю.
Кузнецопа и начальника участка
№ 1
В. Д. Козина. Пюро
указало нм на упущения я работе,
а
также предложило н
месячный срок устранить
отмеченные
недостатки. Вопросы
состояния
исполнительской
дисциплины ностанлеиы
на
контроль партийного
бюро».

ГтНл
Нижневартовский район
— одни из важнейших
регионов в стране ио до.
быче нефти. Трест Самот.
лортрубопроводстрой. занимающийся
строитель,
ством трубопроводов, обе.
снечнвает транспортировку ее в центральные рай.
оиы
государства.
Успешное решение
этой
задачи во многом завистт
от
правильной организа.
ШШ труда и быта рабо.
чих в трассовых условиях.
В
подразделениях
треста за последние нес.
колько лет
санитарно.
бытовое обеспечение изменилось в лучшую сторону, но но все прочла.
НАШ АДРЕС:

ПО НОВОЙ
П а страницах
газеты
уя.е поднимался
нопрос
об организации белой ас.
иых условий труда стро.

к настоящее ьрсмя необходимо создать или при.
менять более
совершен,
нущ систему управления
и '.-лен
Труоонроподон.
'.чрани» труда,
которат
:1ада<1а.| улучшения ус.м- таран-!пропала бы сохра.
141 и прс.нанодстпа уделено ииине адо|Ю(И.я
трудя.
оольнюе внимании н ре.
|Ц||хсз, непосредственно к
тениях
XXVI
съезда бригаде
основном зве.
КПСС
и XVII
съезда не трубопроводного стро.
профсоюза СССР. Сего- ительсгва.
Такой стала
дня Проблема эта ставит,
система
управ л е н и я
ся на ионом уровне. Кан
стимулирования
ком же'*
о\паны труда,
рекомен.
донааная Главтюментру.
Внимательное
нзуче.
бопроводстроем
и внед.
ьне деятельности брига,
репная в С.МУ.62 треста
диров. мастеров,
прора. Холмогортрубопр О В О Д.
бов. начальников
участ. строй. Основной упор
В
коп и цехов показало.что

СИСТЕМЕ
ней сделай на то. что уп.
равление охраной
труда
должно стать иеогьемле.
мои частью
руководства
производством, и начинать
1»аботу необходимо имен,
по с бригады. Иа нерпы 4
план в этой системе выд.
питается
непримиримая
борьба
с нарушениями
трудовой
и пронзводст.
венной дисциплины, кото,
рые ведут к травматнз.
му н несчастным случаям.
А результативная борьба
возможна лишь
в том
случае, когда ее целена.
правленно
ведет
весь
коллектив — от рабоче.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ:
ОРГАНИЗАЦИОННО МАССОВАЯ
РАБОТА

Забота о
труженице-матери
Одной из основных, испытанных временем, практн.
кой, форм работы иа общественных началах были
и
сстаются постоянные н временные комиссии, создава.
емые комитетами профсоюза по различным направле!
ниям их деятельности. Через этн комиссии осущеста.
ляется сияль с профсоюзными группами, которые дей.
ствуют в производственных бригадах.
В нашем строителыю.монтажном управлении
по
сравнению с другими подразделениями треста самый
большой процент работающих женщин.
Не случайно
серьезное внимание мы уделяем работе комиссии по
вопросам труда и быта женщин, охраны материнства
и детства. Возглавляет ее член профкома штукатур,
маляр участка Л» 3 Тансня
Павловна
Щепакина.
Женщина .мать, труженица
с тридцатилетним ста.
жем. Все члены комиссии авторитетные н уважаемые
в коллективе женщины: Н. Д. Герасимова.
Л. И.
Кргг.нощек, Л. Н. Першнна. А. И. Чннякова.
К их
мнению прислушиваются, с ними советуются.
они
умело сочетают основную работу с общественной.
Свою деятельность комиссия начала с составления
карточек учета работающих женщин. Здесь заполни,
ются гра4ы дохода, потребности в детсадах,
фиксн.
руются жнлнщно-бытовые условия... Были выявлены
С.М1.Н, нуждающиеся в улучшении жнлнщно.бытовых
условий, многодетные семьи, одинокие матери, нужда,
клцнеся в помощи. С учетом сведений, представленных
в профком. пересмотрен список очередности на полу,
чение мест в детских садах.
Тансня Павловна умело направляет работу
комне.
сии, сама является активнейшим ее членом. На осо.
бам контроле у нее так называемые «трудные дети».
За них она переживает особенно, ведь сама мать
и
понимает, как это необходимо вовремя помочь ребен.
ку. оказаться с ним рядом. Ора часто бывает в таких
с.'мьях,- много беседует с родителями, дает им сове,
ты и чувствует, что большинство принимают их с о т .
крытой душой и благодарны ей за участие в судьбе
их сына или дочери. Ну. а уж если что не ладится,
ЕЫНССИТ вопрос на заседание профкома, где он н ре.
и.е?тся сообща.
Аьторнтет комиссии. которая по роду своей деяте.
л ностн проявляет особую заботу о труженице.матери,
оказывает ей помощь в воспитании детей, растет
с
каждым днем. И это, в первую очередь, заслуга
ее
председателя Тансин Павловны Щепакиной.
Л.ОПЕРЕНКО,
председатель профкома СМУ.23.

Д З С - и - б !
труОпроводстроВ. Телефон в-10.5В |
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Эту систему в полной
мере можно внедрить
в

передовых
коллективах
нашего треста
брига,
дах
Г. А.
Новикова,
А. Т. Лысенко. В. И. Д у .
напова из СУ.И). А. II.
Савельева. М. Я. Сапчен.
ко. Л. И. Самсоновой из
СМУ-23. А. В. Перепелицы. А. А. Кулинича из
ДСУ. 12. Их помощника,
ми в таком большом деле должны стать руково.
днтели предприятий
и
участков,
профсоюзные
комитеты подразделений/
В. ГОРЧАКОВ,
начальник отдела
охраны труда треста.

СПОРТ

Н А К А Н У Н Е
ФИНАЛЬНЫХ ИГР
1-1 апреля состоялось одно из по.
следннх первенств в зачет
Зимней
Спартакиады, посвященной 40.летию
Великой Победы, по мшш-футболу.
Шесть команд оспаривали
звание
сильнейшей в этом
виде
спорта.
Упорная борьба развернулась между
командами ДСУ.12 и УМ.19. и то_
лько пятый гол. забитый в дополни,
тельное время прорабом ДСУ. 12 В.
Коноваловым, завершил спор в но.
льзу команды ДСУ. Ей вручен ку.
бок первенства. Второе
место—у
команды УМ. 19. на третьем—спорт,
смены автобазы № 2. на четвертом
СУ-18
Приз «Лучшему бомбардиру тур.
ннра» — у Андрея
ГОНЧАРУКА

облисполком»

Ж

Г

"

(ДСУ. 12) н Владимира АБРАМОВА
(СУ. 18).
Зимняя Спартакиада,
посвящен,
пая -Ю.летию Победы, завершается.
По итогам четырех видов программы
лидирует команда ДСУ. 12 (председатель профсоюзного комитета Д. И.
ЧЕКАН, физорг В. А.
ДОНЦОВ),
второе место у спортсменов авто,
базы № 2. третье—у СУ.18. четвер.
гое УМ. 10.
Остались финальные игры—пер.
венстао по шахматам, которое состоится завтра. 28 апреля. Оно станет
решающим.
В. ПОТРЫМБА.
инструктор по спорту треста.
Фото Р. Путкарадзе.

трассовикам

Столовые
на трассе.
чественно. Па ряде уча.
стков
спецуправлеиия . где рабочие получают го.
рячее питание, недоста.
-N6 18. управления меха,
ннзацин М 19. дорожно. точно
укомплектованы
строительного .\у 12 не
холодильным оборудова.
установлены
питьевые
нием. Из.за
отсутствии
бачки, питьевая вода за.
или несвоевременной за.
возится нерегулярно. ка.< мены электротнтанов не
правило, не подвергается выдерживается темперакипячению.
До сих пор турный режим мойки поне везде созданы условия суды. Ни на одном
из
для соблюдения личной
участков не организовано
гигиены рабочих: недос.
диетпитание, спецжиры —
таточио
умывальников, •молоко получают рабочие
полотенец.
Надворные
один раз в месяц
или
санузлы очищаются не.
своевременно.
Все это еще реже. Зачастую вме.
может привести
в лет. сто молока выдается ма.
что вооб.
нее время
к вспышке ело (СУ.18),
Нере.
острых кишечных
забо. ще недопустимо.
гулярная выдача спецжн.
леваннй.

^Г0„Л1,

го до руководителя. Не.
сомненно, что в высоко,
производительном. С ИОЛНОЙ отдачей труде заин.
тересоваи каждый
член
коллектива.
Работе
без
травм н аварий
способ,
ствует
и полной
мере
система управления • и стимулирования работы по охране труда, которая предусматривает
организацию
управления безопасностью
труда н бригаде, опера,
тнвный контроль за про.
изводством работ.

СПОРТ

Б о л ь ш е внимания
мы еще полностью
р'ешены. »-о»«|. _ы
оздоровления условий труда и
быта ежегодно
включа.
ются в годовые компле.
ксные планы коллективов
предприятий, однако, их
выполнение не везде до.
стнгается. Так, в целом
но подразделениям треста
обеспеченность
рабочих
санитарно
. бытовыми
помещениями
низкая —
чуть выше 50 процентов.
В имеющихся «бытовых»
недостаточно шкафчшйов
для смены одежды, спе.
цнальные сушильные ка.
меры для спецодежды ка
трассе отсутствуют, суш.
ка ее производится нека-

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К
НАПЕЧАТАННОМУ

I
I

ров сводит на
нет их
профилактическое
зна.
чение в предупреждении
профессиональных
заболеваний.
О
неудовлетворительных условиях труда
и
быта трассовиков гово.
рят цифры: в целом
по
тресту и его структурным
подразделениям
заболеваемость п 1984 году вы.
росла на 49,5 процента в
случаях и 58-1,6 нроцеи.
та в днях по сравнению с
1983 годом.
Комплексное

решение

Редактор

вопросов, связанных
с
улучшением труда и бы.
та трудящихся, позволит
снизить
заболеваемость,
>крепить кадры,
по вы.
ся^ь производительность
труда,
что в конечном
итоге будет • способство.
пать успешному • выполнению напряженных планов по добыче нефти и
газа.
К. ТЕПЛЫХ,
сяпнтарный врач
по гигиене труда
Нижневартовской
СЭС.

Л. П. ТОКАРЕВА

Газета вы,слит по суЮот.м
•

I
I

т

З.КМ6000
„ р , ж 1500 ига.

ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ВЛКСМ Н

ВСЕХ СТРАН.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

Кг 18 {112). 5 пая 1985 г.

Газета выходит с февраля 1683 года

СОЕЛННППТЕСЬ»

- Цена 1 кои.

С праздником, дорогие товарищи!
в трудный
РАПОРТУЕМ:

обязательство
выполнили!
Коллективы подраз
делений
треста
в
преддверии
великого
праздника
советского
народа
10 летня Победы над фашистской
Германией
обязались
встретить этот день высокопрокзводительн ы м
трудом н с наивысшими показателями. « В
ознаменование Дня По
беды пвестн 9 0 километров напорных водокодов
и газопроводов
высокого
давления».
записано в обязате
льстпах коллектива СУ18.
Уже в конце первого квартала
комплексные сварочно-монтажиые бригады Новикова.
Дуаанона. Лысенко рапортовал к*: есть 117
километров]
Досрочно выполнили
свои обязательства —
построить к 40-летию
Победы
20.6 километра линейной части
нефтепровода Лас-Еганского
месторождения
труженики строительномонтажного управления
№ 15. Большая заслуга в этом комплексной
сварачно - монтажной
бригады В. А . Забияки.
Вместо 9 0 километров выполнения земляных работ под строительство трубопроводов
различного назначения
коллектив
дорожно
строительного
управ
лення № 12 за четыре
месяца пыполинл этих
работ на 2 3 8 километрах. Впереди, как все
гда. комплексные землеройные
бригады
В. М. Медведева. А. А .
Кулннич. Д. А . Пилппенко.
И п предпраздничные
дни коллективы про
должают трудиться в
Г.МС019ПМ темпе.
Е НАУМОВА,
старпшй инженер
ОТнЗ треста.

Николай
Иванович,
сегодня, накануне
даты,
которую будет праздновать
все прогрессивное
человечество. нам. молодым,
особенно дороги воспоминания фронтовиков, ведь
мы
третье
послевоенное поколение, наши о т .
цы стце молоды, но у
многих отцы, деды
не
вернулнеь в родные места
в 45-м. Расскажите нам.
пожалуйста, о ваших ровесниках. о себе - о тех,
кто отстоял для нас
н
это мирное небо, и свободу выбирать свой путь в
жизни.
— Мне до сих нор д о
мельчайших подробностей
помнится один нз последних дней апрельских 4 3
года. Колхозное ноле небольшого еела на Орловщиие стар и млад вскапывают
лопатами под
посев. Мне
1-1. вместе
с гремя братьями я живу
у дедушки
с бабушкой,
отец • - на фронте, мама
умерла перед войной. Ми
мо поля в село въезжают
Солдаты
—
воинская
часть на переформирование после сталинградских
боен. А за последний месяц в большую семью деда пришли две похоронкн
погибли мой дядя и
его сын мой двоюродный
брат. Мое детское потрясение от потери родных
вылилось в
совершенно
определенное решение —
отомстить. А тут такой
случай! И я прямо с ноля
побежал
разыскивать
начальника штаба. Он. конечно. меня спрашивает:
«А у бабушки-то разрешение спросил?»—я сог.
аасно киваю головой, у
самого же одна мысль
только бы взяли! Не раз
я к нему приходил, так

велико было
желание
онть фашистов, — и через дне недели н солдат
ском с трою, в форме —
кат. положено, я зашагал
ы» косиной своей дороге.
Так и получилось, что
на фронт л ушел раньше
скоего брата. А фамилию
1ого начальника
штш'а до сих пор с благодарностью вспоминаю —
Кушпнр
Вел яновский.
Увидел он но мне серьезное намерение воевать
с немцами, под свою о т .
ветстненносгь взял меня
и часть, обучал нелегкой
на первых порах солдатской службе.
Я не раз
слышала
от фронтовиков,
что медаль «За отвагу» особенно ценилась среди солдат
—
заслужить
ее было
очень неиросто. Вы же
были награждены ею в
15 лет.
Войиа — это страшно. Н н пятнадцать, и н
сорок лет. Сколько раз
отнимала она — навсегда
товарища, с кото,
рым делил плащ.палатку
з сырую ночь, н последнюю щепотку табачку в
минуту затишья, который
только что бежал рядом
с тобой в атаку, но уже
не откликается иа твой
зов. Не было дней, ночей,
лета, осени: было одно
время года
- война. А
наград;.!
они норой
находили солдат, когда те
удивленно
припоминали:
«•За что?». Медаль « З а
отвагу» — ею награждались бойцы, совершившие
му жесткспный
поступок,
если можно так сказать,
в одиночку в исключительной ситуации.
Мы меняли тогда огневую позицию. Прицепил я
к своей машине — кончил

час—все, как один

К тому времени
краткосрочной- курсы водителей
- 45-миллим» троную пушку. ребята
из расчета
сзади, рядом н камине
командир, поохали.
В
этой местности вроде уже
и не осталось
немцев,
всех вы! или, но с опушай
леса вдруг раздались аи
томатные очереди.
Унте
смеркалось.
и ребята
раньше увидели, чем услышали
трассирующие
сули, соскочили с машины. -отлегли Я на полном
Ходу развернул
машину,
'ноны перио
направить
орудие, командира выбросило ьл кабины. Он, па
неиый. подает мне голое,
мол, дождемсп
полной
темноты
стреляли так,
что головы нельзя
было
поднять, мы на открытом
иоле перед немцами, как
на ладони.
а потом
ребята подползут, н заговорит наша 45-мпллнметренкв. По это ж сколько
ждать! II я сам выбрался
нз кабины, не отцепляя,
на глазок навел орудие и
двумя
выстрелами... н е .
мецкую огневую
точку.
Мне повезло, что снарнды были осколочные. Потом. когда подъехали к
месту, унидели. что сна
ряд один разорвался, не
долетев д о точки, другой
— тоисе не точен, но осколки сделали свое дело.
Так и получилось, что отвага моя
н мальчишеском. может быть, нетерпении. нежеланен ждать и
проявилась.
Николай
Иванович,
Вы прожили
большую
трудовую жизнь.
Отвое.
вав. дослужили в армнн;
за главу семьи в 16 лет
отец и старший брат
вернулись с фронта инвалидами
— поднимали

5 мая-День

Пропагандист
День печати отмечается у нас как всенародный праздник. В. И. Ленин считал печать могущественным орудием идейного
воспитания, политического р у к о в о д с т в обществом. Велико ее значение в жизни общества. как составной части общепартийного дела переустройства общества
па
основе социальной
справедливости.
В
центре внимания печати
вопросы практической реализации решений XXVI съезда
КПСС, последующих Пленумов ЦК КПСС.
кореш<ыс попросы интенсификации экономики. рационального использования труда. улучшения качества продукции, экономии и материальных ресурсов.

младших братьев, работаних. Но вот выпало нам
ли на целинных
землях
защнщаг» Родину — и
Казахстана, на железных
защитили. Доведись вам
дорогах Дальнего Востока:
такое —разве не встанеСмлее десяти лет
в
те все. как одни? У вас
Нижневартовске.
И. ко- сейчас тоже свой
ф]юнт
нечно. всегда общались с
— только трудовой. Одни
молодежью. Молодые 30-х
БАМ
отстроить — э т о
—40-х к молодые 70-х
уже большое дело. А раз80_х годов...
ве не достойны звания
— Бывает, слышит сегероев наши ребята, выгодняшняя молодежь от
полняющие
интернациостарших: «Мы были соннальный долг вдали
от
сем другими». Все верно.
Родины в Афганистане?
V каждого Времени сноп
Я думаю, и уверен, что
героя, у каждого поколена нашу молодежь в трудния своя судьба. Не моможет
гу сказал», что мои ро- ный час Родина
рассчитывать.
ы-еннки были какими-то
особенными
ни храбИнтервью вела
рее, пи умнее сегодняшВ МАГАСУМОВА

печати

и агитатор

Серьезные задачи наряду
с городской
призвана решать н наша газета. Концентрируй усилия на решающих направлениях,
она стремится оказать поддержку начинаниям новаторов, взять иод контроль выполнение обязательств, сочетать оперативную информацию, острые сигналы с рассказами обо всем положительном, людях труда. активистах.
Большую помощь в осуществлении этих
задач оказывает коллективу
редакции
внештатный актив. Ток. созданный при
редакции внештатный комсомольско - молодежный отдел возглавляет комсомолец, молодой специалист Г. Я. Цнбии. Отдел освещает жизнь молодежи треста, выпускает

масс

страничку «Мг.-одевшвл орбита». Под руб
рикей 'Партийная жизнь» регулярно печатаются материалы секретаря
партийной
организации УПТК П. И. Долгова. Ми
один номер газеты не выходит без участия
бригадира сварочно - изоляционной брига
ды СУ-18 Р. Е. Путкарадзе. Фотографии,
сделанные им. рассказывают о передовиках производства — людях труда, красно|>очнно - о недостатках. Список внештатных корреспондентов газеты, людей неравнодушных можно продолжить.
И сегодня в этот, праздничный день хочется от всей души сказать им: спасибо,
пожелать дальнейших творческих успехов.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

Они сражались

за

Родину

ДрузЬя-одноподчане...
ПО СТРАНИЦАМ СТАРОГО

Струтинский В. В.
(УМ 19)

Выкпнш К. К.
(УМ 19)

Снгуля И. К.
(СУ-18)

Михальченко С. К.
(СМУ 231

Бугров В. А.
(АТБ-2)

Часто, когда сам грустно, мы
берем в рукн... старый альоом. Открываем его н. словно на айране,
перед нами проходит наша жизнь.
Мысленно мы разговариваем
со
своими старыми друзьями, родными. многих нз которых уже и в
живых нет, но память... Воспоминании... Они
и радостные.
и
грустные, и печальные — в них—
жизнь...
Небольшого ростнка седан женщина сидит за столом,
склонившись над фотографиями.
Ее ру_
кн с люоовыо и нежностью перелистывают страницы. Год за годом
- страницы ее жизни. Па иеко
торы.\ из [{ютографип руки замнрают. и только
вздрагивающие
пальцы выдают волнение, а вот
женщина проводит по фоюера
фни рукой, словно хочет
погла.
дить...
С
пожелтевшей
фотографии
СТршч» смотрят На нее девчонки и
комншетонах - сап дружинницы.
II словно наяву слыши»
Тама11а
Михайловна
голос
фотографа:
А Девочки, посерьезней...» И пытались серьезничать, а глаза все
равно юные, озорные.
Как давно з ю было, а кажется
совсем недавно. II школа .V- и в
Тюмени, н школа ФЗЬ. . по нанрав
лепню горкома партии
работа
старшей пионервожатой в своей
же школе...
Война. Огромные очереди добронольцеы у горвоенкомата. Отказали: молода
еще
подрасти.
Тамара Лшхайловна
улыбается
; ьонм мыслим: сколько раз ей за
свою жнзш» приходилось слышать
эти слова: мала еще. подрасти.
С фотографии орано глядит молодой лейтенант. Колюшка. Кати.
Тогда после окончания Киевского
военно - медицинского училища г.
ПЙЗ году онн вместе попали
в
1 10 стрелковый нолк -18 армии иод
командованием Рокоссовского
на
Белорусский фронт. Прибыли
в
штаб армии! Как же
фамилия
командира? Тамара
Михайловна
потерла в задумчивости
виски...
Ах. да. Бондаренко. И снова улыб
пулась: вот н он. когда распре
делял курсантов, ее решил оставить в медпункте
при штабе
армии, аргументировав свое решение так:,
«Останешься
здесь,
подрастать...». Ох, как она возму.
тплась. Как это так!
Мальчишек
всех в батальоны, а ей-тут отсижп
иаться? Кипя, славный Коля, какой за нее тогда вступился, какие
слова нашел, чтобы "отстоять
ее
— не расставаться (видела--поглядывал парень на нее восторженно,
куда бы ни отправлялась с подружками. еще там. в училище, непременно поблизости находился и
он). II отстоял. Правда, его
в
батальон отправили, а ее в полковой медпункт.
А однажды узнала, что батальон. где служит Николай в полукольцо окружения. Там много раненых. а блиндаж, в котором находились бинты.
медикаменты,
уничтожен прямым
попаданием
снаряда. Надо было кого-то носы
.тать на помощь. Опасно — един

АЛЬБОМА

ственный путь через дорогу, которая интенсивно
обстреливалась.
'Г;: мара и санитар, кажется... Харчен ко его фамилия, вызвались иддобровольно. Под прикрытием
темноты, однако, чудом уцелев от
пуль, переползли опасную дорогу
н но траншее добрались до земтяпкн. Помин гея. как ворчал Николай. мол. что за
девчоночьи
штучки, ведь опасно, почему именно она? Но видела, рад был.
А
утром, провожал, вышел вместе с
пен н санитаром нз землянки,
и
только повернули
в ответвление
траншей, ведущей к дороге, сзади
раздался взрыв. Бегом
обратно.

ведь там. в одной нз землянок —
тяжелораненые.
Трудно описать
чувства, охватившие тогда
всех
троих: вместо землянки, нз кото,
рой онн вышли считанные секун.
дм назад, зияла огромная ворон,
ка.
Часть раненых Николай решил
отправить вместе с Тамарой
и
Харченко. Помогая друг
другу,
уже подходили к дороге, как вдруг
:.а деревьями, иа другой стороне,
появились фашисты. Они шли. не
таись, уверенные в своем превос.
ходстве. Погибли почти все ране,
ные. расстрелянные в упор. Приш.
лось отступать к болоту. Тамару»
ранило
в руку.
Превозмогая
боль, она
брела
по
колено
»
болотной жиже.
И вдруг,
провалилась. Болото
затягивало
все глубже и глубже.
Сначала
страха не было: выберусь, думала.
II»). когда холодная болотная жижа дошла до груди, поняла —не
выбраться. Начата кричать. Где-то
совсем рядом раздался голос Харченко: ' Держись. Томочка, я сейчас». Трое суток оба
раненые
блуждали по болоту. И. наконец,
свои Встретили нх как вернувшихся с «того света*. Оказывается,
прождав их возвращения двое суток. разведчики ушли на поиски,
и. обнаружив убитых солдат, р е .
шили, что погибли все. Похоронку
получила и мать Тамары. А спустя два дня -письмо от самой д о .

черв — жива?
Болью защемило сердце — на
одной из фотографий:
на фоне
печи стоит ЩУПЛЫЙ мальчик. . Было это б Белоруссии. Проходя через села, видели вокруг сожженные дома и сиротливо стоящие закопченные трубы печей — все.
что уцелело от домов. Проходя
мимо одной, заметили — заслонка отодвинута н изнутри явно ктото наблюдает за колонной. Окружили. Из печи вылез грязный—
весь в саже — мальчуган
лет
одиннадцати.
Да. война, война, сколько горя..
мама. Вот она. кажется, еще
совсем МОЛОДОЙ, рядом
Сдочерью. Тамара в военной форме—
круглолицая, улыбчивая.
мама
серьезная, в лице
напряжение.
Сама сейчас уже и мать, и бабушка. Тамара .Михаиловна сознает,
как тяжело было матери в
те
минуты, когда приехав в училище к дочери на два часа, она узнала. что та уезжает на фронт."
Война. Белоруссия—Польша —
Восточная Пруссия... Победа! И
обратно... Таков путь пройденный
Тамарой Михаиловной
в годы
войны.
Псоолыной, старый альбом, вобравший в себя, казалось, ыалеиь.
кий, всего в четыре года, но с а .
мы и дорогой н памятный отрезок
Жизни.
Вот онн — девчонки, курсанты
училища — боевые подруги —собрались спустя 30 лет на встречу
в Киеве. Правда, и волосы уже
псое.тила седина, и лица расцветили морщинки, но глаза у всех
по-прежнему молодые, счастливые.
На груди — ордена, медали.
• С любовью и гордостью говорит.
Показывая эти фотографии. Та
мара Михайловна: «Это наши де
вочкп. это Маша, я с ней почти
год работала в Тюмени в госпитале. а потом вместе в училище и
на фронт. Это Валя, она была тяжело ранена, ей ногу ампутировали. ото...... И так обо всех. Говорит она. и на глазах
молодеет,
кажется, и морщинки разглаживаются, и уже не строгий фельдшер Тамара Михайловна
Авксентьева. а та смешливая Тамара
Дубовская, что бесстрашно
рвалась в самое пекло, вынося раненых. приходя людям на помощь,
не боясь смерти — перед тобой.
С нежностью и благодарностью
вспоминают фронтовики женщинмедиков. которые были рядом
с
бойцами в дни жестоких испытаний войны. Сколько лишений и
страданий выпало на нх долю. Но
спи сами определили свою судьбу. сами выбрали этот путь." и
прнве&щ их на дороги войны не
романтические устремлении юности. а великое движение
человеческой души, высшее
понимание
долга. Многие нз них
не представляли ту меру тяжести, которан ждет нх на фронте, по столкнувшись с действительностью войны. не отступили, не дрогнули —
прекрасные дочери России!
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ПРОЛЕТАРИИ

На пусковых
объектах

в

Лас-Еганское—
действии!

Эти майские дни особенно
напряженными были для строителей, работающих на обустройстве
Лас-Егаиского месторождения — сроки поджимали. а дел было еще
немало.
Сделать месторождение действующим
в ближайшее же время — стало делом чести не
только строительномонтажного управления .V 15, объектом которого является Лас-Еган. но
всего коллектива треста. На помощь
пришли опытные, грамотные специалисты — товарищи но
трудовому
соперничеству нз других
подразделений. И тут уже не колонки цифр,
вывешенные иа видном месте
дли
сравнении свидетельствовали о превосходстве того или иного коллектива. а конкретный наглядный
труд.
Точнее наверное будет сказать: его
организация, ведь вот и в сварочномонтажной бригаде В. А. Забияки нз
СМУ-15 что ни сварщик, то —
тер. И тем не- менее, соседи с пер
вых дней, часов работы заметно опередили «хозяев трассы». Так, отлично потрудилась бригада А. Т. Ефаи
ва из СУ-18. которая взялась, ножа
луй, за самую кропотливую работу
переходы через дороги, монтаж крановых узлов... Все работы были вы
полнены качественно и с большим
опережением графика. Вот где была
хорошая школа мастерства, ну, а
если заговорили о школе, то можно
сказать, что все уроки, данные здесь
сварщиком Ладогой, машинистом трубоукладчика Вородаевским и многими другими специалистами СУ-18 и
СУ-13. можно оценить на «отлично*.
Особенно обратила на себя внимание
в эти горячие трудовые дни бригада
Виктора Ивановича Душна (также
из СУ-18). работая на балластировке,
изоляции и ремонте стыков.
этот
коллектив ежедневно-выполнял задания иа 300 и более процентов и с
высоким качеством. Коллектив
по
своему составу молод.
и поэтому
энергии ему не занимать, да. кроме

того, хорошими помощниками в работе здесь — высокие чувства ответ
сгвенности и товарищества. А при
плюсуем к атому .мастерство, понимание важности ввшолняемных работ
и получим хорошие результаты.
Пожалуй, говоря об ударном труде
на строительстве важного участка
«дороги» для нефти с Лас-Еганского
Месторождения. нельзя ограничиться
упоминанием только этих бригад. Не
считаясь ни с личным временем, ни
с усталостью работали и другие коллективы. Ежедневно перевыполняли
плановые задания сварочно-монтаж
ные бригады
Кочкина.
Лысенко
(СУ-18». Овсова (СУ 13) и другие.
Они практически
не уходили
с
трассы, работая с небольшими перерывами на отдых.
Не тратили
времени и на поездки и '.толовые
горячую пищу рабочим
привозили
сюда в термосах.
День за днем, час за чазом... Серьезные трудности чинили вскрывшиеся болота. И вот — все
позади.
Первые кубометры «черного золота»,
дооьпые нз земли нефтяниками
на
лас-Егалском месторождении, потек
ли но трубам, построенным тружениками нашего треста. Лас-Еган действует!
Так, совместный труд коллективовсоперников но соцсоревнованию вновь
доказал, что соревнование — это не
лидеры и отстающие, это товарищеская взаимовыручка, стремление помочь на деле, научить, если зто необходимо. А, как показала практика,
многим коллективам СМУ-15 не мешало бы поучиться, перенять опыт
работы у своих товарищей—соседей.
А работать люди умеют и... здорово, в чем снова н снова можно бы
ло убедиться на Лас-Егане.
Впереди
серьезные задачи. И
хочется верить, что труженики треста и в дальнейшем не снизят наб
ранных темпов, с честью решат эти
задачи.
Л. ПАВЛОВА.

ВСЕХ СТРАН, СОГ.ДИНППТЕГ.М

НА И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О М

ФРОНТЕ

из опыта работы пропагандиста

Центры живой партийной
мысли и слова
Июньский (1ЬЙЗ года)
Пленум ЦП ТаПСС отмены
важность глуоокого знания
коммунистами, всеми трудящимися революционного
учения Маркса. Энгельса,
Ленина, вну тренней и внешней политики
партии.
Надо, отмечается в постановлении Пленума.
все
мерно развивать активные
формы аанитин, придать
им большую практическую
направленное 1Ь.
искоренят..
начетничество
и
формализм, и отчете Ц1
к П с с XXVI съезду нар
тин подчеркивалось, что
именно ос пропагандиста
«во многом зависит, какими будут семинары, политшколы. университеты,
оудут ли они местом, где
норой царит скука,
где
.ниш» «отбываются» положенные часы, или же,
наооорот, они повсеместно
станут
действительными
центрами живой партий
нон мысли и слова -.
Именно как о действительном центре
живой
партийной мысли н слова
хочется рассказать о партийной школе ДСУ-12, где
пропагандистом Владимир
Александрович АРТАМОНОВ.
Здесь 18 слушателей
людей разного возраста, с
различным уровнем образования. что создает определенные трудности пропагандисту в выборе более
действенных форм подачи
изучаемого материала. Основной упор
Владимир
Александрович делает на
собеседование, поскольку
эта форма
располагает
разнообразными активными методами: обсуждение

|.оД| Гьешюго отдела уираьленни
па копире Iны\ примерах объяснил,
георсгпческих
вопросов, как »I. адыьан'П м цены иа
Тс и н! иные виды работ,
а а щ т а рефератов, проо
раз.•емные ситуации, • >с юв- как см,.м\ т р у с и л
лично данной отрасли хощлс игры» и другие, .мы
зяйства.
знаем, что нередко сооеЗанятии здесь проходят
се до лани л,
приходящие
ро1:*у.'щрно - без срывов.
очень акмцшо,
не дают
Слушатели на практике
желаемого результат, по
чы
днлнсь
н необходимости
скольку готоьнлнсь к .апя
у п л ы л . Цеди большинсттлю н вькпуьали едп
во
аз
них
принимают саНИЦЫ. а о с а . ь
4.1} ,1Вми.- Непосредственное учатели
были
пассивны.
> гпе о различных формах
Здесь же такого щ: оына
управления производством,
е»; готовя и л «нч\ ос«ное
н ум«-лое использование
внимание щь -ооц уд-.-.миш1ы\ ими лнании,
ют раоо.^
, ьо.^.оч
народу с ныислжиИем не
III (ередегненных обязанно
грамо. но
ьо.1.
и
). га ильную
раооту.
13!.. I. лоД'- подготовки к
и му
сонер) ценно
соосседоимытю
но .е:.и
д о н у с т и м о.
• тоаарно денежные олто
ла заннтнял постояи«сутству ют отдельные
щенки при
содпилпамв»
чо.;11Н'ли управления
||(я.)'1
плуЧ'-'Ны раосты
рнмер, главный ниже
В. I». Ленина < 0 нрОДо
был
вальетцешюа налоге». - о
ле , Г. С. Маслов
!,1Ч!ГО
на диух занятиях, а
значении золота .еперь и
пис.ю нооеды социализма .
Про;;... 11,1 А. А. ПуДВК И
умело доживается ПропаС. Карелии
ни на
гандист усвоения иаиоолос
сложных вопросов.
Так.
д; .мается. что такое понапример, выясни» деист
ло.|,•„ ..• дел не оставит
вис закона стоимости
и
равно.,,\ .иными членов бюро кар! организации, и па
сущность ценообразования
041 родном заседании этот
прн социализме, он сначаво1.|1.. • удет поставлен I...
ла предложил 'выступить
оос;.
;ик'-. Не
менее
и высказать свою
точку
ааа.ль
на сегодняшний •
зрения слушателям.
не
Д'.'НЬ I влиется в управле1-меющнм высшего образонии
и
проблема
ооееиечевания, том самым предоНП1. и.1.'),т всех форм обуставив. им
возможность
чения наглядными пососамостоятельно разобратьбиями
и техническими
ся в сДожном вопросе, а
средствами.
использовазатем был сделай анализ
ние которых
в большой
ошибок, допущенных вы
степени повысит резульступившими. А чтобы бытативность обучения.
ло убедительнее, примеры приводились из пракВ. ПОГОДИНА,
тики работы управления.
заведующая кабинетом
Так. слушатель Л. Д. Дуполитического пронаев - начальник пронзсвещения треста.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

В День Победы Марина Кашурппа принесла цветы г и м н у
прадеду А ф а н а с и ю Сергеевичу Пуртову, погибшему в 1912 году под Старой Р у с еой; п почетном карауле у памятника впннам-эемлякам, погибшим
• годы Великой Отечественной войны.

-40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Инициатива, поиск,

ПОБЕДИЛА
ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Подведеиы
ИТОГИ
смотра — месячника
но рационализации н
нзобретательс т и у,
посвященного 4 0 - л с
н п о Победы
советского народа я Великой
Отечественной
нон не.
За период проведе
пня смотра в подразделения \ треста бы
ло разработано
28
рационализаторски х
предложении, из них
25 принято к производству. Ожидаемый
окопомическин
эф
фект 10 тысяч р у б лен.
За счет
их
внедрения будет со*
крашено трудозатрат
иа ШИН) человеко-часов, сэкономлено 1.5
тонны металла. (И)
киловатт-часов электроэнергии. 500 килограммов
горюче-сма-

Вахту слали с честью

мастерство

зочных и других материалов.
Лучших результатов добились рационализаторы
ДСУ-12
(главный
инженер
Г. С. Мае лов. и н ж е нер но рационализа
ион Р. II. Головкова).
11 з десяти предложении семь, с экономическим
эффектом
две тысячи
рублей,
приняты к иронзвод«тву. На птором месте — рационализаторы УМ-19 (главный
инженер Э. И. Марченко. инженер
ио
рационализации О. А .
Луилина).
Активно
у чаетпоннли и этом
творческом соренно
танин рационализаторы и изобретатели
СМУ-23,
автобазы
.V 2 и С У 18.
3. ВОРОБЬЕВА

Коллектив У П Т К , встав на т р у д о в у ю вахту, посвященную
40
лет ню Победы над
фашистской
Германией, перечислил
в Фонд
мира 1500 рублен. В с е бригады,
на я нише повышенные
социалистические обязательства — нерера
ботнгь к 9 мая 71.7 тысячи тонн
грузин и разгрузить 929 вагонов. —

+

Комсомольская

В

ЖИЗНЬ

числе

В феврале
этого
года городской к о м и ,
тот ВЛКСМ объявил
смотр - конкурс стенгазет,
посвищеиный
4 0 - л е т о ю Победы соI с т с к о г о народа над
фашистской Германией и X I I Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
Москве.
Комитет
ИЛ КС.М нашего треста представил
на
конкурс четыре га-

ПОД МИРНЫМ

выполнили их с честью. Их рапорт
о высокопроизводительном
труде: переработано 86,9 тысяч
тонн грузов для строителей т р у
боироводоп. разгружено 1279 в а гонов.
П. Д О Л Г О В ,
секретарь партийной
организации У П Т К .

первых
стшх коллективов

зеты комсомольских
организаций: аппарата треста, сиецуцравленин Л» 18, управлении
производственно . технологической комплектации и
управления механизации № 19. В них
рассказы пилось
об
истории
фестиваль,
ного движения
о
ветеранах
Великой
Отечественной,
о
* кладе
комсомоль.

в

дело борьбы за мир.
Стенгазеты нашего
треста заняла третье
место
в городском
конкурсе. Это заслуженная награда редколлегиям,
членам
комсомольских бюцо
управлений, принявшим участие в выпуске газет.
Н. ТАРАСЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

Зовет нас память в 45-й...
На высокой патриотическое ноте прошло я тресте чествование ветеранов Великой
Отечественной воины, посш.щенное 10 .тетию Победы. Все мероприятия, подготовленные партийными, профсоюзными, комсомольскими организациями подразделений,
- торжественные собрания, встречи ветеранов с рабочими
иа предприятиях,
в
трассовых поселках, в подшефной школе
•V 17. стали настоящим праздником для
фронтовиков, и сегодня отдающих
свои
.здания, опыт, мастерство на благо Родины.
Еще одна медаль «Сорок лет Победы и
Великой Отечественной войне
19-11 —
19-15 гг.» прибавилась к боевым наградам
нетеранои, ее ио поручению военного комиссариата города вручил майор
А. А
Ясиинцкин. Но самыми ценными
среди
подарков, цветов были слова благодарности. каша незатухающая память...
Д
Д
Красный утолок аппарата треста.
В торжественной и скорбной
минуте
мелчанпн стоит весь зал. Стоят родившиеся я предвоенные годы. те. кто
в большинстве своем так и не дождался возвращении своих отцов, а а нелегкие послевоенные принял на свои хрупкие подростковы»: плечи главную заботу
поднимать
страну нз разрухи. Стоят я зале седые.
ноиндагАнпе немало иа своем веку, женщины
супруги ветеранов, сорок лет назад
ждавшие их с полей битв, сохраняя тепло родного домашнего очага, и одна нз них
шепчет беззвучно то. о чем думают асе:
«Только бы не повторилось...» Стоят
на
сцене, вспоминая фронтовых друзей и в
полпенни сдерживая слезы, ветераны Великой Отечественной.

Встреча ветеранов с жителями трас сового поселка Савкино.
«НА
М Я Т Ь » . Открытие зала Боевой Славы п подшефной школе № 17.

ПА-

Мы не знаем войны, ло н нас. молодых
ВО 80 х она не обошла стороной. Я помню своего дядю, начавшего войну 18-лет|.пм лейтенантом и вернувшегося из-под
Берлина с протезом вместо ноги: он еще
многие годы кричал во сне своей жене—
фронто.юй спутнице: «Катюша'
Немцы
идут! Уходи, и прикрою!..» и скрипел зуба
ми с т боли II Несуществующей ноге Нос
л дня | его весна была 35-ой мирной после
к -.ныл. Для меня он — конкретное живое
лицо иойиы со всеми еа горькими отмети
нами, солдат, сделавший псе. чтобы
мы
учились, ездили летом и пионерские лагеря,
чтобы
с у щ е с т в о и а л н
я
и
мои Трехлетняя дочь, которая, видя кадры по мной кинохроники, очень но взрослому заявляет: «Деточек нельзя
убивать,
они же маленькие, и восторженно прим и : 'Паши солдаты победили! Наши!»
Мы всегда с благодарностью помним о
них, наших фронтовиках, обо всех-жнвыч и
I аншнх. четыре тяжелейших года добывав
шнх победу. Но в .эти дни. дни празднова
иня 10-летнего юбилея с особой остротой
ощущается это счастье — жить. И
за
этот бесценный дар говорят сегодня «спа

НЕБОМ
Вместо с Нервомаем пришла в город
ьесна. Песиями
и
танцами иа
ириздинчиых
утренниках
встретили се, наряд
ь у ю , в цветах м а л ы ,
ши датского
сада
«Теремок».
«Спаси
бо» — за счастливое
детство,
за
пенею
солнце па неГ>е, за
мир на земле» — вот
лейтмотив всех д о г
скнх выступлении.
Самые маленькие,
они у ж е знают, что
и ю «спасибо» — н
дедам,
отстоявшим
мирную жизнь сорок
лет в назад, и мамам
и иаиам, поддерживающим
ее сейчас
своими
трудовыми
достижениями.
Н. Т Ю Р И К О В А ,
наш внешт. корр.
+ СПОРТ
Финальными играми
но шахматам
завершилась VII
Зимина
спартакиада треста Самотлортрубонр о а одстрой, посвященная 40летию Великой Победы. В этом
виде программы
ЛИДИРОВАЛА команда спецунрав
с
л ння
18. ВТОРОЕ
общекомаидное
место
у шахматистов та
тобазы ЛЬ 2, ТРЕТЬЕ
— у команды дорож
но • строительного управления № 12.
В
личном зачете
среди
мужчин на ПЕРиОМ
месте
представитель
СУ-18 Олег МЕЛЬНИКОВ. среди женщин —
Альбина ИГНАТЕНКО
(ДСУ-12).
Прошедший зимний
спортивный сезон он
ределил
победителей
среди команд подразделений треста.
Ими
стали команды ДСУ-12.
АТБ-2. СУ-18. Успех
был во многом обеспечен
организационной
работой физоргов подразделений
В. А .
Донцова
(ДСУ 12).
В. И. Мотренко (АТБ2). Р. Е. Путкарадзе
(СУ-18). а также активным
участием
в
подготовке и проведении соревнований председателей профсоюзных
комитетов Д. Н. Чекана (ДСУ 12). Я. Ф. Тетернна (АТБ-2). В. И.
розова (СУ-18).
19 мая баскетболисты треста
откроют
Летнюю Спартакиаду.
В. ПОТРЫМБА,
инструктор по
спорту треста.
Снимки н номере Р.
Путкарадзе.
нашего
внешт. корр.

сибо* ветеранам, поднося хлеб-соль, шко
льникн. И в этт 1х цистах, которые
несет
маленькая Марина Кашурииа своему пра-

. ...
и
• „„„
I
НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10-58 |

делу, чье имя высечено иа гранитной досио памятника, то же «спасибо»,
В. МАГАСУМОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ

О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А

ВЛКСМ И

ТРЕЗВОСТЬ—
ж и з н и

Коммунистическая партия всегда уделяла и
уделяет постоянное внимание
формированию
нового человека, илодотворному использованию
материальных и духовных возможностей
для
разностороннего его развития. Гарантированное
право на труд, забота общества о человеке от
рождения до глубокой старости, широкий доступ к богатствам культуры, уважений к достоинству и правам граждан, неуклонное расширение
участия трудящихся в управлении все это непреходящие ценности, неотъемлемые черты социалистического обрана жизни. И сейчас, когда
все полнее раскрываются созидательные
силы
социалистического строя, особое значение при»
обретают строгое соблюдение принципов коммунистической морали, преодоление вредных пережитков. прежде всего такого уродливого явления, как употребление спиртных напитков.
В опубликованном на днях постановлении ЦК
КПСС «О мерах по преодолению пьянства н алкоголизма» указывается, что намечавшиеся ра_
нее меры по борьбе с этнм социально опасным
злом осуществляются неудовлетворительно, работа ведется кампанейски, без необходимой организованности и последовательности.
Во всех коллективах подразделений
треста
прошли мероприятия, на которых со всей серьезностью было обсуждено постановление, разра
Лотам комплекс всесторонне обоснованных орта,
нотационных, административно-правовых и воспитательных мер, направленных на решительное
усиление, повышение эффективности антиалкогольной борьбы.
В. Е. Б И Р Ю З О В ,
начальник
УМ-19.
—Все
коллективы
нашего управления
в
ходе обсуждения Постановления ЦК КПСС
«О мерах по борьбе с
пьянством
н алкоголизмом»
единодушно
одобрили его. Действительно. пора поста
вить крепкий
заслон
пьяницам и алкоголя,
кам, по вине которых
общество несет серьезные убытки. Так. партия придавая
особое
значение
развитию
массовости
антиалкогольного
движения.

распространению
его
на предприятиях.
в
организациях, учреж.
дениих. трудовых коллективах. считает целесообразны м создание
.всесоюзного добровольного общества
борьбы за трезвость
и
даже издание его печатного органа. В ходе обсуждения Поста
иовления коммунисты
управления
решили
нынти с предложением
в коллектив о создании клуба трезвости в
подразделении.

В. II. Л А Р И О Н О В ,
зам. начальника но быту автобазы .V? 2.
председатель комиссии по борьбе
с пьянством и алкоголизмом.
— Вопросы пресечения пьянства И алкоголизма волнуют нас
особенно,
поскольку
известно, что
большинство
дорожнотранспортных
происшествий
происходит
по вине
водителей,
находящихся в нетрезвом состоянии. Не меньшим злом стало употребление
спиртных
напитков
на рабочих
мостах. И это неваж-

но - в рабочее или после. вред и последствии от этого одинаковы. Вот пример: води,
тель Щапнн
и его
сменщик решили выпить... после чего занялись делом
начали ставить
машину
на место. По • иедосмо.
тру» сЛснщнка IЦапни
был помят
машиной,
получил тяжелую травму. полгода находился
на излечении. Конеч-

но. виновный понесет
наказание
и уголовном порядке, но ущерб
ОТ ЭТОГО

«Вниманию дозорных»

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Цена 1 кип.

Мы говорим войне:
Н Ь Т

• невинного"

расслабления
спирт,
ным — немалый, как
материальный, так
и
моральный.
«Он жене нарочно». — говорили
сердобольные.
Тогда кто виной? Да.
водка. И очень плохо,
что многие еще не в
полной мере понимают
всю тяжесть последствий ее употребления. И
верно говорится в постановлении, что слабо
еще ведется антиалкогольная
пропаганда,
нередко она
обходит
острые вопросы.
не
шил* г
наступательно
го характера. Это
в
поиюн мере касается
и нашей
автобазы
Не 1ы:| сказать.
что
борм'а с пьянством и
алкоголизмом
осталась за пределами внимания партийной, про.
фсоюзиой. комсомольской организаций, администрации.
У нас
работают товарищеский
суд, комиссия
но борьбе с пьянством
и
алкоголизмом. За четыре месяца.
например. на заседаниях комиссии было обсуждено 21 человека.
Но
решению комиссии ряд
«нарушителей»
направлен на принудительное лечение без от
рыиа от производства
(сейчас они находятся
под постоянным
наблюдением членов
ко.
миссии и товарищей по
работе), одни человек
отправлен в лечебнотрудовой •профилакторий. И все же делаем
мы еще мало.
в чем
убедились, изучив постановление.
которое
считаем нужным и сво.
евременным. Думаем,
что разработанные на
основе как Постановления ЦК КПСС, так и
Указа Президиума Верховного Совета СССР
и Президиума Верховного Совета
РСФСР
«•О мерах по преодо.
ленто пьянства н алкоголизма и иекорене
пин» самогоноварения»
меры будут еще н большей мере способствовать перевоспитании»
тех. кто пристрастен к
выпивке, вести действенную работу по профилактике пьянства.

ПО С Л Е Д А М НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Под такой рубрикой на странице
народного контроля в номере 15 с. г.
газеты •Огни трассы» была опубликована фотоннформацня о нелравн
льном складировании н хранении изо
ляцнонной пленки строительно-монтажным управлением № 15 на стро
нтельстве водовода р. Обь ДНС-3
Поточного месторождения. В ответе

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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н о р м а

АДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

ВСЕХ СТРАН.

на критический материал заместителя начальника СМУ. 15 А. А. Сатньлдыева говорится, что меры приняты: пленка складирована в специальном вагончике и используется по
наоняченню. Начальнику участка .М 2
М. А. КОСТРОМИТИНУ
за прояв
ленную бесхозяйственность приказом
по управлению ОБЪЯВЛЕН СТРОГИ И ВЫГОВОР.

п

В подразделениях треста
прошел
сбор подписей иод призывом Всемирного Совета Мира «НЕТ
ЗВЕЗД
НЫМ ВОН НАМ», с которым он об
ратнлея ко всем народам н правительствам. движениям и организациям,
решительней, чем когда-либо, возвысить свой голос в могучей всемирной кампании
протон мнлитарнла
цнн космоса.
•Мы. члены
комсомольско-молодежных кс.тлективон стропальщиков
УПТК полностью поддерживаем воззвание «Нет звездным войнам!». Мы
молоды и хотим жить: учиться, работать, растить детей, сажать цветы
и деревья, строить города...».

!

и

• Тысячелетиями человек развивал
ся и создавал упорством мысли н
мистеретиом рук гениальные творения не для того, чтобы все это погибло в считанные минуты от ядерною пожара на планете...». (Из письма работников аппарата треста).
"...заявляем, что мы против вон
ны- (из письма рабочих
спарочно.
П (Лзцнонного цеха СУ 18).
Эти и другие
письма
со 150
подписями
работников
треста польются в единый мощный протест
прогрессивного
человечества
претив гонки вооружений на земле
н в космосе.
В ВЕРИНА.

XXVII
съезду
М11ССдостойшую
вс тре чу!
Ц ЕРЕЗ
МЕСЯЦ
у
•
спарщнка снсциали.
щ и'"энного
управления
Л I » Михаила Нвановн
ча Грабалнна своеобразный юбилей
12 лет
работы
в
коллективе.
Товарищи по работе хоI опт знают
и уважают
сто. Специалист высокого
к;. |
.электросварщик шестого разряда —
он не первый год являет,
см ударником коммунистического труда. По итога м
опциалнстического
с •рекчопання в 198-1 году был признан лучшим
по профессии
в тресте.
Многолетний опыт рабоы. авторитет заслужен,
но п<. тавилн его в ряды
на ставни ков
мо. юдеж и.
Приближается значительное
событие
н жизни
страны
XXVII съезд
;артии, и подарком
ему
станет
высокопроизводительный труд таких
ра
б о т и к о в , как
электросварщик шестого разряда
мецупраяления
М, И.
Пмбалнн.
Р

ПЛАНЫ
Май одни из напряженнейших Для
тружеников нашего треста. Работая
на обустройстве
Урьевского.
Лас-Еганского. Самотлорского, Южно . Покачевского месторождений, они
должны
сдать и эксплуатацию 179
километров
трубопроводов различного
назначения.
В плане работ
только
спецуправления
.V 18
четыре объекта
на обустройстве Самотлорско.
го месторождения Практически все они готовы
для предъявления рабочим.
государственным
комиссиям. Наибольший
объем работ в мае— па
водоводах
поддержания

Текст и фото
ПУ'ГКАРАДЗЕ.

НАПРЯЖЕННЫЕ

шластового давления —
31 километр. Здесь трудится сварочно. монтажная бригада
Дуванова.
Несмотря на
напряженность месячной программы. СУ-18 лучших своих
специалистов — сварши.
ков. изолировщиков направляло на помощь соревнующемуся
с ним
СМУ-15 на Лас.Еганскос
Месторождение. Это было
связано
с тем. что
в
СМУ-15 самый большой
объем сдаточных объек.
тов месяца. Нужно соеедшшть ниткой
нефтепровода Лас-Егангкое
и
Урт,епск'|е. Урьевское и
Локоеовское место рожде.
ПИЯ. ввести
комплекс
объектов по
переводу

скважин на газлифт газопроводов низкого давления и другие.
Протяженность вводимых
за
месяц
трубопроводов
строительно . монтажным
управлением .V 15—66.5
километра.
Уже сегодня
бригады
специализированного управления М 43 работают
иа объектах
III и IV
кварталов —
на обустройстве Южно. Покачевского и Покачевского месторождений.
В тресте есть все предпосылки для сдачи стро.
ящнхея объектов в срок
и с высоким качеством.
А. НАРЕЗКИНА.
инженер ПТО
треста.

Партийная
жизнь
ШБФЫШКОЛЕ
Открыто^ парт шише
собрание с повесткой
«О совместной работе
педагогического
кол
лектнва шпаты и шеф
пвующих предприятий
и свете
требований
«Основных направлении
реформы общеобразовательной н профессиональной

ШКОЛЫ"

сос-

тоялось в восьмилетней подшефной школе
.\Й> 17. Здесь присутствовали представители партийного комитета. объединенного комитета профсоюза, комитета комсомола, администрации треста, а
также секретари партийных
организаций,
и редседа телн профкомов. руководители всех
подразделений нашего
треста.
В своем докладе директор школы Г. Г.
Шутова отметила, что
шефы УТТ-5, молокозавод. совхоз Нижневартовский.
трест
СТПС. как
тралило, не спешат с решением тех или
иных
вон (юсов, касающихся
оказания помощи школе: оборудования кабинетов
техническими
средствами, наглядностью. Слаба база технического и обслуживающего труда.
нет
спортивных
сооружений. В нынешнем го
ду после того.
как.
вопрос о работе
с|
подшефной
школой'
рассматривался
на
парткоме в
тресте,
подразделения СУ-18,
ДСУ-12. автобаза Л* 2.
ла и другие активизировали свою деятельность.
Комсомольцы специализированного управления М 1В теперь частые гости
у своих
подшефных 7 «б» класса. Они рассказывают
им о своей работе, ее
значимости дли Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса.
Школьники побывали с
экскурсией на Самот
лоре, где трудятся шефы. Ощутимую
мощь коллективу школы в оформлении зал»
Боевой Славы оказала
автобаза № 2 (начальник
10. П. Шиповалов) п другие, но этого недостаточно.
Выступившие в прениях учителя и представители
шефствую
щнх предприятий внесли конкретные
пред
ложения по совместному решению
задач
школьной реформы, которую партия назвала
составной частью совершенствования развитого социализма.
По обсуждавшемуся
вопросу принято конкретное постановление.
Затем были утверждены планы подготовки
к новому учебному го-

ду.

На собрании присутствовала и выступила
инструктор
горкома
партии И. Ф. Воронова.
Л. СТЕПАНОВА.

НАШ АДРЕС:

Повысить

требовательность

Головная группа народного
контроля
Т|ич га в очередной раз отчиталась о своей
деятельное 1Н перед продставителнмн трудовых коллективов подразделений. В сво.
ем выступлении
бывший
председатель
группы А. Д. Шкроботько отметил.
что
нужды народного хозяйства и обстановка
сегодняшнего дня ставят перед
каждым
из нас задачу работать по.новому. с чувством
ответственности
за
пору
чешюе
дело, в условиях
обязательной
отчетности
за
состояние
дела
и
неотвратимости ответа за неблагополучное
положение исполняемой работы. Партия и
правительство рассматривают
народных
контролеров как своих прямых непосредственных помощников в осуществлении экономической н социальной программ нашего общества.
Головная группа народного
контроля
объединяет в своих рядах
11 цеховых
групп, 32 поста—это 175 человек, в составе которых более половины коммунисты
и комсомольцы. Секторы, на которые раз.
бита головная группа, осуществляют контроль за выполнением государственных планов и качеством работ; за использованием
материальных ресурсов н денежных средств,
машин, механизмов: рассмотрением писем,
жалоб, заявлений трудящихся. За истек,
шнй период всеми группами
проведено
более ста проверок, в том числе 17—головной группой. Большинство проверок было направлено иа ликвидацию бесхозяйст.
венпостн в использовании
и сохранности
материальных ресурсов. Так. например, в
предпаводковый период 1983 года головная группа народного контроля почти непрерывно контролировала вывозку мате,
риалов нз затапливаемых зон. В резуль-

тате проведенных рейдов улучшилось состояние раскладки труб по размерам и дн.
амстрам в и. Савкино (СУ-18).
на базе
СМУ-15 в г.
Мегионе. иа 18 километре
1СУ.ФП, силами геиподрядных управлении
и автобазы
2 были собраны и вывезены
растерянные вдоль дороги и но
трассам
плети и трубы. Говоря
о деятельности
групп народного контроля в подразделениях. докладчик подчеркнул, что результаты
нх работы зависят от отношения к сигналам дозорных руководителей предприятия.
Там, где руководство не считается с решениями группы, где имеются случаи зажима
критики, 'процветает расхлябанность, бесхозяйственность.
Плодотворно работают
группы НК в СУ-18. ДСУ.12. АТБ-2. ус
ловня для этого им создают
партийные
организации, полное понимание важности и
/необходимости нх работы проявляют руководители В. Е. Малюгин, В. Г. Карасев,
Ю. И. Шииовалов.
_
Действенность сигналов народных контролеров во многом зависит от гласности,
но почти во всех
подразделениях, кроме
СУ-18. недостаточно полно
используется
такой метод наглядной агитации, как фотовитрины Слаб еще контакт дозорных с
комсомольскими прожектористами, а ведь
молодые—это резерв, который надо обучать. передавать опыт.
В связи с решениями апрельского (1985
г.) Пленчма ЦК КПСС, который поставил
перед трудящимися страны новые задачи,
трудовые* коллективы сейчас пересматривают свои социалистические обязательст.
ва. вскрывают неиспользованные резервы
производства, повышают трудовую и производственную дисциплину, организован
ность — все это нацелено на
успешное

За труд

Но и т о г а м
безопасный
четЫрех месяцев
В тресте
состоялось
очередное совещание по
охране труда
С докладами «О состоянии охраны труда
в
подразделениях
треста
за четыре месяца
1985
года и мерах, принимаемых администрацией и
профсоюзными комитета,
ми по снижению
пронз
водствеииого травматизма» выступил
главный
инженер треста
А. И.
Новопашнн, «О внедрении
в управлениях «Системы
управления
и стимулирования охраны труда в
бригадах и на участках»
— начальник отдела техники безопасности треста
В II. Горчаков.
13 обсуждении докладов
приняли участие
глав,
ный инженер УПТК А. С.
Процюк. главный
ниже
пер ДСУ-12 Г. С. Мае
лов. председатель профсоюзного комитета АТБ-2
Я. Ф. Тетернн, и редседа.

+

тель профсоюзного
комитета СМУ-23
Л. Ю.
Оперенко н многие другие.
О выполнении
своих
функциональных
обязанностей но охране
труда
участников совещания информировали
главный
механик треста
В. Д.
Феднй и главный энер.
гетик треста М. М. Шамин.
Все отмечепные здесь
недостатки
получили
отражение в постановлении. принятом участниками совещания. В частности. в одном нз пунктов
говорится: «Всем руководителям
подразделений
треста принять исчерпывающие меры
по безусловному выполнению мероприятий.
предусмотренных комплексным ила.
ном номенклатурных мероприятий
по
охране
труда на 1985 год».
Л. ПАВЛОВА.

ЗА РУБЕЖОМ

•

На страже
народного
достояния

выполнение планов 11 Й пятилетки и достойную встречу XXVII съезда КПСС. Из
этих задач вытекают
и главные направления работы народных контролеров, которые должны стать надежными помощ.
пиками в реализации решений Пленума в
общегосударственном масштабе.
На низком уровне исполнительской дисциплины заострил внПмание в своем выступлении секретарь партийного комитета
треста А. М. Гололобов. Вне поля зрения
групп народного контроля остались базы
консервации ДСУ 12. СУЗР-7, сказал он.
где на миллионы рублей простаивает тех.
инка. Много брака допускается прн сварочных работах, на строительстве трубопроводов. на его устранение уходят драгоценное рабочее время, материальные затраты. Народным
контролерам
нашего
т|>еста надо быть более боевитыми, доби.
ваться устранения отмеченных
нарушений.
О результатах деятельности за год рассказали председатели групп
народного
контроля СМУ-23 М. Я. Савченко. СУ-43
М. Н. Идрнсов. Об экономии горюче.смазочных материалов в трассовых условиях
работы, результатах фотографии рабочего
дня в подразделениях, производительности
труда были выступления начальников отдела труда и зарплаты треста В. Н. Турова. отдела кадров треста В. В. Полякова.
В состав головной группы
народного
контроля треста доизбраны
13 человек.
Ее возглавил вновь избранный председатель В. С. Новомнрскнй, директор учкомбнната треста.
В. МАГАСУМОВА.

СПОРТ

СПОРТ

ПЕРВЫЕ
ИГРЫ
ЛЕТНЕЙ
Первенство по баскет
болу среди подразделений
треста, состоявшееся
в
прошедшее воскресенье в
спортзале НГДУ
Белозернефть. показало
готовность
участвовавших
коллективов физкультуры
предприятий
к летнему
сезону.
Соревнование
проводилось
в
зачет
Летней Спартакиады, по.
священной XII
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве.
Активную дружную игру
продемонстрировали
игроки команды ДСУ-12
победительницы
со.
ревнованнй.
На втором
месте СУ-18. на третьем УМ-19. Как лучшие
бомбардиры
отмечены
баскетболисты И. Бабаев
(СУ-18),
А.
Лазарев
(ДСУ.12).
Надо отметить, что борьба была
бы интереснее прн участии большетз количества
комамд.
Их же представили лишь
три управления, поделившие между собой призо.
вые три места, тогда как
в Зимней Спартакиаде по
волейболу участвовало девять команд. Спад спортивной
активности
в
преддверии лета — тревожный сигнал. Хочется
пожелать физоргам подразделений
не сдавать
навранного в ходе Зим.
ней Спартакиаде темпа.

. донцов

физорг ДСУ-12.

ЯПОНИЯ, в борьбу за
предотвращение
угрозы
термоядерной войны, против втягивания страны в
орбиту ядерной стратегии Вашингтона включается все большее число
японцев: рабочие и служащие, студенты
и домохозяйки. деятели науки и культуры. Всех их
объединяет
стремление

I

не допустить повторения
трагедии Хиросимы
и
Нагасаки. Под лозунгом
«Нет — новым «хнбакуся!». как в Японии назы.
вают тех. кто
пережил
ужасы атомных бомбардировок в августе 1945
года, по инициативе Всеяпоиского совета за запрещение атомного
и
водородного оружия, других антнАтенных органи.

заций в различных городах страны проходят антиядерные манифестации,
идет сбор подписей под
требованием к правительству строго соблюдать неядерный статус страны.
Иа снимке:
участники
одной из
антиядерных
манифестаций на улицах
Токио.
Фото Г АНИЧКИНОЙ
(ТАСС)

=*""

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объединенный комитет
профсоюза треста

пред.

латает подростковые путевки (с 15 до

17 лет

включительно):

курорт

ТРУСКАВЕЦ- с 20 сентября 1985 года на
дня

24

(лечение

органов

пищеварения):

санаторий

РУШ

(г. Нижний Тагил
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СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Поставим
браку заслон

Успешное решение задач, встающих на этапе раз
витого социализма, наша п&ртия неразрывно связывает
с повышением уровня руководства всеми сферами общественной жизни, всеми участками
коммунистического строительства, совершенствованием стиля работы в духе ленинских требований.
На очередном заседании партийного комитета
в
числе других обсуя{дался вопрос * 0 работе партийных
организаций управлений треста по выполнению плаиои, заданий и социалистических
обязательств
в
свете требований апрельского (1985 г.) Пленума ЦК
КПСС». С докладом выступил главный инженер треста Д. И. Новопашни.
Он отметил, что в нынешнем году перед коллективом треста стоят ответственные задачи обустройства
новых Лас-Еганского. Ннвагальского. Покамасовского.
Северо Поточного, Хохряковского месторождений.

В решении задач
по
обеспечению высокого качества и надежности строящихся трубопроводов коллектив треста видит одни
нз важных участков своей
деятельности.
За 1981 год в подразделениях треста, на трас
сах и трубосварочных базах спарено 59107 стыков
Ълсктродуговой сваркой.
По результатам физичеЗа первые четыре месяца года при задании 364,1
ских методов контроля закилометра введено 403,6 километра трубопроводов
браковано
на пырезку ЗОН
различного назначепня. план по гениодряду выполнен
стыков, на ремонт
3788
на 107.5 проценте, собственными силами
89,2 про
стыков, что с оставляет 0.1
цента. Серьезным тормозом в выполнении
Трестом
процента, а в 1983 году—
юсударственного плана явилось строительно-монтаж3.2 процента.
Основной
ное управление М 15 (начальник В. М. Петренко,
причиной брака явилось
секретарь парторганизации Ф. Т. Свиридов): вместо
нарушение технологичесЬ2,У километра по илану оно за этот период построикой'дисциплины при проло 31,0 километра
трубопроводов.
Причин не.
изводстве сварочно • мои
мало, как объективных, так и субъективных, однако,
тажпых работ: неквчест
На снимке: водитель вахтового «Урала» ударник
главная коллектив управления ие был мобилизован
венная подготовка крокоммунистического труда БаЙрам Наснб-оглы Ахна решение поставленных задач. Здесь нерегулярно
мок.
отсутствие подогрева
медов нз автобазы № 2.
проводятся партийные, профсоюзные, рабочие собра
просушки кромок, плохая
Фото Р. Путкарадзе.
ння. На низком уровне трудовая н производственная
подготовка сварочных материалов перед сваркой,
дисциплина, а нарушители чувствуют себя вольгот
отсутствие
необходимого
но практически нигде не обсуждаются, не работает
Х Х П 1 съезду
1С ПС
С—
количества
инвентарных
товарищеский суд.
укрытий, отсутствие внут
достойную
встречу!
Не были своевременно, да и сейчас решаются
с
ргнннх и иаружных центбольшим трудом вопросы быта. На начало работы на
раторов,
изоляционных
обустройстве Лас-Еганского месторождения на базе
комбайнов для труб мало
не было ин одного своего койко места, нн одной стого диаметра, недостаточ* .ловой, не было организовано питание на трассе. Неная квалификация рабоподготовленность проявилась и в том, что
не была
чих. ИТР.
отсутствие
^изучена проектно.сметная документация, объект не
В результате большой организаторской и политичесглавных сварщиков в у п .
был укомплектован трубой. А имеющиеся же мате
кой работы партии, самоотверженного труда советского
равленнях. несвоевремен
риалы хранились с большим нарушением правил. Да народа по претворению в жизнь решений XXVI съезный контроль
и анализ
и уровень подготовки специалистов низок, а в итоге
да КПСС обеспечивается дальнейший рост эффективпричин брака.
низкое качество строительства (370 стыков —
с
ности общественного производства и благосостояния
браком).
\
народа. Коллективы подразделений треста разработали
конкретные мероприятия по выполнению и перевыполТак. за зимний период
Практически генподрядчик не руководил работой
нению заданий, установленных в плане экономическостроительства трубопросубподрядных подразделений СУЗР-7, УМ 19. автоба
го и социального развития для успешного занершення
водов
особенно большое
зы № 2. завязанных на строительстве этого и других
одиннадцатое» пятилетки.
количество брака при сваробъектов. И ни ппртнйные. нн общественные органнза
В
преддверии
XXVII
съезда
коммунистической
ке
было
допущено строицнн СМУ-15 и всех этих подразделений ие смогли мо
партии коллективы взяли на себя повышенные соцительно . монтажным упбнлнзовать людские и материальные резервы на выалистические обязательства.
равлением № 15 на нефполнение ответственной задачи - п у с к а Лас-Еганского
месторождения в срок.
тепроводе Урьевское меСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 18
сторождение — ЛокосовПереходящие объекты
метра, намеченные по еррСорваны сроки сдачи нефтепровода Хохряковского
скос ЦПС—25 процентов
стронтельства
водоводы к а м сдачи
иа февраль
месторождения (генподрядчик СУ-43, субподрядчики
стыков с браком (диаметр
ППД—КНС-4. КНС-5 Са1986 года сдать
досрочно
ДСУ-12, УМ-19). Здесь задержки в
значительной
м
н
мотлорского месторождетрубы 530 мм). Иа испстепени можно отнести за счет управления механиравление брака потребо.
зации № 19 (начальник В. Е. Бирюзов,
секретарь
ння а .объеме 45.6 килов инваре 1986 года.
парторганизации В. С. Андрненко):
строительство
дополниСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ X» 4 3 вались премя.
злектрохимзащнты. а также работы опрессовочной и
тельные трудозатраты. Не
Ввести в действие нефстью 21 километр 354
Оолотоходной техники. Не снимается вина н с генподлучше
картина
и на
метра в срок до 28 детепровод внешнего трансрядчика. который, сосредоточив все
внимание на
объекте СУ-43 нефтепро
кабря 1985 года, обеспеIтроительстве кондснсатопроводв, выпустил нз под порта обустройства Севеводе Покачевского месточив
ввод
сверх
плана
9.3
контроля обустройство Хохряковского месторождения.
ро Поточного
нефтяного
километра пробной экспрождения — 30 проценместорождения диаметром
луатации скважин нового
Обсудив этот и другие вопросы, партийный коми
тов бракованных стыков.
месторождения.
тет принял конкретное постановление.
730x7,5 мм протяженноНа трубосварочпых базах

Повы ш енные
обязательства

С В Е Д Е Ж И Л

О КАЧЕСТВЕ СВАРОЧНО МОНТАЖНЫХ
Сварено
с нач. стр-ва
всеГо/иед.

Рентгенография
всего/нед.

Брак
всего

станции Нижневартовск 2,
п. Санкнно. СМУ-15 сварочные работы ведутся
также
с недопустимым
процентом
(более 2 0 )
брака. Анализ показал:
низка квалификация сварщиков. нарушается технология работ.
Причиной некачественного строительства может
послужить и ие обнару
жениый вовремя
:»аводск«>й брак трубы. Входной же контроль поступающих материалов на
территории УПТК нала
жен слабо. Участок специализированного упранле
ння .V» 1 не имеет возможности провести всестороннее
обследование
труб перед отправкой их
строителям — нет специальных стеллажей. Руководству УПТК
следует
обратить на эту проблему
серьезное внимание.
Озабоченность вызывает качество изоляционно
укладочных работ. Зачастую пин ведутся с нарушением проекта, согласование с проектными ин
ститутами делается не
вовремя или отсутствует
вообще, что создает д о .
полните льные
трудности
со сдачей
документации
заказчику. К браку в работе волет и нарушение
технологии изоляционных
работ. Одним
словом,
п этом плане, особенно на
строительстве газопроводов Покачевского месторождения (СУ-43) очень
много. Но главная причина — работами этими
занимаются здесь неквалифицированные рабочие.
Отделу главного сварщика совместно со службами треста. СУ-1 следует наметить конкретные
мероприятии по качеству
Г КОТКОВНИК.
начальник ннжневартов
ского участка специй
лнзнрованиого управления № 1 Глввтюментрубоироводстрои.

РАБОТ ЗА ПЕРИОД С 20 ПО 25 МАЯ 1985 ГОДА
всего/неделя

»ремонт

СУ-18
КС-4 диаметр 325x18

817/10

965,15

148/5

148/5

КС-16 диаметр 219/10
ТСБ п. Савкнно
кино пням
диаметр 330/7.5
ТС Б 18
диаметр 325x6
диаметр 426x7

3269.8
306/1-1
722 14
354/88

3589/8
292/14
361/44
354/88

319/. 19/9
44/1
37/37

319'
19/9
44 1
29/29

596 28
751/151
540.272

931/28
186/153
568/130

62 3
248/40
57/5

58/2
205/40
57/5

диаметр 820x8.5
ТСБ Н-В.2 диаметр 530/7.5
СМУ-15 ТСБ диаметр 420

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

вырезка

Качество
брака

Остаток
всего

ремонт

вырезка

поры,
шлак
поры
прожог
поры,
шлак,
иепровары
4/1
поры
43/.
иепровары

8/8

Ф. И. О.
бригадира

Лысенко
9/9
1/1
37/37

29 29

29/3
93/40
5/5

25/2
91/40
5/5

Новиков
Карта шов
Потапкин
Рнхм

9/9
1/1

4/1

Кваеюк
Снащанскпй
Шевцов

ХРОНИКА

Ж а л о б могло и не быть

Комсомольская
жизнь
ТРАДИЦИЕП
ДОПРОИ
Ленинского
Комсо

мола стало рапортовать
съездам партии о своих
трудовых
достижениях,
участил в живии
общества Комсомольске
молодежный коллектив стропальщиков II. Нопрузо|'.и из УПТК
выдвинул
почни: развернуть социалистическое соревнование
между
молодежными
коллсктнвамв
за право
подписать трудовой
рапорт XXVII съезду- КПСС.
Это решение принято
и
обсуждено членами бригады на собрании коллектива 20 мая

О АКОНЧИЛСЯ УЧЕБ- М 1 Ы П ГОД у школь
пиков, но именно в каникулы в самом разгаре
должна быть
шефская
работа. И это понимают
комсомольцы спецуиравлення
№ 18. Первым
летним мероприятием стал
совместный выезд в прошедшее воскресенье молодежи управления
со
своими подшефными на
базу отдыха в Савкнно.

П адрес партийной, профсоюзной
организаций,
администрации треста, подразделений идут письма
с предложениями н жалобами от рабочих и служащих. люди приходят непосредственно и на прием по
личным вопросам. Большинства
нз поступающих
•жалоб могло н не быть, если бы
руководители,
специалисты отделов аппарата треста, подразделении вели с людьми планомерную разъяснительную
работу и. кроме того, были неравнодушны к нуждам и запросам трудящихся.
Имеино об этом — о работе с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся и состоялся разговор на недельном совещании, где присутствовали
руководители, ведущие специалисты подразделений
треста. С информацией о состоянии дел в тресте и
сто подразделениях выступил заместитель управляющего трестом Н. М. Воронков.
Только на первое мая в трест поступило 18 жалоб. как устных, так и письменных (на первое май
198-1 года было 16). — втметпл он. — Основная
их масса по жилищным вопросам, есть по трудовому законодательству, организации труда, зарплате,
злоупотреблению служебным положением. 5 0 процентов всех этих жалоб из автобазы, где к нуждам трудящихся администрация относится
недостаточно серьезно, что и порождает недовольство.
Так. при заселении очередного
дома
ни одной
квартиры не было выделено остро нуждающимся в
жилье работникам, чье жилье пострадало от пожара. А пенсионерку Казаневу,
обратившуюся
к
администрации автобазы по вопросу жилья в день
приема по личным вопросам, принять вообще отказались.
ГЖ,

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Дню рационализатора н изобретателя
В целях повышения
творческой
инициативы и более широкого при
влечения изобретателей н рациона
лнлаторов. новаторов и передовиков
производства рабочих и инженерно
технических работников к творчеству
и в честь Всесоюзного дня изобретателя и рационализатора с 25 МАЯ
по 25 ИЮНЯ с г. среди подразделе
ний лк'ста проводится СМОТР-МЕ
СЯЧИИК за достижение лучших пока за те лей в рационализаторе),-ой
и
изобретательской работе.

Основными показателями смотрамесячника являются количество принятых рационализаторских предложении. направленных на экономию маресурсов, высвобождение рабочих от
терналон. .тоширно-энергетнчеокнк
тяжелого физического труда.
Руководителям предприятий рекомендовано разработать
условия
смотра для участников
творческих
бригад и отдельных рационализаторов. а также обеспечить
гласность
проведения смотра-месячника
на
каждом участке.

ВНИМАНИЮ

ДОЗОРНЫХ

Вид на территорию специализирован ного управления земляных работ № 7.
Фото В. Лнповцева.

У ч а т с я
В соответствии с Постановлением Совета Минн
стров СССР и ВЦСПС «О
совершенствовании организации. системы
оплаты н
стимулирования
труда в строительстве» от
г
25 января 19а > года и с
целью планомерного фор

б р и г а д и р ы

мнроваппя резерва брита
дпров, повышения уровня их знаний в области
основ научной
организации труда, производства и
управления в тресте организованы
двухнедельные
курсы бригадиров и их ре-

зерва. Программа обуче
ни я состоит нз лекцпй и
Практических
заняло!,
встреч с главными специалистами треста.
В. НОВОМИРСКИИ.
директор учкомбнната
треста.

График движения автобусов
В рабочие дни отправка
вахтового автобуса
от
треста в 18-00 час.
па
огороды, с огородов — в
2 1 0 0 час.
11 субботние и воскрес-

ные дни движение автобуса по следующему маршруту:
и. магистраль П-00 час.
10-00 час.
I I мкр. 8 20 час. 10 20
час.

Н А Ш АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор..
трубпроводстрой. Телефон в . 10.58

М-н «Сибирь» 8-30 час.
10-ЗОчас.
VI мкр. 8 40 час. 10-10
час.
Отправка автобусов с
огородов в 18 00 и 20 0 0
час.

I

Проанализировав все жалобы, поступающие в
адрес администрации, партийных н советских
органон от работников подразделений, можно сделать
вывод, рождаются они порой из-за барского, равнодушного отношения руководства^ подразделений к
людям и. что уж совершенно недопустимо, незнания ими трудового и жилищного законодательства,
некомпетентности во многих вопросах. Иначе, чем
объяснить тот факт, что многодетная мать (пятеро
детей), работница С У З Р . 7 Рожицына была поставлена в очередь на получение жилья в список № 2
под номером 99?
И если в подразделениях, находящихся в Нижневартовске, эта работа пусть не везде системно,
но ведется, то и Мегионских не ведется
вообще.
Неплохо она поставлена в СУ-18, где все вопросы. жалобы, высказанные посетителями на приеме
по личным вопросам, находятся под контролем и,
как правило,
решаются
положительно
или
людям даются убедительные разъяснении.
В результате и жалоб отсюда в вышестоящие органы
нет.

МОСКВА На очеред.
ном заседании бюро С о .
ветского
подготовитель,
ного комитета утвержден
официальный
талисмансувенир XII Всемирного
фестиваля молодежи
и
студентов. Его автор —
студент - заочник
Московского архитектурного
института Михаил Беременно.
Талисман фестиваля —
изображение девочки
с
ласковым русским
именем Катюша в головном
уборе, который напоминает кокошник и имитирует «ромашку» эмблемы
фестиваля (на снимке).
Фото А. ЧУМИЧЕВА
(Фотохроника ТАСС)

На совещании принято решение активизировать
работу с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся. Рекомендовано, руководителям подразделений треста, главным специалистам, работникам
аппарата треста целенаправленно проводить разъяснительную работу по вопросам производства, организации и оплаты труда, трудового и жилищного
законодательства. Предложено: в кратчайшие сроки
устранить недостатки в работе с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся.

СЛОВО

СЕВЕР Л Ю Б И Т
НАСТОИЧИВЫХ

о наставнике

Леонид Ивоновнч
Семенченко — нз тех.
с
кем при первой ^аазрече
нелегко: слова » ' роняет
скупо. Авторн*м у 1«его
огромный, послушать \-оль ко его товарищей
По
роботе: «Семеичсико? Леонид? Работяга! О своих
в бригаде заботится, как
стец. Видит на семь вершков вглубь... Обмозгует,
посоветуется.
решение
объявит — все согласны.
Умеет и убеждать, и доказать, н добиться».
Раннее утро, на погрузке
Леонид Иванович попро
сил переложить четвертую
плеть, и вот — в пути.
Чувствуется опытная рука водителя: тяжелый плетеноз идет легко. Плети
ждут в бригаде Дуванова на Самотлоре.
Мы говорим с Семен
чеико о жизни: о детстве, о том, где начинала:ь
для него нелегкая
водительская дорога, об отцеветеране войны, немало
лет крепко
державшем
руль в робочнх рукаэс но
больше всего — о бригаде.
— У нас в бригаде все
с первым классом:
мастерство нужно иметь вы
сокое —
какие
порой
приходится цирковые номера па дороге исполнять:
плеть в длину имеет 36
метров, а если поворот нужно выводить
угол,
чуть-чуть оплошаешь —
груз уже
не довезешь...
Мы на бригадном подря
де. ОДИН ЗА ВСЕХ. ВСЕ
ЗА ОДНОГО. Знаю.
не
подведут меня шофера, задание всегда
выполнят.
Все мы работаем в одной
цепочке: наше дело —
плети на место доставить,
сварщику сварить стыки,
уложить в трапшею дру-
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гому. вот и пролегла
п
болотной топи нитка трубопровода. и пошло
по
ней «черное золото». Вот
у нас четырнадцать
нвшнн. две
из них
на
ремонте, значит, другие
должны взять на себя те
тонны грузов, что пере
везли бы стоящие на ремонте. Потом на ремонт
уйдут другие, вот н берем
мы лишние килограммы,
чтобы бригада в целом
выполнила норму.
Вы
о наставннчест.
ве спрашиваете. Конечно,
учить нужно.
я больше
десити
лет наставником
являюсь. Придет в бригаду новичок, пусть у него
первый класс.
и дело
свое он знает, а вот трассу... нет. И езжу я с ним
два три дня. рассказываю,
показываю. Если парень
понкмаот свое
дело —
значит, будет работать в
паре, если слабак — уйдет. Север любнт настой
чнвых,
трудолюбивых,
целеустремленных.
Он
кует характеры
людей,
проверяет на прочность.
Сам Леонид Иванович
уже прошел через
эти
испытания. Пятнадцать лет
назад домой
нз Нижневартовска ушла телеграмма самому дорогому человеку:
«Работаю
на
ударной
комсомольской,
береги дочь». Двенадцать
лет в автобазе № 2 , вот
уже девять
из них —
бригадир. Сколько проколесил по дорогая Самот
лора —
не сосчитаешь:
Мегнон. Покачн. Сургут,
Локосово, Когалым,
Радужное.
И дом теперь
Ьдесь.
—Это сейчас мы едем
по бетонке, а лет десять
Редавтар

тому назад что тут было?
Только мороз и выручал:
так скует зимник, что н
бетонки не нужно. Доро
ги сейчас проложили хо
рошне. В прошлом
году
часто ездил в Радужное.
В семь утра загрузишь
ся. а в восемь вечера уже
дома — у телевизора. А
как вспомнишь
первые
рейсы: уедешь с утра н
трое-четверо суток
на
колесах, вымотаешься так,
что белый свет
не мил.
Всякое бывало. Едешь по
лежневке, дверь открыта,
ощущение такое,
будто^
т ""
машина погружается.
все-таки шоферская
нк „
тунцня подсказывает, где
тормоза
спустить,
где
рывок сделать. Не пове
рите: дышать
боишься,
чтобы у машины лишнего
движения не было, наконец—твердый участок, и...
облегченно вздыхаешь. И
никогда не было мысли
бросить, понимали
все,
что делаем нужное дело,
ответственность
на каждом большая и работать,
значит, надо по совести.
Закончен рейс, первый
в этот день, на обратном
пути Леонид
Иванович
спешит — надо
успеть
сделать еще одни
до
обеда:
через
день-два
бригада Дуванова сдает
работу — плети
очень
нужны.
Леонид Иванович
Семенченко — коммунист,
почти с пятнадцатилетним
стажем, и работает так.
что Родина по заслугам
высоко оцевнла его труд:
наградила; орденом Трудовой Славы.
И. ТЮРЯКОВА.
наш внешт. корр.

Л. П. ТОКАРЕВА
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Рассмотрев итоги работы комплексных технологических потоков в зимнем строительном се.
зоне 1984
1985 годов, администрация, объе
днненный комитет профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
за достигнутые успехи
в социалистическом
соревновании за зимний строительный
сезон
1984
1985 г. г. н выполнение условий сорев.
новання ПРИСУДИТЬ:
среди комплекс,
ных
технологических
потоков
ПЕРВОЕ место ПОТОКУ № 8 (начальник
потока Ильин А. В.—
СУ-43. начальник участка Климов
Г. А . —
СУЗР.7.
бригадиры
Овсов Б. В . - С У - 4 3 и
Довгорукий М. А . —
СУЗР-7); постронвше
к у за сезон
141 км.
конденсатопровода.
с
вручением
Почетной
грамоты треста:
ВТОРОЕ
место —
ПОТОКУ
5 (начальник потока Климов
А. М — С У - 1 8 . брига,
диры Новиков Г. А . и

Наши
интервью
Ежегодно
миллионы
советских людей проводят
воя отпуска
в домах
этдыха. на курортах... И
это закономерно, поскольку забота
о здоровье
трудящихся — неотъемлемая
часть
политики
нашей
Коммунистической партии н правитель,
ства.
О том. как
проведут
свои летние отпуска, где
будут отдыхгть труженики нашего треста
н их
семьи, рассказывает пред.
седатель
объединенного

З а эффективность
экономической
учебы

Айдаболов Р.—СУ-18).
построившему 4 0 км.
газопроводов высокого
давления на обустрой\ тве
Самотлорского
месторождения, с вручением Почетной грамоты треста;
ТРЕТЬЕ место
—
ПОТОКУ № 8 (нача.
льник потока
Меньшннин Л. Н.—СУ-18,
начальник
участка
Хомский П. И . — Д С У 12. бригадиры Дува.
ион В. И . - С У - 1 8
и
Медведев
В. И. —
ДСУ-12). постронвше
му 4 3 км.
водоводов
ППД.
с
вручением
Почетной
грамоты
треста.

комитета профсоюза треста А . М. ШКРОБОТЬКО:
—Нынче, как и каждый
год. нами проделана большая работа по подготов-

Отдых

ке н организации летнего
отдыха
людей.
Вновь
примет
отдыхающих база
отдыха
на берегу Азовского моря в городе Жданове —
здесь побывает и поправит здоровье более
ста
семей. Сто человек проведет свой отпуск в Т у апсе — Пицунде.
Часть
ждается

трудящихся нув саиаторно-ку.

®

. Ценя 1 кон

к о м и т е т е

зательством тому служит уже и
н
тот факт, что за четыре месяца в
медвытрезвителе побывало 33 человека. Особо отличились здесь работники автобазы ЛЬ 2 (14 чело,
век) и СУЗР-7 (8 человек).
Все эти фикты свидетельству,
ют об отсутствии в подразделениях целенаправленной повседневной работы по укреплению днецн.
планы труда, порядка. Нарушители редко обсуждаются на с о .
всте бригад, на собраниях. Адмн
ннетрацня и профсоюзные комн.
теты недооценивают воспитатель,
ную роль
товарищеских судов
Так. в СМУ-23 за текущий пери,
од на товарищеском
суде
рассмотрена всего два дела, а толь,
ко ирогулыцнков за это
время
здесь десять человек. Не лучше
положение в УПТК, автобазе, а
к СУЗР.7. СМУ-15. СУ-43 това
рнщеекне суды вообще бездействуют. Как правило, товарищеские суды не отчитываются веред
избравшими
нх коллективами.
Все этн и другие недостатки результат
слабого
руководства
профсоюзных комитетов товарн.

п р о ф с о ю з а
шескимн
щескнмн судами, слабого ко)
контроля за их деятельностью, отсутствия практической помощи.
В борьбе за укрепление
дненнплнны администрация н профсоюзные комитеты
практически
не используют силу примера: не.
достаточно пропагандируются достижения передовиков,
не офор.
мляются стенды, рм-сказывающне
об экономических
н нравствен
ных аспектах борьбы
за трудовую дисциплину. В ностановле.
пин по этому вопросу было ска.
зано. в частности: обязать администрацию совместно
с профсоюзными комитетами подразделений треста устранить недостатки,
отмеченные в работе по укрепле.
пню трудовой дисциплины...
за
слабое руководство товарнческв.
^мн судами председателям
проф.
союзных комитетов СУЗР-7. СУ43. СМУ. 16. УМ-19 (Г И. Сеч.
ко. Н. А. Кошечко, А М. Рюмину. Т. В Чсвтаевой)
объявить
выговор.
На президиуме были
ны и другие вопросы.

ПО Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е

транспортом, в частное
тн. до Донецка и обрат,
но дети будут путешествовать на огромном красавце самолете Т У . 151,
специально
выделешюм
нам для перевозки детей

Особенно хочется ска.
зать о летнем
отдыхе
наших детей. В живописном приморском уголке
города Жданова для них
— удобный
пионерский
лагерь. В нынешнем году за два
заезда
там
отдохнет
480 человек.
Уже решен, вопрос
с

делениях треста.

ЗАВЕРШАЮЩЕМ
УЧЕБНОМ
ГОДУ
п подразделениях треста
работало 43 школы ком.
мунистнческого труда, в
которых прошли обучение
1140 человек. Из них нзу.
чалн курсы * Научно-технический прогресс и экономика» — в 24
школах.
«Коллективная
форма организации труда. Бригадный
хоЗрас
ч е т » — 1 9 школах. Были
подобраны и утверждены
пропагандисты школ, из
них—9 членов КПСС. 19
с
высшим
образова-

треста. В течение
года
все пропагандисты
были
обеспечены планами учебы. журналами учета посещаемости. технически,
ми пособиями.
Регулярно и результативно занимались школы
коммунистического
тру.
да в РММ П. А . Нови
новой нз УМ.19.
Ф. И.
Комиссарова из ДСУ-12.
Эти пропагандисты тесно
увязывали изучаемый ма
риал с решением
кон к.
ретных задач.
стоящих
перед трудовыми коллективами. Ими были испо-

Уральским управлением
гражданской авиации.
Словом, в течение г о .
да. а основная доля падает на летние месяцы,
организованными
отдыхом и оздоровлением будет охвачена треть т р у .
женнков нашего треста.
Записала
Л. ПАВЛОВА.

ГОДА

трудящихся», в самом начале учебного года объеди
ценный комитет профсоюза объявил
смотр.конкурс
Ш«>ЛУ коммунистического труда в подрез.
»»

льзованы такие
формы
обучения, как
лекции,
беседы, практические занятия.
Слушателями школ по
тресту подано 81 предложение с экономическим
эффектом 102
тысячи
рублей. 11 из них с « к о .
комическим
эффектом
31,2 тысячи рублей пода
но слушателями
школы
УМ.19. 10—с
экономи.
ческим эффектом 45тысяч — слушателями ДСУ.
12. В этих школах проводились
открытые за.
нятия
на тему
«Мой

обсужде

+

промыстового у правления
объединения
• Комигаз
прим». За год щюмысло.
винам предстоит
пере,
дать в ненгр страны по
магис тральному гааопроноду «•Сияние
Севера»
несколько миллиардов кубометров газа.

трудящихся
распределнются
равномерно на весь год.

ЧТЕСЬ!

СОЕЛV

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

•
рортном лечении — им
предлагаются поездки во
Всесоюзные
здравницы
(270 человек). Как л е .
чебно . оздоровительные,
так и туристические
по
стране (80). в зарубеж,
ные страны (28) путевки

Выполняя решения ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствованнн экономической учебы в свете реше.
ннй XXVII с ъ е з д . КПСС и
политическое, трудовое и нравственное
воспитание
коммунистического труда.
усилении нх влияния на

В

ТРЕСТА

СТР..

8 нюня 1»8Г> года

о б ъ е д и н е н н о м

На апрельском (1985 г.) Пле.
Пленуме ЦК КПСС серьезное внимание было уделено нопросам
по
вышення трудовой н социальной
активности трудящихся. Не случайно на очередном президиуме
объединенного комитета профсоюза треста одним • нз основных
был вопрос «О работе администрации и профсоюзного комитета
но укреплению трудовой и производственной
дисциплины
в
свете
решений
апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС».
Выступая по этому
вопросу,
заместитель председателя объеди
ненного
комитета
профсоюза
Р. К Галочкина выразила
особую озабоченность ростом числа
прогулов и нарушений
общест.
венного порядка в подразделена,
ях треста. Только за четыре месяца нынешнего года из-за про.
гулов потеряно 322 человеко-дня
Рост по сравнению с этим
же
периодом 1984 года — на
12-1
ч.-ловеко-дия.
Незначительное
снижение прогулов
в автобазе
№ 2 и УПТК. Как правило, прогулы связаны с пьянством, дока.

ПО ИТОГАМ
нием,
21
со
средне,
техническим.
Для улучшения работы
школ коммунистического
труда в тресте
создан
методический совет школ,
который работал согласно
плана, регулярно разрабатывал
методические
рекомендации но проведению занятий, учебные
планы.
Пропагандисты
школ обучались на семинарах.
организованных
городским
комитетом
КПСС, райкомом проф.
союза
и объединенным
.комитетом
профсоюза

22 (1161.

ВСЕХ

Иа Вуктыльском месторождении ведется
буре,
пне
самой
глубокой
в автономной республике
поисковой скважины. Газоносные горизонты
за
'отметкой « 5 0 0
метров
предстоит вскрыть бригаде, возглавляемой
Иваном Глинским (управле.
иие разведочного
бурения объединении «Коми»
Газпром»),
Коми АССР. По ударному трудится коллектив
о) дена Трудового Знамени Вуктыльского
газовклад вливается п труд
моей республики».
Объединенный комитет
профсоюза проводил инструктивные
семинары
по проведению занятий.
На семинарах пропагандистам предлагались аналитические материалы
о
работе подразделений
и
треста в целом, текучести кадров, использования
рабочего времени, о по.
вышеннн Производительности труда.
выполнении
социалистических
обязательств
и итогах
социалистического сорев.
иоаания. Однако, несмотря на помощь,
оказы.
ваемую
пропагандистам
н нх работе, нельзя сказать. что
все
школы
коммунистического труда
работали хорошо. Были
срывы занятий в школе
автобазы .V- 2
(пропагандист С. Н. Колеенн.
ков», СУЗР-7, Очень слабо работали
школы
в

На снимке сверхглубокая буровая № 58.
Фото С.

Губе ко го

(Фотохроника ТАСС)
СМУ.15 и совершенно не
работали в СУ-43. Нам.
В«Г0 хуже в сравнении с
прошлым годом работали
школы комтруда в СУ-18.
Рассмотрев материалы
по работе школ коммунистического труда
прези.
днум объединенного комн.
тета профсоюза постановил: по итогам
смотра,
конкурса
ПРИСУДИТЬ
ПЕРВОЕ
место в вру
ченнем Почетной грамоты и денежной премии в
сумме 50 рублей школе
«коммунистнческого труда
УМ.19,
пропагандист
II. А Новикова. ВТОРОЕ
место с вручением
Почетной грамоты и денежной премии в сумме 3 5
рублей школе коммунистического труда ДСУ-12.
пропагандист Ф. И.
Ко.
миссаров.
Р ГАЛОЧКИНА.
эт.
председателя
ОКП треста

\\
ОБЩЕЖИТИЕ -

П о д ^ , делениям треста —
наден ые рабочие кадры
ириЛн
Вступил
в завс|!
щую стадию второй квар
та 1 ЮН о шла. Насколь.
ко пополнились
коллек.
1 ивы подразделений треста
кналнфицщнтаиными рабочими
кадрами,
прошедшими обучение ц
пашем- учебно _ консул'"тацноином пункте?
Как и всегда оГ>учепие
рабочих кадров
хорошо
организовано
к ЛТБ-2.
Здесь были
выпущены
группы водителей первого класса, водителей кате,
гории « Е » (автопоезда),
окончено обучение группы автокрановщиком. На
базе управлений СУЗР-7.
ДСУ-12 и СМУ.15 были
г.-комплектованы группы
по подготовке машинис-

тов экскаваторов и машинистов
бульдозеров.
Сейчас учащиеся
этих
групп проходят Дронзаод
ствеиную
практику
в
подразделениях треста. В
С МУ-23 были оргцнню
паны курсы подготовки и
повышения
квалификации плотников, .штукатуров
маляров. Органнзо
пана уч^ба бригадиров и
их резерва Систематнче.
екн шло обучение 'вновь
принятых рабочих безопасным приемам и мето.
дам работы.
Однако.
не во всех
подразделениях
треста
дела с обучением кадров
обстоят хороню. Так.
с
начала года не был обучен и не повысил

квалификацию ни одна работник
УПТК;
Слабо
поработали в этом
нал.
равлении и УМ-19,
СУ.
18. На их
базе никак
не начнет работу
школа
передовых приёмов и ме
тодов труда. Руководство здесь мало
уделяет
внимания вопросам обучения рабочих, как смежным
специальностям,
так и повышению
ими
их квалификации
ДВЕРИ
УЧЕБНОГО
ПУНКТА ТРЕСТА ВСЕ.
ГДА ОТКРЫТЫ
ДЛЯ
ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУ
ЧИТЬ СМЕЖНУЮ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ПОВЫСИТЬ СВОЮ
КВАЛИ.
ФИКАЦИЮ!
В КАЧАПКНЛ.
зам. директора У П.

СМОТРКОНКУРС

Судьбы людские

Дети войны
минувшей
Они
очень
рано
)етановилнсь взрослы,
ми в те годы.
13.ча.
совые смены отстаивали они
за станками
оборонных заводов. в
осажденных
городах
тушили
на крышах
помов зажигательные
бомбы.
в госпиталях
одним своим
присутствием. не говоря уже
о концертах, вселяли
надежд}
в раненых.
Самые первые жертвы войны, самые не.
излечимые ее раны -это дети. Сегодня мы
хотим рассказать драматическую
историю
одного нз тех. кто пережил трагедии» фа.
•шнетского вторжении
ьа .«аре своей жизни,
ь ком оставила
она
смой след
па долгие
годы. Высокий, седой
мужчина
с внимательным
и спокойным
взглядом. В сорок вто.
ром ему было
около
четырех лет. но он
многое помнит...
Как
и миллионы
советских людей
—
детей, стариков, взро
слых. — его не пощадила война. Он не пом.
пит
родного
отца,
знает приемного лишь
но фотографиям
«••5а погибли при героической обороне Сева,
стополя. В разное время заменили ему родную мать прекрасные
русские женщины
совсем
молоденькая
военфельдшер в гос.
питало Лена Пхарона
и аабравшаи его чуть
позже из детского дома Александра Коне,
г.* тгионна Александрова.
г | ОСЛЕ ОДНОП ИЗ
» 1 ЖЕСТОМ Л Г1ШИХ
БОМБЕЖЕК
жилых
кварталов Севастополя в расположенный в
Инкермаиских штольнях госпиталь привезли тяжело
раненную
женщину с маленьким
ребенком. Умирая .она
попросила медсестру
Лену оставить V себя
сына... Мальчику бы.
ло всего три с половиной года, но он помогал *маме
Лене»,
так называл ее: сидя
п
предоперационной,
складывая
салфетки,
катал бинты.
Случа-

что Лена
лось так,
передовую,
ушла на
мальчика пришлось
передать жене раненного комиссара, ирис,
ханшей в это время в
госпиталь.
Затерялись в памяти
фамилии... адрес...
Своего Вовочку ма.
ма Лена искала долгие
послевоенные годы, и
только в (15 году на «е
письмо в севастопольской
га юте
-Флаг
Родины • откликнулась
А. К
Александрова.
По
всем
приметам
усыновленный ею в
12 году мальчик был
он.
К
тому
времени
закончил среднюю школу. затем
техникум
связи и работал стар,
шнм техником в кон.
чтруктррском бюро.
Что же было между
Пнксрманскимн
штольнями п Пятигорским
детским домом в жизни маленького Вовки?
Ои не мог толком еще
сказать, но это приходило к нему
в детских страшных
снах,
когда он. боясь даже
.заплакать громко, пы.
талей спрятаться иод
сшвюй
лежащей
рядом приемной матери. И она только до.
I адывалась:
семья
комиссара.
увезшая
мальчика нз госпиталя.
попала в плен,
погибла, и эта крошка
кережил ужасы
фа.
пшетеких пыток.
А
йотом
освобождение,
детский ДОМ.
Двух женщин породнила судьба мальчика. «Завещаю
Вам
НАШЕГО Вову, берегите
его. поддерживайте не матерналь.
по. морально.
Боюсь
за его здоровье», —
так писала А К. Александрова Л. В. Ихаровой о тридцатилетнем сыне, который уже
сам был отцом.
В семье Владимира
Ивановича Кабанона.
работника
автобазы
.V 2 того самого « Вовки». бережно
хранят
переписку двух матчрей. вырезки
газет,
благодаря которым они
встретились. ИМ ОБЕ
ИМ - ЕГО СЫНОВНЯЯ
БЛАГОДАР.
НОСТЬ И ЛЮБОВЬ!
В.

ВЕРИНА.

НАШ АДРЕС = ^ Й г г е т - Д З О - Й В
I
труоироаодстроя. ТХлсфои 6.10.5Я |

Для мобилизации твор.
ческой инициативы новаторов на изыскание резервов производства, сии.
женне расхода норм материальных
ресурсов,
рациональное
использование топлива, электрической и тепловой .энергии. а также материалов
1 НЮНЯ по :<0 НОЯ Г».
т'Я 1985 года городским
советом ВОИР проводит,
ся смотр . конкурс среди
т ворческих
коллективов
предприятий и организации городов
Нижневартовска. Мегиона и района
по экономии
топлнвно.
энергетических
и мате,
рнально _ сырьевых ресурсов. посвященный достойной встрече
XXVII
съезда КПСС.
Конкурсные комиссии
предприятий н организа.
цнй до 10 января 1988
года представляют
ма.
терналы в городской совет ВОИР После подведения итогов, они представляются на утвержде.
пне в президиум городского совета ВОИР.
Городской совет
ВОИР

„На б л ю д е ч к е . . .
с каелгочкой"
1»в*д

Общеаштие встретило нас неуютом.
пустотой...
Такое
чувство,
что здесь никто и не проживает. Ни
распорядка дня. ни списка
членов
совета общежития, ни стенгазет. И
шкая серая \ нылая картина фактически на всех девяти .этажах. Через два дня истекают сроки, определенные
каждому подразделению
Фес.а для оформления холлов. Однако. судя по тому, что сделано на
сегодняшний день, срок— 10 июня
- д а л е к о не последний коль за три
месяца не сумели, то за оставшиеся
два дня... сомнительно.

Выступившая
иа совещании начальник
от.
дела
реализации УПТК
М. И. Соболевская,
отметила, что нз года в год
нет порядка в составле.
инн и подаче заявок от
подразделений. Заполни,
ются они небрежно,
не
проставляются ни размеры, ни защитные свойства. Да и поступают они в
УПТК с большим опозда-

^

Г

торго

,лв

Г

^

^

Т ю ж н с т о г о

ны* марок—прямо скажем не красит
комнатч
\ мы к тому же усмотрели связь подобного украшательства
с культурой его автороп: лишь
в
единственной комнате, где глаз порадовала зелень цветов, нам пред.
ложили присесть (в остальных госте,
ириимные хозяева беседовали с иа
ми. стоя в дверях, а то и просто,
лежа прямо на постели).
Многое в новом общежитии, заметно ослабившем в тресте проблему жилья, еще в становлении. Многое еще предстоит сделать по созданию надлежащих условий быта и
отдыха, да. да как раз для тех самых парней, что лежа на постели,
заняли выжидательную
позицию
* блюдечка с голубой каемочкой»...
А ведь общежитие на годы заменяет многим, только начинающим свою
трудовую деятельность
молодым
людям, родной дом, и они, как хозяева. должны создавать здесь удо.
бства и уют своими руками. Мы же
> видели противоположное, в комнатах чувствуется какая-то
временность. ну, прямо, как на вокзале...
Редко где увидишь книжную полку.*
а ведь в общежитии прекрасная библиотека. Да, что говорить, если во
многих комнатах (заметим, что об.
щежнтие-то мужское)
до сих пор
выданные при заселении
шкафы,
стоят в разобранном виде (прошло
три месяца). Скучно, чувствуется, и
иентересно здесь, хотя план воспитательной работы богатый:
выпуск
сатирических и праздничных
стен
газет, лекции, вечера отдыха... Только даже и о существовании этого
плана, не то. что проведении меро.
приятий. многие проживающие
в
общежитии и не подозревают. Что
ж. и это можно объяснить пассив,
ноетью, позицией «бюдечка...». Но
так жить просто невозможно, ведь
кругом столько интересного. Нужно
только оглянуться
по
сторонам,
увидеть, наконец, что
происходит
вокруг тебя и не ждать, а самому
взятия за дело. Кого-то может быть
и побеспокоить, но добиться
того,
чтобы общежитие стало по-настоящему родным домом.

Да. это та самая «девятка.»
с
которой и у строителей, и у снабженцев немало хлопот, это то самое
девяти.»гажное здание, что горделиво взметнулось ввысь, украсив собой седьмой микрорайон. А вот внутри... Не радуют глаз и кухни: не.
коверканные плиты и обрезки проводов вместо ламп освещения.
на
третьем этаже (автобаза № 2) все
три мойки забиты яичной
скорлупой. конфорки едва ли уже можно
отскоблить от накипи и грязи. Куда
смотрит совет общежития.
руководство подразделении треста, чьи
рабочие проживают здесь?
«Совет
общежитии? А что. разве он у насесть?» - спросят нас в ответ
на
вопрос проживающие здесь. Да
и
руководители—редкие гости. Един.
(лвенно можно отметить
ДСУ-12,
еще как-то проявляют его работники «аботу о молодых ребятах, про.
жнвающих здесь. Так. заместитель
начальника управлении по быту К. И.
ЛнтвинскиЙ был единственным
из
«амов. присутствующим на первом
общем собрании жильцов. Не удиви,
тсльно, что именно пятый этаж, где
и прожинают работники
ДСУ-12.
1-дннственный. имеющий
наглядную
агитации». И, если
о наглядности,
хоть и с натяжкой (сделана на скорую руку), можно сказать, неплохо,
то вот о молодежи этажа
хочется
сказать: не на высоте. Объяснением
нашего заявления служит «батарея»
пустых бутылок, аккуратно составленных в бытовке, как раз напротив
комнаты председателя совета общежития.

А ПОКА... бесцельное
на постели, складирование
- РАВНОДУШИЕ.

Еще на одном немаловажном во.
просе хотелось
бы остановиться.
[$>миата— лицо хозяина. Конечно,
дело вкуса, что прикрепить к стене,
но то. что
мы увидели—распятие
Христа... вырезки из
иностранных
журналов блондинок, брюнеток вперемешку с автомашинами
различ-

Вопрос
На повестке
очередного единого дня техники
безопасности стоял воп.
рос о выполнении мероприятий по улучшению
обеспечения трудящихся
треста спецодеждой, спец.
обувью и другими сред,
ствами
индивидуальной
зашиты.

ТВОЙ ДОМ

На совещании
было
указано н на другие ие.
достатки. Так, не выпол
пены УПТК мероприятия
по созданию централнэо.
ванного хранения и выдачи всего
ассортимента
средств индивидуальной
защиты, не во всех подразделениях оборудова.
нм
примерочные.
нет
контроля и за качеством
поступающих сюда спецодежды,
спецобувн.
средств индивидуальной
защиты и другие.
В решении совещания
было отмечено: всем под.
разделениям треста необходимо в срок до 15 м о .

о Г ^ " .
облисполкома

Члены рейдовой группы:
В. МАГАСУМОВА.
начальник
штаба «Комсомольского прожек.
тор»»: Е. МАКАРЕНКО.
член
комитета ВЛКСМ
треста;
Р.
ПУТКАРАДЗЕ, член
профсоюз,
ного комитета СУ-18.

За труд

злободневен

нием нз.за чего
н
в
ОМТС главка идут также
не вовремя.

I
I

ня сдать дополнительные
заявки; руководству СМУ15. АТБ-2. УПТК. СМУ.
23,
СУ-18
обеспечить
хранение
спецодежды,
спецобуви рассортирован,
ными по назначению, за.
щнтным свойствам, раз.
мерам и ростам, в отапливаемых
помещениях:
организовать пункты (химчистки) стирки
спец.
одежды,
спецобувн
(СУЗР-7, УПТК, СУ. 18,
СМУ 15. С МУ-23).
не.
пельзуя услуги
городе,
кого комбината бытового
обслуживания;
прово.
дить проверки качества
Редактор

Г,,,Т.

лежание
бутылок

вы,од„т

безопасный
и пригодности
к носке
получаемых спецодежды
и спецобувн:
главным
бухгалтерам всех подразделений завести на каждого работника карточку учета выдачи.
Отдел техники (клопа,
сностн еще раз обращав
ется к руководству подразделений
треста
—
проконтролировать
выполнение принятых
на
совещании
мероприятий
и самнм принять
в их
реализации
нелосредстное участие.
Л. СУХОВЕЕВА.
инженер ОТБ треста.

Л. П. ТОКАРЕВА

„с с , М о т »

I
I

Тирык 1600 им.
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ПРОЛЕТАРИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

Собрание
партийного
актива
Состоялось собрание актива партийной органн
зацни треста. На собрании обсуждался вопрос об
организации выполнении постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению пьянства к алкоголизма».
С докладом по я тому вопросу выступил секретарь парткома треста Д. М. Гололобов. Он озна
комил присутствующих с обращением ЦК КПСС к
партийным, профсоюзным и комсомольским орга.
низацннм. трудовым коллективам
и
советскому
народу.
Выступившие в прениях но этому вопросу председатель профкома СУ-18 В. И. Грозов. начальник
автобазы Л» 2 Ю. И. Шнповалов. бригадир СМУ 23
М. С. Савченко, главный инженер С У-43 Ю Д.
Орлов и другие отмечали, что пьянство приобрело
распространенный характер, а намечавшиеся ранее
меры но \странеи)ш> пьянства и алкоголизма осуществляются слабо. По настояще.му не развернута
антиалкогольная пропаганда
А злоупотребление
алкоголем не расценивается как аморальное, антисоциальное поведение
Обсудив Постановление и Письмо ЦК КПСС, в
которых подчеркивается, что преодоление пьянства
и алкоголизма - социальная задача большой поли,
тической важности, собрание актиаа партийной организации треста приняло их и неуклонному исполнению.
В резолюции собрания, принятой по этому вопросу. отмечалось: разработать *ио«плеке организа
ционных и воспитательных мер по/Усилению борьбы с пьянством во всех трудовых .коллективах, систематически рассматривать-их выполнение иа партийных, комсомольских, профсоюз**!*.,рабочих собраниях; головной группе народного^юнтроля и штабу «Комсомольского щюжектора» в полной
мере
использовать предоставленные им права, направленные на усиленно борьбы с пьянством: систематически проиоднть рейды по пресечению распитии
спиртных напитков в общежитиях, на загородных
базах отдыха. Придавать результатам рейдов широкую гласность. Редакции многотиражной газеты
регулярно публиковать материалы,
направленные
на борьбу, с пьянством. Объединенному
комитету
профсоитза. профсоюзным комитетам
управлений
обеспечить строгий кош роль за неукоснительным
применением в отношении пьяниц таких мер. как
.•ишише премий, награждений по итогам р^роты за
год, путевок в санатории, дома отдыха, других
льгот. Хозяйственным руководителям,
профсоюзным организациям всемерно содействовать расширению садово _ огороднических обществ, админис
трации треста принять меры к ускорению строительства с подкомплекса в п. Магистральный.
Собрание
треста

актива

партийной

организации

«Симотлортрудоироводстром»

заверяет

городской

комитет партии, что иартиннан ор-

ганизация

треста, руководстпуясь

нием ЦК

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

М 33 (117). 15 июня

Газета выходит с февраля 1983 года

Постановле-

КПСС, обращением ЦК К П С С Пудет

и о с л с д о и д ь с л ы ю и настойчиво претворить эти
документы в жизнь.
В целях усилении борьбы с пьяистпом и алкоголизмом была побрана специальная комиссия.
На с збранин были также обсуждены и приняты
повышенные социалистические обязательства
по
достоГ.иой встрече XXVII съезда КПСС.

ВСЕХСТРАН,СОГ.ДИНППТЕГ.М

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1985 года

Цена 1 кии.

XXVII съезду КПСС—достойную всгречу!

Социалистические обязательства
ТРЕСТА

« С А М О Т Л О Р Т Р У Б О П Р О В О Д С Т Р О И » ПО Д О С Т О Й Н О Й
XXVII СЪЕЗДА КПСС

Коллектив треста
«Самотлор
тру боороводстрой ». воодушевлен
ный историческим
решением ап
рельеюго (1985 г.). Пленума ЦК
КПСС «О созыве XXVII
съезда
КПСС», поддерживает инициативу
передовых предприятий города и
района — работать под девизом
• XXVII СЪЕЗДУ КПСС 27
УДАРНЫХ ДЕКАД!» и принима
ет на себя дополнительные
со
цналнстнческие
обязательства.

ЗА

направленные на перевыполнение
плана добычи нефти на обустраи
моемых месторождениях, улучшение условий жизни и быта трудя
щнхея, для чего:
выполнить годовую
врог.
ремму ввода газопроводов
высо
кого давления
158 километров
к I декабря 1985 года:
досрочно, в сентябре 1985
года, внести в действие водовод
МИД . 19 километров - иа КНС-5

ЭКОНОМИЮ
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

ПОТЕРИ
ОЩУТИМЫЕ
С 15 апреля по 20 мая
1985 года отделением энер.
гонадзора т р э д а Нижневартовскн было проведе.
но обследование
рационального
использования
электрической энергии по
подразделениям
треста.
Выявлены потери
эле к.
троэнергнн
в
размере
№9,8 тысячи кат. час..
что составляет 7.6 про.
цента от годового потреб,
лення.
Потерн
возникают
при
бесконтрольном
пользовании
электроэнергией для отопления
жилых
вагончиков
и производств, нннх помещений
(СУ-43.
СМУ-15, УМ 19, СУЗР.7,
СМУ.23-530 тысяч квт.
час.). Только за первый
квартал 1985 года подразделениями треста пе
рерасходовано 327,9 ты.
сячи квт. час., выплачено
штрафов на сумму 22239
рублей.
В том
числе:
СМУ. 15-149,8
тысячи
квт. час., штраф
9387
рублей:
СУЗР.7 56.7
тысячи квт. час., штраф
3628 рублей; СУ.43-27,в
тысячи квт. час., штраф
17вв рублей: СМУ.23 13,3
тысячи квт. час., штраф
851 рубль. Во всех эти*
подразделениях не созда-

ны комиссии содействия
рациональному использованию
энергоресурсов.
Недостаточно
наглядной
ь/ктацин,
призывающей
широкие массы трудящих,
ся к бережному нспользо.
ванню электрической энер.
гни, организицнэнно . массовая работа по экономии
находится на низкой уров
не, что
свидетельствует
о безответственном отношении руководства под.
разделений и должност
ных лиц к вопросам эко.
номин.
До сих пор энергетн.
чески • службы не уком
плектованы каалифициро.
вт иными кадрами.
нет
строгого • контроля за нор.
мирсваинем
электрэпот
реблеиня. На должностях
энергетиков в подразделениях зачастую работа,
ют люди,
не имеющие
специальной техинч.-ской
подготовки.
Все эти вопросы требуют пристального
внимания кс* со
стороны
руководства, так и каж.
дого труженика, их нельзя упускать из поля .'ре.
нив.
М ШАМИН.
главный энергетик
треста.

По следам наших выступлении

«ПОСТАВИМ-БРАКУ
ЗАСЛОН»

Корреспонденция
под
таким заголовком
была
опубликована в
21 от
1 нюня 1985 года нашей
галеты. В ней. в частное,
тн. говорилось, что при.
чиной
некачественного
строительства может послужить и не обнаружен,
ный вовремя
заводской
брак трубы. Входвой же
контроль
поступающих
материалов
на территории УПТК налажен слабо

—пет специальных стеллажей.
На запрос
редакции
ответил
секретарь
партийной организации УПТК
П. Долгов.
«Стеллажи
входного
контроля
в настоящее
время уже оборудованы,
работники участка специ.
алнзированиого управления М 1 приступили
к
всестороннему обследова.
ш ш принимаемой трубы»

ВСТРЕЧЕ

Самотлорского месторождения:
— построить и ввести в дей
стние сверх плана дополнительный
участок
9.3 километра
на
нефтепроводе внешнего транспорта нефти Северо Поточное месторождение — Поточное месторождение (диаметр 530x7.5):
— досрочно, к 08
годовщине
Великого Октября сдавъ детский
сад на 280 мест в п. Магистральный.

Выполняя
Продовольственную
^
про|рамму

СВОИ КАРТОФЕЛЬ
КРУГЛЫЙ ГОД

Здесь
начинаются
владения
назовем
их хозяев попросту
огородников Они тяну тся далеко
вдоль
озера, иеререзаииного
насыпью.
По
обеим
сторонам дороги расположились сады, ого
роды. С
весны и до
поздней осени
здесь
многолюдно. Особенно
привлекает
внимание
неоольшой
«городок»
—это участок, отведенный Д О - 1 2 . У откые.
свежевыкрашенные вагончики,
заботливо,
по хозяйски сделанные
изгороди. Давайте посмотрим. чем занимают
ся здесь наши огород
ники.

Над
аккуратными
ровными
грядками
склонялась женщина —
это Роза Петровна Го.
ловкова — она ниже
нер НТО
дорожно строительного управления № 12.
— Фасоль,
бобы,
горох, высаживаю. —
улыбается хозяйка.
Нз рассказа
Розы
Петровны
мы узнаем
много интересного. На
пример, что здесь, на
Севере, прямо в открытом грунте можно
вырастить (и Головко*
ьы выращивают)
такие
теплолюбивые
культуры как кабачки,
патиссоны...
—
Вычитала я »
прошлом году в журнале. что для
огурцов
нужно
подготовить
почву из смеси опилок,
золы и земли, а высадив огурцы,
поли
вать их как можно реже Так и сделали,—
рассказывает
Роза
Петровна. —
Уехали
в отпуск,
вернулись
уже в сентябре, и еще
долгое время,
где-то
до середины
месяца,
снимали
огурцы.
В
прошлом же
году У
нас вызрели прямо на
грядке
помидоры,
правда.
немного, но

мы были очень доволь.
ны Особых секретов у
нас нет.
Многое мы
высеваем
в
землю
осенью, например, моркёвь. чеснок, петру шку,
оставляем на зиму и
кустики клубники. Вот,
уже все это зеленеет.
А почва у нас здесь
богатая, правда
глинистая, но мы ее песком
сдабривали,
а
осенью еще и торфом
немного.
Картофель
растет особенно хорошо. единственная осо*ч.'ННос • ь его посадки
— не делать глубокие
лунки. .Мы с картофе
лем круглый ГОД. Прижил Не 1. у нас на участке крыжовник, черная
рябина, вот посадили
кусты смородины. Да
и вообще огород для
нашей
семьи
стал
и местом отдыха
—
мы ездим
сюда, как
на дачу. Зимой приезжаем — катаемся иа
лыжах, просто
отдыхаем
п
вагончике,
летом
и работаем, и
отдыхаем,
ведь кругом
лес,
озеро.
На м нравится, тем более, в нынешнем году
до
самых
огородов
отсыпана дорога,
решен вопрос с транспортом: дважды толь
ко в выходные дни (по
расписанию) ходит сюда и обратно в город
автобус, и ежедневно
после работы нам пре*
доставляется транспорт
для поездки на огороды. Очень
удобно, и
люди, чувствуется, больше заинтересованности
проявили к огородничеству. ведь многие в
прошлые
годы отка
зывались от участков
из.за того,
что туда
трудно было добираться.
Что ж. остается пожелать нашим огородникам хорошей погоды
и высоких урожаев!
Л. СТЕПАНОВА.

Высокое

Фото —
р е пор тяж

звание —наставник

Формирование у молодых поколе НИЙ любвн к труду , правильного понимании его роли в ЖИ.Ш11 нашего общества — одна нз главных задач,

стоящих перед трудовыми

коллективами. Не будет

д ш ш н старших поколений с т р о и т е л е й коммунистического общества.
В осу шгствленнн этой важной аадачи
активная роль принадлежит
наставникам молодежи.
Наставни чество стало проверенным методом
комму ш к т и ч е с к о г о
воспитания, профессионального
становления
молодежи, повышения эффективное тн производства и качества работы.
#
7

преувеЛченыем

сказать, что это дело большого го сударствснного значения, потому что
речь идет о будущем страны, о непрерывности
лучших тр>довыч три+
п
КАЖДЫМ
годом
^
ширится 1ТО
иие в нашем трепе. Во
лее 130 человек опытных
и унижаемых работников
по праву носят
почет
но» звание II ЧСТАВНИК.
Зто для них
людей.
Передающих сион знания,
оиы 1. душенное тепло мо
лодым. в «тот день зву.
чалн теплые слова благодарности.
музыка,
с
концертом цы. Iупали вое
пнтанниьи
мегионсьыо
детского сада -Теремок»,
для них
букеты иве.
юе.
Одного за другим в-',
дущие
приглашали
ни
сцену настанннков Мно
го интересного рас.капл.
вали они о сеГч раооп
людях, с которыми
их
сводила жизнь, о своих
нанаиишАх и о тех. кого
уже самим пришлось но
рабочему опекать ..
Много лег назад при.
ехала на Север Любовь
Васильевна САМСОНОВА.
Тогда еще совсем моло
депькан, она до н о не ре.
шалась сменить профессию (по образования! Лю
бовь Васи.н«вна бнблио.
текарь). Решила: порабо.
таю пока штукату|к)м ма.
ляром. а потом, как построит библиотеку... По
так и осталась, душой
прикипела к коллективу
да и работу полюбила по.
настоящему
Сдержанная

В

и мягкая улыбка
этой
женщины словно подбад,
риваст НОВИЧКОВ. Иг робеП
мол. не все сразу удаегш
Л те С у доводы-1 гнем и
интересом иаблюдают а
работой своего бригадира,
чуткого наставни-.л
ЛюГ:«>вп Васильевны. Рядом
с ней И первые Ирь\и\'1
лег..о переживают. -.
п
у.». лаю удачно по...-.
Ш.1Й рас Iвор. или амл >>ат
но выполненная
номнч*
ком малярная работа
радостная победа обоих.

1 6

Й

Ч

Па снимках «Примите наш танце вальный подарок'»: Почетную грамоту
П. Пуэыреву вручает главный
инженер треста А. И Новопаишн
ведуи

ДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
—
богатство
нашей
страны, иа его страже сто.
нт многомиллионная армия
медиков Советская служба
здравоохранения
одно нз
важнейших
завоеваний социалистическою строя. За.
бота о здоровье народа в
СССР возведена в ранг го.
дарственной
политики,
тучшенне жизни советских
людей, укрепление нх здоровья н благополучия явля.
Ются предметом постоянной
заботы
Коммунистической
партии к правительства. В
нашей стране созданы
все
условия для осуществления
ленинских прннцмюв орга.
ниаацнн народного здравоохранения. успешного про.
ведения мероприятий
по
предупреждению и дальней,
шему снижению заболевав

З

юте я за романтикой.
Л вот у 17-лешего па
ренька Владимира Дува.
нова была
совершенно
четкая установка.
тара
ботать на мотоцикл и...
II остался, Как говорится,
н судьба наша стала судь.
' "ой Самог.тора. и судьба
Самотлора
нашей судь.
А ведь уже не два
года.
а двадцать
лет
прошло, и нет. наверное,
места на этом
знамени
том озере Самотлор. где
бы не работал, не варил

Люб* <вь Васильевна Сам.
сонова
ударник ком
мунистического труда, ветеран труда
одна нз
лучших
наставников
в
тресте.
АСТО В ОТВЕТ иа
нонрос зачем
пы
приехали иа Спи-р' Мо
д..ды< поди, как правило,
улыбаются, ну, как м.» л
0Т№ и
91 > Р0Т0И
спус(Я годы, н ста» - к о .
репными»
сибиряками,
подшучивая над
соб» п.
теми, молодыми, прнана

ю

н

я

— Д е н ь »

мостй. охране окружающей
среды, физическому разни,
тню н гигиеническому воспитанию населения.
В настоящее время в Тю

м

е

д

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10-5»

ц

и

н

с

к

области пока ниже, чем но
союзу, так
но Тюменской
области она составила 30,5
врача на 10 000 населения,
в Нмало.Ненецком округе—

1»! Ш й Ж «

меновой области
трудятся
7 780 врачей, каждый вто.
рой
выпускник Тюмен
ского государственного
ме.
днцннского института.
Ко
ечцый
фонд
составляет
30 215. Обеспеченность кой.
камн составила 118.3 на
10 000 населения. В Я мало
Ненецком
округе — 95.1
на 10 000
населения,
в
Ханты-Мансийском
национальном округе — 104,1 на
10 000 населения.
Обеспе
ченность врачами в нашей

и

щий С

о

тру/*ы Владимир Ивано.
внч А сколько кнломет.
ров трубопроводов
сва
рил за это время? Задумывался? Едва ли. Чело,
век просто работал изо
дня в день, повышались
его
мастерство,
ответственность И сам не за.
метил, как наставником
I тал, опять скажет: прос.
то работал... 11 эта простота рабочего человека,
мастера, ныне бригадира
сварочно
.
монтажной
бригады СЬ-18 вызывает
к нему чувство особого
уважения.
Труд
В. И
Дуванова оценен но.дос.
тоннству: награжден медалью «За трудовую доб.
лесть».

Родине, людей заметной
профессии штука тур. маляр. сварщик, медник, но
рядом с которыми, казалось бы совершенно незаметно. становились хорошими
специалистами
совсем молодые, неопытные.
П Ы Т Ь наставником —
" э т о быть
мастером
не только, скажем,
но
металлу, дереву,
но и
по другому
—
более
чувствительному
материалу
— человеческой
душе.
И о многих людях, работающнх в тресте, можно •
с полной ответственностью
скатать — НАСТАВНИ

Бригадир бригады пле.
тевозов АГВ 2
Леонид
Иванович
Семеиченко.
бригадир
каменщиков
С.МУ.23 Михаил Яковле.
В1П Савченко, начальник
участка ДСУ 12
Федор
Иванович Комиссаров, заведующий гаражом авто,
базы Валентин Федоро
внч Серов, медник СУЗР7 Владимир Николаевич
Пузырсв. бригадир
сва.
рочно монтажной бригады С У.43 Борис Васильевич Овсов, изолировщица
СМУ 15 Анна Васильевна Кочегарова... Да. разве
обо всех расскажешь! Их
много вокруг нас —людей
с
интересной
судьбой,
преданных- своему делу.

Слет наставников
вылился
в
настоящий
праздник
чествования
рабочего человека. И память о нем виновникам
торжества были вручены
Почетные грамоты, ценные подарки, цветы.
Активное участие в подготовке
и
проведении
слета.
организованного
объединенным
комнте.
том профсоюза
треста,
приняли И. В. Тюрнкона
— инженер ВОХР. секретарь комсомольской организации ДСУ-12 Сергей Кочукнн и воспитатель детского сада «Мишутка» Елена Клименко.

Медицинское обслуживание
строителей
трубопроводов
осуществляет сеть медицин
ских учреждений. В жилых
полевых городках расположены здравпункты с целью
приближения
медицинского
обслуживания
к рабочим.
Эти пункты проводят ком
плскс лечебных
н профи.

Л.

ПАВЛОВА.

КОЧУКНН беседует с Л. В. Сам соновой.
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.
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лак-плоских мероприятий.
Молодым
специалистом
возглавил одни нз них фельдшер В. В. Бредгаур. а се.
годня он — опытный ме-

ЗД Ы * Ш Л

27,4
врача, в Хаиты М,
снйском 20,0. тогда как но
союзу обеспеченность
врачами
составляет
40,0 на
10 000 населения.

КП.

днцнискнй работник,
гото.
вый прийти в любую мину
ту иа помощь больному.

Здоровье — это
н нормальные условия труда, бы
та. Поэтому немаловажной
заботой медиков стали охрана труда н создание на
трассе надлежащих бытовых
условий
рабочим.
Всегда
много работы у стоматолога
В. А. Шалка. Он часто вы
сажает на тряссы. в жилые
городки. Все
необходимое
для укрепления
здоровья

Газета отпечатана в Нижневартовской типография
управления издательств, полиграфии н книжной
торговли Тюменского облисполкома
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строителей
трубопроводов
делают фельдшеры
В. Г.
Тарасова. К. Р. Хакнмова.
М. И. Тунгусов я другие.
В нашем коллективе много
лет трудится ветеран труда,
участник Великой Отечест
венной войны Т. М.
Авксентьева.
Она
пользуется
большой любовью н уважением
тружеников
треста,
людн говорят о ней с благодарностью.
С праздником вас, дорогие
коллеги! Крепкого вам здоровья. новых трудовых успехов.
большого
личного
счастья!
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. врачебным здравпунктом треста.
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ДОСТИЖЕНИЯ В докладе М С Горбачева
иа совещании ц ЦК КПСС дай
глубоки.I анализ состояния дел
по' развитию научио.техиичес
кого прогресса в народном хо_
зяйстве. сформулированы про_
граммиые задачи его ускоре
.•;>. указаны пути их решения.
Де-нс т.ипельно настало В|>С_
мл усиленно разрабатывать и
внедрять те виды техники
и
технологии которые
резко
. ииыелт
производительность
гр>да. качество
продукции,
сэкономят материалы и алей.
I чоэнергиш.
автоматизируют
..ронлкод» тнеиные процессы
Сегодня же МЫ сШе имеем
такт- факты. » наших ремонт,
но
механических мастерских
час л. оборудовании, например,
фрезерный станок.
морально
^стареиша.1. н ремонт посту пают нередко узлы механизмов
до пяти юии 1НЧЧ1М. а у пае

1ДМИНИСТРАЦИИ
(1181. 22

июня

В ПРАКТИКУ

в работе крап грузоподъемио.
111.10 три тонны.
Серьезно работам»г над си.
воршенс Iкованием механизмов,
чем способствуют повышении»
производительности труда, на
ю з рациона.шзаторы
и изо.
бретателн. Им близки и знако
мы тс проблемы, которые под_
пинались на совещании
Они
поддерживают н одобряют вы
сказывание, что
техническое
(перевооружение
преднрият ий
одни из основных путей н н .
тененнного развитии экономики,
повышения производительности
труда. И они в свою
очередь
будут своим скромным тоорче.
скнм трудом также способетво.
нать этому. Только за пек-лед
пне семь месяцев нашими р а .
цноналнзаторамн
и нзобрета
телнмн подано одиннадцать рац_
предложений с экономическим
эффектом 31.2 тысячи рублей.

НА С У Д
КОЛЛЕКТИВА

НИ ОДНОГО
НАРУШЕНИЯ
НЕЗАМЕЧЕННЫМ

Коллектив СУ-18 разделяет
серьезную
всенародную озабоченность проблемой пьянства и алкоголизма и полностью
поддерживает и одобряет меры
партш! н правительства по искоренению
этого социального
зла. Чтобы преодолеть
его.
нужна четкая координация уск
лий администрации н общественных оргаш1зацнй. В нашем
управлении работа эта ведется.
А начали мы
с укрепления
трудовой
и производственной
дисциплины, улучшения организации труда и производства.
Стараемся организовать работу так. чтобы не было времени
на безделье, что в основном н
является причиной нарушений,
пьяисгва на рабочих
местах.
Так. в осенне зимний
период
часто были срывы с доставкой
рабочих на трассу
задерживали до двух
трех часов. Глядишь. а некоторые уже
суетятся. ведут себя
беспокойно
не потому подчас, что работа
стоит, а изыскивают
возможность через сферу .недобрых
услуг* балочного
хозяйства
рядом пролегающей
территории раздобыть спиртного, чтобы -отвлечься». А в итоге прогулы. неприятности в
коллек
тнве. и в семье.
Немалые
усилия
приложил
профсоюзный комитет,
чтобы
упорядочить работу
вахтовых
машин и снизить до минимума
простои. Большим авторитетом
в управлении пользуется товарищеский суд. возглавляет который бригадир
изоляционной
бригады Р. Н. Айдоболов. Попасть на суд товарищей в кол
лектнве считается большим позором. и крепко
приходится
краснеть тем. с кем это случается
спрашивают здесь
со
всей строгостью. Если тех мер.
которые применяет к нарушителю товарищеский суд окалы
веется недостаточно, тою приглашают
на заседание
проф
союзного комитета, где
уже
определяются более
строгие
меры. Так, в нынешнем году за

И
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неявление на рабочем месте в
нетрезвом состоянии и прогулы
бы.111 уволены электросварщик
Шолсхов и помощник машиниста хаскн Секернн, каменщикам
Морозову. Плотникову н еще
ряду
работников
объявлен
выговор и другие меры наказания.
Все случаи пьянства придаем
широкой гласности.
выпивох
лишаем частично или полное
тъю премиальных, предоставляем отпуска в зимнее время,
семь человек в этом году отодвинуты на десять номеров в
списках очередности на получение благоустроенного
жилья. Лишены звиния
«Ударник коммунистического труда»
16 человек.
Периодически на заседаниях
партбюро, профкома заслушиваем начальников
участков,
председателей цеховых профсоюзных комитетов о воспитательной работе на участках. Недавно заслушивали
главного
инженера
управления
тов.
Ведерникова. Он сделал анализ
иогерь рабочего времени
на
участках и по управлению
в
целом. Сейчас
работаем над
устранением факторов, способ
ствучощнх нарушению дисциплины.
Благодаря слаженной
рабо
те. направленной на улучшение
трудовой и производственной
дисциплины, всех звеньев подразделения нам удалось
по
сравнению с прошлым
годом
значительно сократить
число
пьющих. Стала крепче диецнл.
лина. Это не значит, конечно,
что проблему мы решили полностью дел у нас в этом плат
не еще хватает. Но
главное,
что мы объединяем усилия в
борьбе с пьянством, и союзников с каждым днем становится
все больше.
В. ГРОЗОВ.
председатель профсоюзного
комитета СУ 18.

В ближайшее время будет вне
дрен стенд для разборки гене,
раторов
«автор
электрскле.
сарь Анненков», в стадии вне.
дренин еще три
рациредлои.е
ння. внесенные токарями Ч н с .
гяковым и Андрненко Новшества будут способствовать у л у .
чтению
технологических
свойств механизмов.
И нет сомнений,
что было
отмечено и на совещании, на
учно . техническая революция
плод человеческих
рук.
ума. Перед нашим
коллективом. как и перед тружениками
всей страны масса де т. дел
новаторских, трудных. Ф<.'.\.
ющих от каждого большой ра
боты мысли.
напряженного
труда, сознательности и орга.
ипэоваииостн.
Н. НОВИКОВА
мастер РММ УМ 1».
пропагандист школы ком груда.

На пусковых
объектах
Щ ИЗКОЕ
КАЧЕСТВО
• • строительно, монтажных работ на строительстве
Чежпромыслового
не ф т е .
ровода Хохряковский ЦТП
Белозерный ЦТП. отсутствие надлежащего контроля
со стороны СУ-1 привели к
тому, что вот утке
более
двух
месяцев
управление
не может закончить иены т а .
нне объекта. Все это долж.
но послужить нашим мои
тажннкам и ИТР
горьким
примером того как не .меду,
ет строить.
И. ГРАФОВ,
начальник планового
отдела СУ.43.
НЕФТЕПРОВОД
ДНС 2
г * Урьевское
месторождение — Локосовское
ЦНС
должен быть введен но в т о .
ром квартале нынешнего г о .
да. Однако, вызывают она
боченность темпы работ, которые в последнее время з а .
метко снизились Не лучше
обстоят дела н на пусковых
объектах водоводе
ДНС 3
Поточное
месторождение
р Обь. газопроводе (У.6
км). Локосовского месторо
ждения.
Причиной такого ноложс.
ння является в значительной
степени отсутствие
четкой
организации труда, а также
взаимодействия между ген.
Подрядным
строи т олько^
Ьюнтажным
управлением
15 и специализированным
управлением земляных работ
Лй 7.
Времени осталось мало, и
сейчас нужно сосредоточить
на этих объектах самое серьезное в ни мал не. обеспечить бесперебойную работу
|т*|«никн.
людей -сделать
все необходимое для ввода
трубопроводов в срок.
О. ГАЛКИНА,
главный диспетчер треста.

ТРЕСТ*

САНОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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НА

ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ
ФРОНТЕ

НАГЛЯДНОСТЬ

РАДИ НАГЛЯДНОСТИ...
КОЛЛЕКТИВ
АВТОБАЗЫ
Л'.- 2 самый многочисленны я в тресте более тысн
чн человек. Что значит транспорт для строителей труооиро
видов'.' Это н доставки рабочих
па трассу порой за сотни километров, н перевозка строит.льных материалов... Да. пожалуй. чтобы перечислять все.
листа бумаги едва ли хватит.
Только за первое
полугодие
предстоит перевезти 2 млн. 100
тысяч тонн груза. Ьыиилиенне
плана грузооборота должно составите 84 миллиона
тоннок»: л о »игров...
З з л - п : ответственные. Большая рель в мобилизации в о я .
л кг'Шм на их аыпо.шенне от
водится партийной, профсоюз,
ння. комсомольской
организациям. признанным нести повседневную
целеустремленную
идеологическую, полнтнко массовую и воспитательную рабо
ту А лести се без использования такою пижного
средства
организаций
и мобилизации
лк-ден. как наглядная
агитация. сегодня
просто
невозможно.
Стоит только взглянуть
на
фасад зданий автобазы № 2.
соединенных отделанными чеканкой воротами, на одном из
зданий О! ромнос
красочное
т1нно «За мир. за труд!», на
другом изображение Ь. И. Л е нина, а рядом, крупным планом герё>ы
Советского Союза
и союзных республик,
хочется
сказать: наглядной
агитации,
видимо, здесь уделяется серь
езиое внимание. Перед зданием
конторы, опоясывая
со всех
сторон сквер.
расположились
большие щиты, ^десь
экран
социалистического соревнования,
на котором отражаются итоги
рй'гагы ватоколоннч
бригад,
т.хннко - экономические показатели по кварталам, социалистические
обязательства
на
1985 год. лозунги, плакаты.
Сразу обращает иа себя в и г
мание на самом видном месте

но менее внушит.льныи стенд,
преднезначенный судя по названию, освещать жнзнь проф
союзной организации.
но
н
здесь списки
комиссии...
«Комсомольская жизнь»
спи.
кп...
Но молодежи не отка
жешь в изобретательности
она нашла более оригинальный
способ заполнения
площади
с.епда
большую часть
его
занимают
соцяи тис < ичсскне
ооя. лте.гьс I на
коллективов
иредприятпй
н организации
I .:ап>< яентрубопронодстроя на
1НН>

год

Примеру

1.УМСОМО

Л1.цсь последовали оформители и.н ладности по технике б е зопасности. им тоже
нечего
сказать и дела идут и ре крае,
ио. если, видимо, не считать
серьезны ч случаев нарушения
техники безопасности
приведших и к смертельному исходу,
н к тяжелым травмам. Офор
Мигелям здесь, правда пришлось немного поработагь ... но
жницамн. делал ьырезки из газеты. Преобладающее же место занимает старый, уже нн к
чему не обязывающий плакат.
И висит на стене красивая,
ничего
не говорящая доска.
Молчит н стенная печать
газета появляется только по
праздникам, пустующее же в
будни место время от времени
занимает объявление об очередном дне политической
и
экономической учебы, или да
же не всегда свежий
номер
многотиражной газеты, а чаще
пустота,

Акт проверки
сохранности
социалистической собственности
н постановление по этому вопросу на стенде «Народ контролирует»... от 15 марта
1983
года. О какой же действенности наглядной агитации можно
говорить! За внешним блеском
нет содержания. Первое
впечатление оказалось
обманчивым. большая часть наглядно
стн здесь ради
наглядности.
Стоило ли и деньги
тратить
только на то. чтобы стены
в
флаг трудовой славы, подняздании
хорошо
смотрелись,
детый в честь очередного
кат
шевле было бы пригласить малектива
победителя соцн—
стера. чтобы стены просто рас
диетического соревнования.
писая. Наглядная же агитация
ТЕПЕРЬ ЗАГЛЯНЕМ
В
призвана именно
средствами
контору, место, где конизобразительной
пропаганды
центрируется вся жизнь
подзаинтересовать людей в посторазделения.
Сюда постоянно
янном улучшении своей рабо
по различным
производственты. повышении ее
качества,
ным или личным
вопросам
эффективности, сделать опыт
приходят люди. И как приятно * работы новатора
достоянием
нм пройтись по коридорам и
всех...
холлам, стены которых красочно и со вкусом
оформлены
Здесь же работает в полную
различными стендами.
Если
силу лишь экран соревнования,
захотят узнать чем живет сеотражающий кто на сегодняшгодня партийная организация.
шЩ какими вопросами работаний день впереди, кто отстает.
ет. какие задачи ставит перед
Люди с интересом читают молколлективом, подойдут к стеннию. из которой узнают о том.
ду «Партийная
жизнь» и...
в честь кого поднят флаг труувидят, например, план чтения
довой славы.
Остальная наглекций на май, а чтобы люди
лядная агитация, а ее в п о д .
знали кто так
«оперативно»
работает, здесь же список члеразделении, прямо
надо сканов партбюро. Нет только отзать. многовато
(у
конторы
вета на заинтересовавший ч е .
просто
нагромождение),
безловека вопрос —не видно
садействует.
мой партийной жизни.
А вот

А

Л. ПАВЛОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
ПОГРАММУ

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

В нынешнем году значительно оживн
дась работа комиссии по огородничеству,
председатель которой Ю. Д. Ьуров. Заране были обследованы участки, выделенные нем под огороды и сады трестом, рас.
пределены между работниками
управления. выявлена потребность
в семенах.
Что особо радует, число
занимающихся
огородничеством н нынешнем году увеличилось в три раза. Сегодня у самых увле
•киных н расторопных земледельцев
на

Включившись В со_
| циалнстнческое сор л»
нованне между комсо| -польско
молодежными коллективами, поI священноедостойной
встрече XXVII съезда
КПСС, серьезную борьбу развернули между собой молодежные
брш'ады стропальщн'
ков нз УИГК Н Нов
рузова и Н. Щеглова.
Гак. в мае вперед вырвалась бригада Щеглова.
выполнившая
план на
120 процентов. не на много отстал коллектив Новруаова
его плановые
показатели
116 процентов.
Нг снижаю
темпов, с попеременный успехом трудятся
эти Комсомольске-молодежные коллективы
н в нюне.

Женщинематери

участках уже взошли картофель, дув. В
Их числе хочется назвать особо энтузиастов огодннчества П. С. Витюка. А. Ф
Бурову. М. Н. Полтанову. Н. В. Храмее
ву. С удовольствием работают на своих
приусадебных участкам н в п. Магистральном (здесь на месте бывшего пустыря
ровными рядками расположились огороды).
В. П. Трифонова. Л. П. Андреева. Т. В.
Махомова и другие.
Профсоюзный комитет управления во

ОПЕРЕНКО.
управления.

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ ТРЕСТА

комсомольская
жизнь
Посвящается
съезду партии

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НА
БЛЮДЕЧКЕ . . .
С КАЕМОЧКОЙ

1

УСПЕХОВ ВАМ!

Дисциплина задача каждого
дня
На очередном заседании комитета комсомола треста рассматривались вопросы «О
работе сектора
уче
та». «Состояние тру.
довой дисциплины
ь
трудовых коллективах
и задачи комсомольской организации треста в свете Постановления ЦК КПСС «О б4У
рьбе с пьянством н ал.
коголизмом».
Эта тема сейчас особенно актуальна, поскольку в молодежных
общежитиях, отличается новое
девятнэтажное. участились случаи
пьянства.
нарушений
правил социалнстичгс.
кого общежития.
Одной нз причин
была
названа слабая
организация
воспитательной работы, отсутствие
контроля со стороны
администрации подраз
делений и. в частности. комсомольских о р ганизаций. По обсуждаемым вопросам приняты конкретные пос
тановлення.
На заседании было
решено также принять
участие во Всесоюзном
К о м с о м о л ь с к е . молодежном субботнике, посвященном Дню
мо.
лодежн.
Е. МАКАРЕНКО,
член комитета
комсомола треста.

МАТЕ
РЕЙДОВЫЙ
РИАЛ
под таким

Заканчиваются отделочные работы иа строительстве шссгнадцатнквартир
ного дома для работников треста в п. Савкнно Здесь трудится бригада шту_
катуров.маляров нз СМУ.23. волглавл яемая ударником
коммунистического
труда Татьяной Васильевной Пахомовой (на снимке в>> втором ряду справа)
Опытный руководитель. хо)ишпй) специалист Татьяна Васильевна возглавляет
чтч бригаду вот \же семь лет.
Фото и текст нашего внешт. корр.
Р. ПУТКАРАДЗЕ

• ЗА РУБЕЖОМ
Н Е П А Л . Растет интерес непальцев к Со
вотскому Союзу. О к о ло 400 молодых жителей Катманду
совме
щают работу и учебу с
занятиями
на курсах
русского языка, созданных в столице при Доме советской л к т е р а т у
ры. Они хотят как м о жно больше знать
об
СССР, о его
замечатс
льпых достижениях,
о
жизни советского
иарода.
На снимке: студенты
университета
Виджая
К.ханад и Нрабии Ира
дхан в читальном зале
библиотеки
при Доме
советской литературы.

ИНИЦИАТИВА,
ПОИСК,
МАСТЕРСТВО

II ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Активно включились в соревнование, посвященное
Дню изобретателя и рационализатора творческие коллективы участков, бригад, а также отдельные рацио
иализаторы. Тщательно проработаны текущие тема,
тнческне планы (темники узких мест производства),
продумываются вопросы еще более экономного расхо.
довання горючесмазочных материалов,
электроэнер
гнп, сокращения затрат иа ремонт машим, деталей в
автобазе № 2 (начальник Ю. П. Шаповалов, главный
инженер В. С. Калиничев). Творчески относятся
к
своим производственным
обязанностям
труженики
ДСУ.12 (начальник В. Г. КарасеВ. главный инженер
Г. С. Маслов). заметно оживилась деятельность рационализаторов н изобретателей, также включившихся в
соревнование, в УМ 19 (начальник С. А. Зотов, глав
ный инженер Э. И. Марченко), в УПТК
(начальник
Г. Б. Скоряк. главный инженер А. С. Працюк).
»
По.прежнему не работают творческие коллективы
СУ.43. СМУ-15, С У З Р 7 , СМУ.23. СУ-18. В атнх
управлениях вопросы научно-технического прогресса
не обсуждаются на собраниях, совещаниях, руководство не уделяет им должного внимания. Инженеры по
рационализации занимаются здесь в основном оформ
лением исполнительной документации, а на вознаграждение авторов даже имеющихся и внедренных рац.
предложений документацию оформить некому.
В оставшееся до окончания смотра-месячника вре.
мя руководителям подразделений нужно обратить на
работу творческих коллективов самое серьезное вии
мание.

Фото

В.

Соболем.

(Фотохроника Т А С С |

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубопроводстрой. Телефон 8-10-йО

заголовком, опуоликовалный в № 22 многотиражной газеты «Огни трассы» (от 8 июня 1985 года,
обсужден
на расширенном заседании
администрации н профкома. На
мечены конкретные мероприятия
по наведению
порядка
в общежитии.
Составлен
н утвержден
график ежедневного
посещения общежития
инженерно
- техническими
работниками автобалы. 19
нюня состоялось
открытое комсомольское сооранне с повесткой
«Зада
чн комсомольской организации автобазы по с о блюдению норм н правил
ссциалнсгнческого общежития» .
Комсомольцы
приняли решение: создать
на каждом этаже
общежития комсомольские посты по контролю за порядком. а также
разработали условия
смотраконкурса «За комнату образцового порядка». Победителям этого конкурса будет вручен телевизор.
Действительно, все сроки прошли, оформлением
же мы
еще не занимались. Есть у нас и эскизы, но никак
не можем
получить в УПТК специальную плиту для изготовления наглядной агитации, хотя мероприятиями треста было предусмотрено. что плитой нас
должно обеспечить УПТК.
В ближайшее время нидядную агитацию в общежитии мы сделаем.

Идёт
смотр—месячник
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАЦИОНАЛИЗАТОРА

3. ВОРОБЬЕВА,
инженер техотдела треста.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографий
управления издательств, полиграфии и книжной
торговли Тюменского облисполкома

НАШ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ

Я. ТЕТЕРИН.
председатель профкома
АТБ-2.
Д

НА

Д

ЗАПРОС РЕДАК.

ЦИИ отвечает председатель профкома ДСУ_
12 Т Н. НОВОПАШИНА.
«Материал «НА БЛЮДЕЧКЕ... С
КАЕМОЧКОЙ» обсужден
в коллективе управления. Про.
ведены беседы с молодежью. прожнваюнтей в общежитии. а также с председателем совета
общежития 3. Губаевым. Составлен график посещения
общежития представителями администрации (гряг
фнк вывешен в конторе,
и в общежитии). Обновлена наглядная агитация».

Газета выходит по субботам

Нередко за консу
чьтацней по разлнч.
ным вопросам к юристу обращаются жен
щины.матери. В част
иости. их интересует;
КАК
ОФОРМЛЯЕТСЯ
ЧАСТИЧНО
ОПЛАЧИВАЕМ Ы И
ОТПУСК ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ?
Частично оплачн.
.чаемый отпуск по уходу за ребенком до" до
стнжения им возраста
одного года предоставляется ио заявлению
женщины
полностью
или частично в пределах
установленного
срока н оформляется
приказом администрации.
На основании
приказа администрации
комиссия по социальному страхованию профсоюзного
комитета
предприятия назначает
женщине - матери пособие по уходу за ре.
беиком в порядке н на
условиях, установленных ВУСПС. Выплата
пособия во время отпуска во уходу за ребенком
прекращается
достижении нм одного года.
МОЖЕТ ЛИ ЖЕН.
ЩИНА
МАТЬ НОС
ЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО
УХОДУ ЗА
РЕБЕН.
КОМ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТ"
РАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕИ ДО-ВОЛНИТЕЛЬНО Г О
ОТПУСКА ИО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ?
—Да. может, кроме, отпусков по беременности,
родам
и
частично
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком работающая
женщина
мать согласно ст. 167
КЗОТ РСФСР имеет
право на
получение
дополнительного
отпуска без сохранения
заработной платы, до
достижения
ребенком
возраста полутора лет.

ИМЕЕТ ЛИ
ПРАВО
ЖЕНЩИНАМАТЬ
ПРЕРВАТЬ
ОТПУСК ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ
ДО
ДОСТИЖЕНИЯ
ИМ
ОГОВОРЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ВОЗРАСТА?
— Согласно действу,
ющему трудовому законодательству ст. 167
КЗОТ
РСФСР
оба
отпуска могут
быть
использованы полностью йот по частям в
любое время до достижения ребенком соответственно
возраста
одного
или полутора
лет.
Д. КАРБУНЕ.
старший юрисконсульт треста.
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АДМИНИСТРАЦИИ

На очередном заседании
партий ного комитета треста наряду <• дру1.1 мн был рассмотрен вопрос « О Б И Т О Г А Х
У Ч Е Б Н О Г О 1984— 198Г»
ГОДА В С И С Т Е М Е М А Р К С И С Т С КО - Л Е Н И Н С К О Г О О Б Р А З О В А
НИН».

Партийные организации серьезно
подошли к подбору пропагандистов,
кандидатуры их
утверждались ив
партбюро.
партийных
собраниях.
Так. из 85 пропагандистов
30
члены КПСС. 48 — имеют высшее
образование. 6
первые
руководители. Партийным комитетом треста
были приняты серьезные меры
по
обеспечению школ необходимой литературой
и пособиями.^ которые
сконцентрированы в кабинете полит,
просвещения треста. Там же. в спра.
вочно - информационном
центре,
можно получить
всю необходимую
информацию о работе
подразделений и треста в целом.
Вопросы
марксистско-ленинского
образования постоянно
находились
под контролем партийного комитета.
Так. на его заседаниях были обсуждены организация и совершенствование стиля марксистско-ленинского
обраловышя в СУ-43. СУЗР-7; вы.
полненне пропагандистами СМУ-23.
УМ-19 лкчньпе творческих
планов.
Вопрос об эффективности
работы
школ УПТК. ДСУ-12 рассматривался
иа бюро данных управлений. Об эффективности учебного
процесса в
школах
коммунистического
труда,
работающих на трассе,
на заседаниях объединенною комитета проф.
союза п.риодич.скн заслушивались
председатели профкомов
подразде.
лений треста. С целью повышения
эффективности учебы объединенным
комитетом профсоюза был объявлен
смотр.конкурс на лунную
школу
комтрудН. «Победителем которого в
итоге признана школа РММ УМ. 19
(пропагандист Н. А. Новикова). Зас.
лу.кивает внимания работа
школ
ДСУ-12. Здесь на занятиях в парт,
школе (пропагандист секретарь парторганизации
В. А.
Артамонов),
серьезное внимание уделялось изу.
чеиню первоисточников:
в шкоде
конкр.тной экономики (А. М. Кочу.
кнна)
методу практических зада,
ннй.
Об эффективности
работы
школ. говорит уже тот факт,
что
только от рацпрсдлон;ений.
и нх
внедрения, поданных
слушателями
школы
комтруда
(пропагандист
Ф. И. Комиссаров) получен эконо.
мическнй эффект 45 тысяч рублей.
Во всех этих школах высокий про.
цент посещаемости.
Пропагандисты
сумели заинтересовать
слушателей.
На занятиях при изучении той нлн
иной темы непременно приводились
конкретные примеры из обществен,
ной жизни, хозяйственной деятель.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ
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В партийном комитете
Выступившая по этому вопросу
заведующая внештатным кабинетом
политического просвещения
В. К.
Погодине отметила, что в тресте в
течение года функционировало
девять школ партийного просвещения,
с числом слушателей 168 изучавших
политическую экономию: пять ком.
сомольского. занимающихся по курсу
«Учение преобразующее мир» - 75
человек: двенадцать школ конкретной экономики
«Развитие хозяйственного мехеинзма
в строительстве».
238 человек;
тридцать
восемь
школ
коммунистического
труда.
1019 слушателей. В сис.
теме марксистско-ленинского
образования таким образом занималось
всего 43 процента от числа тружеников треста Чего явно недостаточ.
но.

ТРЕСТА

ВСЕХСТРАН,СОГ.ДИНППТЕГ.М

ности управления. Перед слушателями школ комтруда ставились конкретные задачи
совершенствования
производства. В числе лучших можно отметить школы партийного просвещения АТБ.2 (цроиагандист А. Д.
Петровский), аппарата треста (М. А.
Голеннщева). а также школ конкретной экономики
аппарата
треста
(А. М. Фрндберг). СУЗР.7 (А. Я.
Воронина).
Несмотря ив многие положительные стороны в организации учебы,
следует однако отметить.
что она
еще не полностью отвечает требованиям июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС. Многие руководители подразделений, а также секретари партийных организации не прониклись важностью столь серьезного
дела. Систематически срывались за.
нятня в школе конкретной экономн.
кн а СУ-43 (начальник управления
А. В. Ильин, секретарь парторганн.
зацнн Л. Д. Левин).
Пнртнйнвя и две школы комтруда
не работали совссм. От случая
к
случаю проходили занятия во всех
школах в СМУ-15 (В. М. Петренко.
Ф. Т. Свиридов). УПТК (Г. Б. Ско.
ряк. П. И. Долгов), в школах ком.
труда АТБ.2. СУ-18. Причин такой
постановки дела много, в частности,
безответственность
руководителей
подразделений, которые за год бывали на занятиях во одному.двв раза,
показывая таким обрезом
отрицательный пример остальным.
Особенно слабо налажена в тресте
комсомольская учеба. Из пяти (АТБ.
2. ДСУ-12. УМ.19, СМУ-23. УПТК)
по настоящему
работала
только
школа ДСУ-12. где
пропагадистом
Т. Войтенко. А нз 270 комсомоль.
цев, работающих в тресте, в школах
числилось
только
75. Остальные
частично в школах конкретной экономики,
комтруда — большинство
же нигде никакой учебой не охвачены. Комитет комсомола треста не
справился с организацией учебы ком.
сокольцев. а партийные
организа.
цик подразделений выпустили
этот
вопрос нз поля зрения

- Цени 1 мой.

ао и ю н я
Д е н ь ,

с о в е т с к о й

м о л о д е ж и

«Верная коммунистическим идеалам,
революционным
традициям, молодежь трудится на передовых рубежах пя
тилетки».
(Но

ЗА

вдшрналов

июньского 11Ш13 1'1 Пленума

НИМИ

Юноши п девушки
I принимают
активное
участие
и развитии
экономики,
науки н
культуры, дальнейшем
развертывании социалистической демокра.
] тин. укреплении обо.
роьоспособностн страны Неуклонно оаетст
среди молодежи число
инженеров,
техников,
других
специалистов
на|юдиого
хозяйства
В настоящее время в
нашем тресте трудится около ста молодых
специалистов, прибыв,
шнх к нам " о государственному распределению н разные годы
Создан совет молодых
спецкал истов. возгл а ь
л нет который инженер
нроектно
.
сметной
группы
Н.
Цнбнна.
Совет
координирует
работу молодых
специалистов. направленную на совершенствованне
производства,
повышение производи,
телыюстн труда. Регулярно проводятся се.
мннары иа темы научно
. технического
прогресса в трубопроводном строительстве,
где инженеры и техники делятся
опытом
своей работы, расска-

СВОИ

ЦК КПСС)

БУДУЩЕЬ

зывают над чем трудятся.
зачитываю»
свои рефераты.
Молоды? инженеры
треста принимали активное участие в пер.
ком н втором творческих семинарах глав,
•поментру б о и р о в о дстроя. иосле чего для
выступления
на XII
творческом
семинаре
молодых специалистов
и ученых Мнинефте.
газстрон была
рекомендована работа мае.
тСров СУ-18 Г А. Тухиа|улнна. И. В. Акимова. Она опубликована
в отраслевом журнале
Строительство
трубопроводов»
«.V 2.
1983 г л На XIII творческий семинар в министерство выдвинуты
доклады
мастеров
СУ. 18 Г Я. Цнбнна.
В. А. Прыткова. Ю В.
Лыкова, прочитанные
ИМИ на втором
творческом семинаре мо.
лодых специалистов в
главке. Недавно
они
вернулись на Альметьевска. где и прошел
XIII творческий семи,
нар.
В тресте сложилась
определенная система
работы
с молодыми
специалистами. Здесь
они проходят хорошую

Школу
становления,
Это можно
показать
иа Примере СУ-1.8 —
управ тении,
ставшем
образно
выражаясь,
кузницей кадров. Нынешние- рукоуоднтелн
еч о начальник В. Е.
Малин ни. главный пи
а.енеи
К. Ведер1
'•Н1.ои. начальник про.
и-.ь-ае инмпю _ технического отдела Л II.
Меньшейцп. начальник
участка А. М Климов
и другие после окончания учебы
начали
) вою трудовую деятельность именно здесь.
.Молоды м . нециалистом
пришел в это управление ныне главный инженер треста А.
И
Иоионпинж.
Список
можно продолжить.
Молодые с-пециплис.
гы активно участвуют
в рационализаторской
работе.
Только
за
прошлый год ими подано № рационализаторских предложений.
3') из которых анод-,
|хмю в производство.
.':) КОН ОМ И Ч е сК И11 эффе к г,
полученный
от их
применения,
составил
58.8 тысячи
рублей.
Е. МАКАРЕНКО.
член
комитета
комсомола треста.

ОПЫТ-МОЛОДЕЖИ

Практически
не
осуществляли
руководство
созданными в тресте
методическим и советом по экономическому образованию их председатели В. В. Поляков и А. И. Но.
1.опашни Советы работали не в полную силу.
Были составлены планы, распределены обязанности. Но иэ 8 — 7 человек работало по три. Совет по экономическому образованию практиче.
скн возглавил главный
экономист
треста А. М. Фрндберг я план был
процентов ив 80 выполнен, что касается методического совета.
то он,
никем на деле не возглавляемый, работал бессистемно.
При подготовке
к новому учебному году к подбору
состава советов следует подойти
со
всей ответственностью.
Партийный комитет отметил, что
все. указанные
недостатки — результат неудовлетворительной
работы администрации подразделений,
партийных организаций в целом н
их бюро по организации марксист
с ко .ленинского образования и кон.
тролю за ходом учебы.
По всем обсуждавшимся вопросам
приняты конкретные постановления.

Много лет трудится в УПТК стропалициком в Комсомольске, молодея»,
ном коллективе мастера — бригадира Н. А. Новрузова
Г. Д. Давлятшнн.
Ветеран войны,
участвовавший в ос вобожденни Украины. Белоруссии. Молдавии, Полыни, Чехословакии, нетеран труда, за плечами которого большой
трудовой п жизненный опыт Г. Д. Дав тятшин все эти годы является наставником молодежи.
П. ДОЛГОВ.
секретарь парторганизации УПТК.
На снимке Г. Д. Давлятшнн беседует с членами своего коллектива.
Фото В. ЛИПОВЦЕВА.

Г1 ОЛИТИНФОРМАЦИЯ являетса одной нз форм
1 1
нравственного и ндейно.политическою воспитания трудящихся. В последнее время в трест.- этому
вопросу уделяется серьезное внкманнл Проводилось,
например' анкетирование в аппарате треста.
которое
но многом будет способствовать систематизации и активизации работы полит,
ннформаюров. Однако, в
нельм по подразделениям
траста этот еоврос вызывает озабоченность.
Не
случайно
на очередной
ид* ологнческой планерке,
которую проводил упранлн.
ющнй трестом В. И. Стрижков. именно организация
н проведение политинформаций стали темой разгово.

Во многих же и одр авделеииях политинформации про.
видятся нерегулярно, а то н вросто, как «приложет*»
к общему рабочему или партийному собранию (и то
раз—два в месяц). как, например, в СУ .43 на Пока,
чах. Однако, такая постановка дела не ответам тре.
освонням, которые предъявляются к полнтниформнро.
м е н ю , и работа *та не
даст должного реаудьтв.

Идеологическая
планерка
к

Отмечалось, что за проведение воспитательной работы руководя гели всех звеньев несут такую же ответственность. как н за выполнение планов
И не
случайно, там. где онн занимаются этими вопросами,
и коллективы крепкие, п планы, как праыило. выпол.
няютсн. Все это в волной мере можно отнести
к
ДСУ-12.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

• —

начальник
управления
В. М. Петренко. А медь
именно в это время, когда людн порой круглосуточно
заняты иа трассе и н м некогда да и часто негде послушать радио, прочитать свежую газету, политннфор.
мацню раз л неделю
онн посетили бы с удовольст.
внем.
На планерке было решено информацию о ходе по.
лнтннформнроваиия в подразделениях,
в нх цехах,
на учалках заслушивать регулярно.
Л. ПАВЛОВА

БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
«Во всем, что касается чело века, его труда, материального благополучия и отдыха, мы должны быть предельно
внимательными. Это для нас ключевой вопрос политики».
Из доклада М. С. ГОРБАЧЕВА на апрельском (1985

время помогали соседям
в строп.
1ельстве трубопровода. На вопрос.
• Ну. как там?» — «Как?
Как и
(К ЯДе.
отмечали.
- У нас
на
СамоIлоре не легче, но там трудно...
нет даже столовой...»
Да. рабочих СУ-18 давно не волнует вопрос, куда в перерыв поехать,
чтобы иообеда!Ь. На каждом участке
здесь свои вагон-столовые, оос л ужинает которые ОРС.З Когда
было
|к-шено организовать на трассе го.
ричее питание, вагоп.столовых за.
водского изготовлении у нас не было,
сами н« жилых вагончиков сделали
передвижные столовые Одна из них
и сейчас еще работает — в бригаде
Г А Новикова на КС-Ш. И все бы
хорошо, но. к сожалению, как заводскис. гак и самодельные
наши
I рассовые столовые имеют большой
недостаток: и летний период
негде
хранить продукты — нет холодильных установок. Сейчас мы занимаем,
сн нх изготовлением. В бригаде Но.
ннкона уже
заканчиваем
монтаж
камеры.
Учитывая трассовый характер работы и го. что люди находятся далеко от дома, бывает
длительный
Период, мы стремимся к тому, чтобы
каждый имел возможность
после
работы хороню отдохнуть. — соз.
,1.1 п» нормальные бытовые условия.
Гак. очень большой объем работ по
НГДУ
Черногорнефть — принято
решение построить в районе КНС-24
небольшой городок на 50 - 7 0 чело,
век. Все трассовые бригады управления укомплектованы передвижными бытовыми помещениями, обеспечены вахтовым транспортом
- и
основном автобусами «Урал».
Много внимания
администрация,
партийная и профсоюзная организации уделяют
нашему
трассовому
городку Савкино, который строится
по проекту
Тобольского
филиала

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„На блюдечке... с каемочкой*
Ответ па критический
материал
под
таким
заголовком. опубли копан иы и в № 22 «Огней
трассы» аа 8 нюня редакция
иолучила
от
воспитателя общежития
Р. Я. Савеловом.
Вот что она сообщает:
« С жильцами общежития проведена беседа. 23 ш о ш

СОСТОЯЛОСЬ

заседание
совета общежития. иа котором
избран новый
предсе-

г.) Пленуме ЦК КПСС).

иистнту га
Тюменпромстройпроект.
Готовится к сдаче второй шестнад.
цатнквартнрный жилой дом. открыта
баня с сауной и бассейном,
готоьнтся к сдаче новый кирпичный магазин с торговой
площадью
100
квадратных метров, а также поме,
щение для
организации
бытовых
услуг. Планируется построить здесь
и д« г сад работники СМУ-23
уже
• забивают сван Принимаются серь,
с.шые
меры
к
тому.
чтобы
к
зиме
н е р е с е л и т ь
всех проживающих в вагончиках и
балках в капитальные дома. Кроме
жилья до наступления морозов на.
мечаем построить теплицу
на 400
квадратных метров.
свинарник на
100 голов, овощехранилище на 200
тонн, а также подготовить к работе
в зимний период котельную, инженерные сети.
Конечно, до окончательного решения всех бытовых проблем еще да.
леко, ведь приходится порой ломать
и устоявшуюся психологию отдельных людей, считающих, что главное
труба, а быт — дело второстепенное. Это касается, в частности,
начальников участков.
В качестве
положительного примера хочется при.
нести участок Л» 3 (А. М. Климов).
Здесь, п районе КС-16. имеется не.
большая база ~о столовой, красным
уголком, складскими помещениями.
Гакая же база сегодня готовится в
районе КС-4 на участке ЛА 2.
Есть трудности и со строитель,
ством п. Савкино. До сих нор. например. ОКС нашего треста не решил вопрос поставки оборудования
для строительства очистных сооружений.
По. несмотря на многие недостатки. с каждым годом укрепляется не
только наша производственная база,
улучшаются
жилищные и бытовые
"условия наших работников.
Л. ЗВЕРОК.

датель совета, мм стал
Анатолий
Оснадчук.
работник ДСУ 12. Ыа
заседании конкретизирована работа ио сек
торам, четко рагиреде
лены обязанности. Избраны старшие но этажам. Решено оборудовать волейбольную площадку ( у ж е ирнступили).

цмм общежития •>

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10-5»

Один

день

На апрельском (198Г>
тнть
за
исправление
года) Пленуме ЦК КПСС,
этого брака? Думаю на
на совещании с учеными,
этот вопрос руководитепредставителями минисли СУ-18 ответят также
через газету.
терств
и ведомств
по
вопросам
научно-техни11 совершенно другое
ческого прогресса остро
отношение к делу.
Не
стоял вопрос о повышении
шла контактная
сварка
качества
работ во всех
(оператор, бригадир Ю.
сферах
народного
хо.
Я. Дмитрук.
Все реше.зяйства нашей страны.
ния
б ы л и
отВ полной мере это каработаны. все проверено,
'сается я строительства.
но образцы на изгиб не
Из теле и радиопередач,
выдерживали испытаний.
газет мы знаем, что все
Оператор не стал гнать
брак, хотя понимал, что
трудовые
коллективы
заработок в бригаде бустраны
перестраивают
дет низким. Настоял —
свое отношение к вопро.
вызвали представителя нз
сам качества, выпускаеКиева — была найдена
мой продукций. К сожапричина
возникновения
лению этого нельзя скабрака прн сварке и брига,
зать о сварочно-монтаж.
да Дмитрука приступила
ных
подразделениях
к работе. Хочется надетреста. Качество
работ
яться, что сбоев больше
низкое. Причин
этому,
не
будет
и месячное
как сбъектнвных так и
задание коллектив
вы.
субъективных.
можно
полнит в срок и качестнайти много.
Так.
на
венно.
трубосварочной
базе
Нижневартовск-2
(на.
Одно
управление.
а
чальннк участка П. В.
отношение к делу разКичук. СУ-43). при сварличное:
там ждут, что
ке трубы диаметром 420
брак
прекратится
сам
идет брак до 60 проценсобой, а рядом не стали
дожидатьси
и
варят,
тов. Анализ причин постараясь избегать его. но
казал. что оснонная-ииз.
уже со знанием дела.
кая квалификация свар,
пиков. Совсем еще мо.
Тот же день,
та же
лодые ребята н стаж ратруба
диаметром
108
боты их в качестве свароказалась второго сорта.
щиков также
невелик.
В наших климатических
Чувствуется, стараются.
условиях
второсортная
— добросовестные работруба для строительства
чие. — но высокая кватрубопроводов не годна.
лификация — дело вреЭто знают все Откуда
мени. А оно.
как
из.
она взялась?
Остается
вестно. не ждет.
Сюда
предполагать, что
из
нужны один-два
опытУПТК же.
но.
минуя
входной
контроль.
Неных
сварщика.
чтобы
трудно подсчитать
рас.
молодым
было у КОГО
ходы
только
на одну
поучиться, перенять натранспортировку, но беда
выки.
И пока этого не
еще и в том. что трест
будет,
долго
придется
-получив» таким
обравдрить брак. пока. на.
зом трубу, недополучит
х-чнвшись на собственных
такое же количество, но
ошибках, молодые
не
уже пригодной
первостанут настоящими щю.
сортной
от завода-посфессионалами
(однако,
тавщика. Претензии
заплан-закон и его нужно
воду? Время
упущено
выполнять
сегодня).
Пора
УПТК
вопросам
Причину низкого качества
входного контроля, осусварочных работ
здесь
ществляемого СУ-1. удеможно, пожалуй, в больлять
самое
серьезное
шей степени отнести к
внимание. На сегодняшсубъективной. А вот друний же день немало негой пример. 18 нюни на
кондиционной
или брабазе контактной
сварки
I. о ванной трубы, различв Савкино из-за
отсутных материалов оседают
ствия
иг.юфрез
ТРУ**
в подразделениях, а таг
не знают подчас куда с
диаметром
108
после
ними деваться.
сварки решили покрывать
праймером по
ржавой,
Проблем много и одна
покрытой грязью поверх,
ноет и. На вопрос,
кто
из
наиважнейших
—
ца.1 такое
распоряжекачество
строительноние?. начальник участка
монтажных работ, в частВ. Ю. Козин
ответил:
ности. сварки. И на мес«Спросите у руководства,
тах относиться к
ней
я лично против
такой
следует
со всей ответ,
изоляции».
А действиственностью.
тельно, кто дал распоряжение делать заведомый
И. ПАНИЧКИН,
брак? И кто будет плапрораб СУ-1.

ЬЯЛ^Я? ЭК&

1

МЕХА НИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ВЕРНУЛИСЬ С ЛАИБРИГАДЫ
ГКИАСА. где они некоторое

^ Г Г в

литннформацнн в СМУ15... в отдельные месяцы,

СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРУБОПРО ВОДОВ
— ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

На суд
коллектива
Горькжй
рлзговор
В напей комсомоль.
ской орган и з а ц н н
произошло
«ЧП» ^—
комсомолец Ю. Мослов
побывал
в
медвытрезвителе
Сам
об
этом
никому
не признался,
думал, видимо, что все
обойдется. Однако, а отделе кадров об этом стало известно. И состоялся
крупный разговор.
Одно дело наковали во
административной
лн.
ний перенесли
отпуск на зимний период,
н все бы прошло
тихо
для
окружающих.
—
другое, когда
твои же
товарищи смотрят на те.
бя
с
неуважением
я
говорят далеко ве лестные слово.
И говорили
ннн — горячо.
возмущенно. «Позорное пятно
на всех нас». — говори,
ли А. Косяков н В. Ккяг.
ннцкнй. И действительно,
комсомольская организация можно смело сказать
боевая, ребята
иняциатнмные. сколько хороших
начннминй на нх счету...
И вот один человек, мало
дорожащий
честью
своего коллектива, перечеркнул многое.
Конечно, неприятно и
горько было стоять вн.
новинку перед
товарищами
и - стыдно.
№.
Маслов заверил нх. что
впередь подобного, да и
других проступков с его
стороны не будет.
Комсомольская органк.
задна, приняв во внимание хорошую работу ком.
сомольца
Маслова
на
производстве
н то. что
проступок он совершил
впервые, объявила
<му
строгий выговор с заие.
с.ннем в учетную
кар
точку.

СУ-18

С.

КОЧУКНН,

Продовольственную программу —

ВОЗРОС

ИНТЕРЬС

местах. Однако, нын.
Че мы встали
перед
фогтом,
желающих
иметь свой огород оказалось больше, чем мы
рассчитывали. Так что
нам есть нщ чем поработать: сделать асе
для того.
чтобы иа
следующий год огород,
ннчеством занимались
все желающие.
В нынешнем
обустраивал
участки, люди

году.

щн, кусты смородины.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографы*
управления издательств, полиграфии и КНИЖНОЙ
торговли Тюменского облисполкома

чер.мухн, другие куль,
туры.
Но мы не ограничились только органи.
зацней коллективного
огородничества — на
территории базы уп.
раиления
> началось
строительство теплицы
на
500
квадратных
метров. Перед строите,
лямм стоит — задача:
сдать теплицу к 1 сентября.
3. КОМАРОВСКАЯ.
заместитель пред.
седателя профкомом а УМ 19

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 июня в честь Дня
советской молодежи на
базе отдыха «Хуторок»»
состоятся
спортивные
соревнования
но
волейболу.
перетягиванию каната, гонки на
водных
велосипедах,
концерт
художественной самодеятельности
Будет работать буфет.
Автобусы отходят от
подразделении треста.
Редактор
Л. П. ТОКАРЕВА
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ПО ИТОГАМ СМОТРА

Подведены итоги смотра
месячника рационалнзаторов и изобретателей. посвященного Всесоюзному дню -изобретателя и рационализатора.
В смотре приняли уча
стие коллективы и отдельные
рационализаторы
АТБ.2. ДСУ-12 УМ-19.
СМУ-23. УПТК. СУ-18.
-16 рационализаторов за
этот период внесли
50
рационализаторских предложений.
из которых
49 приняты для внедре
ння
н производство с
ожидаемым
экономичес
кнм эффектом 100.3 тысячи рублей. Лучших результатов добились коллективы АТБ-2, ДСУ-12.
УМ-19.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ в
сумме 300 рублей присуждена
творческому
коллективу автобазы (на
чалышн К). П. Шилова
лов. и. о. главного инженера В. М
Сидоров).
Здесь 2 2 рационализатора за время
смотра-мс.
сячника внесли 30 пред
ложеннй. из которых 29
приняты к использованию
с экономическим эффектом 86300 рублей. От их
внедрения
увеличится
производительность
на
ремонтных работах машин и механизмов, сок
ратятся
трудозатраты,
«экономятся материально - энергетические ресурсы.
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ в
сумме 200 рублей присуждена творческому коллективу ДСУ-12 (начальник В. Г. Карасев. главный инженер Г. С. Маслов).
По творческим
комплексным бригадам ПЕР

СВОДК4
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бретатели добились серьезных успехов. В каждом
подразделении создано по
одной две творческих
бригады, на долю кото
рых
приходится
одна
треть всех используемых
н строительстве технических новшеств. Так, долгое вромя узким местом
в сварочных работах была потолочная
сварка
стыков на трассе. Группой
рационализаторов
СУ. 18 в 1984 году под
руководством начальника
участка Л. Мшыненина
было внедрено рацпредложение но сварке потолочных стыков на трас,
се с помощью сварочной
головки к 584 на базе
болотохода
БТ-361. С
помощью такой установки на трассе сварено окоВ числе лучших раци
ло пяти тысяч
стыкон
онализаторов с присужПри этом
сокращены
дением
им
Почетных
трудоемкость и численным
грамот и денежных пресостав бригад потолочной
мий признаны: аккумули
сварки, увеличилась про
торщик АТБ-2 Е. И. КОизводи тель нос ть
труда.
ВАЛЕНКО
первое ме
Подовой
экономический
сто. На его счету пять
эффект от внедрения борацпредложений с эконолотоходного
комплекса
мическим эффектом 22900
со сварочной
головкой
рублей. Второе место по.
составил 41.6
тысячи
делили
электромонтер
рублей. Одним из узких
АТВ-2
Е. С. КАРПОВ,
мест в строительстве трутокарь ДСУ-12
А. Д. бопроводов были перехоМИЩЕНКО.
слесарь
ды через автомобильные
ДСУ-12 II С. ОПАЛЬКО.
и железные дороги, котоэлектрик СУ-18
Ю. Л.
рые Открытым
способом
ГМИТРУК.
проходить нельзя. Рационализатором СУ. 18 С. ХроНа торжественнном соменковым
была
предбрании.
посвященном
ложена буровая установВсесоюзному дню изобрека гидравлического типа с
тателя и рационализатоэлектроприводом
Она
ра
победителям
были
смонтирована на
общей
вручены Почетные гра.
раме и обладает хорошей
моты и книги.
транспортабельное т ь ю.
Применяя
различные
Выступивший
на собшнековые насадки ей морании с докладом главжно бурить отверстия до
ный инженер треста А. И.
Новопашин. отметил, что
рационализаторы и изоВО К МЕСТО и денежная
премия присуждены творческой бригаде нз АТБ-2
в составе старшего мае
тсра С. 11. Колесникова,
начальника РММ А А.
Слободенюка,
слесаря
С А. Велобородова. медника В. В. Ипполитова.
Ими разработано девять
рацпредложений
с экономическим
эффектом
17800 рублей. ВТОРОЕ
МЕСТО также в автоба
Зс у бригады, в составе
которой старший мастер
В. Г. Мнносьянс. токарь
П. С. Дейнека.
инструментальщик К. Л. Голубев.
аккумуляторщик
Ю. С. Снтииков.разработавшей шесть предложений с экономическим эффектом 12500 рублей.

700 мм и меньше. Экономический эффект
от
внедрения состаннл 11)000
рублей.
Управления УМ-19 и
Д О 12 по сиоей структуре занимаются ремонтом техники и уже традиционно внедряют много
предложений, касающихся
ремонта, что резко сокра
Щает трудозатраты и время простои техники
в
1ЖМ0НТ1, а это на сегодня
один из главных показателен в работе. Так. одним из трудоемких про
цессов ечнтае тси раэбор,
ка н сборка гусеничных
полотен
внедрен сне
циальиый стенд. Автома
тнчеекая моечная установка. где двигатели, агрегаты в закрытом корпусе
обмываются горячей водой с каустической содой- предложена рационализатором
ДСУ.12 Н.
Опалько.
По. несмотря
на неплохие показатели, дел у
рационализаторов непоча
тый край. В настоящее
время, например, участились случаи брака на поворотной сварке
из-за
непровара
корня шва
Подварка корня шва ручным способом исключается. Это только
одни
пример, где нужна помощь рационализаторов.
А таких узких мест
в
строительстве еще немало.
Больших
вам успехов. рационализаторы и
изобретатели
— люди
творческой мысли!
3. ВОРОБЬЕВА,
инженер техотдела
треста

о качестве сварочно монтажных работ за период с 24 по 29 июня

Наименование объектов,
подразделений

Ф. И. 0 бригадира

Трубосварочные базы
Нижневартовск 2. СУ-13.
диаметр 426x7
Савкнно СУ-18
диаметр 720
Мегион, СМУ-15
диаметр 1020
Трасса
КС 3. СУ-18
диаметр 273x11
Н-С ДНС 24, СУ-18
диаметр 159x5
Н-П внешнего транспор
та нефти, СУ-43. Покачн

Сварено
за неделю

Мельников

Брак.
всего

лл

40

1№моит

пырелка

12

12

1

1

Швец

30

Яв

30

2!)

Новиков

20

20

—

—

Бацлп

62

82

-

-

Овсов

ЯП

яв

07

07

н а р у ш е н и я
ЗА ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ
С 21 по 27 нюня в тресте работала
комиссия
ЦК профсоюза под руко.
водством
технического
инспектора труда А. П.
Крючкова
Ее интересе
вала работа нолразделеннК
треста, в частности СУ18 н АТБ-2. отдела охра
ны труда н манных сне
цналнетоц треста по соз
данню безопасных
уело,
вни труда Выявленные в
результате проверки нарушения обсуждены
на
совещании, куда
были
приглашены
главный
инженер треста
А . И.
Новопашин. председатель
объединенного
комитета
профсоюза А. Д. Шкро
ботько, главные специалисты треста н подразде
леннй. общественные ин
ешкторы по охране труда.
Были отмечены грубые нарушения при эксплуатации грузоподъемных механизмов, отсутствие надзора за их рабо.
той
в подразделениях
треста.
некачественная
прн.мка в эксплуатацию
трубосварочных баз. Техотдел траста не занимается вопросами стандар
тнзацин.
Так,
трубосварочная
база в Савкнно (СУ-18)
стеллажи поворотной
сварки эксплуатируются
с I рубымн нарушениями
правил и норм техники
безопасности. В силовых
щнткак вместо
плавких
предохранителей
стоят
скрутки проволоки (жучки). токоведущие
части
не ограждены н не изолированы. нет башмаков,
предохраняющих
раскатывание труб н плетей,
опасная зона не ограждена. нет зцуковой сигнали-

зации. не все
рабочие
обеспечены
спецодеждой
и СИЗ. В автобазе в цехах применяются
электродвнт ателн несоответствующих тнпсв н марок,
не выполняется указание
Мнинефтегазстрон
об
оборудовании
салонов
вахтовых машин аварийными выходами
(люка
мн), в РММ
не оборудованы
колесоотбойиые
брусья, ремонт самосва
лов проводится без прн81 пенни упоров
подия
тых кузовов, прием заявок и перевозка
людей
производятся с наруше
ннямн инструкции
Председатель комиссии
А. II. Крючков в сво.м
выступлении сказал, что
подобное халатное отношение к вопросам техни
кн безопасности недопустимо.
Выступившие на совещании главный инженер
треста А. И. Новопашин.
председатель ОКП А . Д.
Шкроботько и другие отмстили. что все замечания обоснованные н вопросы техники безопасно
стн касаются не только
отдела ТБ. но и руководителей всех рангов без
исключения. Что приме,
чательио.
устранение
всех указанных
нарушений не связано с материальными
затратами,
здесь налицо халатность.
В постановлении. прн_
пятом на совещании бы
ли указаны
конкретные
меры, направленные на
устранение недостатков в
организации
безопасности труда.
Л. СУХОВЕЕВА.
инженер отдела тех.
иикн безопасности
треста.

По следам наших выступлений
ный в 2\ номере нашей газеты был обсужден на

тцнки Например,
Новикова. Бацяна.
случайно здесь и
душой, и объекты
оценкой «хорошо».
главный

Отмечены
серьезные

Материал под таким заголовком, опубликованзаседании партийного бюро. Намечены

СВОДКА

на страницах газеты, так на
рааного
рода
совещаниях,
заседаниях,
но сдвигов пока
не видно. А ведь за опытом
и ходить далеко не надо, вот
и сводка покалывает, что есть
в коллективах опытные свар.

- Цена 1 ков.
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Дегтярев

О ЧЕМ Г О В О Р И Т
Прежде
всего о том. что
качество работ в подразделениях треста по.прежнему низкое. Поворотная
сварка ведется не везде да и то некачественно.
Причины? О них
мм уже но раз говорили как

Прове
реио

ВСЕХСТРАН,СОГ.ДИНППТЕГ.М

ные меры по активизации
в бригадах
Ведь
не
работают с
сдают
с

М ЧИСТИЛИН.
сварщик треста.

работы

конкрет-

редколлегии

стенной газеты, а также улучшению оформлении
стеиовки. В ближайшее время будут оформлены
стенды партийной, комсомольской и профсоюзной
жизни.

Принято

решение обновить

наглядную

агитацию перед зданием управления.
А.
секретарь

ЛИТВИНЕНКО,

парторганизации

СУ-18.

РЕЙД
комиссии по борьбе с пынстаом и
алкоголизмом

И вновь звенит пионерское лето

УЖЕСТОЧИТЬ
СПРОС
4 июня реДдовая группа комиссии по борьбе с
пьянством
и алкоголизмом треста побывала
в
автобазе ЛЬ 2.

АЖДОЕ
УТРО
горны,
лагерную смену!
С пожеланиями хорошо отизвещают о начале нодохнуть. набраться сил
для
вого.
насыщенного
играми,
нового учебного
года, перед
различными состязаниями на
ребятами выступили секретарь
ловкость, смелость,
трудовыпарткома треста Л. М. Голоми десантами дня.
лобов. председатель
объедиПа берегу Азовского моря
ненного комитета
профсоюза
п городе Жданове, » большом
A.
М.
Шкроботько.
заместиуютном здании, расположился
тель управляющего
трестом
пионерский лагерь «Самотлор»,
B. А. Тахтамыш.
куда съехались иа отдых 210
детей
тружеников
нашего
После линейки пионеры оттреста. Торжественно и волнуправились к памятнику героям —
юще прошло открытие
перморякам,
погибшим
н годы
вой лагерной
смены.
После
гражданской
и Великой Отерапортов о готовности отрядов
чественной войн и возложили
к торжественной линейке, на.
цветы.
чальнпк лагеря А. А. Сычев
Долго еще в этот день не
дает команду: открыть первую
смолкали в лагере детские го-

К

лоса. ведь сколько
впечатле.
шп! только
от
пионерского
костра, который рни жгли по
традиции: сколько песен, танцев. веселья. Заснул лагерь
поздно.
А наутро
начались
обычные лагерные хлопоты: два
«малышковых» отряда шумно
атаковали автобус — отправлялись
в кукольный
театр,
старшие вели себя степеннее—
строились
спокойно — явно
отправляются на море...
Здесь свои законы, свой распорядок.
Хорошего отдыха вам.
ре.
бята! Крепкого здоровья!
А. АНАТОЛЬЕВ.

Проверка началась
с
предрейсового
выпуска
водителей, который осуществляют два фельдшера Г. И Чуйко н Н. Н.
Чемборнсова,
помогает
им Р, М. А м а н о м . Фе_
льдшера работают здесь
на четыре ставки с отра
боткой 25 часов 2 0 минут в суткн. На самом деле
эти часы не вырабатываются. На утреннем выпуске всего одни фельдшер
с 5 . 3 0 до 9.00. Качество
медосмотров крайне низкое: артериальное давление измеряется выборочно у 2 — 5 человек. Так.
2 8 нюня из всего выпуска измерено артериальное
давление у 11
человек,
нз них 'у гронх повышенное. что
работе
нз 10
С повышенный
артериальным давлением, 3 0 нюня нз 13—двое. 1 июля
из пятя —четверо н так
далее. Все водители
с
ем выпускаются
на линию.
Послерейсовые осмотры практически
ие
проводятся, хотя штампи
кн медработники ставят.
В конфликтных случаях. чтобы определить на
лнчне алкоголя в организме. необходимо
делать
пробу Раппорта. Она дает
точпый ответ. Проба удобна тем, что выполняется в несколько мннут. н
не требует особых затрат.

В автофаяе она не дела,
ется. Вечерние выпуски
медработники заканчивают практически в 19.30
20.00. Однако, зафиксировано. что сданные в
одни нз дней с 1 9 . 3 0 22.00 часов 23 путевки —
без медицинского освидетельствования.
За нюнь июль м есяцы
медработниками
задер.
жано с алкогольным опь
яненнем
н остаточными
явлениями девять
водителей, нз них только четверо были обсуждены
в
коллективе, н к ним применены адмшнетратнвные
н общественные
меры
воздействия.
А остальные?
Следует отметить, что
ие проводятся
совместные выезды отдела безопасности
движения
и
медработников на линии
для осуществления
межрейсовых осмотров водителей. Командированные
на трассовые участки водители
медосмотр
не
проходит, хотя
в Покачах, например, есть фель.
дшер.
При анализе путевых
листов за 2 9 нюня выяснилось, что всего выдано
их 215. а медосвидетельствованне прошли только
175 человек.
Нельзя сказать,
что
работа по борьбе с пьян,
ством
и алкоголизмом
здесь не проводится. Неплохо работает,
например, комиссия, чего
не
скажешь о товарищеском
суде,
который
провел
всего одно заседание
в
марте н на этом остано.
новнлея.

РЕЙДОВАЯ
ГРУППА ПРЕДЛАГАЕТ:
начальнику автобазы тов. Ю . П. Шнповалову проконтролировать устранение указанных недостатков до 16
июля 1985 года. О принятых мерах
и исполнении
доложить в комиссию по борьбе с пьянством н алкоголизмом треста.
......

„„„.,..

Члены комиссии

„„

по

борьбе с пьянством и ал-

А

КИН. М.

С. БУЛ

ЧИСТИЛИН.

Фельетон

Фельетон
ТО. ЧТО ГРАФИК СУЩЕСТВУЕТ. это я вам
авторитетно сообщаю.
Но начну все по порядку.
Сейчас в моде создавать клубы и общества, объединяющие
людей по интересам. Решили
и мы создать такой клуб, да
вот признать его официально,
зарегистрировать... ну, в общем,
отказали нам. И решили мы
сами тайно, негласно все же
создать. Филиалы его разбросали по подразделениям.
но
незримая связь между
ними
существует. В программу на.
шнх действий входит пополнение местного бюджета. Число
членов называть
не буду —
оно держится пока
в тайне.
И все бы шло своим чередом,
вносили бы согласно установленного графика взносы,
да
только
работники
отделов
кадров уж больно залюбопыт.
ничали в последнее время, а
может им интересно стало—
ие состоят
ли в нашем
обществе их мужья (в кадрах-то
больше женщины), ведь взно.
сы выливаются в кругленькую
сумму. А она откуда? Из семейного бюджета. Мы то понимаем. что пользу приносим,
а вот жен наших, видимо, не
перевоспитать.

коголизмом треста С. З А - (

БО лОТСКАяГ

Ну. да я отвлекся. И узнали
ведь. Не найдя же в списках
фамилий своих, в знак может
быть благодарности к нам за
то, что мы тех не вовлекли,
решили сделать наши имена
достоянием всех.
Ну. что ж,
может быть в конце
концов
нас и признают. Вот они —

Хохряковского месторождения);
машинист трубоукладчика это.
го же участка
КРЮЧКОВ
Г. В.
(сейчас
«активист» — на обустройстве
Покачевского месторождения).
Черед
обоим
сделать
свой
вклад выпал иа май. правда, у
одного на его чачало, у другого

машинистом экскаватора ДСУ-12
ИЛЬИЧЕВЫМ А. Н. Вдруг
в графике
ошибка, хоть
из
соображений
конспирации
и
составляется он таким образом,
чтобы члены
общества
прн
сдаче взносов не обращали на
себя особого в и т а н и я , точнее
не встречались бы именно ТАМ,

наши активисты:
машинист
трубоукладчика
из бригады А. Т.
Лысенко,
участок В. И. Балннта. СУ-18
ЧЕГАСКИН Б. В; слесарь,
сантехник
шестого
участка
(ЖЭУ. начальник В. А. Ко
роль). С У . 18
ШАБАЛИН М. И. Этого чле.
на общества хочется выделить
особо: только 5 июня поступив
на работу, моментально «влившись». тут же был включен в
график поняли, что человек
заинтересованный, свой. Такнм
образом в первые же дни, по.
бывав ТАМ, он сделал взнос в
сумме 65 рублей.
Машинжт СДО пятого участка Ф. И. Ульнннцкого нз СУ-43
БЕЗУГЛОВЕЦ В. Р. (ныне
он трудится на
обустройстве

на конец месяца.
И как ни
старались оставить свои имена
в тайне, ясно—из скромности,
настойчивые кадровики выявили.
То ли прихворнул кто, то ли
машниа (ходит
такая —луно.
ходом мы ее кличем) подзадержалась где. но только нарушн.
ли график
уплаты
взносов
двое нз наших это
ЯКИМОВ Н. А. н ФОРОНОВ
А. И. СУ.43. Мы уж тут с о б »
ралнсь — исключать нх хотели. да, приняв
во внимание,
что они
четко шли к цели,
ведь, не озираясь по сторонам,
никого не боясь, сидели за столом прямо в общежитии. занимаясь
приготовлениями
к
поездке,
да вот...
машина..
И действительно, может быть
она в это время отправилась за

но от ошибок никто не застрахован. И кроме того, пункты
• приема», куда нас доставляют,
находятся в разных местах —
на Когальпяе, в Мегноне. Нижневартовске — кому где удобнее и ближе. Неудобство же
составляет формализм,
которым страдают работники приемных пунктов — нас там регистрируют
в
специальном
журнале, не знаю, может оно
и правильно, может о нас же
заботятся, чтобы дважды, скажем. за раз денежки с нас не
затребовать. Но ведь эти любопытные нз отдела кадров...
Многие нз нас теперь раскрыты.
А может и к лучшему—прославимся. а то бы так и проработали всю жизнь незамеченными. Теперь
же вот многие

КтО тАм По гРаФиКу?

ПАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10.5Я
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нз нас уже открыто могут поделиться опытом того, например, как добиться перенесения
отпуска с летнего периода ка
знмний. как оказаться в списках очередности на получение
благоустроенной
квартиры на
пять—десять
номеров
сзадн.
уступив, таким образом, место
другому, мало заметному работнику. Или как без каких-либо
собственных усилий... Стой! А
это что? «Молния». Да никак
и моя фамилия.
Ну-ка,
что
здесь?, «...перевести на нижеоплачиваемую
работу!».
Во
оперативность...
я же только
сегодня
вернулся
«оттуда»,
вот и голова еще раскалывается...
Нижеоплачиваемую?!
Так ведь и на очередные взносы
может не хватить, а они с каждым разом увеличиваются. Вот
так ситуация! А к « же с пополнением. с планом в конце
концов, ведь
ТАМ
на
н*с
надеются, специально
вот
и
транспорт гоняют. А мы? А я?
Друг, может ты
выручишь?
Или кто там... по графику!
НИКОЛА ПОХМЕЛЬНЫЙ.
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Решения апрельского (1985 г.) Пленума

В школе искусств состоялось открытое
партийное
собрание коммунистов треста. С докладом « О задачах
партийной организации треста по мобилизации трудящихся на выполнение планов
и социалистических
обязательств
1985 года в свете решений апрельского ( 1 9 8 5 г.) Пленума ЦК КПСС» выступил секретарь
парткома треста А . М. Гололобов.
В прениях по докладу выступили: бригадир лесоруб о в ДСУ-12 В. 11. Донцов, бригадир сварочно Монтаной бригады СУ-18 С. М. Кухтиков.
заместитель
председателя объеднн.иного комитета профсоюза треста Г. С. Мухлакова,
управляющий трестом В. Н.
Сгрнжков. заместитель начальника по коммерческой
р-Ооте АТБ-2
Г. П. Дормешко. начальник СМУ-15
ь . М. П т р е и к о . машинист
трубоукладчика СУ-43
11. Н. Пансков, главный инженер УПТК
А . С. Про
цюк. токарь, секретарь парторганизации СУЗР 7 Л. В.
Болдырев н другие.
Партийное собрание отметило, что коммунисты, тру
дищиеся треста, как и все советские люди, целиком
н полностью одобряют решения апрельского ( 1 9 8 5 г.)
Пленума ЦК КПСС.
Наряду с положительными моментами, в ы с т у п а »
щне отметили ряд недостатков, мешающи?:
высокопроизводительному
труду. Так. недостаточно е щ е
используется производственный потенциал
треста,
м дленио внедряются новая техника,
прогрессивная
^технология. передовой опыт. Не во всех коллективах
'создана обстановка нетерпимости к нарушителям трудовой, технологической дисциплины, проявлениям неорганизованности, безответственности, расточительства
и небрежности.
Чгсть руководителей оказались неподготовленными
I; решению качественно новых задач, глубоко не осо/*чялн остроты назревших проблем.
Собрание поставило перед коммунистами
задачу
обеспечить тщательную подготовку, высокий организационный и политический уровень предстоящих екгчетио-выборных партийных собраний. В ходе отчетов и
выборов всесторонне проанализировать
деятельность
партийных организаций и нх выборных органов по выполнению решений XXVI съезда партии,
последующих Пленумов ЦК КПСС, состояние организационнопартийной н идеологической работы, сделать необходимые выводы.
Сосредоточить
политическую и организаторскую
работу на заяершенин 1985 года н одиннадцатой пятилетки в целом.

Что же мы видим на
сегодняшний день. . Стел-

ЗАТЕЯ"?

СИГНАЛ
лажи.
на изготовление
которых ушел месяц, полностью
разобраны- Хочется
сказать, что и за
время
существования
этих стеллажей
на них
было осмотрено и принято всего
1.5 километра
трубы — работу контролеров постоянно лихорадило. то стропальщиков
нет, то труба на стеллажи не загружена... Начальник УПТК Г. Б. Скоряк считает эту «затею»
со стеллажами несерьезной Такое отношение к
входному контролю
со
стороны
руководителя
можно назвать безответственным. А в то же вре
мя порывы
из-за некачественных труб на пусковых испытаниях в подразделениях треста продолжаются.

Г котковник.
начальник

СУ-1.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1985 года

с о ц и а листа

Обсудили на
партийном с о б р а н и и

ОСТРЫЙ

ТРЕСТА

1221. 13 ииля

Цена 2 коп

Д Я Е В В И Ы

ЦК КПСС — • жизнь!

Более двух с половиной лет специализированное
управление
№ 1
Главтюментрубопро в о дстрон.
осуществляющее
контроль за качеством
строительства трубопроводов трестом добивалось
строительства иа террн
тории УПТК ст. Н. Вартовск-2 стеллажей входного контроля
газлифтиых труб. Писались пись
ма в главк, трест, генпод
рядные управления о не
возможности^
производства качественного кон
троля труб для строительства
трубопроводов.
В
мае текущего года такие
стеллажи в УПТК. наконец. были
оборудованы
при активном вмешательстве главного инженера
треста А . И. Новопаши-
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ческого

Набирают

темпы

У С П Е Ш Н О ПОТРУДИЛСЯ в
XXVII съезда КПСС. В их числр
" первом полугодии нынешнего
и труженики нашего управления.
года коллектив строителей СУ-18.
С самого начала нынешнего —
При плане СМР по генподряду
последнего года одиннадцатой пя9 4 5 0 тысяч рублей
выполнение
тилетки в Коллективе
чувствосоставило 11181 тысячу рублей
вались особый настрой и подъем.
или 118 процентов. Объем СМР
Конечно, не в с е удавалось. Одсобственными силами
выпемнен
нако. итоги полугодия неплохие.
на 108.8 процента. Введено 251,8
На 100,9 процента выполнен объкилометра груёюироиодов различем СМР, выработка
на одного
ного назначения вместо плановых
работника составила 117,8 про208.1. Особенно высокопроизводицента. Достигнуты
опережающие
тельно коллектив потрудился во
темпы роста производительности
втором квартале: план
по ген труда над темпами роста зарп.та
подряду выполнен на 134, собты на 10 процентов. Впереди соственными силами на 108, .7 проревнующихся в управлении ид» г
центов
комплексная бригада по инженер
ион подготовке трассы и рытью
траншей М. А Довгорукого. ежеВключившись в соцналистичесмесячно занимающая
призовые
ксе соревнование
по достойной
места и в общетрестовско м с о встрече XXVГ1
съезда
КПСС,
циалистическом соревновании, Усударно потрудилась на строитель
пешно сработала йрнгада во в го
стве газопроводов
высокого давром квартале,
выполнив
план
лении комплексная сварочио мон
С М Р на 115 процентов.
тажная бригада Г. А . Новикова.
Благодаря высокой организации
Дружный, слаженный кол.тек
труда, взаимовыручке,
крепкой
тле. 12 членов его носят высокое
дисциплине и высокой квалифипаачне • Ударник ••омму.ли ти"м
кации рабочих план с'.роатыыюкого
труда», восемь борются за
монтажных работ второго квартаего присвоение
ла собственными силами коллектив выполнил на 105,2 процента.
Бригада — хороший
пример
для трудового подражания.
А . ЛИТВИНЕНКО,
Л. БОЛДЫРЕВ,
секретарь парторганизации
секретарь парторганиза*
* управления.
*
ции СУЗР 7.
*
*
*
ЕШЕНИЯ
АПРЕЛЬСКОГО
ЕПЛОХО ПОТРУДИЛСЯ ВО
(1885 г.) ПЛЕНУМА ЦК
втором
квартале коллек
КПСС дали новы!» импульс ратип УМ-19. Своевременно и с хобочей инициативе, по всей стране
рошим качеством
выполнялись
развернулось движение за перезаказы по обслуживанию
и ре
довые методы труда, экономию.
моиту техники. .'Заметно повысиТысячи коллективов взяли на се
труда,
бя повышенные социалистические . лась производительность
составившая 130.1 процента
к
обязательства в честь
предстояплану. Получено 200 тысяч рубщего
форума
коммунистов —

Р

Н

соремновашия

лей прибыли. Большую лепту п
стабилизацию работы коллектива,
повышение
производительности
труда внесли наши изобретатели
и рационализаторы, ими внедрено
I I рацпредложения с. зкономцче
еким оферентом 2 0 тысяч рублей.
За счет рацпредложении на 1,5
процента ( 3 человека!
снижен
удельны»; вес )мшочих.
занятых
ручным трудом (по соцобялатель
сIзам -на 1 процент,
дна челопека). В ечшиалнетнчакнд обн;аюльства>: на полугодие коллекцию записано: и.мучить 12 тысяч
•.» и Нрнбк, н саерх пл.
юдни

В

ПрНОЫЛЬ

со-

АНДРИЕНКО.

,

УМ-18.
1» числе нерьых идет во втором
квартале комплексная бригада по
погрузке и оге-ыиье груша А Г.
Ь'уцмана.
За три последних меч Яца ей погружено 9 1 3 1 0 кубоме
троп грунта вместо 0 0 0 0 0
по
плану. С Оценкой - х о р о ш о » выполнены
и работы по отсыпке
трассы. Этому спо.оГхтпопал:; хо
роншя трудовая и производствен
нал дисциплина ' » коллективе,
добросовестное отношение к своим обязанностям каждого.
А . КИРИЧЕНКО,
старший инженер ОТиЗ ДСУ-12.

УСЛАН ИАУРЗОКО
ВИЧ АИДАБОЛОВ
работает в СУ-18 с июля
1975 года. За это время
зарекомендоцал себя трудолюбивым. добросовест.
ным работником.
Производственные задания по
стоянно
выполняет
на
110— 115 процентов. Кроме этого Р. Н. Айдаболов
несет большую
общественную нагрузку. В течение
нескольких лет он
избирался народным заседателем Нижневартовске
го городского народного
суда, заместителем пред.
седателя
товарищеского
суда управления. С 1982
года сам возглавляет товарищеский суд. Много
принципиальных вопросов
прнходнтси решать суду в
части укрепления
трудовой дисциплины, борьбы с
пьяницами,
взаимоотношений людей на произвол.
стве. поведения нх в быту. И всегда Руслан Наурзоковнч находит единственно правильное решение. За 1984
1985 годы
на заседаниях
товарищеского суда было рассмотрено 3 5 дел н ин одно из

Р

3

еВе|»\

ысяч рублен.
стаиляе
|}Ш»х !р\ л -пых успехов до
Хоре;
I в< 1.гор >' • квартале брига
• : : • НТННИОВ И. П.
1а. А II. ПеревоЗ'Шкова.
' Юшкова
выполнившие
а р ш ш е-оотНотстйетшо
П. .
105,0. 105.3 щюцеи

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО
ДЕЛО
них не было опротестова.
но. К каждому заседанию
Айдаболов готовится самым тщательным образом,
внимательно изучает дело,
при необходимости
беседует с членами коллектива, руководителями участка и в обязательном порядке приглашает нх на
суд. Решение суда вывешивается
на самом вид
ном месте в управлении.
Р. Н. Айдаболов в о з .
главляет
бригаду изолировщиков. является наставником молодежи. Хо
рошнй производственник,
активный участник обще,
ственной-жизни коллектива, он является
самым
высоким примером в быту
хороший семьянин. В
семье Айдаболова воспитывается трое детей.
В. СИДОРОВА,
старший инспектор отдела
кадров
СУ.18.
Фото Р. Путкарадзе.

13 июля 1985 года

лата заработной
платы
«а
непроизводительные
.1атраты, за ликвидацию
брака
на строительстве
кондемеатопровода— 22.2
тысячи рублей.
Не справились с заданием но выработке СУ-43,
СУ 18. СМУ 2 3
Сдано
товарно - строительной
продукции на 70 миллионов рублей.
Построено
664.6 километра
трубо-

А. ЛИ. ГОЛОЛОБОВ,

В целом по тресту брак
сваренных стыков
труб
составляет 15 процентов.
А как известно, брак —
это прямое
расхищение
материальных
ресурсов,
растранжиривание
общественного труда. И за
это должны
нести ма
териальную и моральную
ответственность в первую
очередь
руководители
подразделений.

роль в укреплении трудовой
дисциплины должны играть
товарищес
кие суды и общественные
отделы кадров. Неплохо
работает
товарищеский
суд в СУ-18. НИ один
случаи нарушения не остается без внимании. А
в автобазе, УМ 19, СУ -13
используются не все воспитательные
рычаги:
большинство
нарушите

парткома

секретарь

П

П

треста*

из
рождения
(СУ 43. наСлабо ведется и входлей — из этих подраздечальник управления А. В.
ной контроль (СУ-1. Г. А.
лений.
Ильин, секретарь
партКоткевнИк) — в управ
организации
Л. Д. Ле- ленин по-прежнему постуСамым надежным пувин). Покамасовского и
пает бракованная труба.
тем. или как было скаНнвагалы кого (СМУ -15.
Центральной группе на
Петренко В. М.. Ф. Т.
зано на апрельском Плеродного контроля треста
Свиридов).
Партийным
нуме ЦК КПСС,
главорганизациям этих под
(В. С. Новомнрскнй) слены»! стратегическим рыразделений
нужно
в
дует сполна
применять
ближайшее
время расчагом
интенсификации,
здесь свои права, газете
смотреть вопросы органи
«Огни траосы»
острее
повышения эффективносзацнн работ на этих объреагировать на подобные
ти экономики
является
ектах и принять самые
недостатки
серьезные меры по ликнаучно
- технический
Велики еще непронзво
видации отставания на
прогресс. Жизнь
постоднтельЯЫе расходы, оконих
Пленум
горкома
янно требует кардинальло 45 процентов их соспартии подверг
резкой
тавляют различные штракритике нашу работу по
ного его ускорения. Во
фы. пени, выплаты неосвоению новых
местомногом за счет внедрения
устоек из-за несоблюдерожденнй. Критику нужновой техники в тресте
ния договорных обязано признать правильной,
тельств, простоев вагонов,
хотя за по .пода осущестдостигнуты
положительнарушений требовании к
влена большая
работа,
ные результаты в работе,
качеству
выполняемых
но пока партийные и хоНо
мы
глубоко
убеждеработ. Так. в 1984 году
зяйственные руководитетаких
расходов — на ны. что можно
ли не прониклись
в
было
сумму 9149
миллионов
полной мере ответственсделать
и больше —
рублей.
[1 роще говоря,
ностью за судьбу намерезервы
для
этого
есть.
из государственного карченных планов.
мана покрываются убытНеоправданно долго веки. порождаемые нерасдется оборудование пепорядительностью и безПравильное партийное
редвижного
сварочного
ответственностью
ряда
понимание
значимости
руководителей.
комплекса «Самотлор-2»,
ввода новых месторождений у руководства СУ-18.
линии по изоляции труЭто управление оказало
Не все необходимые
бопроводов в Савкнно.
серьезную помощь СМУмеры
применяются
в
Пора партийным органи15
на
строительстве
подразделениях
к навеЛас-Еганского нефтопро
зациям спросить с индению порядка в храневода, в то время как сам
нии и использовании маженера
СУ 18
М. Г.
генподрядчик СМУ-15 не
териалов и оборудования
Ведерникова
с позиций
смог организоваться на
Значительные убытки неапрельского
Пленума.
своевременное
выполнесет трест из-за небреж
ние поставленных перед
ностн. бесхозяйственности
Руководству СУ-43 необ
ним задач своими силав расходовании
материходнмо в ближайшее вр#
ми. Затянуло сдачу своальных ресурсов. Значимя закончить изоляционего участка нефтепровода
тельная часть материаную линию на стеллажах.
Хохрякове кого месторожлов и оборудования
в
дения
СУ-43
(Ильин.
УПТК хранится безобраз
Н. Вартовск 2.
Не на
Левин). Медленно ведутно.
Начальник
УПТК
уровне У нас еще оргася этн м управлением раГ. Б. Скоряк
уже кринизация труда и произботы на Северо-Поточном
тиковался за безынициаместорождении.
водства. Плохо использутивность
в наведении
порядка, но должных вы
ются
передовые методы
Затянулось
и строиводов,
судя по всему,
труда, слабо организован
тельство других объектов.
не сделал.
в
подразделениях
треста
Так на сегодняшний день
Особое внимание нам
бригадный подряд, а занет бани в п. Магистраль
надо
обратить
на
(СМУ-23,
Белошапко,
частую просто формально.
наведение порядка на
Бобрышев). крайне медПора строго спросить с
строящихся
объектах,
ленно
ведется здесь и
начальников
отделов
промбазах. закрепленных
строительство
детского
треста — ответственных
территориях. О чем нам
сада. Партийной органибыло
указано на бюро
за организацию
бригад
зации необходимо взять
горкома партии.
ного подряда.
Объедистроительство этих объекненному комитету проф
РЕМЯ
НАСТОЯтов под особый ковтроль.
союза треста
необходиТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ
с тем. чтобы взятые социалистические обязательвести решительную
и
мо уделять самое присства по достойной встре- бескомпромиссную борьбу
тальное внимание оргаче XXVII съезда КПСС
за укрепление диецнплинизации
социалистичесбыли выполнены.
, ны. организованности и
кого соревнования, его
/ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
порядка во всех сферах
гласности
и системати* * ТРЕБУЕТ
ДАЛЬ
деятельности. Однако, в
ческому анализу выпол
НЕИШЕЕ
ПОВЫШЕ
подразделениях
треста
нения
обязательств.
НизНИЕ КАЧЕСТВА выполвсе еще велики
потери
ка еще
роль аппарата
няемых
работ, укреплерабочего
времени.
Так
ста
ние
технологической и
треста и управлений —
первое полугодие 1985
производственной дисципчасто живое слово, конгода совершено 242 пролины. Много еще допускретное руководство загула, 6 3 человека побыкается брака при сварке.
меняются потоком бумаг,
Так. в СМУ 15 ив свавало в медвытрезвителе.
ворохом справок н при
ренных 3153 стыков 15
В СМУ-23 целосмеяные
каэов. Руководители отПроцентов брака. СУ-43
простои составили 72 чеделов редко бывают на
из 1896 — 30 процентов
ловеко-дня.
Активную
местах

В

трубопроводов,
нз
ннх вводимого организациями
газлнфтных систем 83,6
Миннефтегазстроя « 1985
километра.
нефтепровогоду в г. Нижневартовске
дов 96.8,
нефтесборных
тресту будет выделено 66
сетей
53,4. водоводов
квартир в шестом и чет- 198,6, в том
числе
вертом
микрорайонах.
нефтепровод
ПокамасовКроме того, по долевому
участию Мнниефтепрома
ского месторождения
нам выделен») 2376 квад
36,3 километра. Необхооатных мегров" жилья.
димо ввести 3451
квадМы должны кроме всего,
квадратный метр жилья
заготовить дли
общбст
сдать к 7 ноября детский
венного
животноводства
сад в п. Магистраль, ба
470 тонн сена. Все. дол
ню. спорткомплекс н ряд
ж но исходить из указаний
других объектов. СогласПленума ЦК КПСС о том,
но распределения жилья.

РЕДЪСЪЕ 3 Д О В
СКИП ПЕРИОД датжен способствовать совершенствованию
стили
и методов партийной работы. улучшению подбо
ра, расстановки и воспитания кадров, обеспече
и ню стабильности партийного руководства хо
зяйственным
строительством. дальнейшему у луч

ЗАКРЕПИТЬ
и
ПРИУМНОЖИ Ть
Д О С Т И Г Н у ТО Е !

Пленум дал всссторон
нюш
реалистическую
оценку положения дел к
экономике. социальной и
духовной сферах нашего
общее гнл. 11 звес т но. ч т< >
наша страиа
достигла
(Чмыпих успехов во всех
областях
общественной
жизни и по многим направлениям развития пропроводов различного назизводства,
пауки и техначения. при плане 608.9
ники
прочно
занимает
ведущие позиции в мире.
километра.
Это почти
столько, сколько построОднако, нельзя не счиено за весь 1984 год. В
таться с тем. что в нос
числе лучших
следует
л едкие годы в экономиотметить СУ-18 (начальческом развитии выяви
ник управления.
В. Е.
|1цсь
неб. ыгополучные
Малюгин, секретарь парттенденции. Эффективность
организации А. А. Лнтвнпроизволе тва
должна
ненко). ДСУ-12
(В. Г.
расти более
высокими
Карасев, В. А . Артамотемпами.
Особенно это
нов). они успешно спракасается показателей, хавились с поставленными
рактернее кнцнх
уровень
перед ними задачами. По
лропзв<>Д11 тельности тр\ итогам социалистического
да. затрат на единицу
соревнования среди колпроизведенного
нациолективов бригад, колонн,
нального дохода. Со всей
предприятий Главтюменопределенностью апрельтрубопроводстроя в зимский Пленум ЦК указал,
нем строительном сезоне
что главная причина этих
198-1 1985 г.г. классные
тру дное ген
заключается
места победителей соцсов том. что своевременно
ревнования присуждены:
не были должным обравторое место бригаде позом оценены
изменения
толочной сварки
В. А .
в объективных условиях
Забнякн
нз СМУ-15,
развития
производства,
третье место комплексной
необходимость ускорения
бригаде
по инженерной
его интенсификации, пеподготовке трассы М. А .
ремен в методах хозяйДовгорукого нз СУЗР-7,
ствования и. что особентретье место бригаде воно важно, не была продителей нз автобазы Л. И.
явлена настойчивость ь
Семенченко. За успехи,
разработке и осуществледостигнутые во Всесоюзнии назревших крупных
ном социалистическом сомор
в
экономической
ревновании за досрочное
сфере. Определяя
пути
выполнение
встречных
решения коренных задач
планов н социалистичесв области экономическоких обязательств
Главго и социального развитюментрубопроводстрой и
тия. Пленум ЦК КПСС
Президиум обкома проф
потребовал от партийных
союза
наградил в этом
организаций, хозяйственгоду общесоюзным знаных органов привести в
ком" «Ударник XI пяти•действие все рычаги,
летки» наших работников.
использовать
все воз
Среди них Е. В. Крнвчун.
можности
для повыше
А. Т. Ефанов.
Р. Н.
пня эффективности хоА идо болов
нз СУ-18.
зяйствования.
достижеА. В. Кочетарова СМУ-15.
ния поставленных целей
Л. В. Самсонова, А . Н.
Речь идет в первую очеСавельев
из СМУ-23,
редь об организационноА. Е Арбузов нз УМ-19,
экономических и социальМ. Н Идрнсов С У 4 3 и
ных факторах, то есть о
другие.
тех
резервах,
которые
АРТИЙНАЯ ОРГА
могут дать быструю отНИ ЗА ЦП Я идет к
дачу.
съезду более окрепшей
РЕЗУЛЬТАТЕ при
обогащенной опытом рунятых мер коллек
ководства. хозяйственного
тивом треста за первое
строительства.
Растет
полугодие план по генвлияние, боевитость парподряду выполнен на
тийных организаций, уси108.9 процента
37472
ливается требовательность
миллиона рублей: собк кадрам всех
звеньев.
Решения
апрельского
ственными
силами на
Пленума дали
новый
100.6 процента
28525
импульс рабочей инициамиллиона рублей. Выря
тивы.
Встретить
съезд
ботка составила 17132
новыми трудовыми успе(100.9
процента) при
хами решили коллективы
плане 18964 тысячи рубСУ 18. ДСУ-12. *СУ-43.
лей. Единственное управление
СМУ-23
не
Однако, как указывавыполнило план по генлось на Пленуме ЦК
подряду. Перерасход по
КПСС, недостатки и неисзаработной плате за перпользованные возможносвое Полугодие
составил
ти имеются и в работе
202.6
тысячи
рублей.
наших
подразделений.
Перерасход
допустили
Часть
коллективов не
СУ 13. СМУ-23. УПТК
выполняет производительСреди сумм перерасхода
ность труда, не справля33.1 тысяча рублей выпется
с заданиями
по
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реализации
продукции.
Особенно значительно отставание СМУ-23. СУ-43.
Темпы, с которыми они
трудятся крайне
низки,
а возможности
у них
есть. Особое
внимание
следует обратить на освоение новых месторождений.
Очень медленно
ведутся работы на строительстве
нефтепровода
Сепсро - Поточного место-

что
план
1985 года
должен быть выполнен!

ОДГОТО В К А К
ПXXVII
СЪЕЗДУ КПСС

предполагает
широкую
многоплановую работу по
всем направлениям нашей
деятельности.
В соответствии с поста
и о вл е нием
аирельс кого
Пленума ЦК КПСС, отчетно - выборные собрания в первичных партийных
организациях состоятся в сентябре — октябре текущего года, рай-

онные и городские конференции
декабре нынешнего года. Надо уже
сейчас
продумать все
детали, связанные с отчетно-выборными
собраниями в цеховых
парторганизациях. чтобы они
прошли н обстановке дс
ловитостн. прннципиаль
ностн.
са мок ри т нчного
подхода к оценке работы
парторганизаций и их руководящих органов. Речь
идет о том, чтобы каждая партийная органнза

ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Й
в п. донцов,
бригадир
ДСУ-12.

^

доклад*

шению политике - воспитательной и идеологической работы.
Большое внимание апрельский Пленум уделил
задачам,
связанным
с
осуществлением социальной программы. Подчеркивалась
необходимость
создания прочных предпосылок для все более полного удовлетворения растущих материальных
и
духовных пгтребностей наших людей. Первостепенное значение здесь имеет
Продовольственная и рог
рамма. Для ее осуществления коллективами подразделений
сделана немалая работа. За истекшие четыре года построено 1500 квадратных мет
ров теплиц,
выращено
более 30 тонн картофеля,
получено 12800
килограммов мяса, собрано 10
тонн
зеленых
овощей,
засеяно 20.5 гектара огородов. Однако, в целом,
доведенные планы треса
выполняет с трудом. По
прежнему плохо организована работа по выполнению Продовольственной
программы
в СМУ-15.
УПТК. УМ-19.
СЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ и для решения
жилищной
проблемы.
За первое полугодие 1985
года сдано 2181 квадрат
иых метров жилья, что
составляет 100.1 процента
к плану. Но. если жилье,
в Нижневартовске строится. то в Мегионе вот
уже на протяжении четырех лет строительство
трест начать не может.
Итоги работы за полугодие свидетельствуют о
том что на многих участках положение
удалось
поправить.
Значительно
увеличена
реализация
товара, сдан ряд объектов долгостроев УДС-1 —
УДС-4
ХохряковскиЙ
нефтепровод и ряд других. Выполнен план про
нзводнтельностн труда.

В

Однако темпы
строительства
недостаточны.
И для того, чтобы выполнить план года и социалистические
обязательства предстоит еще
многое сделать. Построить
5 3 1 , 3 километра

3

собрания коммунистов

С открытого партийного
п ЛЕПУМ ЦК КПСС
• 1 1 остоялся на очень
ответе! ценном
рубеже,
когда перед партиней и
страной с о всей
остротой
встали
очередные
надави.
обусловленные
дальнейшим
развитием
нашего
общества. Эти
задачи сводится т: тому,
чтобы осуществить коренное обновление основных фондов, выйти на
высший мировой уровень
производите и.ностн общестнгшюго фулл. пбес
нешть дальнейший подъ
с м Ллпгостк гояния иа|>ода.
активизацию всех звеиь
ев нашей
паиггичееиоЙ
«нстсмы.

«ОГНИ ТРАССЫ»

Администрация совместно с партийной, комсомольской
и профсоюзной организациями нема
ло сделали
в направлении объединения усилий
всего трудового
коллек
тнва нашего управления
на выполнение
заданий
первого полугодия.
Скажу о роли нашего
участка подготовительных
работ в выполнении плановы* заданий.
Органнзация труда бригадная.
Все три бригады трудятся по единому наряду н
на протяжении ряда лет
в каждой зарплата распределяется с учетом ко
эффнциента
трудового
участия, что в значительной степени способствует плодотворной работе. Основная задача —
строительство до четырех километров лежневых дорог в месяц. Задание реальное и мы выполняем «ого.

ф

В последнее время у
нас большие трудности с
обеспеченней бензопилами и запасными частями
к ннм. Техника изнашивается, а ремонтные фонды на заводах для челюстных погрузчиков, трелевочных тракторов отсутствуют. Да кроме того и
ш
у™ гчелюстных
погрузчиков
аь у нас своих нет — арен
дуем в леспромхозе.
А
это очень неудобно.
4

Бригадная
же форма
организации труда, оправ
дывает себя и тем, что
заметно повышается сознательность, дисциплина,
появляется
заннтересо
ванность
в результатах
труда не только, скажем,
бригады, но и всего коллектива, появляется социальная активность. В
этой связи мне хочется
остановиться иа вопросе
роли трудовых коллективов в управлении пред
прнятнямн. Недавно
в
^ ЦК партии был рассмотР реи вопрос
« О работе
партийной, профсоюзной н
комсомольской организм
цнй, администрации Минского автомобильного завода « О трудовых кол
лектнвах
и повышении
нх роли
в управлении
предприятиями.
учреждениями, организациями».
Было отмечено — повысить эффективность конт
роля парторганизации за
деятельностью администрации. Предъявлять вь.сокий спрос к руководящий
кадрам, стилю их деятельности,
умению соче
тать единоначалие с широким участием
трудя
щихся в управлении, воспитывать
потребность
постоянно советоваться с
людьми, знать нх нужды
и настроения.
Мы на
деле видим, что
слабо
приживаются положения

закона о трудовых коллективах. При принятии
управленческих решений
не всегда
учитываются
предложения
рабочих.
Люди принимаются
на
работу без учета мнения
бригад. Как следствие
увеличение числа необоснованных
увольнений,
прогулов.
Необходимо
усилить изучение н пропаганду закона,
чтобы
все осознали
вытекающие нз него права н обязанности. чтобы каждый
чувствовал себя хозяином
иа производстве.

С. М. КУХТИКОВ,
бригадир СУ-18
За прошедшее
после
апрельского Пленума ЦК
КПСС время наш коллек
тив проделал
большую
работу по выполнению
планов и заданий первого полугодия и в основ
ном м ы успешно справились с
поставленными
задачами, о чем говорят
и показатели.
Реально
оценивая сделанное, мы
обращаем
внимание на
то. что еще следует предпринять, чтобы устранить
недостатки н упущения
в работе. Значительный
резерв мы видим в рациональном использовании рабочего
времени,
а резерв рабочего времени у нас далеко не исчерпан. Значительные потери Мы
имеем
из-за
прогулов, опозданий на
работу, а также
из-за
слабой
исполнительской
дисциплины
как среди
рабочих,
так и ИТР.
Большую работу ведет
у нас по борьбе с пьянством
и алкоголизмом
профком. К нарушителям
применяются все предусмотренные законом меры.

виков
2 5 0 километров
трубопроводов различного
назначения. Задачи серьезные
но мы уверены,
что. учтя все допущенные
в
нервом
полугодии
промахи
и недостатки,
коллективы Нашего управ
лении исправят
их и с
задачами мы справимся.

Г. С. МУХЛАКОВА,
заместитель
председателя
объединенного
комитета
профсоюза трестам и убедились на опыте. что решающая роль
в борьбе за укрепление
производстве и в общест
венных местах принадлежит самим трудящимся,
трудовым
коллективам.
Большие
возможности
решения этих
вопросов
заложены в социалистическом соревновании. Но
не все еще руководители
подразделений, секретари
партийных, профсоюзных
н комсомольских органн
за цнй придают ему важное значение. Формально подходят к этому воп
росу руководители СУЗР7. СУ-43, СМУ-15, УМ-19
Итоги социалистического
соревнования
здесь во^
время
не подводятся.
Флаги трудовой славы в
честь победителей поднимаются не везде, вым
пелы не вручаются. На
укрепление трудовой две

иых организаций, в частности товарищеских судов. Однако, действуют
они также не в-зде. Следовало б ы активизировать их работу в СУЗР-7.
СУ-43, СМУ-15.
Большой
резерв мы
Партийным, и профсовидим во внедрении ноюзным организациям слевых технических разрабодует с о всей
настойчиток в производство. Навостью добиваться, чтоше управление является
бы мероприятия по дальпионером в освоении
нейшему совершенствоваконтактной сварки
труб
нию производства сочемалого диаметра. Приметались
с планомерным
нение его позволяет карешением
социальных
чество свариваемых стывопросов.
улучшением
ков довести до 100 проусловий труда, отдыха и
быта людей.
Это будет
центов. резко
повысить
способствовать созданию
производительность труда
сплоченных, стабильных
на
трассе, снизить расколлективов
н крепкой
ход электродов до 60 про
дисциплины.
Некоторые
центов. Построено у нас
же руководители подраз
еще два сварочных цеха
делений мало проявляют
в поселке Савкнно. передзаботы о людях. Так.
вижной комплекс на ба- ежегодно
сотни
комсозе болотохода
Тюмень,
мольцев приезжают к нам
но, несмотря на все это,
по комсомольским путев
не можем еще обеспечить
кам. но в тресте они не
весь план года плетями,
задерживаются.
Главная
причина — неудовлетвосваренными контактным
рительная
организация
способом. В помощь этим
труда и быта молодежи,
цехам мы вынуждены
равнодушное отношение
парить мелкую трубу на
к ннм многих руководи
стеллажах поселка Сав
телей подразделений.
кино вручную.
Перед нашим коллектн
вом во втором полугодии
стоят большие задачи —
необходимо
построить
для нефтяников и газо-

Немаловажную роль в
повышении производительности и улучшении дисциплины играют и стимулирующие
факторы.

В

ция. каждый
трудовой
коллектив
пришли
к
XXVII съезду КПСС с
хорошими результатами,
чгобы каждый член партии внес личный
вклад
и
обеспечение достой
ной встречи съезда
XXVII съезд
КПСС
несомненно, станет сибы
тнем огромной .исторической значимости, поистине
этапной вехой в развитии
страны.
В
традициях
нашей
партии и советского на

рода всегда было встречать такие события удар
пым
трудом,
новыми
достижениями
иа всех
у частках стронтельства.
II нет сомнении к том,
что партийная оргдииза
ция. коммунисты нее тру
дищнеш нашего треста,
верные этой традиции,
сделают все, чтобы умножить паше общественное
богатство, достойно встретить очередной
форум
нашей славной ленинской
партии.

ПРЕНИЯХ:

Однако, будет ли иметь
какой-то резонанс премирование работников по
принципу «уравниловки»,
что у нас зачастую практикуется
в подразделе
ниях. Важно, чтобы вознаграждение распределялось из принципа «по
труду».
А молодые заслуживают
особого
внимания.
Жизнь родила такую форму помощи молодым рабочим, как наставинчест
во. шефство со стороны
опытных кадровых рабочих. Необходимо, чтобы
партийные
организации
|ьместс с профсоюзные*
н комсомольским активом
больше внимания уделя
ли развитию этого двнже

тавлять горячее питание
и термосах.
Ло воз и
ныне гам — все еЩе решается.
Всегда и иа всех уров. нях ставился вопрос о
неудовлетворительной организации 1Й1ЛГГЫ автотранспорта в УПТК. о
больших потерях рабочего времени водителями,
простаивающими иод .-агрузкой и разгрузкой Па
сегодняшний
день иа
станции Нартовск-2 положение несколько улучши
лось. По-прежнему большие потери времени на
Мегиопском
участке
> НТК. в СМУ 23.

Плохо
используется
автотранспорт в автобазе. ч ю объясняется, в
1ШЯ.
частности, низким коэффицнентом
технической
Рабочие.
инженерно
технические работники н
готовности парка, кото
служащие треста, как и
рый при плане 0.752 сосвсе советские люди, од об
тавляет 0,685 15 самосрилн намеченные
меры
вальном парке, например,
по решительному искореиз 153 единиц на линию
нению пьянства и алковыходит ТО 75. Здесь
голизма,
рассматривают
сказывается большая тенх как заботу партии и
кучее гь кадров
водитеправительства о благе налей, особенно во второй
рода, воспитании трудяколонне, где на аитомо
щихся и особенно молобнль
приходилось
но
дежи в духе
строгого
Г 5 водителей. Однако
соблюдения
принципов
неудовлетворитс
л
ь
и
о
е
коммунистической морали
снабжение
запасными
н
нравственности. Во
частями,
неоперативное
всех коллективах треста
прошли собрания, на ко проведение технического
обслуживания и ремонта,
торых обсуждены и одоботсутствие, вог в настоярены принятые партнней
щее
время резины для
н правительством
меры,
автомобилей КамАЗ, «Таа также намечены контра». д сдают свое дело —
кретные
мероприятия,
исходя
нх особенностей
люди уходят А в резулькаждого коллектива. Ра
тате в карьеры ДСУ-12.
бота в этом направлении
СУЗР 7 выходит недостазаметно оживилась.
точное количество автосамосвалов.
Усиление борьбы
за
всемерное
укрепление
дисциплины
является
важной
хозяйственно-политической задачей.

Г. П. ДОРМЕШКИН,
заместитель
начальника
по коммерческой
работе АТБ-2.
В целом автобаза не
справилась
с выполнением планов и социалистических
обязательств
первого полугодии. В чем
причины? Одна нз них-неудовлетворительные от
ношения со смежниками•подразделения зачастую
не готовы к иьгаозке плетей. Заказчики не создают необходимых бытовых
условий для
водителей,
работающих в отрыве от
основной базы. Так, водители
овтосамосвалов,
работающие на Лангепа
се. Поточном.
Покачах
(СМУ 15. СУЗР-7. СУ-43)
вынуждены слать в машинах. питаться
где и
как придется. Долгое время обсуждался
вопрос
питания водителей автосамосвалов. работающих
в карьере ДСУ 12. куда
казалось проще — дос-

Причин невыполнения
плановых заданий немало
ято и низкая
ироиз
нодственная и трудовая
дисциплина, слаба порой
и организация труда.
Партийная, профсоюз
ная и ксжомольскаи организации
принимают
серьезные меры к лик
вндации узких мест производства.
нацеливают
коллектив
на успешное
завершение планов года
и пятилетки в целом.

п. И. ПАНЬКОВ,
машинист
трубоукладчика
СУ-41
Подводя итоги первого
полугодия, следует отметить. что наше управление успешно справилось
с возложенными на него
обязанностями. При Плане
15531 тысяча
рублей
геиподрядных
работ и
5840 собственными силами выполнение составвло соответственно 15713
и 6410. И это
вдвойне
радостно, потому что
в
последние годы управление не справлялось с
плановыми заданиями.

Обсудив материалы ап
рельского Пленума ЦК
КПСС,
проанализировав
работу за первое полугодие, коллектив управления в честь XXVII съезда
КПСС принял
дополнительные социалистические
обязательства: построй ть
и ввести в действие сверх
плана
дополнительный
участок
9,3 километра
нефтепровода
для
эксплуатации нового перспективного Севере Поточного
месторождения. Все воз
можности для решения
этой задачи у нас есть.
Но остановлюсь на воп
росах, которые являются
типичными при строительстве объектов н мешают
лам нормально работать.
Некачественная подготовка к производству работ,
что заставляет в процессе
производства, а не зара
нее согласовывать замену
отсутствующих проектных
материалов н оборудования. менять технологию.
Это создает
серьезные
трудности при _ предъявлении и сдаче выполнен
пых работ контролирующей организации. Большие
производительные
затраты, например, прн
работе с новой импортной
трубой. Труба поставля
е*сщ и о
техническим
условиям
предусматривающим сборку секций в
соответствии с пронумерованными торцами труб.
В УПТК труба перемешана н осуществить это
условие практически невозможно.
Крайне некачественная
подготовка трассы, особенно сейчас — заболоченные места приходится
преодолевать с огромным
трудом.
Во втором
полугодии
перед нами стоят не менее серьезные
задачи:
ввести в действие около
160 километров тру бопроводов. Коллективу
эта
задача по плечу.
ОДред партийной, комсомольской. профсоюзной
организациями
сегодня
со всей остротой встали
задачи укрепления дисциплины на производстве,
обеспечения
порядка в
трассовых поселках, общежитиях
— создания
нормальных бытовых ус
ловнй для
людей, что
несомненно скажется и
на производственных показателях.
Мы полны
решимости
встретить
XXVII
съезд КПСС но
вымн трудовыми
достижениям».

слово
о

О Т РАБОЧЕГО ДО

НАСТАВНИКЕ

ЕР ВО К ЗНАКОМСТВО
•I
.
бригадиром
сварщиков специализированного
управления - V
Владнми
Ивановичем Дуваповым
произошло на т р а т - на обу.
I«е
Саматлорекого
месторождения. где бригада
работала
на
ннутри
промыслов* П
г рубон|ю иоде. Б р и I
л а с парика
«а
плети. Впереди
шел
тягач. Готовилась
трасса.
Работа к и т . г а . недь нужно
на следующий уж«день
переходи г», на другой объект.
Подошел
нлеТово.Ч—привез трубы Один из рабочих,
прекратил »варку. поднялся
с колена и уверенно зашагал к
машине.
«Помоги
разгрбг.инь,- обратился он
к шоферу.
Дорога
каждая
минута
решили к вечеру здесь
псе о к о н ч и т ь .
Спешим на другое
место.
Видишь как солнце разгулялось. Еще немного и болота перекроют нам
дорогу. А сейчас лнмник хорошо вцручает.
Вот и надо
|госпсшить. Выручай*.
И
за дело
Ловко
зацепил

трос под плетью.
отошел,
подал команду: «Поднимай».
Четкие выверенные движения, ничего липшего, а какая уверенность, одно слово -мастер. Лицо человека
показалось мне знакомым.
• Да зто же наш брнгидчр.
сварщик Дуванов»,
улыбаются рабочие. Так вот оно
что, ведь совсем недавчо ви
дела его фотографию
на
Доске почета.
В
ПНЮ году В. И. Дуванов награжден
медялью
' З а трудовую доблесть»
а
еще к 11)75 н составе нижневартовской делегации побывал на слете передовиков
н Москве на ВДНХ.
А начинал работать
в
тресте Дуванов семнадцатилетним пареньком (было э т о
в 1905 году). Приехал север
посмотреть, да денег заработать на мотоцикл, а там
и обратно домой. Приняли
слесарем.
выполнял роль
подсобника. И очень завидовал «работающим
рядом
спарщикам. Вот
повернул
вентиль, взял
поудобнее
держак и веером полетели
кругом искры. Так бывает

ИНИЦИАТИВА, ПОИСК,

В практическом
Энергия и мысли молодого поколения инженерно-технических
«работников н у ч е т а х отрасли направлены на совершенствование
технологических
процессов.
интенсификацию производства, разра
ботку новых форм н методов организации управления строительным процессом.
создание новейшей
техники. Это еще раз до
казал семинар-совещание
молодых специалистов и
ученых Мнниефтегазстроя.
состоявшийся 12
14 нюня в г. Альметьевске
центре
нефтяного
края
Татарии.
Совещание явилось ярким свидетельством активности
молодого поко.
лення инженеров
министерства. На восьми сек
цнях было заслушано более 150 докладов на различные темы. Разнообразна география представленных работ
выступающие
были фактически нз всех
главков нашей отрасли.
От
Главтюментрубопроводстроя
в работе семинара приняло участие пять
человек, трое нз которых

СОВЕТЫ
ВРАЧА

под Новый год.
Засмотрит
ся. вечером глаза болят, а
все равно тянет к сварщикам. Однажды обратился к
старшему брату:
«Научи».
А гот » ответ:
Только по
еле восемнадцати тег, да и
курсы специальные
надо
закончить» А ждать
уж
очень не хотелось.
В обе
денный перерыв нет, нет да
и возьмет в руки чей-нибудь
держак. Не каждый ещё и
разрешал. Некоторые.
так.
просто сердились: «Забаловался...», а другие наоборот
говорили: «Учись,
учись,
парень. Дело
нужное, при
годится. Еще
и специальность нашу услышим—прославишь». А в 1969
году
Владимир ушел служить
в
ряды
Советской
Армян.
Направили в строительный
батальон.
«Кем
хочешь
быть, когда домой вернешься-» —
спросили.
«Сварщиком». — не
колеблясь
ответил он.
И вот брат получает радо
с гное
письмо:
«Сбылось!
Получил диплом. После армии
возвращаюсь
в Нижневартовск
сварщиком».

БРИГАДИРА

Самотлор...
многие годы
Самотлор. и уже давно нн
куда ке
тянет
здесь
и
Дрг, и р а и н а , и друзья. А
если все трубы, что сварил
вытянуть
в одну
нитку,
опоясала бы она землю, ну
где то около ЭТ0Г<4
—Сейчас,
говорит В. И.
Дуоаков.
. работать легче:
:.юр1.зы вроде ие такие свирепые. или уж
привыкли,
да и д о рабочего места на
трассу добираемся
минут
двадцать дцрога бетониро
ваттная». И о главном умалчивает Владимир Иванович
— мастерства прибавилось,
да настолько, что и сам уже
других наставляет _
опытом делится. Сам бригадой
теперь руководит. Забот на
много Прибавилось.

лом. и. что оербенно радует бригадира. Дело это люди знают хорошо
никого
ие надо подталкивать, подгони.т.
—
любят
здесь
свои» роботу
В считанные
минули сварщикц могут перестроиться на работу стро
пальщиков, когда подходят
груженые трубой
машины.
Все имеют
по
несколько
смежных специальностей, а
сам бригадир может заме
нить я любую минуту машиниста тягача.
трубоукледника.

Рано начинается рабочий
день. Бригадир срочно проверяет. что сделано второй
сменой, есть ли плети, как
расположены, ведется
ли
проминка... Можно н за дело. Опытной рукой, выработанным за многие годы движением повернул вентиль, и
брызнула струя. Работается
легко, все заняты своим де-

Четко, слаженно трудится бригада, здесь на любого можно положиться. Конечно. когда
приходится
отсутствовать, мало ли причин бывает, побаливает душа. как мол там. без меня,
но это скорее тоска по с во
нм. по работе.
Прикипел
душой к Самотлору — стал
его неотъемлемой
части
цей. Это он воспитал, взрастил надежного
рабочего
человека, прошедшего хорошую трудовую дорогу
от
рабочего до бригадира.
Н ТЮРИКОВА.
наш нешт. корр.

МАСТЕРСТВО

деятельности

были посланцами специализированного управления
№ 18 нашего треста.
Самой интересной и по.
лезной.
пожалуй,
была
работа
по секциям,
где
обмен
мнениями
после
выступления
докладчика
норой переходил
в горячие споры.
На секции № 1. в рабо
те которой приняли участие наши ребята,
было
заслушано
17 докладов.
Наиболее
полезной
и
близкой нам. как пронз.
водственинкам!. была работа о применении в трубопроводном строительстве труб из искусственных
материалов, а также ра.
боты, раскрывающие новый подход
к решению
вопросов охраны окружающей среды при сооружении линейной части магистрального газопровода.
Огромный интерес вы
звал доклад о применении
бросовых отходов цветной
металлургии
для производства
утяжеляющих
прнгрузов.
обладающих
большим
объемным
весом по сравнению с имеющимися
железобетонны-

ми. Много нового узнали
мы и о работе современных
высокопроизводительных
сварочных ком.
плексов «Стык» и «Север».
С хорошими докладами
о прогрессивных методах
сварки трубопроводов
в
трассовых и базовых условиях выступили
предста
вителн нашего управления
Ю. В. Лыков н Г. Я. Ци
бин. Их доклады вызвали
живой интерес у слушателей н заслужили высокие оценки членов комиссии.
Семинар дал нам очень
многое в плане
повыше
ння уровня
инженерной
подготовки.
расширения
кругозора.
Полученные
знания о передовых методах строительства мы используем в своей практической деятельности.
Надеемся,
что добрая
традиция участия
наших
молодых специалистов
в
подобных
мероприятиях
будет и в дальнейшем успешно продолжена.
В. ПРЫТКОВ.
прораб СУ-18.
участник семинара.

ПРЕДУПРЕДИМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

С давних времен заразные болезни уносят миллионы жизней
и человечество стремится избавиться от них. Многие инфекционные болезни побеждены. однако ряд инфекций встречаются
в
настоящее время довольно часто. Эта группа заболеваний называется кишечной (брюшной
*иф.
дизентерия, холера). Кишечными болезнями страдают люди любого
возраста. но особенно часто
болеют люди, перенесшие
недавно другие наболена
ння. Большую роль
в
возникновении этих
болезней играет окружаю
щая обстановка, жилищные условия, степень санитарного благоустройст-

ва. и самое главное
—
степень санитарной
ку
льтуры. Для того, чтобы
избежать эти заболевания
надо знать каковы источники и пути передачи инфекций.
Брюшным тифом, болезнью Боткина, дизентерией и холерой
болеют
только люди. Они выде
ляют в огромном
коли
честве микробы с испражнениями. с мочой и заражают
окружающую
среду.
Источниками за
болевания могут
стать
люди, которые заразившись. сами не заболевают. ио
на длительное
время становятся
носи
телями инфекции.
Как
же
происходит
заражение?
. Входными
воротами для инфекции

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. -Телефон
•
6-10.30

является рот. Тлько через него
может попасть
инфекция
в организм
здорового человека. Каждому из нас очень часто
приходится слышать
от
ьрачей: «Мой руки перед
едой». « Н е пей
сырого
молока, некипяченой воды.
не ешь
немытые
фрукты и лгоды. Многим
надоели эти избитые, всем
известные н поэтому давно надоевшие истины А
вот стоит
ли пренебрегать ими? Нет, не стоит,
Через грязные руки, через немытые овощи, через случайные водоисто
чинки, через загрязненное молоко и происходит
заражение. Каждый
человек должен знать, что
есть несколько путей рас-

пространения
кишечных
заболеваний через воду,
пищевые продукты,
при
прямом общении с заразными больными или через вещи
и
предметы
обихода. Дело в том. что
при благоприятных уело
внях выДеляс-мые
с мочой
и
испражнениями
возбудители могут очень
длительное время сохраняться на предметах внешней среды, а иногда и
прекрасно размножаются.
Избежать
заражения
пищевых продуктов совсем не трудно.
Собираясь в магазин за продуктами. проверьте, взяли
ли вы с собой все необходимое.
Обязательно
захватите с собой несколько полиэлгленовых ме-

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

шочков для хлеба, мяса
и т. п. Они помогут сохранить продукты чистыми, кроме того
хорошо
моются.
Кухонная
раковина
служит для слива «оды
после мытья
посуды
и
продуктов. Она должна
быть идеально
чистой.
Посуду мыть
под
проточной нодой. Ие используйте для
мытья
посуды стиральные порошки—они
в р е д н ы
для организма. Все продукты на кухне храните
закрытыми.
чтобы
к
ним ие
было
доступа
мухам
—
переносчи-

Редактор

Газета выходит по субботам

кам микробов.
Нн
в коем случае не
оставляйте на кухне открытыми пищевые отходы — это приманка для
мух.
Не допускайте
в
свои жилища мух. избавляйтесь от них всеми доступными средствами (>а
сетчнвание
окон,
ДДТ,
мухомор и т. д.).
Большую роль" в распространении
кишечных
инфекций
играют
грязные руки. Не удивительно. что дизентерию "называют «болезнью грязных
рук».
С. З А Б О Л О Т С К А Я ,
зав. врач, здрав
пунктом треста.
Л. П. Т О К А Р Е В А
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Победители
Рассмотрев итоги социалистического соревно
ваиия на строительстве трубопроводов
за второй квартал 1985 года среди управлений, бригад;
ведущих профессий и за звание «Лучший по
профессии», администрация и
объединенный
комитет профсоюза треста ПОСТАНОВИЛИ:
за достигнутые успехи и выполнение
условий
соревнования ПРИСУДИТЬ:
1 место среди управлении
I подгруппы
СIIЕЦУПРАьЛЕНИЮ № 18 (начальник В. Е.
Малюгин, председатель профкома В. И. 1'розов).
выполнившему план ввода в действие объектов
и этапов строительства в установленные сроки
на 110,8 процентов с хорошим качеством (100
человек на предприятии
ударники коммунистического труда);
I место среди управлений II
подгруппы
С || ЬЦИ А Л ИЗП РО в А Н Н ОМ У У П Р АВЛ ВН ИН»
ЗЕМЛЯНЫХ РАЬОТ
7 (и. о.
начальники
Г. А . Климов, вредседатсль
профкома Г. И.
Сечко), выполнившему план СМР по товарностроительной продукции на 108. план по производительности труда на 142,2 процента.
Отмечено улучшение в работе з а И квартал
коллектива управления механизация
№ 19
(начальник С А . Зотов, председатель профкома
Т. Е. Чевтаева).
По-прежнему, как и в 1 квартале года, в с о .
цналнстнческом сооевнованнн среди бригад ведущих профессий лидирует
КОМПЛЕКСНЫЙ
СВАР0ЧНО
МОНТАЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
Г. И. НОВИКОВА из СУ-18. работающий по
методу бригадного подряда . на Самотлорском
месторождении. На II месте
два коллектива:
КОМПЛЕКСНАЯ ЗЕМЛЕРОЙНАЯ
БРИГАДА
М. А . ДОВГОРУКОГО из СУЗР.7, выполнив
шая на водоводе пресной воды Северо-Поточвого месторождения илан СМР на 115 процентов,
н БРИГАДА РЕМОНТНИКОВ И. И. КОВГАНА
из УМ.19 (выработка на каждого члена брига,
ды составила 9 0 7 0 рублей вместо 7088
во
плану). Третье призовое
место
разделили
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА НО ОТСЫПКЕ И
ПОГРУЗКЕ ГРУНТА А . Г. КУЦМАНА
нз
ДСУ-12, также перевыполнившая план стронтельнс.монтажных работ, и второй квартал подряд БРИГАДА ВОДИТЕЛЕЙ САМОСВАЛОВ
А . Н. КОСТИНА из автобазы № 2.
Но итогам работы
во втором квартале лучшими по профессии признаны электросварщики
Р. 3 . Кастаев (СУ-43), Н. А . Савельев (СМУ15), водитель автобазы И. С, Кокарев.
стро.
пальщик УПТК В. А . Юдин и четыре предста
внтеля ДСУ-12
машинисты бульдозера В. П.
Ефаннн, экскаватора Б. И. Ляликов, трелевочвого трактора И. В. Амосов, бензовоза Л. И.
Ткаченко. Все
отмеченные
высококвалнфицн.
ровакные специалисты являются
ударниками
коммунистического труда.

Наши
Итоги работы подразделений
треста за 1 полугодие 1985 года
показали, чго произошли положи/гельнтче сдвиги практически по
«сем технико экономическим показателям в сравнении с таким же
периодом прошлого года.
Объем работ по генподряду вы
полнен в сумме 37472
тысячи
рублей при плане 34381 тысяча
рублей или на 109 процентов, до
стнгиут рост и I полугодию 1981
года на 106.4 процента.
Государственный план выполнили все
управления, за исключением СМУ
НИ (54.1 процента), с заданием по
собственным
силам
спрапнлись
все подразделении.
В первом полугодии заказчикам
сдано товарно-сгроителыюй Про
дукцин на сумму 6 3 7 7 3
тысячи
рублей, что в пять раз превышает
прошлогодний показатель. Сдача
ТСП положительно сказалась и

И

<1ДМИНИСТРАЦИИ ТРЕСТА

К . 2 9 (12:и.

Газета выходит с февраля 1983 года

27 июля

САМОТЛОРТРУБОИРОВОДСТРСН

1911.-, гида

ПАРТИЙНОМ

На декабрьском (198:1
года) Пленуме ЦК КПСС
от мечено большое значение обязательной аттестации рабочих мест на с о .
щветствие
требованиям
научной организации тру
Да для выявления и реализации резервов |*>ста
производительности т р у д»1 — основного
курса
XXVI съезда КПСС. С
докладом
проведении
аттестации рабочих мест
в подразделениях треста»
на очередном
заседании
партийного комитета вы
* тупил главный инженер
треста А . И. Новопашнн.
Ь его выступлении отмечалась
проделанная
в
этом плане работа к о л лективов СУ-18. ДСУ-12.
СУ-43, где за год аттестовано 498 рабочих мест,
в том числе 170
постоянных и 3 2 2
передвижных.
Вместе с тем начинание
н одобренный
Сонетом
Министров СССР
опыт

ЭСТАФЕТА
МИРА

днепропетровских комбаПностроите 1еи не получили
и управлениях треста ши,'рошго (распространения,
не приступили к аттеста
цнн рабочих мест в автобазе .V 2. СУЗР-7, СМУ
15. Систематическая ат
нч:г4ция должна стать
одним из важных направлений дальнейшего совер
шенствопания организации
производства
и труда.
Члучикч 11 (я
опал анс нрс1«
ванностн рабочих мест с
11 меющи.мне; I
тру довы ми
ресурсами.
Многие же
подразделения треск» вместо более полной загрузки действующих механизмов и оборудования ориентируются на новые рабочие ме га и механизмы. Низок коэффициент
использования техники и
оборудования в ДСУ-12.
СУ-18. автобазе
2,
СУЗР.7. УМ-19.
Н принятом но этому
вопросу
постановлении
п» рт кома
1>ек< :мен Дуете:

Предстоящему

В прошедший четверг
в подразделениях треста
прошел единый
|полит
день на тему «Эстафета
мира
и солидарности*,
посвященный
открывшемуся сегодня
в .Москве
XII Всемирному
фестивалю молодежи
и студентов. История
фестивального движении, вклад нижневартовских кол
лективов в фонд всемирного форума
молодежи.
составляющий более 100
тысяч рублей. — многое
нашло отражение в док.
ладах первых руководителей. В их выступлениях перед
коллективами
рабочих прозвучал утри,
зыв в дин фестиваля работать
на сбереженных
материалах
и топливноэнергетических ресурса*.

съезду
партии—
ударный

труд
молодежи

Конференция

11а 109.1 километра перевьяюл
иен план ввода
1рубопроводов.
Сданы в эксплуатации» такие .важные объекты народно хозяйственного назначения, как коиденсато.
'прооод Уренгой—Сургут протяженностью 201.5 километра. Газопроводы высокого давления для
газлнфгиой эксплуатации скважин
СамотлорскоГО месторождения и
другие
всего 664*6 километра
труГс/фиводов. Улучшилось н о
пользование парка
строительных
машин и механизмов
Трудящиеся треста
получили
2181 квадратный
метр
жилой

КОМИТЕТЕ

при приведении
рачмлы
но повышению органика
циоппо
технического
уровни рабочих мест в
нодраздепениях
треста
уделять внимание мак.
! ималышму
внедрению
бригадных форм органн
л;>цш1 и стимулирования
труда, увеличению
за
грузки и коэффициента
сменности работы машин
и оборудования.
рациональному использованию
рабочей силы.
О выполнении критических замечании,
высказанных на отчетно „вы
борных собраниях управ*. :сний.партии»;.; и;* организациями АТГ.-2. ДСУ12.
СУ 1 <>
партийный
;.-омите ( информировали)
секретари партийных о р ганизаций и,|.\ подразделении Д. П. Долндович,
В. А . Артамонов. А . А .
Лнгвнненко. Только партнйная организация ДСУ12 отчиталась перед сво-

площади, это 16-квартнриыЙ дом
н пять однокомнатных коттедже»
к п. Савкино, два общежития на
54 места в г. Мегионе.
Но все эти положительные результаты пи в коей
мере
не
дают права успокаиваться на до
стигиут.Д|. Задачи, стоящие перед
коллективов треста
во втором
полугодии, не менее
серьезны:
нам преде гон г выполнять генпод
рядных работ на 31026
тысяч
рублей, обеспечим.
ввод 531.-1
километра трубонропоДов. сдать
товарно
строительной п роду к
цнн на 58996 тысяч.
Успешно
решить нх. завершая последний
год одиннадцатой пятилетки
и
создавал прочную основу двенадцатой.
долг каждого труже
ника треста.
В. СИДОРОВ,
начальник лаборатории
экономического анализа треста.

ими коммунистами о пол
1Н'М выполнении
критических (амечаннн, на ПОН'-С I ье ДНЯ ь СУ 18 и
АТВ-2 еще но два заме.
Ч.'ННЯ Партийный КОМИ*
теI (роста обязал и а р гийпые организации иод[ :»...К ^ пий
ежемесячно
ипфор м 11 р) мать к» >мму ни
о.и о ходе нх пылолнеПИЯ.
Как один и"» составных
\!Ь.М1Ч1ГОВ борьбы адми
вне I рации
и общественны . органНУацнй за у к реп 1СП1.1 дисциплины па
рассмотрение
был вынеI ен г.. ''.рос о работе добIво.;..ной народной дружины треста
Выли о т Ысчсмы
деудовдет ыори
. • льные стороны ее д е ятельности не налажено
дежурство в поселке Мапвлра.н.. В этажном о б щежитии и другие. ПрнИаТО решение о пересмотре составов групп ДНД
и подразделениях,
нх
ежекваргй тьном огчете.

На
производственном календаре
двух
ко.мсомольско - молодежных
коллективов
УПТК' — третий ме
сяц трудового
соперничества
в социалистическом соревновании,
посвященном
достойной встрече
XXVII
съезда КПСС Каковы
же итоги прошедшего?

— э т о 127:13
тонн,
опередив
соревнующийся
с ними кат
лектнв
11. Щеглова.
Вместо предусмотренных планом
5 0 тонн
выработка в смену на
одного стропальщика в
лндн рукице и
бригаде
составила 0 7 тонн, в
бригаде 11 Щеглова-

В июне 15 стро
пальщиков бригады Н
Нонрузова выгрузили
1 10 вагонов
грузов
различного назначения

А. ПРОСКУРЯКОВ,
секретарь комсомольской организации
УПТК.

61.

трудовых коллективов

В тресте состоялась конференция, на
которой обсуждался вопрос выполнения
коллективного договора за 1 полугодие
1985 года. С докладами выступили: от
администрации главный инженер треста
А . И. Новопашнн. от профкома предсе
датель объединенного комитета профсоюза А. Д. Шкроботько. Об успехах и

результаты

на финансовом положении подразделений и треста в целом. Д о стигнуто снижение себестоимости
С МР
к
п.заново й
в
сумме 282 тысячи рублей и
к
сметной себестоимости - 2 2 1 6 тысяч. получено более
миллиона
прибыли.

ои-уитиитт.:

проблемах трудовых коллективов рассказали с трноуны конференции электрик ДСУ-12 И. В. Антоненко. главный
инженер УМ-19 Э. И. Марченко, председатель профкома автобазы № 2 Я. Ф.
Тетер ни, каменщик С М У . 2 3 В И. Тн :
щенко. начальник планового
отдела
УПТК И. П. Выстороп

ВЫПОЛНИ)!
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

Прикоснуться к земле
В 198-1 году
коллектив СМУ-15. внося свой
вклад в решение Продоь:>л..ственной программы,
занялся освоением новых
участков, помимо нметощихсм. под огороды. Выл
разработан гектар земли,
авезено 6 0 тонн органи
чеч-кн*
1обреипй.
но
многие, но-нндимому, не
веря и успех этого пред.
приятия, не откликнулись
иа призывы завести свой
огород. Лишь три семьи
посадили здесь картофель,
собрам осенью неплохой
урожай.
Весной этого года количество желающих, если
можно так выразиться,
прикоснуться к
земле

увеличилось — зазеленели
на участках молодые побеги картофеля.
лука,
петрушки, укропа.
Мы
надеемся, что в дальней,
шем наши ряды
будут
расти,
11а собственной
базе
управления в настоящее
время идет строительство
теплицы на 100 квадратных метров, которое
предполагается
закончить к сентябрю.
Это
будет еще одним шагом
в выполнении управленн
см .мероприятий Продовольственной программы
И СУЛЕИМАНОВ.
председатель комиссии
по садоводству и огородничеству СМУ.15.

В ОБЪЕДИНЕННОМ КОМИТЕТЕ ПРОФСОЮЗА
Ма заседании объединенного комню
та профсоюза .реста. где иодяодилиСь
итоги социалистического соревновании
. р«ми подразделений. бригад во II м т р 1.ме I ''05 года, были рассмотрены т.ж
.ко вопросы • Об итогах
выполнении
комплексного плана улучшения уело
!!!01. охраны труда
за
I полугодие
1985г.». • Диализ заболеваемости
по
подразделениям тр<чта за И квартал
г.»
Пи первому иопросу перед прпсут
сIг.лбщнмн отчиталась начальники
М А. Н. Илии», С.МУ 15 В М Лет реи
со, главные инженеры УМ 10
Э И
М,![ ченко. и а. начальников СУЗР 7
Г. .V Климов. Д О 12 Г. С. Мае юн Н
це «»м подразделениями треста выпол
нено 52 мероприятии
комплексного
плана вместо 18 на сумму 0(12.0 ты
«.-.I рублен. Приведены в 'соответствие
с нормами освещенности 128 рабочих
мест (27
из пид
для
работниц
.кенщни» Не устранена, однако, загаао<
наниость воздушной среды; так, в СУ
-18 ие выполнено устройство вентиляции при прей ш.дстне
ллектрогваром
Н|..\ работ внутри трубы, в УЛ1 10 не
оборудована нонгидпцня в РМ.М .V- 2

н цехе тойл I юной аппаратуры
11,1 1 полугодие планировалось сократил, численность рабочих, занятых на
тяжелых физических работах на 12 че
юпека —фактически сокращена н а -17
человек (нз них 8 женщин). Это поре
выполнение достигнуто :та счет выполнения внеплановых мероприятий
по
УМ-19 на сумму 1.7 «ысяч рублей.
В подра-иеленнях треста за I полугодие «ведено ь эксплуатацию душевых
иа 7 сеток (ПО плану
- О) Не выпол
ни л и план но строительству гардеробов
УМ 19 (7 мест). СУЗР 7
(I! меч-т).
ДСУ 12 (8 мест), не оборудована комната отдыха в аьтобапе № 2. СУЗР 7
и СУ- 13 не произвели ремонт
двух
Лжсои РММ

По всем рас» мотренным
прпняты тоогве'.-тв\ ющие

конные коснЛки. око.то 200 ручных кос. 250
вил. 150 граблей; нет
вопросов и с хозяйственным инвентарем #вд
ролевых
станов—на.
•аткамн.
постельным
бельем, посудой. Составлен и согласован с
РЭБ флота график завоза продуктов
пита
Нйя, «н| будет
производится катером. На
вооружении уборочных
бригад треста
также
два катера с тягачами
для переброски
тех
инки,
Раньше других вышли
на луга
Покурского
сопхоза работники СУ
43. Вырывая у дождливой погоды по два-

воскресный

В. ВЕРИНА.

день на базе

отдыха «Хуторок».

ПЬЯНСТВУ-БОЙ!

Так. за неоднократное
появление на работе
в
нетрезвом состоянии во-

него убранства, высо.
кая культура обслужи,
на ния привлекают сюда не только трудящихся треста, проживающих и работающих
в поселке, но и рабочих соседних промыш
ленных предприятий.

страда

три солнечных
часа,
ын нт полевая бригада,
которую не первый год
возглавляет А. Пань1-ои. Па сегодня
ею
е кошено 15 гектаров,
\ южеиы в стога першие 10 тонн
сена.
Приступили к сеноко
су рабочие
ДСУ-12,
сегодня на нх участки
перебрасывается трактор. а а актине упран
тения
механизации
,\Ь 19—два гектара. В
понедельник
начнут
вывозить на
сенокос
технику и людей СУ
18 и автобаза № 2, у
которой самое
большое задание но сдаче
сена
100 тонн.

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ
В отделе кадров автобазы
№ 2 авторитетно
сказали,
что число задержанных сотрудниками
медвытрезвителя работников предприятия в состоянии алкогольного опьянения заметно
умень
шилось. Это стало
результатом тех действен
ных мер. которые принимаются коллективом под
разделения в борьбе
с
пьянством
и алкоголизмом. В разной форме не
сут любители выпить ответ за свое недостойное
поведение — к ним применяются меры адмнннстратжиого и обществен
ного воздействия.

ТОРГОВЛИ

вопросам
поста нов ле-

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ П О Т У Ш И Т Ь
Уже около двух лет в нашей области сохраняется
крайне напряженная обстановка: только в прошедшем
1984 году в жилых домах и общежитиях произошло
более тысячи пожаров, государство понесло ущерб на
сумму около 11 миллионов рублей — более миллиона нз ннх за счет пожаров в
городе Ннжневар.
товске. За истекшие полгода произошло несколько по^
жаров и загораний в подразделениях нашего треста.
Редакция попросила прокомментировать эти события
старшего инспектора ВОХР треста Н. В. Тюрикову.
Несмотря
на то, что
основной причиной зато
раиий принято
считать
неосторожное обращение
с огнем, пожары на про
мышлеиных предприятиях
являются, в первую очо
редь, результатом
без
ответственного, халатного
отношения
должностных
лиц к материальным цен
ностям, доверенным
им.
Недостаточное
пожарно•техническое
оснащение
производственных баз, зачастую оставленное
без
должного внимания, также
нередко становится
при
чиной возникновения кри
тнческнх ситуаций.

В

РАБОТНИКОВ

снимке.
Коллективом
руководит Ольга Ивановна
Мельникова.
Iкрайняя справа
в
нижнем
ряду).
Качественно и вкусно
приготовленные обеды,
чистота и уют внутрен.

На заседании таслушана информации
• Диализ заболеваемости по подразделениям треста за II квартал 1985 года • и 1,1.1 щ>ои отмечалось
снижение
количества случаев негрудоо.пособн<кстн
работников предприятия по сравнению
с I кварталом года.

Началась сеноКосная
Задание нынешнего
годи но заготовке ее
на
подразделениями
треста для совхоза По
курский
150 тонн.
Па планерке у замес
тителя
управляющего
по быту Н. М. Ворон
нова
отчитались
о
своей готовности к сенокосной кампании от
вегственные
за ход
уборочных работ
по
управлениям.
Этим
летом, в отличие от
прошлого.
полевые
бригады
достаточно
полно укомплектованы
сеноуборочной
техни
кой: на линейке готов
ностн
II гусеничных
тракторов, роторные и

Г»АВТРА—ДЕНЬ
Столовая
Ле 24
ОРСа .V Г5 «Вах» в п.
Савкино числится одной
из
образцовых
в районе Немало сил
приложит к созданию
такой репутации лучшие работники, которых вы
видите
на

дитель Ф. И. Абубаклров
на трн месяца переведен
в транспортные рабочие,
одновременно направлен
на лечение в наркологический кабинет. 11 нюля
водитель
автоколонны
№ 2 В. Ф. Юманов был
отстранен от работы —на
предрейсовом
осмотре
медработники
обнаружили у него
остаточное
алкогольное
опьянение.
Лкшвние премии,
перенесение отпуска на зим
пни период н сокращение его на день—вот во
что обошлась
Юманову
вечерняя выпивка накануне. Строгое наказание
вьшесли товарищи слесарю С. М. Махвицу—на
общем собрании коллектива ОГМ решено хода-

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 6-10-5»

тайствовать перед ттроф
комом о направлении его
на ^двухгодичное лечение
Иа ближайшем заседания товарищеского
суда
ответ будут держать водители Ф. Н. Петров и
В. Л. Музыгун, пьянствовавшие на рабочих местах. За Петровым подобные нарушения были замечены и раньше. Профсоюзный
комитет
управления.
товаршцескнй
суд рассмотрят ходатайство администрации
об
увольнении его по
33
статье трудового законодательства н переведении
В. Л. Музыгуна на яянеоплачиваемую
работу
сроком на три месяца.
В. МАГАСУМОВА.

Огромный ущерб — ю О
тысяч рублей принес пожар строящегося общежития СМУ-23 в г Мегноне. Уничтожен труд людей. более того — дело
оставалось за Последними штрихами внутренней
отделки, и в новое общежитие .вселялись бы жильцы... Но 1 Мая в здание
забрались подростки, курили. жгли строительный
мусор. Пожара бы
не
случилось, установи
админ истрация управлении
график дежурства
на
объектах в праздничные
дни и проконтролируй его
выполнение.
21 февраля в автобазе
.V- 2 полностью
сгорел
«Икарус». В актах причина зафиксирована коротко — загорание при
выхлопе солярки в печи
обогрева, на само м
же
деле она глубже — недобросовестное
отношение водителя к поручен.

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

ной ему технике. Хорошо,
что волей случая
тот
автобус 'оказался настолько ста<рым, что давно
подлежал списанию
и
пслолыювался лишь нзза нехватки
вахтовых
машин. Но ведь
рядом
много другой новой тех.
никн. которая могла пострадать нз за халатности
одного человека.
Н. наконец, еще одна
группа пожаров,
чаще
других приводящая к самой страшной потере, которую никогда и ничем
не восполнишь. — к гибели людей. Это пожары
в быту. В феврале
нынешнего года на территории ж ил городка СМУ-15
(г. Мегион) в одном
нз
балков произошел пожар,
виновниками и жертвами
которого стали двое маленьких детей, оставленных без присмотра наедине со спичками. Трудно представить
размеры
бедствия, если
бы разросся огонь, вспыхнувший
ия'За замыкания
электропроводки в самозастройке к балку (жилгоро.
док СУ-43.
г. Мегион).
где хозяин С. Лягни собрался топить баню. Все
это примеры неосторожно!^ небрежного
обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации
электрооборудования
и
нагревательных
приборов. А сколько бед приносят зимой самодельные
обогреватели! Что и говорить. климат у нас суровый, н не везде
еще
на рабочих местах,
в

жилых помещениях температурные условия при.
ведены в соответствие с
нормами. »ю кустарщина
далеко не безопасный
выход из положения.
Месяц назад в подразделениях треста инспектором ЦК профсоюза т.
Крючковым была провезена проверка,
в ходе
которой обнаружены нарушения типовых правил
пожарной
безопасности^
при проведении огневых"
работ в автобазе Л& 2.
СУЗР-7. УМ-19. СМУ-15.
В частности,
в автобазе
Дй 2, приступая к работе,
электросварщики не имеют при себе талона
О
(прохождении еясегс&доИ
аттестации
пожарно-тех
нического минимума, часто не выдаются
письменные разрешения (на I
рабочую смену) на проведение огневых работ, не
подготовлены рабочие места — отсутствуют передвижные посты
со
средствами
первичного
пожаротушения.
На каждом участке, в
каждом цехе есть ответственные
за противопожарное состояние. Но только там. где в полную
меру работают пожарно технические
комиссии,
выполняют свои обязанности члены
добровольной пожарной дружины, и
каждый работник контролирует свои дела и поступки. огонь не сможет
разбушеваться
в своей
всеразрушающей силе. Не
зря народная пословица
говорит: «Пожар
легче
предупредить, чем потушить».
Снимки в номере
н
текст к ним Р.
Путка
радзе, нашего
внешт.
корр.
3.

редактора

В. Н. Магасумова
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27 СЪЕЗДУ ПАРТИИ —
27 УДАРНЫХ ДЕКАД!

Значительно выше нормы
На Всесоюзной ударной вахте. посвященной пред
стоящему форуму коммунистов страны.
трудится
бригада лесорубов В. П Донцова на дорожно-строительного упранюння .V. 12. Она занимается на реке
Меге подготовкой фронта работ В пятой декаде брнга
да выполнила норму на 18-1 процента. Не снижая
темпов работал коллектив и в шестой десятидневке
А ИГНАТЕНКО.
нормировщица ОТиЗ ДСУ-12.

ВЛКСМ И

Начав раз дело, нужно
довести
его до конца.
Тем более, что партия и
правительство обязывают
руководителей и общественные организации повсеместно оказывать
содействие развитию ого.
родннчестм. как одного
из важных направлений
Продовольственной прог.
рамм 4.
выполняемых
производственными Коллективами.
Андреева. Константинова.
Ивахнцнко.
всего шесть подпи.
сей.

т г д и и и м т ш ,
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П03ДРАВЛЯЕИ1
РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА РАЙКОМА
ПРОФСОЮЗА РАБО.
ЧИХ НЕФТЕГАЗПРО.
МА ПРОФСОЮЗНОМУ
КОМИТЕТУ
ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУ Б О.
ПРОВОДСТРОИ ПРИ.
СУЖДЕНО I МЕСТО
В СОЦИАЛИСТИЧЕС.
КОМ
СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ ПРОФ.
СОЮЗНЫМИ КОМИТЕТАМИ РАЙКОМА
ПРОФСОЮЗА ЗА И
КВАРТАЛ 1985 ГОДА.

ДОВЕСТИ
НАЧАТОЕ
ДО КОНЦА
Хорошее дело начали
в нашем тресте . организовали
огородничество.
Не
остались в стороне
.от иёго
|н работники
СУ-18. Профсоюзный комитет выделил всем желающим участки, заинтересовал людей.
обеспечил посадочным
материалом. По несне выехв.
лн. вскипали, посадили.
»1 картошка, зелень уже
растут. Есть чем заняться
.< выходные дин.
Одно
только плохо —
Мет дороги, н, похоже,
отсылать ее никто
не
собирается, хотя и осталось там совсем немного,
аедь сделали же отсыпку
до участков ДСУ-12. А
1СДПИ работников СУ-18
находятся в
низком
месте, и подъехать к ним.
«тобы
завезти
грунт,
.орф. выписанные в ЗСМ
лходы
пиломатериалов
для огораживания и строительства домиков,
невозможно.
С завистью
смотрим мы
на другие
участки — у них
есть
хороший хозяин, который
позаботился и о дороге,
и. кстати, о выделении
транспорта для доставки
людей. Обещанный ежедневно автобус, конечно,
нереален, да и не нужен,
может бьггь. А вот одни
раз среди недели побывать на своем
участке
просто
необходимо —
полить, прополоть.
Мы
же зачастую вынуждены
голосовать на дороге и
в воскресные дин.

сггли.

. Цена 1 коп.

РАБОТЕ В ЗИМНиХ УСЛОВИЯХ —
НАДЬЖНУЮ ПОДГОТОВКУ
Лето. Самая благоприятная нора для
подготовки
производственных баз. транспорта.
механизмов
к
работе в осенне-зимний период. Сегодняшним мате,
риалом мы начиняем публикацию серии корреспонденции о готовности
коллективов
подразделений! к
зимнему сезону.
В целях ритмичной работы
актотранснорта в
зимних условиях адми
ннстраниеи
автобазы
.V 2 был разработан план
мероприятии.
который
вкЛючад в себя большой
комплекс
строительно
монтажных работ.
реконструкцию .теплоеиао
женин и вентиляции, ннод
в строй новых линий коз
Духообогрепа. пуск
н
эксплуатацию
теплой
стоянки вахтового транс
порта.
Сегодня
мы
можем
сказать, что мероприятия. запланированные на
первые два месяца нюнь
и июль полностью
выполнены.
Не считаясь
со временем вела работы
по реконструкции теплосетей бригада ОГМ под
руководством
товарища
Прокаева. Заменены тру
бы от ввода в автобазудо РММ .\Чг 2. Хотелось
бы отметить и бригаду
строителей Самнна. ко-

торая обновила бегошюе
покрытие
территории
автобазы и сейчас,
не
предстоит выполнить на
центральном
складе —
' < г ре монтн рова ть отопленш выстроить кирпичную
снижая
темпов.
ведет
ск'регородку в
материукладку бетонных плит
ал ыю.м «кладе.
Много
из площадке стоянки ав
внимания потребует тептомашии седьмой и ВОСЬлая стоянка
вахтового
МОЙ колонн
транспорта
не< «бходнмо
сделать остекление оконПроизведен также реных рам.
бетонировать
мой 1 ь агрегатном цехе
пил.
окончить
мягкую
№ I. моторном.
элек
т | >оце х е
с ч: те к л ен ие. К.МОНЛЮ крыши, изготовил, и установить ворота.
утепление проемов окон.
Проведена ревизия осве
П прошлом году сурощення. вентиляции, ГРУ
вость
сибирской
зимы
и» .-подъем нем-1 л
механизпочувствовали
на себе
ме;»
работники аппарата управления автобазы, дисВпереди еще дна меся,
петчерской,
предстоит
иа. когда можно » должно
дополнительно
утеплить
отниматься
подготоннкрыши административнотелы'.ымн работами, ук
хозяйственного здания и
[х-пить все слабые места.
диспетчерской.
Намечен большой объем
работ. Сюда входят утеп
Работы много, и колленке кузовов вахтовых
лектив автобазы, понимая
машин, ревизия п ремонт
все значимость и необхообогревателей
салонов,
димость надежной подго(кабин.
Предполагается
товки для работы в сложоборудовать специальное
ных зимних
условиях,
место для ремонта отопостарается
выполнить
интелен - Т а т р » и «Икавсе намеченное в срок.
русов»
с закреплением
В. СИДОРОВ,
специалиста.
н. о. начальника
1 мтобазы
М 2.
Большой объем работ

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
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ОНИ ПОЗОРЯТ КАШ

Под таким заголовком но ходу подведения

Наставнику токарю высокого класса Валентину
Петровичу Гере, работающему в РММ управления механизации
19 (п. Савкнно). есть чем
поделиться с молодыми
за плечами 35-летний стаж работы, богатый жизненный и производственный опыт. В управлении механизации
он сравнительно недавно — три с половиной
годэ, но здесь ценят его как специалиста» работника с большим
чувством ответственности
и долга. Увлеченность любимым делом сделала
Валентина Петровича рационализатором
Иа снимке: ударник коммунистического труда
токарь В. П. Гера.
Фото Р. Путкарадзе.

УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
Комплексная
строительная бригада А. Сар
кисяна. в составе которой
15
специалистов
владеющих почти всеми
строительными специальностями. работает сегодня в национальном поселке Ларьяке. В середине нюня
приступила
она к возведению интерната и через месяц, сдав
его рабочей
комиссии,
начала
строительство
учебного корпуса ШКОЛЫ.
Бригада выполняет полностью пе только сборку
деталей дома. Провести
канализацию, подключить
тепло, сде.^ть электро-

проводку. установить необходимое оборудование
все эти операции
и
объеме работ
бригады.
«Начинаем с фундамента и сдаем под ключ».-—
говорит бригадир.
Иа
сегодня
уложен
ленточный
фундамент
учебного корпуса, начат
монтаж коробки здания.
Строители обязались ко
дню своего
професснональжтго праздника закончить монтаж, а к началу учебного года — 1
сентябри сдать свой оче.
редкой объект.
В. МАГАСУМОВА.

ИТОГОВ

работы

КОМИССИИ

ВО

борьбе с пьянством и алкоголизмом
ежеквартально появляются я специализированном управлении
земляных
работ .V- 7 «Молнии»,
обнародующне
имена
«отличившихся»
работников
предприятия.
После выхода в свет Постановления
ЦК КПСС и Сонета Министров СССР
«О мерах по преодолению пьянства н
алкоголизма, искоренению самогоноварения» комиссия ПО борьбе <• подобными
нарушениями
в нашем
управлении
активизировала свою работу. Возглавляет комиссию заместитель начальника
по быту А. А. Мытннцкий.
В целях оперативности принимаемых
мер мы создали на каждом
участке
наркопосты, ответственными за их ра
боту назначив начальников
участков.
Специфика работы управления
трассовая. механизаторы
по месяцу—два
находятся на
отдаленных
объектах
строительства. И после нарушения до
разбора провинившегося иа комиссии
иногда проходит достаточно длительное
время Именно в этих целях
чтобы
недостойное поведение члена коллектива обсуждали но свежим следам, давая
ему свою оценку, н созданы наркологические посты.
Надо сказать, что неспокойно жийет.
ся пьяницам и злоупотребляющим алкогольными напитками в атмосфере осе.
общего осуждения
Помимо обсуждения на заседаниях комиссии по борьбе
с пьянством и алкоголизмом. профсоюзного комитета, мы наказываем
их и
материально. Они лишаются всех по-

КОЛЛЕКТИВ".

ощрений - премий, денежного вознаграждении за выслугу лет. Так. на последнем заседании комиссии
обсуждались водитель «Урагана» Н. И. Фомям.
вальщик леса Ю. Т. Хатапов. слесари
В. Г Корсаков
>| Р. Г.
Давлетшнн
Л профсоюзный комитет принял решение „усилить контроль
за поведением
ученика слесаря несовершеннолетнего.
Э. Субботы, попавшего в медвытрезвитель." и прикрепил к нему еще одного
наставника.
Эти принимаемые меры дают своп
положительные
результаты. Недавно
целую неделю члены комиссии проводили рейд нроверку
и РММ:
утром
проверяли пыход на работу, днем-нс.
нользование рабочего времени.
Нескольким рабочим объявили выговор за
опоздание, выяснили,- что нет случаен
распития спиртных напитков, как это.
бывало, случалось раньше. В прошлую
зиму членам комиссии частенько приходилось выезжать в общежитие «Механизатор», чтобы разобраться и призвать к ответу его жильцов, ие вышедших на работу и пьянствующих. В первом полугодин 1985 года у нас практически не было подобных тревожных
сигналов. Во всем этом мы видим вер.
ность и действенность совместной борьбы администрации, общественных организаций с людьми, не дорожащими
своей честью и честью коллектива.
А. ГУТОРОВА.
старший инспектор отдела кадров
СУЗР-7, член комиссии по
борьбе с пьянством к алко.
голиэмом.

МАРШРУТАМИ ПИОНЕРСКОГО

ЛЕТА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 8ЫПУСК ГАЗЕТЫ. ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ «САМОТЛОР»
РКПОРТАЖ

ЗАБОТЛИВОЕ
ВНИМАНИЕ С Т А Р Ш И Х

живающего
персонала
ром ;ц)ужбы.
первого
лагери, вожатых
трудознакомства. Взметнулось
вом день все еще прона поляне, высоко над
должается Допоздна б у простирающимся
внизу
Подготовка всего народа к достойной астре,
дет хлопотать заведую,
морем.
пламя
костра.
че XXVII съезда КПСС во многом определяет
щая производством МариЛикующим
весельем,
сегодня жизнь страны. Предстоящему форуму
на
Ивановна
Ивасик,
евднк (иол осым
«Ура!» 1
коммунистов иосвящают свои производственные
проверяя все ли готово
приветствовали его дети.
достижения трудовые коллективы
Партийная
к раооте столовой
на
Песни, танцы под баян,
установка на улучшение жизненного
уровня
заат-ра. Вот она о чем-то
не обошлось здесь и без
советских граждан наложила на нас. воспитабеседует с поваром Евполюбившихся ребятам и
телей я вожатых
тех. кому доверено воспигенией Фадеевиои Галевзрослым
«танцующих
тание будущего поколения строителей комму,
цин, и видно, что пониутят». Около одной из
ннзма. свои задачи
в предстоящие
летние
мают друг друга, как
трупп особенно
весело,
месяцы мы должны максимально реализовать
говорится, с полуслова —
хлопают в ладоши, смеоздоровительный и воспитательный потенциал
в лагере
ются. в центре — вос- оое работают
пионерского лета. Администрация, педагогичесиа протяжении нескольпитатели, вожатые, викий коллектив, обслуживающий персонал пиоких лет. Их материнскую
димо. конкурс, кто кого
нерлагеря «Самотлор» для детей
работников
заботу чувствуют на себе
перепляшет. Победу явно
треста стараются делать все. чтобы ребята вер.
дети: сколько мастерства,
одержит вожатая третьнулись в Нижневартовск отдохнувшими и здо.
любви и терпения надо
его отряда Жанна Владировыии.
приложить, чтобы накормировна Кудрявцева, да
1985 год знаменателен большими событиями.
мить ребят вкусно и сытиначе и быть не может
40.летпю Победы советского народа в Великой
но пять раз в течение
вон как болеют за свою
Отечественной войне, широко
отмечавшемуся
дни. Отличным помощнидобрую,
но умеющую
во всем мире, посвящены многие интересные
ком им кухонная рабочая
быть
строгой,
веселую
мероприятия «тагерной смены. 'Это
операция
Вера Дмитриевна Чайко.
вожатую
ребята.
«Ветеран живет рядом», конкурс политической
Уж ее-то ребята знают
А вот. кажется, пояпесни и политического плаката, конкурс рисуночень хорошо: кто, как
вился
нарушитель:
огляков <-40 лет назад». Разнообразна целая прог.
не она, выручит и накордываясь
т о сторонам,
рамма. подготовленная к XII Всемирному фесмит, если, заигравшись,
поддерживал
странно
тивалю молодежи н студентов в Москве: фесопоад&л в столовую, пораздувшуюся
на
животе
тивальный экспресс «С призывом к миру
по
журит для порядка, но
рубашку, к поляне подстолицам фестиваля», внкторнлы
на знание
голодным не оставит.
бегал мальчишка лет
фестивального движения, конкурсы
КВНы.
Там, где дети, не обойдвенадцати. И тут же
Проводимые в лагере мероприятия подготовлетись без людей в белых
ны с большой выдумкой н при самом активном
халатах. У врача Ж. Д.
участии ребят всех семи отрядов.
Гузепко, медсестер И. Л.
Пионерское лето.85 стало для детей «Самот.
Смоляк,
В. В. Нономалора» пол»астоящему дружным, светлым, труренко
много
забот,
довым и песенным, спортивным, щедрым на
онн
следят
за асюжное солнце н заботливое внимание старших.
сортиментом и качеством
С МИКИТЧЕНКО.
олюд в питании детей,
Однако, выйдя из састаршая пионерская вожатая.
Ведут профилактические
молета. несколько разоосмотры, в любую минучароналнсь: солнце грело
ту готовы прийти на посовсем не гак жарко, как
ДОНСКАЯ П Р О Х Л А Д А РОСТОВА
мощь заболевшему или
ГКтровпа
Микитченко,
«разоблачен» - из «тайожидаЛ и Кто-то
Даже
не зада ч л и вом у с н орт с ме приняв
рапорта
предсеника»
вытрясены
все
до
Шолохова.
легендарные
пошутил: «Айда обратно
Одним из самых интену.
ободравшему в ф у г .
дателей советов отрядов
одной совсем еще зелев Нижневартовск
погреистории о донском казаресных и запомнившихся
больном матче коленку.
и совета дружины Ирины
ные груши. Стыдно перед
емся». Но на площади
дней первой
лагерной
честве, героических с о Валентина АлександроИвановой, рапортует натоварищами.
потупился.
уже ожидали «Икарусы»,
смены был день нашей
бытиях гражданской и
вна Накваснна. работаю,
ютовые
везти ребят в
чальнику лагеря АнатоЧто ж. на первый раз
поездки в город РостовВеликой
Отечественной
лагерь. Рядом стояли те.
щаи
здесь
техничкон.
лию Андреевичу Сычеву
прощен, но такие проступна-Дону.
Рано
утром,
войн, происходивших
в
кому на смену прилетели
сантехник
Александр
взяв сухой
паек, мы
о готовности к открытию
ки в лагере, как прани
этих краях.
наши
путешественники.
всем отрядом отправились
Яковлевич
Наквасил,
второй лагерной смены.
ло. наказываются строго,
Но не только на экскурв путешествие. Путь д о
плотник Виктор Юрьевич
Пионерским
салютом
ведь как никак самотлор.
сии
успели
мы
побывать
дети,
отдыхавшие
в
Ростова неблизкий. но
Аристархов -они не тольприветствуют
пионеры
цы здесь гости, и подобпервую смену.
Погода,
в Ростове. Многие из нас
нам он показался мимоко обслуживающий перфлаг лагеря, взвившийся
ные «десанты» по чужим
судя
по загару.
нх
впервые в Жизни попали
летным: столько интерессонал. но и самые настояна мачте. Хорошего отдыогородам считаются нетоже
не
очень
баловала.
,в
стереокнншеатр.
А
ного услышали
мы от
щие педагоги: к «им
ха. бодрости.
здоровья
уважением
к хозяевам,
И тем не менее все быс кол ь ко радоетт I. у л ыбок
экскурсовода
о ростовооращаются за помощью,
пожелали ребятам притак гостеприимно прили радостные, довольные,
вынесли мы из прекрас.
ском крае, его истории
им задают тысячи вопсутствующие на открынявшим ребят с севера.
спешили
поделиться
впеного
ростовского
зоопари настоящем дне. стольросов — они всегда с
тии второй смены лета-85
Ну, инциндент
улажен,
чатлениям»!.
Пошел
ка!
ко нового, не виданного
ребятами.
лагеря «Самотлор» занарушитель
пристыжен,
дождь, сначала
робко,
ранее проплывало за окОчень
не хотелось
будто боясь
испортить
меститель управляющего
праздник продолжается.
Многих хотелось бы
нами автобуса, что скууезжать из этого чудесребятам
настроение,
за
трестом
В.
А.
Тахтамыш,
А
в
это
время
три
перечислить.
Все, кто рачать было некогда.
ного
города,
но нас тем все сильнее и сильзам. председателя ОКП
старших отряда отправботают здесь, в лагере,
ждал родной лагерь, рунее Но было уже не до
треста Г. С. Мухлакова.
ляются
в
лагерь,
где
все
отдают
нашим
детям
Ростов нас
встретил
ководству которого мы
него — одни спешно расПо традиции, устаноготово для
проведения
частицу своего сердца.
многоцветным
полуденговорим большое спасибо
саживались в автобусы,
вившейся в лагере, пиодискотеки. Хозяева этого
Заботу ц внимание чувным
зноем.
донской
за организацию этого увдругие отправились на
неры н октябрят а возло'мероприятия, программа
ствуют н а себе ребята,
прохладой,
теплыми
лекательного
путешестпосадку в самолет. « Д о
жили цветы к памятнику
которого посвящена XII
платя любовью и уважеулыбками жителей. Навия.
свидания
в Нижневардолго
запомнятся нам
морякам,
погибшим в
Всемирному фестивалю
нием своим наставникам,
товске,»
кричали они
места, связанные с жизнью
Е. ЕРОХИНА.
годы гражданской и Ве- молодежи и студентов в
старшим товарищам. АтДРУГ другу.
и деительностью великого
вожатая второго
ликой
Отечественной
Москве. — первый отряд,
мосфера
дружелюбия,
советского писателя М. А.
отряда,
войны, почтили
память
дискжокей — Олег Фовзаимопонимания царит в
Два часа до Жданова
павших минутой молчамин. Смеркается, и млад«Самотлоре».
пролетели незаметно. В
ния. Им,
защищавшим
шие отряды возвращаются
Погода сейчас на берекаждом автобусе отысканашу свободу н жизнь,
с костра, а из столовой,
гу Азовского
моря —
лись заводилы: запевали
обязаны наши дети и этим
переоборудованной в этот
как на заказ — солнце
одну за друтой песни, и
все подхватывали. Нас- мирным голубым небом,
вечер под актовый зал,
с раннего утр а и до поздтроение
поднялось
еще
пытали Олега Кошеи счастливым радостным
все доносится музыка.
него вечера. Два раза в
Краснодон. Этот лебольше, когда ярко засвого. Любовь Шевцодетством.
день ребята
купаются.
гендарный город овеян
ветило солнце.
ву. Сергея Тюленина...
Море, фрукты,
веселые
славой комсомольского
Детство .. Кому из нас
Видели
мы
и
шахту,
пионерские мероприятия
подполья, родина гене памятны
радостные
куда фашисты сброси_ хорошо в лагере нароев - молодогвардейминуты
у
пионерских
ли юных героев. Впешей детворе! Пожелаем
цев.
Сорок лет над
костров. «Гори,
костер,
чатление осталось огже ей запоминающегося
нашей страной мирное
подольше, горн, не догоОкончен день, в кориромное. тем более, что
лета, полноценного отдычистое небо.
нас цр
рай. » В этот день косдорах здания тишина, в
молодогвардейцы почти
ха.
пугают разрывы бомб
тер у самотлорцев был
больших светлых классах
Вот и лагерь. Трехэтажровесники нам. Им в
Л. ПАВЛОВА.
и свист пуль,
наши
не прощальным, а костснят детн. А для обслуное здание спряталось за
свое время тоже хоматери не льют срезы.
телось жить, учиться
И всем этим мы обяв школе, дружить со
)аиы миллионам советсверстниками. Но нас.
ских людей, которые
свои «грехи», ни о ном
— Море, море, раси стали жаловаться Непсменили
разрисованные
тал грозный час для
в военные годы отстоне забыли ни Нептун, ни
туну на *гех. кто нх в
до неузнаваемости пираРодины, и они. не заступись. царь
Нептун,
яли Родину, среди них
его помощники.
лагере «обижает».
И
ты. свою
ловкость и
думываясь. отдали свои
были и члены подпольпоявись!»
— кричали
Праздник прошел очень
приказал грозный Нептун
мастерство показали разжизни в беспощадной
ной
комсомольской
ребятишки
пионерского
весело, мы долго будем
выкупать в море «про.
бойники.
(черти.
Всех
борьбе
с немецкими
организации «Молодая
лагеря
о Самотлор» 11
помнить о нем.
винившихся». С веселыстаралась рассмешить к
захватчиками.
Наша
гвардия».
июля. В ярких костюмах
ми
криками
богатыри
Л. ВО РОЖ ЦО В А.
развеселить Баба Яга —
память об их героизМы отдыхали в лаприбыл каждый отряд на
сбросили в воду началь3 отряд.
наша
вожатая
Жанна
ме — это наше спагере
«Самотлор»
в
веселый праздник мори.
ника лагеря
Анатолии
Владимировна Кудрявцесибо.
первую смену,
самой
Тут были и богатыри, и
Спецвыпуск
подготовила
Андреевича, не избежали
ва.
запоминающейся стала
корреспондент
газеты
русалки, пираты и черти,
купания старшая вожатая
Оксана Антииова.
поездка в город КрасВот наступил
самый
Л. Токарева.
обитатели нод^лягушки.
Светлана Петровна, бухСтепан Сталевнч.
нодон. Мы познакомедузы, пиявки... Краен-, долгожданный участникагалтер Валентина
Тихо,
Володя Феднй,
мились с музеями гон о т а . Все смыли в этот
вым
танцем
открыли
ми праздника моря моЛариса Эрбнс.
З а редактора
рода. побывали в рояркий солнечный
день
праздник
русалки, их
2 отряд.
венской тюрьме, где
мент Понабежали ябеды
И. Магасумова
высокими деревьями. И
сноиа встреча с друзьями. одноклассниками, о с С каким нетерпением
тавшимися отдыхать и на
ждали ребята, отравлявторую смену. «Староющиеся в пионерский лажилы» сразу же пристугерь «Самотлор» на бе- пили к делу — некото)*)Г Азовского моря, ЭТОЙ
рое время являлись своминуты. Последние насего род;» экскурсоводами,
танления мам и паи. и
показывая новеньким где
аэропорт Нижневартовск
что находится. Дружныос Iалея далеко внизу. За
ми стайками ходили по
иллюминаторами облака лагерю.Уже трудно рабелые, розоватые в лучах
зобрать. разве что присолнца...
глядевшись к загару, кто
приехал только что, а
Сбылось.
Радостью
кто из первой смены.
светятся ребячьи лица.
Улыбается
стюардесса,
разнося
лимонад. Вот
кому хлопот в этом рейсе! Ведь надо еще ответить на массу вопросов:
иа какой высоте летим?,
какая температура
за
Спустя два дня я вновь
бортом? н много,
много
"добывала в лагере. О
других.
раннего утра здесь было
оживленно
и
шумно.
Первая
посадка
в
Шли последние
пригоСвердловске. Сотням татовления
к открытию
ких самолетов, перевозявторой лагерной смены.
щим детей
на отдых,
О
начале
праздника
сейчас на линиях Аэроизвестили горны. Чеканя
флота с фаны — зеленая
дорога Вот и наш—тот
шаг, под дробь барабанов
час же заправили горюотряды занимают
свои
чим. не пришлось даже
места. Старшая пионервыходить из самолета. И
ская вожатая
Светлана
вновь
н воздухе. «Наш
самолет совершает посадку в аэропорту города
Донецка.» — ооънвлиот
стюардесса.
В ответ
не очень
пока слажено
звучит «ура-а!».

В пути

Правдпк
открытая

Здравствуй,
лагерь!

К Р А С Н О Д О Н ДААЕЖИЙ
И БЛИЗКИЙ

С любовью
к детям

Первые часы
в лагере
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Красное Знамя главка
у коллектива треста
За перевыполнение плановых показателей
II квартала 1985 года, успехи, достигнутые
в социалистическом соревновании, коллектив треста Самотлортрубоироводстрон на
гражден Переходящим Красным Знаменем
Главтюментрубонроводгтрои
и Почечной
Грамотой обкома профсоюза.
От имени
администрации главка и обкома профсоюза работников отрасли эти награды вручил
исполняющему обязанности управляющего
треста А . И. Новоиашмну начальник отдела
труда н зарплаты главного
управлении
В. Я. Сидоренко.

НАШ ГОРОД — НАША ЗАБОТА

ЗРИМЫЕ

I

ПЕРЕМЬНЫ

«В поселке появился хозяин, и
основательный.» — (нз разговора
в автобусе, подъезжающем к по^
селку Магистраль)
закончена
ее
отсып*
И это
действительно
ка) маршрут .Ме 1 и 5
так. Особенно зримы приудлинится до Магистрали.
ятные перемены в поселКак будто бы мелочь, но
ке для тех. кто возвращакак облегченно вздохнут
ется из отпуска. Из собстмамы, кстати, в основном
венного опыта:
первое,
работницы треста, вынуж«то бросилось в глаза,
гагончик кинопередвижки
денные сейчас возить своV магазина. Работает уже
их малышей
в детский
аорой месяц: три сеанса
сад «Мишутка» иа вахтодля детей днем.
три —
вых автобусах подразделе,
для взрослых вечером —
инй и даже на попутках.
это уже что-то в органиВсе это
забота о чезации летнего
досуга
ловеке.
лроживающих. Теперь, отЯ
не
ошибусь,
если скаправляя детей в школу,
жу. что преобразования,
родители будут спокойны:
словно но мановению волнапрямую иа поселка к
шебной палочки произошколе проложена дорога,
шедшие в поселке за почерез ручей - мост.
На
каждом доме
появилась
следние два
месяца. —
таблична «Ответственный
результат организаторских
за благоустройство терри- способностей, личной анертории — такое-то
подгии заместителя начальразделение» .
И теперь
ника по быту ДСУ-12 (на
уже всем видно, что вобаланс этого управления
круг домов, закрепленных
передан поселок)
Кима
за ДСУ-12. АТБ-2. аккуИльича
Литвинского.
ратные газоны с зеленью,
«Надо еще очень много
у подъезДов
скамейки,
сделать». — говорит он
кое-где даже урны, и
в
при встрече И я уверена,
противовес
пустынно и
что без лишних слов и
голо вокруг домов ответобещаний, он, если можственные за благоустройно так сказать, -добьет»
ство которых УПТК, УМто, за что взялся. Ту же
баню, например, которую
19.
столько лет все «сдает»
А как чисто стало в поСМУ-23. У Литвинского
селке. Вот
что значит
— не скажу: большие —
контроль за работой дворреальные земные планы.
ников Постепенно замеСтроительство небольшого
няются на металлические
кинотеатра
— рядом с
старые деревянные
подмертвой пока
коробкой
ставки для сброса мусора
спорткомплекса, на вбив машину.
тых под когда-то
давно
Но. пожалуй, главное,
П1дМманную
столовую
что а два месяца сдвисваях. Обрадовать самых
нут с мертвой точки санут
маленьких магистральцев
мый наболевший для мадетской
площадкой
-гнстральцев вопрос
с
так сказать, капитальной,
транспортом. Работникам
нз белых кирпичей, как
треста, проживающим в
в первых
микрорайонах
нОселне, всегда было негорода. Верю, что ДРУЖудобно добираться именНОМУ коллективу до рож но иа улицу Мира, где
но - строительного управрасположен трест.
а
ления М 12. настойчиводальше — его подразделести главного ответствен
ния. ведь нужно было де
ного за благоустройство
лать пересадку с третьего
поселка, в котором живет
автобуса на >* -1 и
дооколо двух тысяч работходящие только до остаников треста.
- К- иновки «Совхоз»
Теперь
Литвинского все эти дела
же с окончанием асфальпо плечу
тирования площадки для
разворота автобуса (уже
В. МАГАСУМОВА
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Каждый километр—
- с хорошим качеством
Социалистическое соревнование развивается
в
условиях ускоренных тем
нов научно - технического
прогресса, значительного
роста идеино - полнтичекрго и квалификационного уровня
советского
человек». Соревноваться
значит, творить и быть
постоянно готовым сегодня работать лучше, чем
вчера, а завтра
лучше. чем сегодня. Соцнашстнческое соревнование
имеет органическую связь
ер всей жизнью нашего
общества.
С большим воодушевлением коллектив
спецуправлення -V' 18 включился н предсъездовское со-

ревнование. развернувшееся под лозунгами: «27
съезду - 2'/
ударных
декад». «27 съезду паптин
достойную встречу». . 2 7 съезду КПСС —
каждый километр трубопроводов <• оценкой качества работ - хорошо»
и
«отлично*.
Повышенные
социалист ические
обязательства были приняты п
бригадах И. Е. Карташова. И Г Лысенко, Г, А.
Новиков;)
Напряженные
обязате.п. гна в коллективе В. II Дувапова. которому предстоит досрочно сдать -15.0 километра
трубопроводов |водоводы»
на объектах КИС-1. КИС
5. В настоящее время под.

УДАРНИК
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА

готовлено.
сварено
н
плети четыре километра
Тру бы. Основные раОоты
широким фронтом развернутся в ноябре 1Н8Л го.
да и закончатся
с учетом
труднопроходимых
участков на данных трассах в январе 1986.
Коллективы
предприятия сделан-1 все. чтобы
предсъездовские километры были ьыяолнены
в
срок и пали достойным
вкладом н т п е и и е важной задачи \1 пятилетки
превращение Западно Сибирскою комплекса в
главную базу страны но
добыче нефти и газа.
Л АРТЕМОВА.
начальник ОТнЗ СУ-18.

Можно было бы ска.
зать. что в 9-этажном
общежитии М 1 состоялся вечер отдыха,
посвященный XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
Москве.
Он действительно состоялся.
но
скорее для его организаторов. а не для тех.
для кого устраивался.
— молодежи, прожи
'вающей здесь. И если
бы я была ведущей, то
открыла бы небольшую
программу
словами

благодарности тем по.
лутора десяткам молодых людей, которые
в полном смысле слова — имели мужество
(спустился вниз. Бо-<
льшая часть жильцов
лицезрела
ансамбль,
расположившийся
на
крыльце общежития, с
балконов, а слушали и
даже попрыгивали
в
такт музыке исключи,
тельно жильцы близлежащих домов в воз.
расте от трех
до...
десяти лет.
«Ах, —

ва. бригадира
А.
Нанькова и других.

Ведутся гемонтные работы

ЭКОНОМИМ?

Вечер... вздоха

.Манраша. Воронцо-

НА КОНТРОЛЕ — ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Жилгородок в Мегноне
и трассовый поселок
в
Покачах
на них обращено внимание специально созданной в управлении бригады по подготовке объектов к работе в
зимних условиях.
Сегодня в Покачах ведется ремонт
столовой
на 10 посадочных
мест,
бани, бамонскнх общежитий. В жилгородке
в
Мегноне произведен ре-

На снимке Р. Путкарадзе: работник УМ-19 электросварщик 5 разряда Сергей Константинович Копылов.

закончили
сенокос
на нолях
совхоза
«Нокурекин>> работники специализированного
управления
•V 43. '«о топи доброкачественного
на сдано государству
ио плану н е щ е пять
тонн сверх плана и
чеет ь \ \ V11 съезда
КПСС.
Зто достигнуто за
счет хорошей организации труда, обеспеченной зам. начальника по быту 10. Я.
Кузнецовым, добросовестной работы механизаторов
Семенем ко.
Кукушкино.
Глебов*.
Гуськока.

монт котельной,
водной
скважины. заканч иваетея
ремонт столовой. В плане
иа ближайший месяц —
строи 1ельство
полутора
километров
теплосетей,
которые соединят старую
чг.сть ж ил городка с котельной. а также замена
отопительной системы в
старом жилом фонде.
А. ИЛЬИН,
начальник СУ-43.

КАЖЬТСЯ...

"Отработать в 1985 году два дня на сэкономленных
материалах».
Так записано в социалистических
обязательствах
подразделений н треста в целом. Каждый
работник
знает, какой именно материал он может сэкономить
на своем рабочем месте, но каждый ли знает
сколько. Озабоченность именно по этому поводу про
••мучала в выступлении электрика ДСУ-12 И В Ли
топенко на конференции по выполнению коллективного договора за I полугодие 1985 года. В частности, по
экономии горюче- смазочных материалов: «Взяли мы
соцобязательства — отработать дна дня на сэкономленном топливе, а сэкономили мы его уже или нет.
и когда сэкономим, не знаем Л значит, и но можем
по всеуслышание объявить по управлению или
по
цеху, что будем работать, например, сегодня
на
сэкономленных ресурсах Пет точного учета по ме
ханизмам. то счетчики моточасов на моторах отсутствуют, то еще какие либо причины находятся.
Информацию о полугодовых итогах движения за
экономию и бережливость читайте » следующем номере.

Лирическое воспоминание
о прошедшей субботе
вздыхали первые
с
«высоты» своего положения.
устроители
вечера предусмотрели
все, упустив нз виду
еще одно. не приг.'^с!™ девушек,
с
которыми монсно было
бы потанцевать» Комментарии к подобным
заявлениям, как го во.
ркггея. излишни.
Итак, первый б л ни
- комом По вние пожилых юнцов.
уставших от жизни, ничего
не желающих не то-

лько делать, но даже
воспринимать
преподнесенное им на блюдеч.
ке. Очень жаль,
что
большинство
нз них
даже не узнает об этих
эмоциях, вызванных их
образом жизни, поскольку вообще ничего не
читает.
Так где же вы,
молодые, сильные,
энергичные?
Чем же разбудить н
как достучаться до
вас?
В. ВЕРИНА.

НАВЕСТИ ДОЛЖНЫЙ ПОРЯДОК
Страница народного контроля N2 2ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ

ФОТОРЕЙД

НА БАЗЕ

КОНСЕРВАЦИИ

25 мая 1085 годя
была
проведена совместная
проверка головкой группы народного контроля и адмннн
страцнн треста по организации хранения техники
и
механизмов па базе консервации ДСУ12.
а результате которой высказано много претензий
руководству
управления по содержанию
данной базы. В частности,
дан срок
до 15 июня с. г.
установить при въезде стенд
с планом базы, упорядочить
расстановку техники и механизмов. решить вопросы но
списанию техники и другие.

Но часть работ по наведению
порядка на базе не доведена
до конца
Так. например, не решен
полностью вопрос вывоза и
складирования леса. Техника,
поставленная
на стоянку,
продолжает разукомплектовываться. гак как территория
базы не ограждена
Часть
оборудования хранится
с
нарушениями. Не учитывается расход горюче-смазочных
материалов, хранящихся на
базе: нет счетчиков выдачи
топлива, запорных устройств
на емкостях (снимок справа

Повторная щюверка й августа с. г показала.
что
ряд перечисленных в пред.
писании нарушений устранен.

в,,и

В НОВОМИРСКИИ.
председатель головной
группы народного
контроля треста.

Вторник. 16 часов. День
н часы приема по личным
вопросам Членами голов
ной
группы
народного
контроля треста пронзво
дится проверка работы ид.
ммнксДрадш! мегконскнх)
подразделений
СМУ-15.
СУ.43. СУЗР-7 е письма
ми, жалобами, заявлениями граждан.
Сначала факты.
В приемной начальника СУЗР-7 — тишина и
покой. Исполняющий обязанности начальника управления Г. А. Климов
иа трассе. В журнале учета заявлений и жалоб 8 записей за 1985 год,
последняя датирована 18
февраля.
В приемной начальня.
ка
СУ-43 аналогичная
картина, секретарь сообщила. что начальник А. И.
Ильин на трассе. Запись
в журнале учета любопытнее, чем
в предыдущем
управлении — 27 декабря
1983 (!) года.
СМУ. 15. В нем. единственном нз проверенных
имеется не только журнал
учета, но и приказ о назначении
ответственного
за его ведение.
Приема
как такового тоже 1гст.
ко 42 записи за 1985 год.
90 процентов нз которых
— об увольнении, свидетельствуют. что вопросы
эти решаются
по мере
поступления
в течение
рабочего дня.
На основании данных
проверки головной группой народного
контроля

треста сделаны

следую.

Администрация ми проверенных управлении
не
выполняется Указ
Президиума Верховною Совета СССР от 12 апреля
1988
да «О порядке
рассмотрения
предложе.
ннй, заявлении и жалоб
граждан».
Ни в одном нз этих
подразделений не ведется прием по личным вопросам, как
он должен
вестись.
в присутствии
секретаря партийного бюро, председателя
проф.
союзного комитета, представителя отдела кадров.
Нет приказов с назначе.
инем ответственных лиц
за ведение учета поступающих заявлений
трудящихся .— соответственно,
даже если
эти письма,
заявления поступают, нет
нх учета и контроля.
Работа с письмами, заявлениями.
жалобами
граждан
это непосредственный живой, а не бумажный. контакт руконо.
днтеля
с членами его
коллектива. И если
не
вести эту работ)
значит. не знать, чем дышит
коллектив, что его
вол.
нует, чем он недоволен.
О важности, необходимости такой работы.
в
конце донцов
о должностной своей обязанно,
стя забывают
администрации управлений СУ-43.
СУЗР 7, СМУ-15.
В. МАТВЕЕВ,
член головной группы НК.

О практике проведения проверок группами
^народного контроля
(Из записки организационного отдела КНК СССР)
Организационный отдел
с участием
республиканских, ряда краевых и
областных комитетов изучил
практику
работы около четырех тысяч
групп
народного контроля предприятий, колхозов. организаций и учреждений
но
подготовке и проведению проверок.
Изучение показало, что в соответствии с Законом о народном
контроле
СССР, указаниями ЦК КПСС при постоянном внимании партийных организаций большинство групп проводит значительную работу
по осуществлению
ичитроля и проверки исполнения.
В
. воей массе они стали глубже вникать в
положение дел на различных участках
производства, управления и обслуживании. полнее используют предоставленные прапн. весомее становятся результаты от выполнения вносимы ч
ими
предложений и рекомендаций
Рассматривая проверки как основную
форму контроля, многие группы важное
.• I. чек;-? грндают правильному нх планированию. Делается это в большинстве
случаен на основе сочетания перспективных
годовых н текущих — квартальные планов. На квартал обычно на.мечаеч-я проведение 4 — 6 проверок.
При о.боре вопросов для проверок
гр\ипы рукоаодствуртся
указаниями
директивных органов, отчетными данными о выполнении государственных
планов, поручениями партийных организаций. комитетов народного контроля.
Учитываются общее положение дел на
производстве, поже/шния трудовых коллективов. просьбы администрации. Практически повсеместно проекты планов согласовываются с партийными организациями, а затем утверждаются на собраниях групп и доводятся
до трудовых
коллективов
через стенды народного
контроля. Как показало изучение, основное место в работе групп занимают
Проверки выполнения установленных
планов и заданий, качества продукции и
еыполннемых работ, выявления и использования резервов производства, со-

хранности социалистической собственности. состояния трудовой дисциплины.
Они составляют 7 0 — 8 0 процентов от
всех проведенных проверок,
Многие группы, учитывая
специфику работы и положение дел на проверяемых участках, стремятся шире опираться на трудовые коллективы, что
позволяет глубже разбираться в причинах недостатков, добиваться больших
результатов. В группе народного контроля завода тракторных трансмиссий (г.
Челябинск) стало правилом оповещать
коллектив не только о начале проверок,
но и о предстоящем обсуждении
их
:е»ульгй он Например, перед рассмотI опием па собрании группы
итогов
проверки выполнения плана поставок
з. насных частей тракторам, был оповещен коллектив всего предприятия.
В
результате от рабочих и специалистов
поступило немало дельных предложений
Для участия в обсуждении пригласили
руководителей цехов, отделов, заводоуправления. председателей групп подразделений завода. Ответ держали начальники трех цехов, по вине которых
был сорнаи план, п начальник планово- "*
диспетчерского отдела Принятые после
обсуждения меры во многом способствовали. тому, что предприятие наверстало план поставок запчастей для сельского хозяйства.
Как положительный момент, следует отметить, что при организации про••Л'ок расширяется
'взаимодействие
групп с комиссиями
парторганизаций
по
контролю деятельности администрации, депутатскими группами, профсоюзным активом.
«Комсомольским
прожектором». Данные изучения показывают. что около
трети проверок
проводится группами совместно с этими
органами
общественного
контроля.
Итоги более 70 процентов ггроведенных группами проверок рассматривались на* их собрания» или заседаниях
бюро. В трудовых коллективах обсуждены результаты 35 процентов прове-

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлот.
трубпроводстрой. Телефон 6-10.50

рок. По итогам каждой четвертой проверки администрацией
предприятий,
учреждений, организаций по предложенном групп принимались дисциплинарные меры воздействия к виновным
должностным лицам.
Вместе с тем, если оценивать работу групп народного контроля по организации проверок в свете нынешних
требований ЦК КПСС, то нельзя не
отметить, что в этом деле имеется еще
немало существенных недостатков. Прежде всего обращает на себя внимание
то. что часть групп
редко, а то
и
совсем не проводит проверок по таким
важнейшим вопросам
деятельности
трудовых коллективов, как выполнение
обязательств по поставкам продукции,
качеству выпускаемых изделий и про
изводимых работ, внедрение в производство новой техники и технологии, передорею опыта, достоверность отчетов
о выполнении планов,
правильность
выплаты зарплаты и премий, соблюдение других норм распределения
ио
ТРЩ.
1ередко бывает и так, когда на виду у групп и постов допускаются большие потерн от брака, бесхозяйственности и расточительства, факты разворогьзания государственного и общественного имущества, грубые нарушения
трудовой дисциплины, случаи пьянства,
а они на это должным образом не реагируют или вообще остаются безучастными.
Особо следует отметить то, что
в
группах, работа которых
изучалась,
около трети проверок оказались малоэффективными, вскрытые
недостатки
по существу не были устранены.
Во
многом это объясняется слабой подготовкой проверок, упрощенческим подходом к их проведению Нередко проверки осуществляются без плана, наспех,
к ним привлекаются
некомпетентные
работники К тому же их как следует
не инструктируют, четко не определяют обязанности каждого проверяюще-

Газета отпечатана в Нижневартовской, типография
управления издательств, полиграфии в книжной
торговли Тюменского облисполкома

го. В актах и справках по итогам проверок часто констатируются
в основном недостатки, но не называются виновные н них лица, не указываются причины и условия, порождающие
нарушения.
•
Многие проверки обрекает на
неудачу то, что независимо от значимости
вопроса, они проводялгея ограниченными
силами, в них нередко участвуют всего
по одному
два народных контролера.
Это часто приводит к поверхностным,
порой необъективным
обследованиям,
неправильным выводам и но существу
является нарушением одного из основных принципов народного контроля коллективности в работе. В проверке,
например, технического обслуживания
оборудования животноводческих ферм в
хозяйствах Гулбенского района Латвийской ССР. проводимой группой объединения «Сельхозтехника», участвовали только одни представитель группы и
старший прораб, который к тому же
песет ответственность за данный участок работы. Как и следовало ожидать,
проверка получилась
поверхностной,
ничего существенного не вскрыла, хо.
тя. как потом установил районный комитет народного контроля, беспорядков
в колхозах и совхозах было немало.
Изучение также показало, что часть
групп народного контроля не использует в целях своего воздействия
на
устранение недостатков представленное
Законом право заслушивать по итогам
проверок объяснения виновных
лиц.
обязывать нх выступить перед
трудовым коллективом с сообщением о мерах, принимаемых к улучшению дела,
Ответственный за выпуск тематичес
кой страницы В. С. НОВОМИРСКИИ,
председатель головной группы народного контроля треста.
За редактора
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ВЕСТИ С СЕНОКОСА
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ускорить
темпы подготовки
12 августа в управлении
производственно технологической ко.миле к тацнн состоялось открытое
партийное собрание, которое обсудило вопрос о
ходе подготовки управления к работе в осеннезимний период. С докла>>м выступил начальник
правления
коммунист
Г Б. Скорик Было отмечено. что
коллективом,
руководством
проделана
большая работа по подготовке к зиме. Па территории участка .V- 1 на
станции Нижневартовск-П
строятся подъездные пути к складу ГСМ. обору,
дованы бытовые вагончики для
стропальщиков,
построена котельная,
в
стадии окончания столо
вая. Но вместе с тем член
партийного бюро, комму.
А с т В. А. Матвеев обратил внимание- на то, что

не все хорошо с подготовкой к зиме на другом
участке — М 2. Силами
работниц котельной произведен косметический ремонт: покраска, побелка,
но совсем ие
сделаны
электроналадочные работы. Практически котельная не готова обслуживать
территорию
участка,
а
также жилой фонд, расположенный здесь, зимой.
Собрание
потребовало
от коммуниста
Г.
Б.
Скоряка принять все меры
для полного и своевременного выполнения меро.
приятии
по подготовке
управления к работе
в
осенне-зимний
период,
наметило конкретные сроки и поручило партийно,
му бюро строго контроля
ровать исполнение.
П. ДОЛГОВ,
секретарь партийно,
го бюро управления.

Использовать
каждый погожий час
бильную погоду в конце
июля — начале августа
и едал государству на 5
тонн сена больше шипчеиного планом, Сказались здрошал Подготовка
и организации шготови
тельных работ
руководством управления
(начальник А. В Ильин. Ответственный за сенокос
зам. начальника по б ы п
Ю Я. Кушецов] Невло
хо идут дела а ДСУ-12
(о. и. начальника Г. С.
Маслов. ответственный за
сенонос К П. Литвин
скин). УМ-IV. 1С.
А
Зотов. В. В Вершков).
Ими при ияане 7$ тонн
сдано около
половины
Мы. (ЫВ&е г
бестюкойс гво
ход заготовки сена в автобазе -V 2. (и. о. иачалыш
ка Г. П. Дормешкнн. Н
И Ларионов), где само**
большое задание — 100
тонн, пока сдано лини»
10. Ни одной тонны ни
сдано
управлениями

Заготовка сена дли совхоза Нокурский находится
пс.д постоянным контролем администрации и партийного комитета треста.
В течение последней недели управляющий трестом В. II. Стрнжков. зам.
секретаря парткома А. Д.
Широботько дважды по
бывали н бригадах, ведущих заготовку сена.
Н
хотя в подготовительный
к сенокосной
кампании
период
подразделения
сделали немало для пред
, стоящей уборочной, повторились
прошлогодние
ошибки зто и запоздалая
высадка бригад, неподготовленное ть инструментов
(СУ-18.
АТБ.2).
механизмов
(СУ-18).
неустроенность
условий в поле:

бы гоных

Если сейчас бригады
работают урывками, ныбирая сухую погоду.
то
коллектив СУ-43 сумел
использовать более
ста

СУЗР 7 (и. о. нача.пшика
В, II Завалишпн, ,\ А
Мытшщкий),
СМ> 15
(и о, начальника Н. II
Поддубня и».
На 21 августа по тресту
сдано 129 тонн сена при
плане 170 Предстоит еще
зато шин? ь три четверти
лее го объема
Л 71 гонпу, при неблагоприятной
погоде иго нелегкая •ада.
ча Дли оказания помощи
се ноу борочны м бр! I гада м
ежедневно на луга совхоза Покурский
ш ичжает
около 'ста
человек —
{.'лГютипккь аппаратов подразделений треста. Ответственным за сенокос
необходимо организовать
ату дополни и- 1ьную силу
так, чтобы ни одни пито,
жнй час не пропал.
В. ПОЛЯКОВ,
начальник отдела кадров треста, ответственный за ход заго.
товки сена но тресту.

Лучший
общественный
инспектор
По итогам работы
„а 1984 год Минне
терстно с гронтельства
предприятии нефти

ион. л газовой про

мышлсииости и Ц К
профсоюза работой
ков отрасли присудило рилу раоотни
нов звание «Лучший
обществен ны й
инспектор ио
охране
труда». Среди
них
дин
предегани гели
ты ним-• треста: слесарь ( > 18 Николай
Илларионович
Козлов и п а р т и и ирорабо С. М V >'Л Александр
Васильевич
Ж у н с н к о . Им оудут
вручены
Почетные
I рамотм
Мниистер
« тва и ЦК проф| ою
•а, значки и денеж
ные премии.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИ ВОСТЬ

Приглашаем к ршягошору
Сегодня звено Л. И.
Семенченко и-» автобазы
Л? 2
работает
гге па
трассе, оно возит трубы
нз СИЦа в наполнитель
трубосварочной балы по
с елка Савки но. У
них
хорошее настроение: ладится дело. На
снимке
нашего внештатного фото
корреспондента
Р. Путкарадзе: ударники коммунистического труда води
тели (слева направо) Л.
М. Крапивной. Ю.
А.
Балашов. Л. И Семенченко, А. В. Решетников.

С В О Д К А

Наименование объектов,
подразделений

Ф. И. О. бригадира

Сварено
за неделю

Прове
рено

Брак.
всего

вырезка

ремонт

ПО 5 БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

и _ II
СУ-18
КС-3 159, 273 325x14
КС-4 530. 273
Трубосварочная база
п. Савкино 720x8
СУ-43
Трубосварочная база Нижневартовск-И 720x7.5
Водовод пластовой воды
Ватинского м/р 325x6 _
Нефтепровод внешнего
транспорта нефти ДНС-1
530x7.5
СМУ-16
Трубосварочная база

Новиков
Лысенко

12
10

12

Дегтярев

58

58

Мельников

31

31

10

8

8

—

Овсов

44

49

14

Житков

140

72

9

Комаров

В середине
прошедшего месяца рейдовой групаой
«К1Ь автобаны Лв 2 проведена рейд.проверка экономии горюче-смазочных материалов, в результате кото,
рой выявлен ряд нарушений. Так, например, не имеет,
ся мерной посуды для масел, не работает пятая колон,
ка. нет замерочной емкости для дизельного топлива и
бензина, горловины для слива в емкости днзтоплнва
и бензина не оборудованы сетчатым фильтром. Па двенадцати автомобилях марок ЗИЛ.130, ЗИЛ.157. Урал.
375 отсутствуют крышки топливных баков. Прошел ме.
сяц, администрация автобазы 2 пока все еще
«пом.
ннт», что необходимо принять меры
к исправлению
отмеченных нарушений. Думается что все же она как.
то отреагирует иа акт рейдовой группы «К1Ь, тем б о .
лее что вопрос экономии и бережливости
на данном
этапе далеко не второстепенный.
А теперь информация к размышлению.
Итак, в автобазе расход топлива ие контролируется,
в ДСУ.12 тоже (смотрите фотографии на странице
народного контроля и корреспонденцию
«Экономим?
Кажется...» в предыдущем номере газеты). Тем не менее в отчете но выполнению планов н социалистических
обязательств по экономия и бережливости.
который
ежеквартально отправляется в главк, а затем и в Министерство, стоят цифры:
за второй квартал экономия днзтоплнва и бензина:
план н социалистические обязательства —83,2 тонн,
факт 86,7 тонн, процент выполнения 104.2, Люб опыт,
но, откуда берутся такие цифры?
Приглашаем к разговору членов комиссии по кон.
тролю за учетом, сохранностью н расходованием ГСМ
и материально.техннческнх ресурсов.

11

—

1

1

7

поры.

10

поры, шлак

13

7

1

2

поры

поры, шлак

Подведены итоги социалистического
соревновании за И квартал
года
за звание 'Лучшая профсоюзная
организация,
цеховой комитет и профгруппа». Впервые объе
днненный комитет профсоюза треста провел своеобразный эксперимент
доверил
профсоюзным
комитетам подразделений
самим оценить свою (заботу. Наибольшее коли чес гво баллов набрала
профсоюзная организация
УМ-19
(председатель

ПК -Т. Е. Чевтаева). ей
присужден вымпел ОКП
треста.
Лучшим цехкомом в
тресте признан
цеховой
комитет РММ.
ДСУ-12
где председателем А. М
Наганов.
Обсдинеиный
комитет
профсоюза отметил хоро
шую работу профсоюзных
коми тетов
ДСУ -12
и
автобазы М 2 Ч
Г. МУХЛАКОВА.
зам. председателя
ОКП треста

КОМСОМОЛ Ь С К О М О Л О Д Е Ж В А И
С Т Р А Н И Ц А . ПОДГОТОИЛКНМ VII
11111 III I \ 11Н.1М ОТДЕЛОМ
1'К
.(АКЦИИ

МОЛОДЕЖИ

А

Я

слово
МОЛОДОМУ

ДЕПУТАТУ

Стараемся
оправдать доверие
Татьяна Войтснко. мастер ДСУ-12 была изб
рана д ш у г а т м Ханты Мансийского национального округа.
С какими трудностями
столкнулись Вы.
Татьяна в своей депутатской деятельности та
эти полгода?
2 I феврали
11)85
года я бы та избрана
депутатом
ХантыМанснйского автоном
ного округа Состоявшаяся :> марта т о г о
года первая
сессия
девятого созыва носила в основном органи
аацноиныи
характер
Там л впервые познакомилась
с Законом
СССР о статусе народных депутатов.
на
этой же сессии была
избрана в постоянно
действующую комиссию
по делам
молодежи.

Со многими аспекта
ми своей деятельности
я еще не была знако
ма. II как всякое но
вое. предстоящая работа немного
пугала
своей неизвестностью
По постепенно находи
ла и нахожу ответы на
Вопросы деятельности
депутата. Мне очень
помогает в этом инструктор моей депутатской группы в горис
полкоме. Многое мер
паю. читан в газетах
о работе
опыт ныл:
депутатов.

Какие наказы были даны Вам избирателями?
Что удалось осуществить?
Еще до выборов на
встрече со своими избирателями работниками О 18 нашего трес та. проживающими в
поселке Саакнно,
и
Ннжневарт » в е к о н
ГРЭС ми» был дан
один большой навал
контролщювать
ход
строительства и своевременный внод в экс
плуатацню стоматпло
гнческого кабинета
в
поселке
строителей
ГРЭС. Сейчас можно
сказать, что строитель
стно новой поликлиники в поселке
ГРЭС
идет полным
ходом.
Недавно выполняла
одно из последних заданий окружного ис-

полкома — проноря>а соблюдение * За
юна о сохранении окружающей
среды
I *СФСР• в своем управлении
Основные
положения этого За*
. она соблюдаются
в
;. ммав и-ннп составлены
оотаетствующие
мероприятия, на.шачены
ответственные за
нх
выполнение.
осуществляется контроль за
исполнением мероприятии Дел впереди еще
очень много. Главное
— не бояться трудностей. уметь их преодолевать, ведь быть депутатом высокая честь и большая ответственность.

Представляя в феврале избирателям кандидата в депутаты городского Совета народных депутатов водителя Александра Житкова, бывший
начальник автоколонны
лй 5 автобазы А. Д.
Петровский рекомендовал его как добросовестно,
го труженики, активного общественника. У Александра немалый стаж работы в автобазе № 2
семь лет, был за рулем основных марок машин
КРАЗа, плетевоза. пять лет на бортовой. Глав,
ной трассой навсегда останется
в его жизни
конденсатопровод
для него
это три года на
Когалыме.
Наша встреча состоялась через полгода после
того, как Александра Житкова избрали депута_
том городского Совета народных депутатов. Что
сделано за это время? Предоставим слово депутату.
В прошлом
месяце
на партийном собрании
меня приняли кандидатом в члены КПСС.
Тут же состоялся мой
первый отчет о работе. проделанной
как
депутатом.
В составе 20-й депутатской группы
я
отвечав) .та благоустройство (поселка Магистраль. где. кстати,
живу сам Близок к
окончательному решению вопрос с продлением питого маршрута автобуса до поселка—это был основной
наказ избирателей, жителей поселка.
Как член постоянной комиссии по делам
молодежи н вмеч тс со
своими коллегами выполняю проверки раз
личных
предприятий
города.
Последняя,

например, была по со.
блюденню
аконностн
приема на работу ие.
совершеннолет н и х.
Третья среда каждого
месяца — мой день
приема в депутатской
и Магистраль. Немногие обращаются к нам
за помощью, в основ,
пом.
'Их проблемы
связаны с жильем —
к сожалению, мы не
всегда компетентны в
решении этих
вопросов. Недавно ко мне
обратились работницыжешцины. убирающие
территорию поселка, с
предложением организовать
в п. Магист
раль приемный пункт
I еклоносуды Я считаю ото своей ближайшей целью, на днях
пойду с этим вопросом в третий ОРС

Александру всегда было присуще
высокое
чувство долга и ответственности. И поэтому на
вопрос, что изменилось р его жизни с избрани,
ом депутатом городского Совета.
он честно
ехгаал, что не печувствогал какого.то корен
ного перелома, и это естественно.
Чувство
долга и ответственности не стало
для него
погым качеством, а лишь послужило прнзианн.
см его врана служить интересам народа, представляя народ.
Интервью вели Г. ЦИБИН. В. МАГАСУМОВА

НАВСТРЕЧУ
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СЪЕЗДУ

ПАРТИИ

СИЛЫ, ЗНАНИЯ, Э Н Е Р Г И Ю ПРОГРЕССУ ОТРАСЛИ
В нюне 1880 года в г. Альметьевске
проходил
XIII творческий семннаргсовещанне молодых специалистов и ученых Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Три
молодых представителя нашего треста: мастера СУ
18 Ю. Лыков и В Прытком, инженер ЛЭА Г Цибик выступили на нем с рефератами. Тематика нх
работ — «Совершенствование организации и технологии ст|юнтельс1ва трубопроводов». Два реферата
-Прыткоьа и Нибина были удостоены
почетных
грамот Министерства, а работа Лыкова
отмечена
благодарностью,
Участники XIII творческого
молодых специалистов приняли

семинара совещания

ОБРАЩЕНИЕ
Молодые строители предприятий нефтяной и газо.
вой промышленности, кш; и все советские люди, с
юрячим одобрением восприняли решение апрельского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, доклад
Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева «Коренной вопрос экономической политики партии»
на состояв.
шемся 11 нюня 1985 г. в ЦК КПСС совещании во
вопросам ускорения научно - технического прогресса
н видят в них ново.* яркое проявление заботы Коммунистической партии о дальнейшем развитии соцнали
стической экономики, тсхнич'ского прогресса в на.

родном хозяйстве, повышения эффективности общественного производств, материального и культурного
урогня трудящихся, коммунистического
воспитания
молод, жи.
Мы, участники творческого
семинара.совещания
молодых специалистов обращаемся ко всем молодым
ученым, инженерам, техникам отрасли
с призывом
активне.* претворять в жизнь задания завершающего
года XI пятилетки, новыми трудовыми достижениями
встретить очередной съезд нашей партии. Мы призываем включиться в работу комплексных
творческих
молодежных коллективовь объединенными усилиями
решать конкретные вопросы производства, техннче
ского п.рееооружения. внедрения прогрессивных ме
тодов строительства объектов нефтяной и газовой про
мышленностн, других отраслей народного хозяйства
постоянно овладевать современными знаниями, раз
внвать стремление к профессиональному росту, прноб
ре те и ню навыков самостоятельной научной, практн
ческой н организаторской работы.
Участники творческого семинара . совещания выражают уверенность, что молодые ученые, инженеры
и техники отдадут все свои силы, знания и энергию
деду дальнейшего технического прогресса
отрасли,
новыми творческими достижениями в труде встретят
XXVII съезд Коммунистической партии
Советского
Союза.

ОБЩЕЖИТИЕ — НАШ ДОМ

Здесь»
Паше общежитие откры
лось в феврале этого года
При заселении в общежитие радовало глаз все: и
светлые комнаты, и отдельный душ, н кухни.
На общем собрании нашн руководители обеща
ли, что в скором
будущем будут созданы
все
условия не только
для
проживания, но и для досуга жильцов. Выли намечены сроки, но... увы.
сроки давно прошли, про
нас .забыли, будто нас нет
на свете.
Многие плиты в кухнях
разобраны.
электропроводки в местах
обпито
пользования вырваны с
«мясом». Мы согласны,
нашелся среди нас
какой-то хапуга, что устророил там. где живет, настоящий погром. Но нам
от этого не легче. Сейчас
надо бы отремонтировать
а впредь не допускать подобное. за это будет отвечать совет
общежития.
Но ромонтнровать «некому». «нечем» и т. д. Мы
не можем вовремя поменять белье,
потому что
костелянша работает до
четырех часов.
мы же
•возвращаемся с работы
не раньше шести, а зимой
будем и позднее.
Не
исключена возможность в
общежитии
получить
травму, так как по всему
второму блоку ни на од
ном этаже нет электрических
лампочек. Приходится добираться до своей комнаты наошупь. а
то. бывает, нередко и в
чужую комнату попадаем.

нам

П общежитии прожива
ет более .100 человек, в
основном молодежь, чем
нам заниматься? В холлах нет телевизора, нет
де послушать лекцию, про
вести вечер отдыха. С.ты
шали, что при таких больших общежитиях преду
смотрено
строительство
столовой, которая будет
служить и актовым
засван,
% лом. но вряд ли
забитые рядом со зданием
общежития, скоро превратятся в столовую: у СМУ23 всегда много других,
болре срочных объектов.
Приезжал к нам както ансамбль
«Магистраль». Непонятно, кто в
нем играет в трестовском
поселке, где уже не осталось ни одного общежития. Закономернее было бы держат», его не в
качестве школьного музкружка для пяти -шести
старшеклассников, а перевезти его в общежитие и
дать возможность .заниматься молодым ребятам
— работникам треста
Ксть уже
и желающие
заниматься спортом, хотя бы тем же теннисом,
уж для иего.то не нужно
спецоборудование и спортзал, но и теннисного стола
нет.
Бытовые комнаты
не
оборудованы. Где ностн.
рать, где погладить, где
белы сушить?
Протягиваем в кгмнатах веревки,
вешаем белье, а воспитатель заставляет все снимать. говорит, чте жилая
комната не место
для
сушки белья. И она права. А как же быть нам?

ж и

Думаем, что не составило
бы труда каи.дому предприятии! приобрести для
своего этажа стиральную
машинку, записать ее на
карточку одному из работников
поответственней. стояла бы в комнате
у него,
а пользовались
все...
Все наши проблемы не
так уж трудно решить,
если просто даже обратить на них внимание,
1Ю-Другому: ПОаерВуТЬСЯ
лицом к своим же кадрам.
ОСНАДЧУК, ЗАЙЦЕВ.
РА5Й1МОВ. КОРЖОВ.
всего 13 подписей.
ФОТОКОММЕНТАРИИ
Кто.то сказал, что наш
дом — это
тридцать
процентов счастья. Жнть
так. как вы видите
на
фотографиях. — значит,
не уважить себя, считать
себя здесь временными.
Спору нет. много нужно
<!Л?лать администрации
треста н подразделений,
чтобы достигнуть желае.
мою по улучшению бы.

ть

та. Но уже
не раз мы
говорили и будем гово.
рнть о том,
что надо
быть хозяевами в своем
доме. Бережливыми, це.
нящими свою работу и
работу других.
Только
общими усилиями
эти
тридцать процентов счастья будут нашими и оп
равданы слова «общежн.К
тне - наш дом»,
кото.*
рые в применении к де
вятиэгажному общежитию
ЛА 1 пока только смеш.
ны.

ОРБИТА
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ

Ш

Мр[

Впервые я побывала на
Байкале и конце
июня
1970 года. Тогда он показался мне седым величественным старцем живущим в холодной, с ы рой тайге. Никого кругом,
тишина, туман.
Только
чайка изредка тревожно
крикнет. Вода
в озере
холодная, спокойная. Па
берегу огромная в человеческий рост
ледяная
глыба. Не скоро
такая
растает. Тайга спустилась
с сопок к самой воде. Но
отражения своего в воде
сна не увидит:
туман,
пять дней туман. Загадочный. таниственный Байкал так и не открылся
мне полностью.
И вот снова спешу на
встречу с ним. удивившем
меня и полюбившимся.
Шестой час в пути. За
окном машины
цветет,
звенит иркутское
лето.
Солнце празднует победу: на небе
ни облачка.
Дорога то бежит по лугам
с медовым :>апахом донника. то змеей вползает
в каменистое ущелье, то
Спорткомплекс.
Вновь возобновить разговор об этом — через
все препятствия все-таки
ност|юенном
и с таким
же успехом заколоченном
— строении побудила нас
слабая надежда
на то.
что после выхода в свет
Постановлений вартин и
правительства «О меоах
по преодолению пьянства
и алкоголизма» и «О мерах по улучшению
использования клубных учреждений
и спортивных
сооружений» будет, наконец. принято какое-то
конкретное решение.
а
вслед за ним и конкретные меры но его выполнению, Мы уже не говорим о том, что на заседаниях
всевозможны х
комиссий,
профсоюзные.
конференциях, где постоянно идет речь з не.
обходи мости организовэн
ного досуга
работников
треста (в последнее вре
мя
в целях отвлечения
от вредных возлияний),
комитету комсомола треста рекомендуется
про
водить спортивные
соревнования. . чуть ли не
в зтом самом спортком.
плексе.
Но самое
интересное,
что один из представителей администрации тре
ста. отчитываясь на оче
редком заседании постоянной комиссии городского Совета по делам мо
лодежи об органи и . о р .
ской
и воспитательно!1
работе с молодежью в
поселке Магистраль расплывчато пог.беща т. что
спорткомплекс будет пущен в строй
в авгу.те.
Предвидя откровенно о м инающиеся и разговоры,
•. . т л я д ы магистра.» »яез
(типа: пять лет отлита и
еще пять простоит — это
о бане), мы
задяшсь
целью выяснить, какую
же материальную основу
имело под собой
подобное обещание н выполни
мо ли оно?
Читатели,
вероятно,
помнят, чем завершились
весенние попытки
сокместных рейдов комитета
комсомола с корреспондентом газеты хоть ьак.
то повлиять на ход строительства. Напомним последнюю
публикацию
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ЗАРИСОВКА

снова вырывается на простор полей и лугов. Природа Прибайкалья
гакмноголика, ч ю
трудно
оторваться от окна,
не
обращаешь внимания нн
на пыль, ни на усталость
многочасовой езды.

пост». Не успела
я открыть фотоаппарат. как
чайки с шумом поднялись
н небо и долго еще кричали над нами. Как будто
спрашивая, с чем вы едете к нам. кто вы: друзья
или недруги?

Не только мы. но и
на нас устремлены любопытные взоры Придорожные маки
поворачивают
желтые головки нам аслед. Трехметровый
каменный всадник иа границе Усть-Ордынского района улыбается нам. приглашая в свои владения.
Попуганные суслики
из
под колес стрелой летят
к своим норкам, но
не
прячутся, смотрит:
кто
такие? Внезапно в окно
ворвался соленый запах
воды. рыбы. Значит, скоро Байкал.

Байкал возник так же
неожиданно, как если бы
с неба упала бочка с со.
леным омулем. Кажется,
только и одна заметила
вдали между соснами голубой блеск воды. Захотелось крикнуть
всем
• Смотрите. Байкал'» Но...
крутом опять тайга.
и
только узкая лента дороги
пьется между валунами.
Еще больше часа мы плутали между сопок, пока
не выехали на берег залнва. Вышли из машины,
сели, молчим, немые от
восхищения.

Быстрее, быстрее! Как
хочется окунуться в его
прохладную воду'

Еще целых четыре дня
впереди. Будем и купаться. н ловить омуля, н собирать рыжики
Будем
кормить прожорливых чаек и рассматривать в бинокль рыбацкий баркас
За эти дни мы узнаем,

как рыбаки делают
из
сетей «котел».
увидим
змею, приползшую
на
.-аиах конченого
омуля.
Еще мы увидим ночные
огни на острове «Ольхой».
70. километровом гиганте,
делящем Байкал на .Манн» и Во. 1Ы1ЮГ море Че.

ты ре раза мы
увидим
утреннюю
байкальскую
зарю. А сколько раз мы
будем удивляться чистоте
байкальской водь;. сне
жести байкальского г<;.т
духа' Все .что еще будет

(ОКС)
и исполнителем
ССМУ-23).
«Со
спорткомплексом
все заглохло», — сказа
ли нам. От кого же за
висит, чтобы таре затеплилась
хоть какая го
жизнь? Чья же это непосредственная обязанность
— отвечать за пущенные
на ветер государственныеденьги? Снимая сварщиков чуть ли не с трассы,
веоной второпях
варили
бассейн
хорошо зная,
что не будем его эксплуатировать: никакая
ко-

когда то имевший
непо
средстиениое отношение ь
строительству), и В В.
Мокни (начальник ОКС
треста), Справляемся
у
В. М. Ка 1аряна. вежливая
улыбка п ответ. «Строим
детский сад. гоже в Мл
'гнетралн.»
Не сказан,,
что большую ясность внес
в обсуждаемый вопрос и
начальник
управления
.V 23 Л.
И. Белошап.
ка: «Будем
делая»
в
сентябре,
потому
что
сейчас все люди заняты
на детском садикеV.
По

тарная человеческая
порядочное ть- Легче всего,
конечно,
н .-рекладынать
вину на тех. кто уже не
работает и тресте И все.
1акн вопрос сентябрь —
последний срок или нет.
остался
бел определэнного ответа'
« Не могу
сказать, не знаю»
Так
кто же знает?

За несколько километров до озера машина замедлила ход. Стая чаек
расположилась на дороге,
образуя
• пограничный
под рубрикой ' Пост * КП >
сообщает» — -Проблемы не ноьы» в номере 5
от 2 февраля этого года,
где говорилось
о том.
что
сдачу
комплекса
тормозят проблемы, решение которых не зависит от СМУ-23, а лишь
от треста, и главная
из
них — неоткрытое
финансирование. отсутствие
части оборудования.
Итак, попробуем разобраться.
В отделе капитального
строительства
треста

Давайте разберемся
сразу сказали: «О,
это
заброшенный объект!», не
уточняя, правда, нем. И
объяснили: «Идет б у р ная переписка
со специальными
учреждениями. которые должны дать
дополнительные согласования. а они их не дают
по ряду причин. Та же
истерия
с
закрытием
финансирования:
запрещение пожнадзора». Из
всего сказанного в отделе можно сделать
один
вывод, объект заброшен
потому, что никто не за
интересован в нем. потому что с самого начала
строительства там не было единого хозяина.
И
даже чтобы
привезти
представителя госпожнад|юра для
проведения
контрольной
проверки,
генподрядчик СМУ-23 и
курирующий
его ОКС
доЛттируют
с ноябпи
1984 года.
кому
это
сделать. Дошло до смешного: в конечном итоге
во всем обвинили комсомол. который «непонятно
почему это дслб затеял»
Сегодня один
(СМУ-23)
говорит, что контрольные
вскрытия сделань весной.
другой (ОКС)
что их
еще предстоит
сделать,
только неизвестно когда
и кем. Причем оба требуют. чтобы объяснения
давались с присутствием
другого. Но мы не суд. и
очные ставки устраивать
как-то неловко, что
ли.
Надо сказать, интересные
сложилжЬ»
взаимоотношения между заказчиком

ТУРИСТИЧЕСКОГО

ЛЕТА

миссия не примет из-за
несоответствия
проекту,
А теперь принято решение. разрезать этот бассейн (это 35 тонн металла!). и выбросить его вон
(кстати, без согласования
этого тоже нельзя делать
— вот вам н тема бурной
пе|>еписки еще на пару
лет).

тут же: « Людьми, которых выделят подразделения». Где
же лоп'ка:
«свои» сейчас заняты, потому на спорткомплексе
иг работают,
а в сентябре
будут
строить
«чужие». И где гарантия,
что этих «чужих» дадут
в сентябре, если их не
дают сейчас? Значит, так
и будет
спорткомплекс
стоять много лет и ни
у одного, кто имеет
к
нгму хоть какое-то отношение. не
заболит совесть. и он также ясно и
честно будет смотреть в
глаза окружающим? Такгде а;с если
не талант
хозяйственного руководителя и дисциплинированн о с т ь
исполнителя,
то
хотя
бы
элемен-

А пока мы сидим иа 15с

Строительство объектов
социально
бытового иа.
шачения а нашем тресте
н хвосте: тот же .шкон
сервированный
Панно прачечный
комбинат,
еще неизвестно, как сложится
судьба детского
сада, не вмешайся инстанции
выше—то. что
строится он опять с отклонениями
от проекта
никто ие скрывает. Это
наша общая беда, общая
вина Не отсюда ли не.
снижающаяся
текучесть
кадров — вряд лн удержать людей.
которые
чувствуют на себе столь
«внимательное
отношение». Цэпочка эта длинна: разве эта самая текучесть — не одпа из глав
ных причин
невыполнения государственных планов? Сегодня есть улучшение
положения
в
тресте, но чтобы укрепит!, его. надо подтягивать все тылы, в том
числе
и строительство
объектов соцкультбыта.

Говорим: строили, потому что мы не только
комсомольцы.
которым
хочется попрыгать в этом
спорткомплексе, но
и
работники аппарата треста. по должности своей
В. МАГАСУМОВА.
обязанные отвечать
люкорр&поидент, член
дям на вопрос:
«Когда
комитета ВЛКСМ треста.
же?», потому
что тоже
И ТАРАСЕНКО,
^чувствуем себя ^яиновасекретарь комитета
тымн: не смогли довести
ВЛКСМ треста.
до конца то. :«а что бра
лись. Если бы все зави
село только от нас! Мы
же уподобились
сегодня
назойливым мухам.
от
которых деловито отмахиваются при одном упоминании «спорткомплекс»
очень занятые
(чем-то
другим, более
важным)
люди - заниматься этим
безнадежным строительством никому не хочет
ся. Впору, как на предлагаемом вам рисунке,
обратиться
с подобной
просьбой
к
«золотой
рыбке», только вот кого
представить себе в этой
роли, если
заместитель
управляющего
по быту
И. М Воронков сообщает на запрос что
«этим
занимается
В. М Каза
<<ВЫРУЧИ. З О Л О Т А Я Р Ы Н К А : П А П К А СПОРТрян (для справки—главКОМПЛЕКС ТРЕБУЕТ. АЭРОБИКОЙ
ЗАНИный инженер
СМУ-23.
МАТЬСЯ РЕШИЛА».

негу,
слушаем
голос
Байкала.
Ты прекрасен Пайка |!
Такой древний, такой
юный.

а цввинл

ннжеиеу тех. отдела
треста.
Фото автора.

РАССКАЖУ
О СВОЕМ
ТОВАРИЩЕ

Есть такой
парень
Город наш
молодой,
молоды и его
жители.
Говор>п.
что
средний
возраст ннжневарювца —
2»; лет. А если пристал!,
нее вглядеться не н сред
нсстатнстнческого. а впол
не реального жите ш
нашего с вами совремси
инка?
Александру
Илюхину
25 лет. приехал
он
в
Ншкневарговск по комсо
мольскон путевке.
Чем
обусловлс! был
его вы
бор? Наверное, теми же
мыслями, что приходят ц
1'олону почти
каждому
молодому человеку: ие
пытать себя
гам.
где
труднее Север ие только
испытывает, но (| привлекает. затягивает
юго.
кто не бентся трудностей.
Отслужив
положенный
срок в армии. Александр
вновь вернулся и свое,
уже
ставшее
родным.
СУ 18. Выучившись в
Уфе он получил одну из
самых трудных н нужных
профессий на Севере
сварщика
потолочннка.
ему был присвоен пятый
разряд. Современное про
нзводство диктует качественно новые требования
не только к уровню про
фессноналыюго
мастер
сгва. сегодня необходимы
не только практические
навыки по своей специаль
поста, но и большие теоретические знания, Пш
тому Александр поступил в
ТЭомсчекнй нндустрна.ть
ный институт, учится за
очно, сегодня — студент
четвертого курса На но
ирос: трудно ли сопме
щать работу и учебу он
отпетил. что трудно, по
если вдумчиво иланиро
вить свое личное ярсми.
можцо многое успеть
Мне думается, что овладев высотами тсорети
ческих знаний.
окончив
институт, он будет ниже
не ром. о котором будет
говорил, так же. как го
ворят сейчас
о рабочем
Александре Илюхине
только хорошее.
Ю ЛЫКОВ,
и, о. начальника участка
М 1 СУ. 18

НЕ СНИЗИМ ТЕМПЫ
Прьдлшаем вашему вниманию одни из выступлений на конференции
выдолнешно коллеы нвното договора за I полугодие 1985 года.

Вине
аць ленитI

по

выполнения поставленных
едва можем закрыть пус.
задач приходилось ужековые ооъекты. И наооосточать режим работы,
рот. По ряду материалов
корректировать план
по
имеются сверхнормативгру.юперераоотке и норму
ные остатки,
например,
вырабо тки,
пересматрино металлу — в 2.1 раза,
вай. систему иремирова
по электродам — в Л рания. 1'езульта!
переза. по автомашинам
в
работка грузов, иоступа
1.8 раза, но шиферу —
ющнх но яа-леиной доро
I. I раза. Все это оонзаге .ш истекшее полугодие
1СЛЫЮ сказывается
на
н 1..'! раза больше, чем
защите фондов
и го•а четыре предшествуюрит о нереальных заявках
щих года
одиннадцатой
подразделений треста на
ннтилежн в целом при
товары различного назнаминимально!» численности.
чения.
Но все же хорошая реПонимая важную рать,
ализация фондов н онеракоторую играет социалисI пвный децзакуи еще не
тическое соревнование в
говорят о хорошей рабо.
выполнении плановых зате управления производданий. партийная, профственно технологической
союзная организации, адкомплектации.
Основной
министрации управления
критерий оценки его рауделяют ему немалое внибсмы — своевременное и
мание В коллективе прополное обеспечение строяводится большая работа
щихся объектов необхопо
совершенствованию
димыми основными и вспосоревнования в целях шимогательными материаларокого внедрения опыта
ми. техникой. обор>дова.
передовиков и новаторов
нием. Именно в этом и производства, а также разесть в управлении недовития технического творработки. .Мы не смогли
чества. Ежемесячно подотстоять
необходимость
водятся
итоги
работы
своего участка в Сургуте
бригад, определяются попри основной базе поставбедители,
присуждается
щике У.МТС. и как следпервое место, о чем соствие этого нет возможобщает газета —- молния.
ности накопления постуОтстающих, виновных в
пающих в У .МТС материаневыполнении производлов для треста. Не рественных заданий накашен у нас п вопрос отзываем и публичной криправки этих
материалов
тикой. и рублем.
по воде при отказе в поставке крытых вагонов. В
Для широкого привленервом полугодии
из-за
чения рабочих и служаплохого финансового сосщих к участию в решении
тоянии многие поставщипроизводственных вопро(К сонной
грузопоток
ки отказали нам в догосов администрация, парпришелся на I квартал.
ворных поставках.
тийное бюро, профсоюзный
В :>ТО! период произво
комитет
обеспечивают
дительность
труда
на
Фондов выделено
горегулярное
проведение
ппгрузо
разгрузочных
раздо меньше, чем заявпроизводственных, проф
работах возросла на 132
лено!. Их можно было бы
союзных,
открытых
парфоцента, вследствие рос
скорректировать при натинных собраний, на кога механизации — на 18
личии лимитно-заборных
торых рассматриваются и
[роцентов. экстенсивной
карт
и своевременных
решаются различные прошгрузкн
механизмов и
заявок подразделений. Но
блемы труда и быта ра'борудонання
на 18.
о какой
корректировке
ботников управления.
1 также за счет равноЛИ»жег ИДТИ речь,
если
мерности и ритмичности
Заканчивается финишлимитно заборные карты
(ронзводства. Но самым
ный
год
одиннадцатой
предоставлены в УПТК в
пятилетки. И сегодня вы.
цкным фактором явилась
мае. а фонды доведены в
сокимн темпами ведется
| выполнении
плановых феврале. Поэтому н реальработа по достойному его
ная потребность в настояаданнй возросшая личная
завершению.
щее время по некоторым
геетственность.
еозцавидам материалов гораз.
олыюсть. каждого работН. ВЫСТОРОП.
.1(1 превышает плановую.
шка понимание сложивначальник планового
мы
шихся трудностей.
Для Ок-юда трудности:
отдела УПТК.

Лирное полугодие ока
з.лось дл:< нашего управ
леннн наиболее сложным
за последние
годы.
В
• вязн с привлечением к
выполнению государственного
плана
строитель
сгоа трубопроводов трестов I лаввостоктрубопро
иоде троя
н переходным
периодом в организации
и отделении вновь созданного треста Варьегантру
бопроводстрон коллективу
УПТК ПрШПЛось любили
ювать ж е свои силы по
выполнению плана реали
зацин товарно - материалкных ценностей, това
|Ю( .борота.
грузопс|)е работки
и комплектации
С троящихся
ОбЪОКТОВ.
<1>оидореалнзацнп и грузо.
иереработка для
этих
трестов не были заранее
предусмотрены.
Однако,
коллектив УПТК при активной ПОЛЮИ1И
треста
все-таки смог переработать 659.4 вагона вместо
1121 плановых, юмарон
реализовано
на
сумму
.49227 тысяч рублей —
нт'о ЮГ» процентов
к
плану. План по товарообороту перевыполнен на
255 процентов. При численности рабочих 158 че.
ловец
(выше
плановой
лишь на единицу) грузов
переработано
на 258.8
тысяч тонн больше, чем
•то предусмотрено сна»"»
фниплаиом и планом по
труду, выполнение
составило 188 прочеитов.

СЛОВАМИ «ДОБРО ПОЖА ЛОВАТЫн
ГОСТЕПРИИМНО
ВСТРЕЧАЮТ ОТДЫХАЮЩИХ НА ТУРБАЗЕ «НИСТРУи (Мол
давия).
Лето! Прекрасная пора отпусков
н
студенческих каникул.
Планы на отдых'вынашивают еще за.
долго до этого
счастливого периода
каждого года. В зимнюю стужу видятся в
радужных мечтах залитые ярким ласковым солнцем, в изумрудной
зелени
экзотических растении и ярких россыпях пестрых цветов, южные приморские
города. Но. конечно же. не менее приятно. когда счастливый случай приходит
внезапно. Вот так внезапно появилась
счастливая возможность поехать в приветливые места солнечной Молдавии.
Комитет комсомола треста
предложил
нам путевки, специально приобретенные
для комсомольского актина треста. Дол.
гпх колебаний не было. И вот: путевка
в руках, билет- в кармане, чемодан в... зубах!
Прощай (на время) родная северная
земля! А в иллюминаторе самолета уже
видны молдавские сады и виноградники
райский желанный уголок!
Но сначала было разочарование- не
баловала погода в первые дни. Хотя эту
небольшую неприятность вполне ком',
иененровалп интересные экскурсии:
на
курган Сланы, где туристы почтил я па.
мять воинов, павших защищая молдавскую землю от фашистских захватчиков
В городе-герое Одессе нас поразила ве.
личествоннан потемкинская
лестница,
насчитывающая около двухсот ступенек:
грандиозное, нз стекла и желе «а—совре-

менное здание театра музыкальной ко.
медни. главным
украшением которего
является его артистическая труппа Посмотреть спектакли с участием замеча.
тельных артистов Одесского театра музыкальной комедии —действительно боль,
шое удовольствие. Не меньшее удоволь.
стане доставила экскурсия на виноградники и сады совхоза имени Кирова.
Но. пожалуй, больше всего запомнят,
ся четырехдневный поход
по Молдавским код рам Отдых был действительно
активным, загорали, купались.
ловили
рыбу. Из шума города окунулись в мир
первозданной
природы.
Мягкий свет
костра, шорохи леса, еле заметные тро.
линкн. непреодолимо манящие вдаль-все это неописуемо. Это нужно чувство,
нать и видеть. И хотя обратный путь был
все так же весел, но где-то в глубине ду.
ши таилась грусть об оставленном.
На турбазе нас встречали торжественно. как героев первопроходцев, н весе,
ло - подарили
шутливые сувениры.
Царила атмосфера дружбы и взаимопонимания. Веселье, шутки, смех—как все
это бодрит и радует.
А потом на нашем пути был зеленый
город Кишинев, сверкающий чистотой
н великолепием многоэтажных, краен,
вых. современных домов.
Домой мы вернулись отдохнувшие, с
грузом незабываемых впечатлений.
ГЛАДЫШЕВА ОЛЯ.
ЗАХАРЧУК ИРА.

В ПОМОЩЬ НАРОДНОМУ КОНТРОЛЕРУ

О порядке рассмотрения
предложений, заявлений, жалоб граждан
(Выдержки из Указа Президи ума Верховного Совета СССР
от 12 апреля 1968 года).
Обращения граждан в государствен,
ные и общественные органы с предложениями, заявлениями, жалобами важное
'•ре дет во осуществления прав и охраны
нрав личности, укрепления связей гос.\.
дарственнсго аппарата с населением, су.
щестненный источник информации, не.
обходимый при решении текущих п пер.
спектннных вопросов государственного,
хозяйственного и социально.культурно,
го строительства.
1. Предприятия.
нх руководители,
другие должностные лица обя.ланы принимать и в соответствии со Своими пол.
номочиимн. в установленные настоящим
Указом порядке и сроки рассматривать
предложения:
заявления и
жалобы
граждан, давая на них ответы, и принимать необходимые меры.
•1. Организации, нх руководители, другие должностные лица, к ведению кото,
рых
не относится решение вопросов,
поставленных в предложениях, заявле.
ниях. жалобах, направляют нх не позднее чем н пятидневный срок по принадлежности. извещая об атом заявителей,
а при личном приеме разъясняют, куда
им следует обратиться.
7. Предприятия, руководители, долж.
костные лица обязаны: внимательно ра.

зсбраться в существе предложения, за.
явлений, жалоб, в случае необходимости
требовать нужные документы, нал рая.
лить работшгков на места для проверки,
принимать другие меры для объектив,
ного решения "вопроса:
принимать
обоснованные решения,
обеспечивать своевременное и правиль.
иое исполнение этих решений;
сообщать гражданам
в письменной
или устной форме о решениях, в.случае
нх отклонения указать мотивы, разъяснять порядок обжалования
по просьбе
граждан.
9. Заявления и жалобы решаются в
срок до одного месяца со дня поступления в государственный.
общественный
орган, не требующие
дополнительного
изучения и проверки—безотлагательно,
но не позднее 15 дней.
15. Нарушение установленного поряд.
ка рассмотрения предложений, заявле.
ний. жалоб, бюрократическое отношение
к ним. волокита, а также преследование
граждан в связи с подачей предложеннйч
заявлений, жалоб либо за содержащую,
ся в них критику влекут в отношении
виновных должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством.

МАП. ДЛРРГ Г Нижневартовск тоест Самотлоо 1
НАШ АДРЕС, г. Нижневартовск, трест самотлор.
трубпроводстрой. Телефон 8-10.58 |

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ

«Жалоб могло
не быть»
В корреспонденции под
таким заголовкам а номе
ре 21 от I июля 1985 г.
упоминалось некомпетентное решение
профкома
СУЗР-7 о занесении
в
списки очередности на получение жилья работницы
управления А. И. Рогожиной под № 99 в список № 2. В ответе пред
седателя
профк о м а
С У З Р - 7
Г.
И
Сечко. присланном в редакцию. аргументирована
необоснованность претензий Рожицыной на определенные льготы.

ТОВАРИЩИ!

НАЧАТА ПОДПИСКА НА
МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОД СТРОЙ

„ОГНИ

ТРАССЫ"

ПОДПИСКУ НА 1986 ГОД МОЖНО
ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗ
ПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ В ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯХ ТРЕСТА ДО 1 НОЯБРЯ 1985
ГОДА.
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ: 54395
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД —
О РУБ. 52 КОП.

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ ТРЕСТА
производит комплектацию учебных групп по
специальностям:
машинист крана-трубоукладчика.
водитель транспортных
средств категории «С».
водитель транспортных
средств категории «Е».
водитель II класса.
Производится
также
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ТРЕСТА, ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ, ОБ ЪЕДИНЕ^НЫИ КОМИТЕТ ПРО Ф ' С О Ю З А ,
КОМИТЕТ В Л К С М П О З Д Р А В Л Я Ю !
Т Р У Д Я Щ И Х С Я ТРЕСТА

С
Всесоюзным

профессиональным

праздником—

днем работников нефтяной и газовой

промышленности,

Ж Е Л А Ю Т ИМ К Р Е П К О Г О З Д ОРОВЬЯ, НОВЫХ Т Р У Д О В Ы Х У С П Е Х О В И В Ы Р А Ж А Ю Т У В ЕРЕННОСТЬ,
ЧТО Р А Б О Т Н И К И ТРЕСТА С ЧЕСТЬЮ С П Р А В ЯТСЯ С З А Д А Н И Я М И З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О Г О Д А XI ПЯТИЛЕТКИ.

Ими гордится
предприятие
За достигнутые успехи
в социалистическом
сор вновашш н » честь Всесоюзного дня робот,
инков шфтннон н га:юнон промышленности группа работихкоо награждена Почетными грамота.
ми треста.
Вот'имена тех. кто ставен своим трудом:
ХАБАРОВ С. А.
машинист тракторной устаиовкц СМУ-15.
слесарь-монтажник
ПЕТРЕНКО
В. В.
СМУ.15.
СУЛЕИМАНОИ и . Г.
машинист дизеля
СМУ-15.
КУРМАЕВ У. Л. стропалыцнк СУ-18.
КРИВЧУН Е. В. электросварщик СУ 18.
РЫСИН В. Е. электросварщик СУ-18.
ПОСПЕЛОВ Н. А , - машинист очистной ма
шины С У .1:1
СЕМЕНЦУЛ В С. — газорезчик СУ-43.
АРСЛАНГАЛИН
Б. Ш. - электросварщик
СУ-43.
НАКРАИННКОВ В А
старший
ирориб
СМУ 23.
ЩЕПАКМНА Т. II. штукатур.маляр СМУ-23.
ПОРОЛОВ

В. А. - плотник' СМУ-23.

ИЛЬДЯНОВ В. В. машнннст
эк.канатора
ДСУ-12.
ЯННОВ А. И.- .машинист бульдоз ра ДСУ-12.
АМОСОВ И. В. -машинист
трелевочника
ДСУ-12.
МЙРЕЖАНЫ В И. - стропальщик УПТК.
ГЬШСТНИКОВ А. В. водитель АТВ-Г».
К Л ЮС И. А
водитель АТС 2.
АРМОДИН В. И.
иа А11,-2.

слесарь кранового участ

ВЫПОЛНИМ ВЗЯТЫЕ
Профессионал Ь И Ы Й
праздник — День работ.
ник»н нефтяной и газо
вой промышленности
в
этом году осооый.
Он
празднуется в год !0-летна Победы
советского
народа н Великой Отечественной войне
19-11-1..»
годов, в год 50-летня ста
ханов:кого движения,
в
год активной подгон >вки
« Предстоящему
XXV11
съезду Коммунистической
партии Советского СоюВмёгте с работешками
нефтяной И ГоЗОВОЙ Пр '
мышлснносш этот праздник отмечаем и мы
строители трубопроводов,
гак как от нашей раооты во многом зависит рост
сбъемов добычи нефти и
гаиа. освоение
и обует
ройство новых месторождений.
Значение нефти и га1а в современной жизни
трудно переоценить. Всем
известна роль этих ресурсов в.экономике страны,
показатели добычи нефти и газа непосредственно влияют иа успехи или
недостатки
всего народного хозяйства.
Мо запасам
углеводородного сырья Советский
1 зал и мает
ведущее
место и мире, ощутимы и
темпы добычи нефти и
газа в стране. -Принципиально важна, что около 70
процентов союзной добы
1п нефти приходится на
•Заиадцую Сибирь, район»
и котором непосредственно работают труженики
нашего фес та. За четы-

ре года \1 пятилетки добыча нефщ в Тюменском
оодасти ы.1рс..ла на
03
миллиона г -пи, а газ.
лолее чем вдвое. Сейчас
•ш I ррторпи Тюм. и л....!
обла. и! <>,крыто 21>.» ув'_
стор< ж.и „.п. угле» ..
диого сырь.;.
СГИ'(| Ы.'Лад В «ишл ; ,,.Поди Западней
Сибири
вносит м наш трес1. ды
ПО.ИНГВ1ПИИ я не ЮМ
.1а
первое полугодие
108.»
года екзюьнь.е тс.ЧПИКозкопомпчоскне
покаакт а яи. Общий объел строи
тельно . монтажны. работ выполнен иа • П 0 . 5
проце ш а.
собс I веПиы ми
силами -— на 100,6 про
цента, обеспечен ладанный темп роста производительности труда. Фактическая стоимость СЛ1Р
снижена против плановой
на 282 тысячи
рублей.
Введено в действие 001.С
километра I рубопроводов
при плаш 008.9
километра. Сдан государственной комикс-пи важнейший
обьект
; конденсато
провод
«V р1:нгои—Сургут».
По итогам работы - а
II квартал
1985 г да
коллектив треста награжден переходящим Крас
ньгм знаменем. Пачу 111011
грамотеII главка и обкома профсоюза.
В достигнутом успехе
треста заслуга большинства рабочих, инженерно
технических работшшов и
служащих
всех подрал
делений треста. В качестве примерного и от
П1-/С пнчшого отношения к
труду
можно
назвать
сварочио
монтажные

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-| .|.ад..1 ! . \ 1-ЬшиК0
лч О 1В п I». В; 0=н
ил О 13.

май
ни
ющ..-- ..
статьу.в. Хо
ршшк- ;;-ч.<1.->а11- ш трепа
.;«.»• МП-путы I» р,^Ул:.»аТ«II•.•!».:...гь нкзрлжёния СП.1.
.1С
I- ИОД? аЗДГМС.ШЯ треста оказались хорошо лмдг . л о ы сытыми к зиме. и
л .о с ла-талсс. .ш орга*
ннзашш работ, социальных ус .< .«них жизни
на
трассе, моральп-м кллма(» коллективах, а ча
втно т'и
в СМУ-15
и
СУЗР-7 .Мы еще не научились качественно готовить исполнительную до
к у мен таЦИ в». допускается
брак п работе и другие
нарушения. И некоторых
подразделениях (СД1У-23.
СУ-18, СУ 13) в течение
полугода допускались случаи перерасхода лаработной платы. что евндете..лет о недостатках в
организации труда и непронзв! дительных затра
(ах. С л ас; о еще ведете н в
н> |дрилделенинх
треста
работа но экономии материально
. технических
р( су речи.
допускаются
пару шення
и полантель
енон дисциплины. Доби. ьон
устранения
этих
не до;; I дтков можно только'путем повышении от
иетст венноети
каждого
рабочего, нижеиера, СЛУжапи го. каждого руководители за порученное де

'У
шлеке
Т
' ИН I
| 1.роДК,: ,, ПНМ
'
. >.'-1иДНоИ с т и р . ' И
»•- . 0 ГОД.'л •. Для
• •е.; ПеЧ|. Ш1И ВВОДУ В Д0П. 1 а по щ'ьых про ил во дет
..'-...1Ыл МОЩНО! 1 СИ предуI I к . повыси ть <ч*»,1 и
пр> н.е.чьпо _ монтажных
ра.
но сравнению
с
кч.ущоц пятилеткой
в
1.0 раза, что уже сегод
н.ч С1<шит перед нами задачи ;;зчес1ВсНИОЙ подготовки строительного .про
изводе ;ва. коренного улучшения стиля и. методов
|>аботы.
».
...

Во втором
полугодии
1Й85 гсда перед работниками треста стоит очень
ответственная задача по
с I роительству
трубопро
ьодоз |та.(Личн'Ло назначения. среда
которых
напоольшее вшгдшнне необходимо уделить
меж
шх:мы'левым
нефтепроводам иа Севере»-Йоточ
ном. Ппиагальсксм и Г1о.чд у.аслчком
мск-торож
деннях.
Строительство
этих обьект он вйлючено в
позышенпые социалист!!
чсснП'(лЗязи'тельства
трес;а 110 до.:ТОННОЙ ВС|н че XXVII с ы зда КПСС
п иышишггь взя1 ые обмзательства — дело чести и совести каждого работника треста.

Стахановскому юбилею—
стахановский ударный труд!
В числе многих передовых коллективов стра.
ны грнни.гн на себя повишейш с соцналистнче(,,.н
сбьзатсльсша
в
ч . л ь с.аханопсиого движения члены
бригад 1.1
;и ..юг.лк'.'ч.иых работ
участ | а, .V -'I дорожпо.
I роптельного управления
.V 12 В. П. Донцова 1быт.ш
Ьрмолаева).
В
че.ть юбилейной даты
пра 'дивна высокрпрош»
водиц-льпого труда
—
реп ала Сригада сэкономиги 1.2 тонны диитои.
лнаа. ;;а четырех гектарах сверх план.-» пронз.
ы.сти разрубку
трассы,
на полтора
километра
больше проложить леж-

1.-ЗЫХ ДО-;.'.
ПОВЫСИТЬ
производи дельность труда на два продо.па. "
Подводя сегодня
нто.
гн раоотм одной п.; ведущих бригад уц-'аклиын.
,1Ы С радость,,, о,МеЧое.Ч.
• по повышенные оилзите.льстиз псрикрыты
ко
е'.м показателям. Меыннзатора.ми бригады соке
пом-тано а.Л юнны Д1Ми.пллва. проложе-но
на
0.5 килолю 1 ра лежневых
дорог сюльше
клановых
заданий — это более, чем
а четыре рапа выше еоц«/бизатсЛьст в.
Значительно перевыполнено задание по раарубке трас*
сы па 180
процентов.
Производительность тру-

да возросла на два процента.
Трудно выделить
в
передовой -бригаде
лучших. По. думается, что
той и работе задает бригадир коммунист
В. П.
Дат нов. Аь.шннигг треленочного трактора Н. В.
плюсов, сик-.ратор челюстною погрузчика А. Н.
Малеев, вальщик
леса
С. Д. Ерошонкои н другие — ндш сильна бригада. Такому слаженному
коллективу многое
но
плечу.
Л ПГНАТЕНКО.
нормировщик ОТнЗ
ДСУ-12. наш внешт.
корр.

»

XXVII
СЪЕЗДУ —
ДОСТОЙНУЮ
ВШЧУ!

ВЕСТИ С СЕНОКОСА

Еще

Под таким девизом ри_
• о7.ч, , с т ч а с Свврочн".
М1 и . л . бригада I . Л
I.' икона п.; сзецупракенлн .V- I » на
'аьрсп.
.инны». ла нон объектах
, 1.1 •> .1.11. I I;.,

ТрубоПрч.

иодои, За восемь
декад
Пи» о.ЧОЗИОГО соЦиаЛНСТП'некого
.((ревиоваппл
«XXVII сьваад (ШСС
27 ударных декад! >
ею
выполнен объем с 1 р о т е ,
льна
монтажных (кытгг
юптненньшп силами па
075.1) тысячи рублен
•но Ш »
проценте»
к
плану ОКиЛО ДН\;; ТЫСЬЧ
рублей || " | ф о ц о р ц
планом и цифре) с остааила и бригаде выработ.
ка аз воснмук» декаду. 15
передовом
коллектив
нет нарушении 1 рудокоп
И ПрОИ-"-'Н> >дс 10СИ Ной ДНСИНИЛ1ШЫ.
соблюдаются
правила техники
безо,
парности.
Л. МИТЕНЕВА.
инженер

К лнтвинскии

зам. начальника по быту ДСУ-12.

С в о д к а
О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ СЕНА ДЛЯ СОВХОЗА
«НОКУР1КИИ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТРЕСТА
(на 28 августа)
Подразделение

План. Сдано,
тонн
тонн

С> 13
ДСУ-12
АТЬ 2
СУЗР.7
> М1»

100

треста.

I Подгоюв| лсио дли С коше,
но. га
I сдачи

57
5
35
15
12

75

с м> п. см
СУЛИ
> ТК
Всего
по тресту

ОТнЗ

выполнение

ОДНО

Вторым, после СУ-43, отчиталось о завершении за'
готовки сена для совхоза «Покурский» дорожил.строительное управление ЛЬ 12 - к 25 августа сдано 75.4
тонн сена» Ударно поработала бригада механизаторов,
специально созданная для уборочной страды, иод руконсдством бригадира И. К. Кириленко. Безвыездно
находился на полях представитель
администрации,
ответственный за ход заготовки
сена, коммунист
Д. И Чекан
Нынешним летом сенокосная бригада объединила,
можно скатать, новичков в этом деле. Но в н* числе
оказались опытные механизаторы, трудолюбивые лю.
дн. такие, как Л. И. Найден. С. А. Пахомов, В. А.
Эрбис и другие. С полной отдачей работали члены
бригады т:есь световой день. И результат лЬсрочное
выполнение бригадой планового задания налицо.

40
10

249.4

15
12
25
25
20
3

100

40
35
33
20
10
10
140

Бригада „Прорыва"
Этой бригаде пе давалось определенное задание по сдаче сена.
Но
стоило
установиться
смрадным солнечным денькам. и бригада
сразу
была брошена в поле на
помощь отстающим
—
кесарям СМУ.15. Пришлось временно
смелигь
<г.вторучки и счетные и
пишущие манишки
на
грабли и вилы: бригада
была почти
полностью
организована из работниц
аппарата треста. Не такто просто оказалось грести и ворошить
сено,
ставить стога. И не только потому,
что тяжело
физически, по и оттого,
что стог это ие просто
большая куча сена.
а
рожденное крестьянской
смекалкой • инженерное
сооружение». Н хотя бы.
ли первые стога
слетка
худосочны и хромы, последующие стояли на земле уверенно
и ровно,
как матрешки.
Аппетит
приходит во время еды.
а опыт, как говорится, в
работе. Большой подмо-

гой и выручкой женщинам стали аккуратность
и скрупулезность — черты, присущие в большей
степени именно им—на.
шнм женщинам. Не
у
всякого мужчины хватит
выдержки
работать
в
полную силу целый день
граблями и вилами,
не
хлагало ее порой И некоторым сенокосиицам. Но
в целом бригада работала по-ударном у. Бесспорными заводилами
в не.
большом коллективе были
11. Романова, Г. Л од вяз.
ипкова. Г. Наснрова. М.
Николаева и другие.
- К концу рабочего дня,
когда грабли становились
неподъемными, а натру,
.кенные руки все настой,
чивее требовали отдыха,
(появлялись удовлетворение и гордость от ироде,
лапшой работы . Закономерным итогом рабочего
дня звучали слова косарей СМУ-15:
«Большое
спасибо вам,
товарищи,
приезжайте еще!».

ЗА ЭКОНОМИЮ И
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Наладить
контроль

Состоялось организаци.
он нос заседание комиссии по контролю за учетом,
сохранностью ' и
расходованием
горючесмазочных материалов и
материально
технических ресурсов под председательством главного инженера треста
А.
И.
Нонопапнша. На нем все
члены комиссии
получили четкие с конкретным сроком исполнении
задании.
1 сентября
До подразделений треста
будут доведены задания
но экономии ГСМ и горюче-смазочных материалов, нормы нх расхода
и другие материалы работы комиссии. Лабораторией
экономического
анализа подготовлен также график проверки под.
разделений треста
по
вопросам сохранности и
расходования ГСМ и материально
технических
ресурсов.

..
*

ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

Г. ЦИБИН.
комиссар бригады
«прорыва».

КОМСОМОЛЬЦЫ 80 х
не с тем отрицательным
(хтенком.
с которым привычно ассоциируется
зто ело г.«.сочетание, а наоборот.

>(а состоявшемся в июле заседании комсомольского бюро
спецупраилення .V- 18 слушался
вопрос
< Персональное дело». Но звучал он

Из комсомольской организации управления выбыла но возрасту член
ВЛКСМ Галина Рахимова. О ней и
шел разговор Шесть лет работает
Галина н СУ-18 инженером производственного отдела, знают ее и как
активную участницу
общественной
жипнн коллектива; она всегда откликается на мероприятия
комсомольской организации, родекгор стенной
газеты «Трассовик», член товарищеского суда управления.
Единодушно
проголосовали члены комсомольского
бюро за решение просить
комитет
ВЛКСМ треста и горком комсомола
оставить Галине Рахнмовой комсомольский билет на вечное хранение.
О. ШАПИЛОВА.
секретарь комсомольской
организации СУ-18.

УВАЖАЕМЫЕ

ТОВАРИЩИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОД СТРОИ

„ОГНИ Т Р А С С Ы "
ПОДПИСКУ НА 1986 ГОД МОЖНО
ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗ
ПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАС
ПРОСТРАНИТЕЛЕЙ В ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯХ ТРЕСТА ДО 1 НОЯБРЯ 1985
ГОДА.
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ: 54395
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД —
О РУБ. 52 КОП.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Двадцать два года северного стажа нз почти
сорока лет общего.
Не
каждый может
сказать
такое о своем трудовом
пути, а Александр Федорович Фролов,
прораб
СУ-43 с законной гордо
стью говорит:
• Все 22
года в системе
нашего
министерства».
Эти годы вместили в
себя многое. И трудности
— те. о которых сейчас,
но прошествии лет думается:
« Преодолевались
они молодым
энтузиазмом. силой». И удовлетворение трудом своим, и
радость признания
зас.
слуг А начало славной
трудовой
и жизненной
биографии
Александра
ФсОДювпча дали военные
годы, что своими лннгенн
ими, вошедшим в кровь,
ставшим привычным трудолюбием
напутствовали
к жнзиь мальчишек
и
девчонок ого поколения.
Нелегко в десять лет за.
'.млшгь Погибшего подо
Ржевом
в первые дин
войны отца
неравноценна замена.
И эта
ранняя потеря, и ранняя
взрослость навеки укрепили в нем культ (не побоимся этого слова)
семьи, простой^ спокойной II

прочной — семьи, где ува
жают родителей и любят
детей, воспитывая в них
ежедневным
примером
любовь к труду. У Александра Федоровича —
прочный тыл.
который
они создали с супругой
Тамарой Павловной,
иэто позволило им со спокойной душой строить в
Афганистане газоперера.

СМЫСЛ
батьтвающнй завод, оставив в квартире не оченьто самостоятельных сына и дочь. А строили они
этот завод ни много ни
мало
три года, начиная с закладки фундамента и уезжая
лишь
после его пуска. И пусть
Тамара Павловна только
«охраняла автомат», как
он говорит
и шутку.
-рабочим, кстати.
их
выдали, потому что поднимала голову
контрреволюция
слово «строили» у него
серьезно.
Она тоже «строила», нотому что без этой неизменной поддержки 4 самого близкого человека
в
его годы было бы очень
нелегко вдали от Роди

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой Телефон 6-10-58

В городке при та воде,
который сами построили
и жили в нем потом советские специалисты. —
аккуратные
вагончики,
коттеджи, баня
и магазин,
два бассейна —
взрослый и детский. От
данный
под огромный
школьный комплекс после
окончания строительства
завода, он служит афган

веки

не забываются те, с кем
начинал работать 15 лет
назад на участке в Ме
гионе (на базе этого участка создавалось
потом
управление № 43). Ие .
которые нз молодых, де.
мобилизовавшихся
но
армии в 1970 году
и
пришедших
иод начало
Александра Федоровича
на работу, до
сих нор

ЖИЗНИ-ТРУД

ской детворе. А тогда в
1978 году городок сразу
же занял первое место
среди все городков, пост
роенных советскими людьми
в загранкомандн
ровках. Среди пяти тысяч
фруктовых деревьев, посаженных а городке, есть
н деревца старшего прораба А Ф. Фролова, немало домов
построены
его руками.
Зги 22 года вместили в
себя столько трубопроводов. что уже забываются
названия:
нефтеп ровод
Усть . Балык - Омск в
И415 году был его пер
ным объектом, позже газопровод
на
Кузбасс,
куйбышевские, альметь
евскнс, самотлорскне
и
многие другие нитки. Но

работают
в управлении
—это машинисты трубо
укладчиков Борис Горяч,
кии и Саша Максимов,
водители Толя Куприянов
и Вася
Поспелов.
Их
самих уже зовут по имени-отчеству,
но Александр Федо]>овнч для них
по прежнему «батя»
и
всегда желанный
гость,
как и в те годы.
• Большой специалист
по изоляции
Лауреат
премии Совета
Министров СССР, орденоносец».
-сказали мне о Фролове в руководстве треста.
Нечасто, по особо
торжественным случаям сияют у него на груди орден Трудового Красного
Знамени. Знак
Почета,
медали
«За
освоение

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

Коми АССР. С опереженнем
графика
ведет
добычу управление «Тэбукнефть»
— одно цз
лучших в производственном объединении «Коминефть». С начала года иа
сверхплановом счету предприятия о к а ю 23 тысяч
тони первосортной нефти.

недр и развитие Западио.
сибнрсшго нефтегазового
комплекса»,
* 100летие со дня
рождения
В. И. Ленина».
«Ветеран труда». В последнее
время Александр Федорович занимается
снабженческой работой, но в
особо трудные моменты,
когда необходим
совет
опытного работника, обжигаются к нему, и он
безвыездно
находится
на трассе, работая, как в
молодые годы.

Бригады
но добыче,
бригады текущего ремонта скважин, цехи базы
производственного обслуживания нефтепромыслом
работают на единый наряд. Промыслы выведены
на оптимальные режимы
извлечения сырья.
На снимке: работают
буровики передовой брига
ды.

Через год
Александр
Федорович Фролов уйдет
на заслуженный отдых и
займется тем, что пока
составляет его свободное
время,—дачей под Тюменью.. хотя куда серьезней, если даже
сейчас
там на грядке арбузы. И
уже внуку
Саше. наз.
ванному в честь деда, ие
надо будет беспокоиться
о здоровье по телефону:
дед будет рядом.
его
умелые руки, жизненный
опыт, рассказы
будут
продолжать служить еще
одному долу,
немного
другому, но ие менее важному.
— воспитанию
третьего поколения Фроловых.

В объединенном комитете профсоюза
треста
имеются путевки:
1. Лечебные, для бо.
льных по;фостков н возрасте от 15 до 17 лет. с
заболеваниями
органов
пищеварения, с 20 сен.
тября н 10 декабри 1985
года.
2. Туристические: Ту.
апсе — Пицунда.
с 13
октября 198.1 года.
_ 3. Пансионат
отдыха
.-/Кпвгсшь»
Урочище
Конча.Заспа. с 10 декабря 1985 года.
Комиссия по соц.
страху при ОКП
треста.

В. ВЕРИНА.
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В партийном
комитете
30 августа состоялось заседание партийного комитета треста. Одним нз первых рассмотрен вопрос
о ходе заготовки сена подразделениями треста для
совхоза ПокурскиЙ.
Заслушан отчет ответственного по тресту за заготовку сена коммуниста В В. Полякова, партии
ими комитет ответил, что ио состоянии» на 30 аи
густа из -170 топи сена сдано совхозу всего 230.
Хор<1Шо была поставлена работа по заготовке в
СУ-43. (ответственный тон Кузнецов).
ДСУ III
л Тов. Литнннский). Эти управлении уже рапортовали
досрочной сдаче кормов. Не сумели
оргпиизовать с пои коллеклшы на сжи'П]>еменнгк* пыиолне
нне заданий но заготовке сена секретари партийных
органе.: аций АТБ-2 СУ-18. С У З ! ' 7 (тов. ДолндоИ1Г1 ЛиТВНИеНКо, БоЛДЫреН)
Партийный комитет указал руководителям этих
подразделений той. Шпиона.ич.у. Малюгину Климову на 11вудовлетпорнтелыIые 'организацию п руководство заготовкой сс-на и обязал их и срок до 7
сентября сдать совхозу
ПокурскиЙ
установлен
иый заданием
объем
кормов

г
ЕРЬЕЗНЫП разговор состоялся на заседа^
пни о иыполиенип меропрпнтин по реализации
ьгетииоклення ЦК КПСС «О мерах по преодолению
' пьянства н алкоголизма Р.
Зас лушан отчет пред
седатели коми'сии треста по борьбе с пьянством а
алкоголизмом той. Д. П. Жеребцона.
партийный
комитет отметил, ч го комиссия свою ра»"юту начала очень робко. ощутимых (м-зультатое
тюка нет.
Отсутствует основа деятельности комиссии
план
работы. По мероприятиям. у гнерждениым партий
>1М комитетом в июле 1085' года, работа аде» ь не
^ доводится.
Партийны,I комитет указал коммунисту
Л. II.
Жеребцову на неудовлетворительное
исполнение
своего партийного поручения и обязал его активизировать работу комиссии, кзлв за основу мероприятия ЦК КПСС и партийною комитета треста.

О А С Л У Ш А В ИНФОРМАЦИЮ о ходе выпол
нения постапоялення
партийного
комитета
треста от 21 мая 1У85 года « О мероприятиях ностановлеияя бюро Нижневартовского горкома партии « О мерах но ускорению строительства детских
дошкольных учреждений» от 17 июля 1984 года»,
партийный комитет
отметил, что
руководители
СМУ-23 (тов. Белошапко). начальник ОКСа (топ.
Ч1окни). начальник УПТК (тов. Скоряк) секретари
партийных организаций (тов. Вобрышев. Пашков)
пе прониклись важнеетыо и ответственностью выполнения постановления парткома.
не нацелили
коммунистов и весь коллектив па выполнение постановления. В результате на 30
августа
на
детском саду не окончены инженерные сети, штукатурные. сантехнические и монтажные
работы.
Начальник же ОКСа В. В. Мокни вместо принятия мер. как* заказчик.
вселяет в
коллектив
строителей неуверенность в реальности ввода объекта досрочно. Не чувствуется но строительстве и
влияния ОКП
не организовано социалистическое
соревнование, нет наглядности. Партийный комитет
указал руководителям всех
подразделений, задействованных иа строительстве детского сада, па
неудовлетворительное выполнение постановления
парткома. Предупредил начальника СМУ-23 Л. II
Белошапко о его персональной ответственности за
ввод детсада к 1 октября Р.>85 года.
На парткоме были обсуждены и другие вопросы.
По всем приняты конкретные постановления.
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- Г РУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
1
СТРАНЫ, встав иа ударную
вахту «XXVII съезду КПСС 27
ударных декад!*, успешно справляются со своими клановыми заданиями
и соцна.лктпчеекнми
обязательства .ми.
Согласно условий
социалистического соревнования, разработанных президиумом райкома профсоюза для трудовых 1.0ЛЛ01.ТПИОК
предприятий и организаций нефтс
Газпрома Нижневартовского района. оно проводится среди
вахт,
Ори гад. участков, цехов
и предприятий ни основе ралработ»! цых
ус лоиий соцеореннов.пшя п намеченных рубежей
по достойной
игтрсче 1 8 годовщины Великого
Октября завершения 1030 п.да

Е ИЗМЕНЯЮТ СВО
'
ЕМУ СЛОВУ
трудиться
ударно
и
игн ударные месяцы, пред
шестаующпе XXVII сьез
ду КПСС, строители СУ-

р

н

III.Я По .ллниг.г:

Уже пторого сентября
АТБ-2 отчиталась,
сдав
Ва т ш |с кому
отдел с ни ю
совхоза 100 тонн 204 килограмма сена.
Сумели
здесь организаторы
сенокоса и кратчайшие сроки перестроить работу и
не только выполнить, но
н перевыполнить
плановое задание. Немалая заслуга в зтом
водителя
автоколонны М 1 Решет-
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-ггрешеопзнин. добит
иропзг.одс тненных I
рубежам награ;к;ь
Перс
длшим вымпелом ранко.ми проф
4 «юза. денежной премией
для
«пграз.дення ценными .годарк^ми
индивидуального
Премиронлипя.
плагныци путевками на б|
;:у (н ;елнЧ' с. не
санаторий, т .
страны и пссюю.,.'. /!, значении
Результаты с |Н'1«ног-.и1из пред*
гтаслиются I: р.<,|1 • м Профг!1Ю::.1
но итогам устшм-.теиных
рсбс-

СОРКВ1 и 1НДIИ1Е
*К \ЕТСЯ1

ПРО. к »л

УСПЕШНЫХ ФППН.ПЕП ВАМ
I ТРОИТК.И! 'ГРУ 1.11НРОВОДПП'
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цательно на
работе
трудятся стабильно
А АРТЕМОВА.

ПОМОЧЬ
Сенокос приближается
к концу. Уже
четыре
подразделении треста рапортовали о сдаче кор
мов совхозу ПокурскиЙ.
Положение долгое время
было напряженным,
не
случайно и вопрос о заготовке сена
поднимался
па заседании партийного
комитета треста, где ряду
подразделений был установлен срок
окончания
работ
7 СЕНТЯБРЯ.

х

юяпие трудовой .1 щк кзв ..тс ю >
II'
дисциплины
11об.-днтели
• циалистн

щш
?
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К П С С -

Итоги соревновании наводят
••л ежедекадно. начиная с I нюня
М'ПГ» сода. Награждение и< Гч-ли
Тглей
производится
р-шкомом
профсоюза по итогам очерелною
!'-.йеа:а. с»М годоиншпы Ьеликою
' 'к. моря дну» открытия
XXVII
• м- ма КПСС. При
подведении
итогов учитываются: выполнение
| .'Л|На по оспенным
нмлс.ателям
: |»| »1.п.одптелынк I ь труда и « рак
нении с предыдущим
и» р ш м е .
|
.-.пение устеноплениыч алда-

г

При плане освоения на
строительно - монтажных
работах собственными силами 115.8 тысячи руб
лей и августе, ежедекадно перевыполняя задания,
и в девятой декаде комплексная
сварочно-монтажная
бригада В. И.
Дунакопи освоила 36 тысяч рублей. Работая на
строительстве водоаодон
КНС-5 КНС-5Б и КНС
22 Самотлорского место
рождения, орнгада. возглавляет которую сегодня
В. Д. Никулин, сварила
3.5 и занзолнровала 3.8
ь-илометрпв трубопроводов.
Хорошо оргаинзоваиа работа в зтом
дружном
коллективе, о чем говорит и тот факт, что временное отсутствие бригадира не сказалось отри-

ы

И дни открытии XXVII
КПСС.

^

18.

Цен.* I коп.

На

старший инженер
ОТнЗ СУ-18.
снимке:
члены

ОТСТАВШИМ

бригады,
третий ко ато
ром ряду (слева направо)
В. Д. Никулин.

СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ

никова. автослесарей Ба- могут, поскольку дожди
сделать псе возможное и
бакова
и Иавлущенко.
крепко мешают
довести
помочь отстающим бригаУспешно завершили за
дам покосникоп
выполдело до корца. Ожидаютготовку и сдачу
сена
нит ь
государственный
ся и заморозки.
НадеДСУ 12 У.М-1!»: Однако,
план
по поставке кормом
яться па солнечные иокак видно из сводки, па
сельск<Iму хозяйству.
г жне дин некогда. Сле5 сентября нз 470 тонн
В ПОЛЯКОВ,
дует мобилизовать
колсена сдано всего
380.8
отиетственный по тресту
лективы
код разделений.
тонны, Тормозят окончаза заготовку сена.
ние сенозаготовок, рабо
СВОДКА
тая крайне неудовлетио
о заготовке сена подразделениями треста
рптс-льно СУЗР-7
(отдля совхоза ПокурскиЙ на 5 сентября 1985 года
ветственные заместитель
начальника А. А. МытПмдгот.
нпцкий н прораб
А. Ф
План
Слан»
Подразделении
.(ля сдачи Скошено
Дудырсв) — Вместо 75
ш.
ти.
гн
ти.
тонн сдано всего
15.0
тонны. Затянуло со сдаАТБ-2
100
100,2
чей сена СМУ-23. не не
СУЗР-7
75
15.(1
11
2 г>
иользовал о
бл а гои рият75
ДСУ 12
75 4
ную погоду СМУ-15. Это
75
75
УМ Н»
управление работало на
40
СМУ 15
20
15
13
сенокосе
пе в полную
45
СУ 43
ПО
силу.
5
40
ЗГИ
15
СУ-18
II
15
СМУ-23
Уже осень и. прямо ска15
10
0
УПТК
жем. «золотой» сеипзлгоИТОГО
45
470
53
по тресту
380 В
товители ее назвать
не

=

п

Первые
в гла вжее

о

р

а

б

о

Слово
сдержали
Немало трудностей пришлось ире
одолеть строителям трубопроводов в
августе. Кто не знает что такое тайга летом... Это лолчнща комаров,
а и болотистых местах и... слов не
подберешь. Дожди порой считали
за благо передышка
от комаров.
Да только ли ото. а дополнительные

к

о

Три летних
месяца
пролетели незаметно. 11
вот он. праздник
День
знаний. Школа встретила
детей чистыми, уютными
классами. Открывая первого сентябри школьную
линейку, секретарь партийного комитета треста
А. М. Гололобов нож.
лал коллективам ^ чнтелей н детей
успешно
трудиться и учиться
в

л

а

> - С 1 а х а н о в с к №

трудности при переходе через болотг*
эта не екмой,..

>.

I» все же с поставленными перед
задачами строители справились.
Да иначе н быть не могло хорошим
с .а.мулом в труде явилось
социалистическое соревнование в честь
«О летня Стахановского движения,.
И ч.м ближе была эта дата, тем жаре работы. Особенно напряженным
был август в СУ-18 п СМУ-15,
у
которых на этот месяц выпал весь
обьем запланированных сдаточных
объектов
18 километров
трубопроводов различного назначения'. И
управления справились с заданием:
'1.6 километра газопроводов высокого
. явления (КС-3), 3.6 километра нефтесборов (КНС-24), 2,6 километра
водоводов высокого давления (КНС24) па счету тружеников
СУ-18.
План строительно - монтажных работ ко I енподряду ими выполнен на
101,8 процента, собственными сила
ми на 109,2 процента. 7,2 километра трубопроводов различного назначения, в том числе канализационный

коллектор п Миглояе, пя счету строг тс... к СМ;> 15. Бпш» ненне нл&иа
СМ:' по •енпи. г-яду у зге:О >пра<х.-еккн 1'.3.4 ьроце.ма.
С \ор''ш«.мл
показателями иодошлн
к »коему
профессиональному празднику
н
другие подразделения, ем-ся
сеою
лепту п выполнение планов и социалистических обязателг.с г в трестом /
Так, с перевыполнением задан;.;! ко
всем показателям закончили
авг;.с- труженики ДСУ 12
н многих
коллективов других подразделений.
А п итоге и и целом
коллектив
треста план по генподряду, а так
з.е собственными силами выполнил
соответственно на 100.5
н 103,3
процента.
Трудовой пакал не снизился и в
настоящие дни — коллективы работают с неменьшим
напряжением,
стремясь ударным трудом
ознаменовать 63 годовщину Великого Октября и открытие XXVII
форума
коммунистов страша.
Л. СТЕПАНОВА.

Рационализаторы и изобретатели з а работой

Здравствуй,
ш

ш ш ш ш л

п

За высокие производственные показатели бригадир комплексной сна
ро>.::о - монтажной бригады нз СУк : В. И. ДУВАНОВ ншраждеи НО
ЧЕТНОЙ ГРАМОТОП.
бригадир)
с т р о ч к а - мзщижкоК бригады нз
СУ 13 С В. ОВСОВУ.
электросварщику из СМУ 15 В
И ГОР
БАНЬ. водителю бензовоза ДСУ 12
Л. 11. ТКАЧКНКО. водителю АТЙ
Н. С
ЕАЛМАСОВУ
оби.влека
БЛАГОДАРНОСТЬ.

По итогам социалистического со
ревновашш между подразделениями
главки и честь 50 летни Стахинов
(.кого движения н профессионального
праздники Всесоюзного дня работнн
ков нефтяной л газовой промышлен
ностн трест}
САМОТЛОРТРУБО
ПРОВОДСТРОП присуждено
ПЕР
НОЕ место с вручением ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТЫ главка.
Среди коллективов ударным тр>
дом особенно отличились и запили
призовые ПЕРВОЕ
с вручением!
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ и ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ комплексная бригада
Г. А НОВИКОВА нз СУ-18 и зем
леройная бригада В. 1*1 МЕДВЕДЕ
ВА нз ДС> 12; ТРЕТЬЕ место
с
вручением ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
и ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ присуж
депо бригаде водителей самосвалов
А И КОСТИНА из АТБ-2.

В
конце
прошло! о
;. чебного года в подшефной школе
17 состоялось открытое партийное
собрание с приглашением
коммунистов
всех шефствующих
организации.
Речь на собрании шла о
иеобходн мости
уделять
больше внимания осуще
ствлению школьной
реформы. Выли, в частно
стн, разработаны
перо
приятии по организации
летнего отдыха, нрофо
рнентацнн
учащихся,
подготовки школы к новому учебному году.

г а л и

!

новом учебном году, серьс зно относиться к иол\
чаемым знаниям.
готовить себя
к большим
свершениям
на благо
Нодины
на тюменском
севере.
Шефы
труженики
треста
приложили не
»13ЛО усилим для
того,
чтобы этот день стал настоящим праздником, а
также. чтоСы
дети
в
процессе обучения получали качественные
знания. Однако, не о всех
можно сказать: добросовестно. Кабинеты
«руда
не гегго г и принять детей,
не везде оформлена
и
наглядная агитация. Од
ним словом, работы еще
немало. Что ж. учебный
год только начался.
и
дети с нетерпением ЖДУТ
вас, дорогие шефы.
к
с-с-ое, но
не п качестве
гостей, а наравне с детьми хозяев.
В. МАГАСУМОВА.

-ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ г
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Со всей
о т в е т с т в е н н о с т ь ю
шаются оытоные вопросы. В частности.
не
готова
к работе
в
осшшс? - зимний пери
нпя.
од котельная.
• )гих нпзоиых профИ решении,
принясоюзных организациях
том па собрании
коли УИТ1» шесть. Сегодлективом, записано: д о
ня у.ке три из них от7 сентябри подготовить
читались о проведении
котельную к работе.
от ч от 11 о в ы о о р н ы х с < >Гг
Серьезный разговор
раннй.
состоялся
и и других
профгруппах.
ДумаетБригада стропалыци
ся. что и дальше отков мастера - бригадгг
четно - выборные собра II Г. Пнтуревпча.
ран ин будут
прохо(.Мегпои. участок Л» 2 ) .
дить на высоком оргаНем плова жм ы й разнизационном
уровне
н
говор велся здесь
на
поспособствуют
улучсобрании: н связи
с
шению работы коллектем, что основные
ратива к целом.
боты проводится
на
участке № 1, к М е п г
Л. С Ы Ч Е В ,
опекой
базе ослабло
председатель
внимание, почти не репрофкома У П Т К .

Немало еще работы у творческого пиона. занимающегося мопт.иьмд1 установки контактной > парки п условиях трассы * Самотлор- 2». Возглавляет звено одни
из лучших рационализаторов и изобретателей треста
А. Т. Ёфаиоп. Творчески подошли к порученному делу и члены атого иоболыипго ьчллептппа машминст
электростанции А. С. Назаров и машинист
К 700
А. В. Мирошниченко—трудности п том. что нет многих деталей, запасных частей — они мастерят их из
подсобного материала. Конечно, многое сделать самостоятельно невозможно и приходится делать заказы

В
профсоюзных
группах подразделении
треста началась отчет
но выборная
камни

НАШ АДРЕС, г. Нижневартовск, трест Самотлортрубпроводстрой. Телефон 6-10.50
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РУБЕЖОМ

Ш--

ТОВАРИЩИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОД СТРОЙ

„ОГНИ Т Р А С С Ы "
Ь

г

УВАЖАЕМЫЕ

ШМШг

Кувейт тратит немалые' средства на развитие образования.
Государственный университет,
где обучается свыше 10
тысяч человек, а среди
них много студентов из

н разные инстанции. II все асе мастера р:чч.чнтьыаиГЧ
с..[оптировать агрегат к началу зимнего < троительнЛ^У
•«зои;-. ведь это б< льшоо подспорье строителям, дд
п :>ьч>номнчес!.ий эффект от его внедрения немалый:
каждый стык любого диаметра, сваренный
контактной сваркой. обойдется в 2,-1 раза дешевле сваренного
г.ручную, якоиомип по фонду заработной платы
иа
«•дин километр с наречного новым методом трубопроI«да и условиях трассы составит до 200 рублей.
Па снимке: «Дракон», как любовно называют свое
детище Ефаиов. Назаров и Мнрошннчег.ко. в стадии
:,юптажа.

^

.

соседних государств, считается одним из
крупнейших в районе Персидского аалнва.
На
снимке:
здание
университета.
Фото Г. Иадс-ж,чипа
(Фотохроника ТАСС)

Газета отпечатана н Нижневартовской типографии
управлении издательств, полиграфии и книжной
торговли Тюменского облисполкома
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АДМИНИСТРАЦИИ

съезду

ударных

К П С С -

С п р о с должен б ы т ь

л . МИТЕНЕВА.
инженер ОТнЗ
треста.

ВЫМПЕЛ—ПОБЕДИТЕЛЯМ

Г. А. Новиков, принимая вымпел.

СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ
К сенокосу
в нынешнем году труженики треста приступили с большим
опозданием. Дело в том,
что когда другие организации и предприятия города уже отчитывались о
первых тоннах заготовлен-

заявил: - Будем н дальше работать
так. чтобы вымпел оставался у нас и
стал полноправным
членом нашего
коллектива».
Весе :уя с рабочими В. Н. Стрижков и А. Д. Шкроботько ответили на
многие вопросы, касающиеся, в частности. снабжения участка оборудованием. материалами, а также быта.
Не снижая темпов, трудятся новиконцы и сегодня, встав на ударную
вахту п честь 68-й годовщины
Великого Октября
и XXVII
съезда
КПСС. Пример и труде подают* ветераны бригады электросварщик перкого класса Александр
Алексеевич
Шмидт, машинист
трубоукладчика
Семен Иванович Горбузюк.
изолировщик Василий Александрович Бирюзов. газорезчик Александр Нико
лаевнч Мотузов и Другие
ПАВЛОВА.

К атому можно добавить: плохое положение с
•водом жилья. На сегод
•я в заделе 21
объект.
Разбросанность их большая.Не хватает рабочих.
Уже давно объекты не
одаютсл с оценками «отлично» и «хорошо». Низка трудовая дисциплина.
В итоге иа счету управления масса «бородатых»
объектов, в
том числе
спорткомплекс, баня в п.
Магистраль.
Как же в течение отчетного периода коммунисты боролись с недостатками, какую
работу
проводили а коллективен

строже
лышкп
управлений
С Л1У 13 и СУЗР-7 Н.е
кзанНЫ
.материально,
начальнику СУ 43 объявлен строгий выговор.
В III квартале ио.ю
лачше улу чшилось. В
СУЗР-7 назначен от
иетегнеииый за лиергп
хозяйство, установлены
счетчики. Теперь в укравлеиин есть
даже
экономия
знергетичес
кнх ресурсов. Нравн
льные ныноды < делали
п в СМУ 15. Перорз*
\од остается лишь в
СУ 13. там. где эконо
мин
и бережливости
еще мало
пни мания
уделяет * админнстраМ ШАМПН.
главный знергетик
треста.

ПО ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА

Задание перевыполнено
ного н сданного
корма,
покосвые луга, отведенные
тресту, находились
под
водой. Задача. та$нм об
разом,
усложнилась
вдвойне, ведь
и сроки
сжимались до минимума.
Горячей была сенокосная
страда, но вот последние
тонны сена с лугов пере-

кочевали
в кладовые
сопхоза Покурскнй. 475,9
тонны вместо
плановых
470 тонн кормов
сдалн
мы.
перевыполнив государственное задание.
В. ПОЛЯКОВ,
ответственный по
тресту за заготовку
сена.

ОВЫП
ИМПУЛЬС
развитию связей между СССР и Финляндией дала работа Постоянной
межправительственной советско - финляндской комиссии по экономическому сотрудничест-

Н

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ:
ЛАН
СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ за восемь
месяцев 1985 года вы
полнен иа 98,6 процента.
Слабые планирование, организация труда не дали
возможность
выполнить
•се техинко - экономические показатели, — прозвучало в докладе секретаря
парторганизации
И. Д. Вобрышева.

П

Цена 1 кил.

Анализ расходования
СУЗР-7. СУ 43. По
добные
нарушения
тсплоэнергоресу 1 с о в но
допущены исключите
I юдраздел синя м г рс-с та
лык.» ио пине ответгт
В I и II квартал ах го
венных
лиц
за лнерго
да показал, что в учехозяйство управлении,
те потребления их и
а также из-за бескоитрасходования допускарольностн со стороны
ется .много нарушений.
начальников подрй «деТак. в I квартале подлений НесвоеВремСИпо
разделения ми
треста
отчитывались
пе|к-д
перерасходовано 327.9 организациями снабжа
тысячи квт часов элеющими >лсч;гро.1Нерги
ктроэнергии. выплачен
ей. главные бухгалтера
штраф иа сумму 22239
управлений, показания
рублей. Во II квартале
< четчиьоп также фи»;перерасход уменьшил
<провались нееногнре
си. ио не намного
менно в некоторых у и
234 1 тысячи КВТ ч.1рлклен-шч отсутствуют
сов. Особенно неблаотнетегнеиные
за
гополучно обстояли деЗПС'Р IО Ч« ».|ПЙСТВ0.
ла в I гюлуч-одни Н у и
За допущенный перавлеииях
СМУ-15
рерасход лимитов но
(перерасход 2Ш.{> тысячи
квт. часов).
;лектро.чн»-р| ни нача-

ставила Л143 рубля,
то есть в три раза больше.
Всего ЭТИ
дни бригадой переработано 4604 кубометра грунта,

ными силами в десятой
декаде выполнен на
101 процент (план 2!>
тысяч рублей,
факт.
— 29.2
тысячи
рублей). Плановая выработка иа одного рабочего бригады — 1201
рубль, фактически со-

В социалистическом соревновании
за достойную встречу 50-летия стахановского движения "с честью вышла
победителем,
отстояв стахановскую
вахту комплексная сварочно-монтажная бригада Геннадия
Алексеевича
Новикова из СУ-18. На днях управ
ляющий трестом
В. Н. Стрнжков
и председатель объединенного комитета профсоюза треста А . Д Шкро
ботько. побывав в бригаде,
поздравили рабочих с трудовыми успехами
и вручили им переходящий вымпел
райкома профсоюза
«За развитие
нефтегазового комплекса».
А, Д.
Шкроботько объявил
также, что
бригада награждена премией в размере 6 0 0 рублей, путевками в санаторий, двумя
туристическими —в
соцстрану и Всесоюзного значения.

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

З А Э К О Н О М И Ю И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

декад!

ТРУДИТЬСЯ ПРОДОЛЖАЮТ
ПО-СТАХАНОВСКИ
С честью несет ударную
вахту
бригада
Александра Григорьевича Куцмана из ДСУ12.
работающая на
разработке грунта с
погрузкой в автотранспортные
средства.
План СМР
собствен-

ТРЕСТА

№ 36 (130). 14 сентября 19(15 г о л а

Начну с того, что про
ведено всего четыре парт
собрания,
на которых
рассматривались
вопросы «Задачи
партийной
организации
иа новый
1985 год». «Задачи пар
тнйиой организации СМУ23 в свете решений июньского
(1983 г.) Пле

проявляли
инициативы,
не были принципиальны.
В итоге такой работы
коммунистов управления
ряды
парторганизации
ае
пополнялись — не
принято в члены КПСС
пн одного человека.
11а низком уровне иде-

РАЗГОВОР
нума ЦК КПСС. «О рабо
те профсоюзного комнтенума ЦК КПСС*. «О работе профсоюзного комитета СМУ-23 по руководству
социалистическим
соревнованием».
Принимались серьезные реше
ння. однако, н решения
партийных собраний. н
план работы
оставались
в основном
на бумаге,
поскольку контроля за
нх исполнением не было,
а сами коммунисты не

ологнческая и воспитательная работа.
И это не
удивительно,
поскольку,
являясь пропагандистами,
руководители
подразделения коммунисты
тов.
Белошапко, Казарян не
проводили
занятий
в
школах
марксистско-ленинского образования, подавая пример безответственного
отношения
к
партийному
поручению
другим. Не удивительно,
что н в школах
других

ряд
ву. Был подписан
ноныч соглашений в
ласти химической,
цел
люлозно • бумажной промышленности, судостроения и других. Одни из
финских фирм • МетсяБотпиа» л городе Яане

коски ведет строительство
завода по
производству
целлюлозы. Но завершении строительства предприятие будет сотрудничать с СССР.
Фотохроника ТАСС.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

пропаганднетов
учеба
велась от случая к случаю
(за исключением
школ комтруда).
Политинформации проводились
в начале года регулярно
затем все реже и реже и
совсем прекратились. Об
идеологических
планер
ках в управлении нет и

трудовой
и производственной дисциплины, пьянстза. А созданная комиссия п.» борьбе с пьянством
и алкоголизмом практически бездействует.
Об этих и других недостатках в работе партийной организации говорили

НАЧИСТОТУ
разговора,
кладчик.

— сказал до-

Работа
с молодежью
ведется бессистемно, не
чувствуется влияния коммунистов на жизнь комсомола. Комсомольцы же
в свою очередь также не
проявляют особой инициативы в общественной ра
боте, не чувствуется
п
коллективе
их влияния
иа несоюзную молодежь.
Не изжиты
нии случаи

в управленарушения

выступавшие
на собрании коммунисты начальник участка № 1 А. В.
Жуненко. машинист сваебойного агрегата
С. А.
Дмнтрненко. заместитель
начальника по быту
и
кадрам Б.
М. Кобзарь,
электрик В. В. Бегленок.
Секретарь
парткома
треста А. М. Гололобоп,
присутствовавший на собронии. особо
заострил
внимание на ведущей ро
ли коммунистов, как на

производстве,
так н в
общественной жизни, отметив. что
в СМУ-23
этого как раз и не видно.
Коммунисты на собрании постановили первостепенной задачей
в
своей работе считать мобилизацию
коллектива
па выполнение
государ
ствениого плана.
Критические замечания,
высказанные
на партсо
брании, обсудить на заседании партбюро и разработать мероприятия по
нх устранению.
Конечно, есть немало
и положительного в ра
Соте коммунистов управления н партийного
бюро, но на собрании коммунисты говорили именно о недостатках. В це
лом
работа
признана
удовлетворительной. Секретарем парторганизации
управления избран начальник участка № 1 А. В.
Жуненко.
М. САВЧЕНКО,
бригадир СМУ-23,
член парткома треста.

В ГОЛОВНОЙ ГРУППЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с Указом
Ид трубосварочной базе СУ-18 п поселке Савкн)•'- (
ь
. т о г о Прикопанной трубы. Здесь не
выполняют! л нормы складирования. выгрузка про1: Минни сдморазгрузон вследствие
чего труба
деформирует* п.
Из яти и другие недостатки, выявленные рейдоПоИ Гр\ИНОЙ ИЛОоДНОГо контроля и « Комсомольского нр.'.ьсыирл» трест.» было указано адмниистра
пни управления.
На очередном заседании б ю р о головной группы
народпг>г<1 контроля заместитель начальника ущшв
лення II А Яраиоп н начальник учасп.а
Ю. 11.
Лыков отчитались о проделанной по наведению порядка ид базе в плане ( кладнровання и учета работе Как выя« нил«ч:ь. дел еще много,
б ю р о обя-

•

зало товарищей Ярапова и Лыкова в срок до 20
сентября провести инвентаризацию трубы, привести
складирование труб к существующим* нормам. Направить в головную группу информацию о наличии бракованной трубы с указанием причин брака
к приложением материалов" о взыскании ущерба с
виновных лиц.
На заседании бюро был также р а с с м о т р и
вой
рос « О результатах проверки выполнения
Указа
Нрезиднумд Верховного Совета СССР от 12 апреля 1008 года « О порядке рассмотрения предложений. заявлении и жалоб граждан». Нз результатов
проверки следует, что в подразделениях ' (кроме
СМУ-15) не изданы приказы, постановления, в ко
торых бы определялись конкретные задачи,
поря-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ЛЕТО 85

Отдохнули в «Самотлоре»
ДЕТИ

МНОГИХ

РА

ПОТНИКОВ ТРЕСТА
не первый год' отдыхаю
шие в пионер! ком лагере
«Самотлор». и в этом году . возвратившись
из
Жданова, вновь попросили своих родителей:
-А
можно на следующий год
еще поехать?- Н это же
л.шие о многом говорит.
Профсоюзный комитет
треста.
администрация
делают все. чтобы обеспечить полноценный летний отдых школьников.
11з года в год — а лагерь
существует шесть чет. принимая каждый сезон
по
500 ребят
улучшаете и
«•го оборудование. Перед
открытием нынешней лагерной смены был
проведен косметический
ремонт здания школы (силами СМУ-23). обновлен
постельный и жесткий инвентарь (кровати, тумбочки). закуплены 150 комплектов ноной
пионерской формы, спортивный и
культурный инвентарь и
многое другое. Все. кто
побывал в лагере, говорят об отличном питании.
Много фруктов, овощей,
молочных продуктов. Помимо планового
Фразового питания, дополнительно перед сном в целях
профилактики работы кишечника дети
получали
кефир, Медицинская глу
жба следила за качеством
блюд, чистотой, в целом
отвечая
за здоровье
и
безопасность детей.
140
ребят уехали из лагеря,
научившись плавать. 100
сдали нормы ГТО но летним видам спорта—в лагере работали
плавннструктор и физрук. Отдых
детей был активен. Согласно трудовым
договорам с близлежащими кол
хозами. ребята
работали
на прополке, сборе
овощей и фруктов. В ходе
операции «Зеленая
ап-

тека* ими собрано и еда
но 3 2 килограмма
лекарственных трав.
Добрым другом длпеамотлорцов стала Прасковья Васильевна
Шьуро.
которую не первый
год
направляет для работы в
лагерь библиотека им. Че
хова в Жданове. Она помогала ребятам справиться с о школьным заданием
ко внеклассному чтению,
организовала
и провела
беседы
с приглашением
квалифицированных
специалистов.
ЛЕТО
НЫНЕШНЕЕ
ВЫЛО ОСОБЕННО

ЯРКИМ и разнообразным
по тематике проводимых
мероприятий они перекликались с важнейшими событиями
страны.
День памяти павших, операция о Ветеран
живет
рядом», конкурсы политической песни и плаката,
парад октябрятских войск
были посвящены
40-летию Победы
советского
народа в Великой Отечественной войне.
В день
открытия в Москве
ХП
Всемирного фестиваля в
11 и< шерл а гере
отк рыле я
фестивальный
карнавал.
В целой серии фестивальных мероприятий была и
вст|>еча дружины с участником московского фестиваля 1957 года 10. С.
Терпко.
Два лучших
отряда,
лидирующих в социалистическом
соревновании,
були награждены путевками
в экскурсионную
поездку в город Краснодон - Ровеиьки. иа родину молодогвардейцев.
Насыщенна культурная
программа лагерной жизни. Здесь были и многочисленные экскурсии по
Жданову.
шолоховским
местам Ростова, чеховским
Таганрога, в донецкий
планетарий
и
цирк, часовая
прогулка

на катере по морга:
и
просмотры спектаклей га
с гролиронавших
театров
— Брянского и Ставропольского
драматических.
Пятигорского театра музыкальной комедии.
ук ЗВЕСТНО. ЧТО ОТ
Д Ы Х — это смена
занятии. П ребята вперемешку
с развлечениями
занимались
серьезными
вещами — такими, как
гражданская
оборина:
были прочитаны
лекции,
проведены
практические
занятия. Все отряды
каждый на своем уровне
— изучали правила дорожного движения. И если
для младших
это были
КВНы «Красный.
желтый, зеленый»,
настоль
ные игры,
то мальчики
I и II отрядов с удовольствием посещали занятия
но автоделу, которые ве
ли водители автобусов —
откомандированные и лагерь И. С. Кравчук. Л. М.
Рубель. И. Б. Зуев.
Отчитываясь сегодня о
деятельности лагеря, мы
говорим «спасибо*
коллективу строительно-монтажного управления № 2 3
(начальник Л.
П. Бело
шапко), управления производственно - технологи
ческой комплектации (начальник Г, Б.
Скоряк).
принявшим самое активное участие
в организации летнего отдыха
детей. работникам
объеди
ионного комитета профсоюза треста, в частности,
председателю ОКИ А. Д.
Шкроботько.
секретарю
партийного
комитета
А . М. Гололобову. заместителю
управляющего
В А. Тахтамышу, оказавшим большую
помощь
лагерю в решении насущных вопросов
непосредственно в Жданове.
А . СЫЧЕВ,
начальник пионерлагеря «Самотлор».

док организации работы с письмами трудящихся,
однако, и в СМУ-15 не все заявления и жалобы
регистрируются. К проверкам по фактам, указанным в письмах, мало привлекаются
специалисты
управлений. Слабо поставлен контроль со стороны
руководства за рассмотрением предложений заявтений. жалоб граждан. Руководителями подразделений не соблюдаются сроки рассмотрения
писем
вышестоящих организаций и редакции газеты «Огни трассы».
Бюро вынесло решение: обязать
руководителей
привести работу <. письмами, заявлениями
и жалобами трудящихся в соответствие с Указом Президиума Верховного Совета СССР.
В НОВОМИРСКИИ.
председатель головной группы народного
контроля треста.
Па снимках: деформированная труби н разукомплектованные механизмы (иди металлолом?) иа
ТС В и. Савкино.

Всеми доступными
средствами
Одной
из важнейших
задач коммунистического
строительства
в нашей
стране является воспитание людей в духе самых
высоких традиции гуманизма. непримиримости к
таким позорным явлениям. как хулиганство, тунеядство. пьянство.
Социалистический строй создал все условия
дли
развития и
творческого
роста любой личности, ни
в одной стране мира не
получили такого развития
наука, искусство, спорт.
Борьба с пьянством
является поистине всенародным делом, потому
что
слишком велик
моральный. экономический, социальный урон, приносимый нашему
обществу.
Этот урон проявляется в
печальных семейных хрониках. и в судьбах детей,
и в экономических показателях производства, н
в статистических показателях преступности.
Выполняя постановления
партии н
правительства
но усилению борьбы
с
пьянством
и алкоголизмом в ДСУ-12
треста
СТСП
создана комиссия
но борьбе с пьянством и
алкоголизмом. Вся работа этой комиссии
проводится в соответствии
с
утвержденным планом работы. основными разделами которого
являются
профилактика
пьянства,
лечение алкоголиков и их
перевоспитание. Комиссией запланирован ряд лекций.
Коллектив управления
одобрил призыв «Норма
жизни
—
трезвость».
Комплекс
мероприятий
по перевоспитанию и излечении» пьяниц и алкоголиков представляет собой четко
скоординированную систему
взаимосвязанных действий администрации. общественных
организаций.
которая

—' !

ПЬЯНСТВУ—БОИ'

обеспечивает
результативность в этой СЛОЖНОЙ
работе.
Комиссия по борьбе с
пьянством
и алкоголизмом в ДСУ-12
заседает
ежемесячно. На последнем заседании
15.08.85
года была прочитана лекция работником
кабинета профилактики г. Нижневартовска т. Рубченко
Н, Н. «Отбросьте равнодушие*. Затем разбирались персональные
дела
работников,
злоупотребляющих спиртными
напитками. Наказаны они были по всей строгости. Аитоненко Николаи Васильевича — машиниста экскаватора за
систематическое употребление
спиртных напитков, зн прогулы. совершенные на почве пьянок, направить на
добровольное лечение от
алкоголя
в стационар,
Мерснова Сергея Сергеевича — машиниста
бульдозера за употребление
спиртных напитков в ра-

УВАЖАЕМЫЕ

бочее время 14.08.85 года оштрафовать на сумму 50 рублей. Кухтанова
Анатолия Петровича
—
машиниста бульдозера за
употребление
спиртных
напитков в рабочее время
14.08.85 года
оштрафовать на с у м м у 50 рублей,
Савельева Владимира Л еонтьевнча —
машиниста
бульдозера за появление
на территории управления
в нетрезвом
состоянии
2 7 . 0 7 . 8 5 года лишить вознаграждения
по итогам
работы за 1985 год.
Вся работа
комиссии
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом в управлении направлена иа искоренение этого социального зла — пьянства. Мы
боремся против пьянства,
мы враги
пьянства
и
ищем, и будем
искать
помощников и соратников
в этой борьбе.
В. К А З А К О В А ,
председатель комиссии по борьбе с пьянством
н алкоголизмом ДСУ-12.

ТОВАРИЩИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОД СТРОЙ

„ОГНИ

ТРАССЫ"

ПОДПИСКУ НА 1986 ГОД МОЖНО
ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗ
ПЕЧАТЬ» И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ В ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯХ ТРЕСТА ДО 1 НОЯБРЯ 1985
ГОДА.
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ: 54395
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД —
О РУБ. 52 КОП.
Редактор Л. П. Т О К А Р Е В А .
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ПРОЛЕТАРИИ

В партийном
комитете

УЧАТСЯ
СЕКРЕТАРИ

В парткоме
треста
состоялся
семинар
секретарей партийных
организаций. Секретарь
партийного
комитета
А . М. Гололобов еще
раз обратил внимание
присутствующих на важность отчетно-выбор
ной кампании, проходя
щей в нынешнем году,
ознаменованном
такими важными событиями как 40-летие Вели
кой Победы советского
народа над
фашист
осой Германией. 50-лет
инй юбилей Стаханов
ского движения, году,
завершающем однниад
цатую пятилетку. От
четно - выборная кам
пання особенно ответ
ственна тем, что проходит накануне
XXVII
съезда КПСС.
Большое
внимание
партия и правнтельст
во уделяют развитию
Западно - Сибирского
нефтегазодобывающего
комплекса, о чем сви
детельствует и приезд
партийно • правитель
ственной делегации во
главе с Генеральным
секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачевым, его
выступление
на пар
тнйно - хозяйственном
активе в Тюмени. На
собраниях с о всей от
ветственностью нужно
проревнзнровать
своя
возможности и, вскрыв
недостатки, сделать все
возможное для их устранения, направить работу коммунистов на
успешное
выполнение
планов и соцналнстнче
скнх обязательств, до
стойную
встречу
XXVII съезда
КПСС,
обеспечение задела на
новую двенадцатую пя
тнлетку.

X X V I I съезду К П С С —27

С высоким

НА ПУСКОВЫХ
ОБЪЕКТАХ
ДЕТСК1И1 САД.
К
строительству этого важного и необходимого с о циального объекта в по
селке Магистраль приковано внимание
многих.
Родителей, чьи дети найдут здесь второй дом. н
тех. кто отвечает за с во
евременное окончание строительства. Срок определен повышенными обязательствами — годовщина

По-прежнему
лидирует
в социалистическом соревновании
Комсомольске - молодежных коллективов треста,
посвященном достойной встрече
XXVII

ДЕЛОВОЙ
НАСТРОЙ
Великого Октября. Какова же обстановки на строительстве?
На 17 сентября были вынолнень! следующие работы: закончена отделка
фрсада здания,
сделана
кровля. Установка
окон
почти завершена, собраны линии теплотрассы и
водопровода, смойте., паны лестничные
клетки,
осталась еще одна
у
главного входа.
Здесь
трудятся сварщики
Ю.
Салнцннй и И. Федоровский из сварочио - монтажной бригады СМУ-23.
В ближайшие дни пред
стоит залить под линолеум полы трех этажей. Па
этих
работах
заняты
бригада В. Тшцеико. Хорошо и добросовестно ра
ботают каменщики
В.
Резник. В Зарубежное
(СМУ-23). В. Плотников
(СУ 18).
Началось благоустройство территории. Заканчивается отсыпка,
ведется
укладка дорожных
плит.
После заноза торфа начнется посадка деревьев.
Остается доделка сантехники и установка венти

ляцнн. Внутренняя про
водка элемрическнх линий завершена.
Однако,
не установлены пока с и
ловые расщюдели гельнЫс
щиты, не закончили ра
боту и электрики
слаботочники. не готовы линии
радио и телефонной связи.
Слаженно
н дружно
работают на отделке ину г
ренинх помещений штукикатуры бригад Л. Самсоиовой и Т. Пахомовоп.
Это 3 . Агудалина. .1 Гу
реева.' Л. Щи Панова.
Деловая атмосфера. Рабочий настрой
охватил
всех, кто иричастен
к
стройке. В этот день на
объекте было занято б о лее ста человек. Участие
н строительстве постоянно
принимают многие подразделения треста. Как сообщил заместитель
управляющего
трестом
по
снабжению
В. А . Тахтамыш. все
необходимые
оборудование и материалы
для окончании строитель
ства имеются и налнЧни.
Дело теперь только
за
строителями
их мастерством и умением организовать работу
От
этого зависит конечный
результат.
НА снимке:
сварщик
Н. Федоровский: идет строительство детского сада.

Г.ОЕДИИЛПТГГЫ

ударных декад!

на
одного
члена
бригады составила
620 рублей вместо плановых 530. С высо
кнм качеством работают ремонтники
рекламации на низкое качество ремонта
не поступает.
Т. ЕВЛАШКОВА.
старший инженер по труду и
зарплате УМ-19.

качеством

Бригаду слесарей шестого участка управления механизации ^ 19 возглавляет
Иван Иванович Копган. В коллективе 3 0
человек, которые
выполняют
большой
объем работ, обслуживая технику геннодрядных управлений. В социалистическом
соревновании по достойной встрече XXVII
съезда, широко развернувшемся в тресте,
уиравлеппн, бригада показывает хорошую
результативную работу. Так.
в десятой
декаде ею перевыполнен
объем
работ
па
2 . 6 тысячи
рублей,
выработка

ВСЕХ СТРАН.

съезда КПСС
бригада
стропальщиков
УПТК под руководством
II Повру зона,
оиережая соперничающий с ней кешлеыив
стропальщиков П. Криненко (бывпяя Щ«т
лова). П августе п обеих бригадах работало
по 10 человек сказывалась пора отпусков,
по темпы работы не снижались По 75 тонн
и смену на одного работающего выгружает
ся у ионрузовцен. всего па последний ме
сяц лета бригадой переработки 12150 тонн
грузов различного назначения.
По ударному по комсомольски
коллективы стропил* иим-п и в
декадах сентября.

трудятся
текущих

Л ПЛАТОНОВА
начальник ОТиЗ УПТК

Совещание
руководителей
Зима —не з а горами
Серьезный разговор о подготовке к работе
н
зимний период состоялся на совещании первых руководителей подразделений треста, проводи.! кото
рое управляющий В. Н. Стрнжков.
Заместитель управляющего А . И. Жеребцов доложил о состоянии техники иа сегодня. Так. управления механизации слабо занимаются нодготои
кой проминочной техники В СУЗР-7 полностью не
готова к зиме ремонтная база, то же можно сказать
об автобазе № 2. В Мегноне и Лаигепаее
до сих
пор" не подготовлена база для работы автотранспорта в зимних условиях. Никак не может
навести
порядок ни базе, переданной ему СУ-43, управление
механизации Л? 19.
Не все благополучно и с о связью. Как сообщил
начальник Нижневартовского территориального узла
связи П. И. Грибенюков, на участке обустройства
Урьевского месторождения (г. Лангеяас. СМУ-15)
не подготовлено помещение для размещения средств
связи, не смонтирована мачта. Руководство СМУ 15
этим вопросом не занимается. Все готово
для
работы связистов на Поточном, в ближайшее время
связь здесь будет полностью иалажепа.

План—закон
БОЛЬШОЙ объем работ предстоит выполнить тресту
в III квартале: получить товарной продукции
на
25374 тысячи рублей
сдать 237
километров
трубопроводов различного назначения.
Материально - техническими ресурсами все
10
бригад, работающих на трассе, обеспечены
полностью. Однако, темпы работ низкие. Причина? Пло
хая организация труда. Иначе чем объяснить тот
факт, что 5 0 сварщиков, задействованных на трас
ее. в сутки варят 1 1,5 километра трубопроводов,
в среднем выполняя плановое задание на 4 0 про
центов. Самый большой объем работ в этом киар
тале в СУ-18. где суточный шаг должен составлять
три километра. Се» один
он 800
1000 метров
О низкой организации говорит и тот факт. что
люди по пять часов теряют иа дорогу туда и обрат
но (КНС-24. начальник участка С. А. Блинов), пол
тора часа на поездку на обед.
Настораживают темпы работ
па строительстве
важнейшего объекта нефтепровода Сенеро-Поточное
Поточное месторождения. До сих пор строители
здесь не вышли на запланированный шаг. времени
остается мало, а руководители подразделений. СУ4 3 н СУЗР-7. строящих объект, постоянно объявля
ют о новых сроках его сдачи, отодвигая ввод. Нефтепровод должен быть сдан и срок, Срыва допустить нельзя план
закон.

Секретарь парткома
заострил внимание сек
ретарей на подготовке
подразделений к работе в осенне • знмннй
период.
обеспечение
рабочих спецодеждой,
питанием,
бытовыми
удобствами,- организа
цию досуга людей. Под
особый контроль необходимо взять вопросы
социалистического
соревяовання
и его
гласности.

На совещинин были рассмотрены н многие другие вопросы.

На семинаре
были
рассмотрены и организационные вопросы.

Л. ПАВЛОВА
Текст н фото

Ю. НИПОЛНТОВА

ИДУТ ОТЧЕТЫ И

Повышать
р о л ь

партийного

ВЫБОРЫ
Партийна*
жизнь

контроля

Немало вопросов, касающихся деятельности комму
иис-топ, было поднято и обсуждено на отчетно выбор
ном собрании в УПТК. В выступлениях коммунистомстропальщиков Л. Л. Сычева. А. М. Ерофеева. Н. Ф.
Иоскальнюка. В. А. Матвеева н других было высказа
но много интересных мыслей и предложений
по
дальнейшему улучшению работы
парторганизации,
усилению партийного влияния иа все участки хозяйственной и воспитательной деятельности, устранению
имеющихся недостатков. Коммунисты отметили.
в
частности, что в управлении слаб ниртнйный контроль
как деятельности администрации, так
и выполнения
собственных, а также вышестоящих партийных органов
решений.
В работе собрания принял участие секретарь пар
тинного комитета треста А. М. Гололобов.
П. ДОЛГОВ,
секретарь парторганизации УПТК.

Комсомольская

Обсудили
на собрании

Состоялось отчетно выборное собрание комсомольской организации аппарата треста. Были
подведены
итоги работы за прошедший отчетный период 1984-85
гида.
Марина Николаева — секретарь комсомольской
организации
отметила, что особой активности комсомольцы аппарата треста не проявляли. Об этом свидетельствует уже и то, что за отчетный период состоялось всего пять комсомольских собраний. Комсомольцы аппарата треста принимали участие в сенокосе. вместе со всем коллективом аппарата они выезжали на поля, закрепленные за СМУ-15 н автобазой
№ 2 Принимали участие в подготовке и проведении
праздничною концерта, иосвящеиного 67 годовщине
Великого Октября, подготовили н провели новогодний
утренник для детей работников аппарата треста.
В
тресте пришли конкурсы политического плаката
и
«Фотообъектив*, где есть и их работы.
Но. несмотря на это. главный недостаток нашей
работы.
отметила М. Николаева.
многие комсо мольцы остаются в стороне от общественной жизни.
А активисты одни и те же:
Наталья и Гарреслав
Цнбнны, Венера Магасумова. Сейчас к нам пришли
работать молодые специалисты. И важно, чтобы они
проявили живой интерес ко всему, что происходит в
коллективе.
Набран новый состав комсомольского бюро. Секретарем комсомольской организации аппарата
треста
комсомольцы единогласно избрали Ольгу
Глазунову,
инженера сметно-договорного отдела.
На собрании присутствовала инструктор
ВЛКСМ О. Лапеко.

горкома

Предстоящий год. год XXVII съезда КПСС
будет
важным в жизни всей страны, иолный активной интересной комсомольской жизни.

Выполняя решения
и правительства
РУДЯЩИЕСЯ
ТРЕСТА,
как м все советские люди,
горячо
одобрили
решения
партии и правительств;!.
направленные
на преодоление
пьянства и алкоголизма В управлениях. бригадах, участках
и цехах прошли рабочие собри
ния, где единодушно
отмечалось. что употребление спиртного наносит большой
экономический и моральный ущерб.

Т

Состоялось собрание актива
партийной организации треста,
иа котором коммунисты обсудили постановление ЦК КПСС
«О мерах ио преодолению пьянства и алкоголизма», а также
письмо ЦК КПСС по данному
вопросу. Разработан комплекс
организационных,
администра
тивно - правовых и воспитательных мер. направленных
на
решительное повышение эффек
гивности антиалкогольной иорЬ
бы.
В целях усиления борьбы с
пьянством и алкоголизмом оы
ла нзОрана специальная обще
трестовская комиссия в с оста
ве семи человек, возглавил которую заместитель
управляю
щего трестом коммунист А. И.
Жеребцов. В комиссию вошли
представитель группы народно, и контроля, врач
рабочий
СМ*-23, преподаватель учкомлшата. Аналогичные комиссии
ио оорьбе с пьянством и алкоголизмом созданы во всех подразделениях треста.
В своей
раек.те
реализации
постановления ЦК КПСС они дела
ют основной упор на нрофилаь
шку и предупреждение пьянсг
ва и алкоголизма. Много дела
ется в атом направлении в поселке Магистраль:
строится
спорткомплекс, работают детская комната, красный уголок,
выступают лекторы, в магазине
запрещена продажа
спиртных
напитков. Всем желающим выделены
садово - огородные
участки, в страдную пору организован транспорт для
доставки людей.
периодически
организу ются коллективные выезды за ягодами, грибами, в
зону отдыха «Хуторок».
где
категорически запрещен распив
алкогольных напитков. В зоне
отдыха проводятся спортивномассовые мероприятия для ра-

Ю. ГЕОРГИЕВ.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
1 октября начинается новый учебный год в системе маркснстско-ле'
минского образования. В школах всех форм обучения тема первого занятия

««ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗЕРВЫ—НА УСПЕШНОЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ 1985 ГОДА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVII
СЪЕЗДА
КПСС»ПРИМЕРНЫЙ
ПЛАН
ЗАНЯТИЯ
I. Апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС о подготовке и
проведении
XXVII съезда
партии.
Предстоящий
съезд —
этапная веха в развитии
страны.
Политическое,
экономическое и социальное значение выдвинутой
партией программы ускорения социально - экономического развития
общества. Подъем активности
и ответственности
коммунистов.
усиление
боеспособности партийных
организаций, укрепление
их связей с массами

важнейшая задача в период подготовки к съезду.
'2 Выполнение
плана
1985 года н пятилетки в
целом - важнейшая составная часть всей предсъездовской работы. Необходимость решения плановых задач текущего годи без корректировок в
сторону уменьшения. Выполнение плановых показателей
по народному
хозяйству, отрасли, республике, краю, области,
городу, району.
Анализ
с л у ш ател я м и осуществле
пня планов предприятием. объединением, цехом,
участком. Как используются резервы увеличения
производства, улучшения

качества продукции, экономии сырья.
материалов. Как решается задача
— проработать в текущем
году не менее двух дней
па сэкономленных материальных ресурсах. Участие
трудящихся в разработке
плана па 1980 год и новую пятилетку.
Добиваться повышения э<|х|>ективности соревнования за
достойную встречу XXVII
съезда КПСС.
3. Концентрация усилий
трудящихся на решеини
вопросов интенсификации
производства,
ускорения
научно
- технического
прогресса. Задачи трудового коллектива по ускорению научно - технического прогресса. Значе»-

ботников треста и их семей В
шестом микрорайоне построена
волейбольная площадка.

П. В. Бирюков за плохую .воспитательную работу в колонне
уволен, механик Валеев —предупрежден.

Усилена лекционная пропаганда. С лекциями о вреде алкоголизма выступают
врачинаркологи. В аппарате треста,
автобазе
2. ДСУ-12. СУ-18
и других подразделениях состоялись встречи с работниками
юстиции. Продолжает
развиваться движение «Трудовой дисциплине — гарантию качества».
Немалые усилия прилагаются,
чтобы упорядочить работу вах
товых машин, снизить до минимума простои.
Постоянно
проводятся рейды комиссий но
Оорьбе с пьянством и алкоголизмом на рабочие песта.
в
оощежнтин. так. рейд головной
комиссии треста 4 нюня в ав
тобазе № л отметил недостаточную работу медперсонала
по
выявлению остаточных явлейий
алкоголизма, многие водители
выходят в рейды без медицин
ского освидетельствования, не
проводятся совместные выезды
отдела безопасности движения
и .медперсонала на линии
для
осуществления
межрейсовых
осмотров водителей. Сейчас а
автобазе созданы три наркологических поста, в СУ-43 -два,
а остальных подразделениях
по одному.

Товарищеские суды во многих подразделениях
работают
недостаточно активно. Периодически на заседаниях партбюро,
профкомов подразделений
заслушиваются
руководители,
председатели цеховых профсоюзных комитетов о воспитательной работе. Так. в СУ-18 был
заслушан главный
инженер,
который сделал анализ потерь
рабочего времени на участках
и ио управлению в целом.
Развернула работу по укреплению трудовой
дисциплины
головная группа народного контроля. Проводимые
ею мероприятия дали определенные но_ ложнтельные результаты.
Б
' целом но тресту уменьшилось
количество человек, совершивших Прогулы (в том числе изза употребления алкоголя) иа
49 человек ( 1 . 0 7 . 8 4 - 319 человек. 1.07.85 — 270 человек).
Уволено за прогулы на 11 человек меньше (1.07.84 — 58 человек. 1.07.85 —47 человек).

БЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА, проф
союзные организации управлений ведут 1 трогай контроль за
неуклонным применением
в
отношении пьяниц, таких мер.
как лишение премии, награждений но итогам работы за год.
путевок в санатории, дома отдыха. других льгот. Так. в СУ18 за появление на
рабочем
месте в нетрезвом состоянии и
прогулы были уволены
электросварщик Шолохов и помощник машиниста «Хаскн» Секернн, каменщикам
Морозову.
Плотникову и еще ряду работников объявлен выговор. Лишены звания «Ударник коммунистического труда» 1(3 человек Водители автобазы № 2
Кашин.
Коковин
трижды
обсуждались иа заседании товарищеского суда, но выводов
не сделали и были
уволены.
Начальник
зтой автоколонны

О

ние инициативы коллектива «АвтоВАЗ» ио принятию более
напряженных заданий на двенадцатую пятилетку, по ускорению научно - технического
прогресса, росту производства и его эффективности. Вовлечение всех трудящихся в борьбу за ускорение научно - технического прогресса. Необходимость создания высококачественной техники, СОРТ ве тс тву юще й с овременному этапу научно • технической революции Разработка
перспективной
программы
технической
реконструкции производства на каждом предприятии. Усиление партийного
влияния на весь ход научно - технического
прогресса —актуальная зада-

ЛИТЕРАТУРА
Ленин В. И. Как организовать соревнование? —
Поди. собр. соч., т. 35, с.
1 9 6 - 205.
Ленин В. И. Очередные
задачи советской власти.
—Поли. собр. соч.. т. 36.
е. 1 6 5 - Э О в
Материалы
Пленума

партии

Но многие показатели дисциплины до сих нор оставляют
желать лучшего. Количество человек. побывавших в м е д в ы т - ,
резнителе осталось на уровне
1984 года и даже выросло иа
два человека, прогулы а человеко-днях составляют 954 единицы.
В настоящее время во всех
подразделениях треста проходят отчеты и выборы в партийных. профсоюзных. КОМСОМОЛЬСКИХ организациях. На собраниях подводятся итоги работы
за
о т ч е т н ы й
период и. в частности, выполнения постановления партии и
правительства по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом. II
есть уверенность, что к ана ^
лизу этой работы
подойдут
со всей принципиальностью и
еще более активно включатся в
борьбу с
этим социальным
злом, привлекая
к ней
в:е
большее число людей.
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
заведующая врачебным
здравпунктом треста, член
общетрестовской комиссии
*
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом.

Центрального
Комитета
КПСС 23 апреля
1985
года. М.,
Политиздат.
1865.
О работе, проводимой
Ленинградским
обкомом
КПСС по усилению иптен
еифнкацин экономики
в
двенадцатой пятилетке на
основе ускорения научно технического
прогресса.
Постановление ЦК КПСС.
— Партийная жизнь. 1984.
М 16. с. 5 - в . Оь работе
Харьковского
горкома
Компартии Украины
ио
мобилизации
трудовых
коллективов на выполне
нне плана 1985 года
н
социалистических
обязательств проработать
не
менее двух дней на сэкономленных материальных
ресурсах. Постановление
ЦК КПСС.
- Правда.
1885. 5 июля.
Горбачев
М. С. Ко
ренной вопрос экономической политики партии. Доклад на совещании в ЦК
КПСС по вопросам ускорения научно - технического прогресса 11 нюня
1985 года. М., Политиздат,
1985.

Горбачев М. С. Настойчиво двигаться
вперед.
Выступление на собрании
актива Ленинградской партийной организации
17
мая 1985 года. М., Политиздат. 1985.
Горбачев М. С.
Инициатива. организованность,
эффективность. Речь на
встрече в ЦК КПСС
с
руководителями промышленных объединений
н
предприятий, колхозов и
совхозов,
производствен
ных бригад, специалистами и учеными.
Правда,
1985, 12 апреля.
Горбачев М. С. Активно действовать, не терять
времени. Выступление на
встрече
с коллективом
Днепропетровского метал
лургнческого завода
и
речь на собрании актива
республиканской
партий
ной организации Украины
26. 27 нюня 1985 года.
М.. Политиздат. 1985.
Горбачев М. С. Успешному завершению года —
максимум усилий. Встречи
и беседы в Минске 11 нюля 1985 года. —Правда,
1985. 12 июля.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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Сегодня — день» пропагандиста

НУРС-НАУЧНОТЕХНИЧЕСКЙИ ПРОГРЕСС

Установочный
сииинар

Центральный Комитет
определил задачн и особенности
организации
партийной учебы и экономического образования
трудящихся
в 1985-86
учебном году. Они связаны с подготовкой
к
Г XXVII съезду
КПСС.
Т авершением текущей и
-началом двенадцатой пятилетки. В центре внимания партийных органн
заций и трудовых коллективов находятся мате
риалы и документы апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, совеща
ннн в ЦК КПСС по воп
росам ускорения научнотехнического прогресса,
выдвинутые партиен установки
на ускореиие
социально
- экономического развития страны.

метить, что работа школ
ность поставленных парвсех форм обучения
в
тией задач по ускорению
нашем тресте еще не отсоциально - экономическовечает
требованиям
го прогресса,
нацелить
июньского (1983 г.) Иле
каждого на активное н
нума ЦК КПСС. В тече
эффективное участие в
ние учебного
года
в
нх реализации, в предоольшинстне школ наблюсъездовском социалистичедались срывы
занятий,
ском соревновании, в ра
перенос занятий с уста
боте по успешному заверловленного срока на друшению плана нынешнего
гой. Частично это объясгода и пятилетки в целом,
няется нахождением прои обсуждении контрольпагандистов
руководитеных цифр новой пятилетлей в дни занятий
на
ки. в ьынвленнн резервов
трассе по производственокономнческого роста на
ной необходимости, а в
рабочем месте, в бригаде,
основном безответствениа участке,
в трудовом
ным отношением к маркколлективе предприятия.
снстско - ленинскому обДля системы марксист
разованию партийных орско - ленинского образоганизаций и руководитевания рекомендуются на
лей. СУ-43
(начальник
период до съезда заняуправления А. В. Ильин,
1ня по следующим темам:
секретарь
парторганиза«Ускорение
социально
ции Л.
Д. Левин) —
Предстоящий учебный
партийная школа не ра- экономического развития
^ год делится на два пери
страны
неотложная
ботала. школа конкретной
ода
предсъездовский
задача, партии, всего соэкономики работала
с
(октябрь февраль)
н
ветского народа». «Актубольшим трудом, созданисслееьездовскнй (мари
альные проблемы качестные две школы комтруда
нюнь). Первый
по
венного
преобразования
не работали вообще. СМУ
времени совпадает с от- 15 (секретарь
материально
- техничеспарторгачетно - выборной кампакой базы
общества».
низации Ф. Т. Свврндов)
нией в партийных органн
«Курс партии на совербездействовали все три
зацнях областей, краев и
шенствование политичесшколы комтруда. партий/
республик, с обсуждением
кой системы
общества,
ной учебы и конкретной
проектов новой редакции
укрепление порядка, оргаэкономики работали слабо.
Программы КПСС
и
УПТК (начальник Г. Б. низованности и дисциплиОсновных
направлении
ны. на утверждение трезСкоряк, секретарь парэкономического
н социвого образа жизни», «Уп
торганизации П. И, Долального развития СССР
рочение международного
гов)
учеба
проводина 1986 1990 годы и
мира, укрепление позиций
лась от случая к случаю
на период до 2000 года.
стран социализма на миво всех формах обучения.
ровой арене».
В период
до XXVII
съезда партии основу соВ новом учебном году
В связи с Постановледержания партийной, комсуществующая ныне стнием ЦК КПСС и Сове
сомольской. массово -поруктура партийной, комта Министров СССР
о
литической и экономичесомольской, массово -пошироком
распространеской учебы составят малитической и экономичении новых методов хотериалы
апрельского
ской учебы
в основном
зяйствования н усиления
(1985 г.) Пленума
ЦК
сохраняется. В связи с
нх воздействия на ускореКПСС, совещания в ЦК
большим объемом учебние научно - технического
КПСС по вопросам усконой работы
намечается
прогресса необходимо борения научно - техннчепроводить занятия чаще
лее полно
использовать
ского прогресса,
другие
обычного. После опубливозможности экономнчес
предсъездовские докуменкования проекта новой рекой учебы.
С начала
ты.
дакции Программы КПСС,
1986 года многие отрасОдно нз ведущих мест
Основных
направлений
ли. объединения и предв содержании экономиче
экономического н социальприятия переходят на
ской
учебы
прошлого
ного развития СССР на
новые условия хозяйствогода
занимали воп1986—1990 годы н на
вания. Поэтому в шко
росы ускорения научнопериод
до 2000
года
лах конкретной экономитехнического прогресса. В
имеется ввиду провести в
ки рекомендуется органинашем тресте заслуживасистемах партийной, масзовать занятия по новой
ет распространения опыт
сово - политической учепрограмме
«ОТ ЭКработы школ ДСУ-12. В
бы и экономического обСПЕРИМЕНТА К
школе конкретной эконоразования три специальНОВОЛ СИСТЕМЕ ХО
мики под руководством
ных занятия.
ЗЯИСТВОВАНИЯ».
опытного
пропагандиста
Ноша партия рассматНовый учебный год во
А М. Кочукиной подано
ривает обеспечение реживсех формах политичесчетыре предложения по
ма экономии
как дело
кой
и экономической
совершенствованию прообщепартийное,
общена
учебы рекомендуется наизводственного процесса,
родное. Рекомендуется в
чать с занятия на тему:
в школе комтруда под
•Все возможности и ре- дополнение к ранее изуруководством Комиссарочавшемуся курсу по безервы
на успешное
ва подано 10 рацпредло
режливости организовать
выполнение плана 1985
жений с экономическим
в школах коммунистичесгода и социалистических
эффектом 4 5 тысяч рубкого труда занятия
по
обязательств,
достойную
лей. Всего же слушате
специально
подготовленвстречу
XXVII съезда
лямв комтруда школ треной прогрв«*е «РЕЗЕРКПСС». Его основное на
ста внесено 81 рацпредВЫ ЭКОНОМИИ И БЕ
значение раскрыть перед
ложение с экономическим
РЕЖЛИВОСТИ
— В
эффектом 102 тысячи слушателями исключительДЕЙСТВИЕ».
ную важность н неотлож
рублей. Необходимо от

Школой основ марксизма ленинизма ДСУТ2 руководит сек|>етарь партийной организации Владимир Александрович Артамонов. В его группе заии
мается 19 человек коммунистов — людей с разных
участков, разным уровнем образования. В связи с
этим возникают сложности в подготовке и проведе
нни занятий.— готовиться к ним приходится с особой тщательностью Формы различные: лекции, бе
седы. Но непременно на каждом занятии Владимир
Александрович использует первоисточники — нроиз
ведения К. Маркса. Ф. Энгельса и В. И. Ленина,
документы партии. Слушатели готовят |>ефераты.
изучают проблемные вопросы, связанные с нх непосредственно)! работой. Как сказал пропагандист
слушатели повышают свой общеобразовательный и
профессиональны и уровень и самостоятельно За
дачи на новый учебный год поставлены и решать
их нужно
качестпенно. умело—на уровне современных требований.
Ю ГЕОРГИЕВ.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС -

N становочиыи
семинар ллн
н роив га и дис*
тов системы
марксистски • ленинского образования состоялся в
тресте.
Ом особенностях организации
и задачах
партийной
учебы
ц
экономического образования трудящихся
и
198.'»
учебном
году
рассказал
секретарь
парткома А . М. Г О Л О
« ЮЦОН. С итогами работы треста за восемь
месяцев 198Г> года
и
основными задачами но
выполнению
планов
последнего года
пятилетки
проаагип дистс
кий актив
ознакомил
у и ра в.шющи и
трестом
Н II СТРИ Ж КОП. С
докладом «. Научно-технический
прогресс и
вопросы экономии
и
бережливости
на пишем производстве)» выступил главный инженер треста А . И.
110
Ш Ш А П Ш 1 1 . Заведующей кабинетом полит*
просвещении
треста
II. К. П О Г О Д И Н А дала методические рекомендации по проведению первого занятия.
По итогам
1984 85
учебного года лучшим
пропагандистам
были
вручены
гримоты
п
книги.
На семинаре присутствовали
секретари,
заместители секретарей
парторганизаций
по
идеологии, председатели профкомов, руководители подразделений.

17 УДАРНЫХ

ДЕКАД1

ПОБЕДИТ ЕЛ И
На 57.6 тысячи руб
лен строительно-монтажных работ
освоено
собственными
силами
бригадой изолировщиков К). И. Рыжова из
СМУ-15 — выполнен
илаи 11 декады
иа
133 процента,
на 3 2
процента
повысилась
здесь и производительность труда.
В числе
победителей еоциалис
тнчеекого
соревнова-

лась за зтот период по
сравнению с плановой
производительи о е т ь
ния
в одиннадцатой
труда в бригаде земледекаде и спарочномонтажная бригада В. Е. ройщиков из Д С У ' 1 2
В. М. Медведена.
Житкова
из СМ У" 15.
При илаие строительНезначительно
усно - монтажных работ
тупает
своим
соперсобственными
силами
никам
и землеройная
бригада М. А . Довгоруосвоить 77.8
тысячи
кого нз СУЗР-7.
вы
рублей,
она освоила
полнившая план произ91.6 тысячи
рублей,
водительности труда на
план производительно126.5 процента.
сти труда выполнен иа
118ироцеитов.
В 3.5 риза

повыси-

Е. Н А У М О В А ,
ииженер ОТиЗ треста.

•ОГНИ ТРАССЫ.

21! сентября 1985 г.

И М Е Н Н О П О Л И Т И Ч Е С К О Е В О С П И Т А Н И Е В О ВСЕХ Е Г О Ф О Р М А Х
ДОЛЖНО
НЫТЬ
МАКСИМАЛЬНО СОПРЯЖЕНО С ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ Н А Ш И Х
ДНЕЙ — УСКОРЕНИЕМ
СОЦИАЛЬНО иКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ..

Бойцы идеологического фронта

М. С ГОРБАЧЕВ.

ПЛ

1Ш

ПУТИ

1171 Л

В помощь

ПРОПАГАНДИСТУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Выполнение
прогриммы топливно • энергетического развития, намеченной XXVI
съездом
КПСС на период до 1990
года, имеет комплексный
обиич осу дарственный характер. Особое место и
обеспечении
топлнвноэиергетнческнмн ресурса
ми страны занимает трубопроводный
транспорт,
как наиболее экономный.
Серьезный вклад
в ре
шенне этой задачи вносит
наш трест, обустраиваю
щнН нефтяные месторождения Нижневартовска и
других
нефтегазоносных
районов.
Большое значение сейчас придается
освоению
новых
месторождений.
Нашему министерству
в
нынешнем году предстоит
внести н строи действу
ю т а х по Западной Сноп
рн 15 новых местороиде
пин. пять нз них вашему тре< »у. Все запланированные объекты
Хохрзкопского н Лас-Ёгьнс
|.ого месторождений уже
построены н сданы.
В
третьем квартале предстоит ввести Северо-Лоточное. в ноябре
Нива
гильское. в декабре
Покамасовское месторождения. Задачи серьезные
н ответственные.
и не
сиривнться с ними мы не
имеем ирава.

В целом по тресту годовой план по генподряду
71.5 миллиона
рублей,
своими силами 62,2 миллиона рублей.
План III
киартала 15350
тысяч
рублей. За два месяца
квартала он
перевыполнен. Есть все предпосылки с заданием
квартала
по объему СМР справить
ся. Ожидаемое выполнение но товарно-строительной продукции 20700 ты
еяч рублей, вместо плано
вых за третий
квартал
20698 тысяч.
В том
числе по объектам: обустройство
Северо Поточного
месторождения
нефтесборные
сети
72000 рублей. Поточного
нефтесборные сети
42000. пробная эксплуатация нефтесборных
се
тей Покамасовского мес
торождения
180000
и другие. При плане вводи третьего квартала 287
километров ожидаемое вы
нолненне
237 километров. За девять же меся
цев ввод должен
составить 902 при плане 894
километра.
Задание напряженное, но реальное.
Для выполнения этой задачи руководители треста,
подразделений,
отделов
закреплены
персонально
ответственными
за каж
дый объект, бригадам вы
даны задания, наряды.
Иа сегодня, несмотря на
принятые меры, идет от
ставанне от графика
на
строительстве ннзконапор
ных водоводов Самотлорского. Ватинского месторождений.
С большим
отставанием идет подготовка трасс, выполнение земляных работ
Но даже
при таком положении дел
бригады набирают темп, и
есть уверенность.
что
план девяти месяцев по
вводу и всем остальным
показателям будет выполнен.
Более сложный IV квар-

тал. Необходимо освоить
на генподрнде 21767 ты
сяч рублен, собственными
силами 20076
тысяч.
Ожидаемое выполнение
20470 тысяч рублей. В
целом ни году план
но
геннодряду оу дет ьынол
нен на 100,1
процента,
своими
силами
процента. И сели с вы
волнением годовою задания
ио ооъему
СМИ.
производительное I и тру да.
с еоестонмос тн серьезных
трудностей нет. то с планом ТСП но IV кварталу
н году в целом дело <обс
тонт сложнее. Основные
причины намечающегося
срыва
своевременного
ниода в IV квартиле 1411
километров трубопроводов
(план ЗиО
километров):
отсутствие
лесонорубочных билетов, трубы, заказанного
оборудования,
также отсутствие в сметах работ, связанных
с
устройством вдольтрассоного проезда при летнем
строительстве. Из-за несвоевременного
решения
лаказчнком всех зтих во
просов трест сможет приступить к строительству
зтих 140 километров то^
лько в ноябре-декабре.

Для обеспечения ввода
объектов III, IV кварта
лов и выполнения программы 1986 года в тресте создано II
потоков.
Предусмотрено
создание
2-х новых потоков
во
иновь создаваемом управлении в г. Лангенасе. За
исключением этих
двух
потоков все остальные уже
сегодня
сформированы,
определены руководители
ранонов. потоков, бригад.
Осталось одно
доукомплектовать нх техникой,
людьми для обеспечения
круглосуточной
работы,
столовыми
для каждой
бригады, заключить догонора подряда с бригадами.
План
по строительству
трубопроводов на нынешний год напряженный, однако. не менее 1200 километров трубопроводов
будем строить и в следующем году. Потому ни
в коем случае нельзя рас
слабляться, всеми силами
нужно избавляться от недостатков. мешающих ра
боте внутри коллектива.
А это. в первую очередь,
низкая организация про
изводства. слабая исполнительская дисциплина.
Непосредственно влияют на дела производства
условия жизни
н быта
трудящихся. Решаются в
тресте и эти
вопросы.
План по вводу жилья на
год
5578 квадратных
метров. За восемь меся
цев введено 2181 квадратный метр. В сентябре будет введен еще 2781 квад
ратный
метр. В
нынешнем
году
пред
стоит нам сдать в эксплуатацию также детский сад
к 7 ноября, спорткомплекс до нового года в
поселке Магистраль
и
ряд других объектов.
Одним
словам.
дел
очень много. И пропаган
днеты должны подключиться к работе, мобилизуя
рабочие коллективы
на
их выполнение.
В. СТРИЖКОВ.
управляющий
трестом.

В

Т О Р О Й ГОД ведет занятия п школе ком
труДл в коллективе участка № 5 Д С У 1 2
Виталий Васнльсиич Юдннов. В своей крона
гаидш-тскон работе ему приходится сталкиваться с о многими трудностями, например, порой
трудно собрать людей трассовый характер ра
боты. Однако.
В. В. Юдиной находит время
использует любуй» возможность, чтобы ветре*
тнтьен ел евоимн слушателями, бывает, что
собираются люди н прямо на трассе в бытовых
помещениях. К занятиям готовится основательно. хороню и доступно излагает материал.
Не случайно и этой школе
высокая актин
ность слушателей на занятиях, чувствуется нх
заинтересованность.
Результат работы пропагандиста налицо —
повыс илась производительность труда на участке, улучшилась дисциплина

Знание экономики необходимо
В 1984 85
учебном
году в школе конкретной
экономики
спецуиравле
ния Л6 18 изучался курс
•Хозяйственный
меха
низм развитого соцнали
зма». В плане курса бы
ло изучение
семи тем.
Слушатели, а это во* ра
ботинки аппарата управ
ления (19 человек) регу
лярио посещали все про
водимые занятия. Основ
пая форма занятия
—
нодгот<жка каждым слушателем реферата с обя
аательной увязкой темы
с делами
управлении
Слушатель.
раскрывая
содержание
какой-либо
темы, знакомил, как же
обстоят дела
на нашем
предприятии в этом ила
не Выявлялись и указы
вались недостатки в про
ектно • сметной докумен
тацни. управлении пронз
водством, в организации
планирования, укреплении
хозяйственного
расчета.
Наряду
с
пымнлеииымн
недостатками,
слушатели
на
конкретных примерах рас
сказывали о положительном—об организации еди

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ного сквозного потока в
бригаде Г Л. Новикова,
усилении роли социалис
тнческого соревновании и
других. Сообща решали и
видели все
имеющиеся
резервы
и дальнейшем.
Необходимо отметить, что
хорошей I тороной работы
и подготовки слушателей
явилось то. что они сами
проводили анализы хозяйственной деятельности «а
истекшие отчетные нерп
оды и в виде
докладов
таблиц, графиков доводи
ли до сведения всех обу
чающихся. В результате
все оказывались в курсе
с обытий. Иа протяжении
всего учебного года уде
лялось немалое внимание
предложениям
слушателей. Вот самые актуаль
ные из них: усовершенствовать порядок предоставлении вахтового транспорта: разработать мероприятии,
которые
бы
препятствовали
срыву
производства подготовительных работ на трассах, нлекущих
прост"»»

с нарочно монтажных
бригад, ускорить проверку проектно
• сметной
документации и выдавать
ее- для генподрядчик.» и
сроки.
утвержденные
инструкциями и другие.
Ду маю, что и иредло
женин слушателей и жн
вой интерес к делам и про
блсмам нашего }, правде
ния обязателыю найдут
свое место на практике,
там. где осуществляется
курс партии на • ни тенен
фикацию
производства,
на выполнение плановых
заданий и социалистических обязательств. Многие
молодые специалисты, которые учатся в комсомольской
школе, находят
время и для посещения
занятии нашей школы
это Ольга
Шаиплова.
секретарь комсомольской
организации • подразделения. Она из тех. кто ио
инмает. что на той трудовой дороге.
которую
выбрала, знании
экономики необходимы.
Нз
слушателей
с большим
трудовым стажем хочется

отметить работников, оказывающих мне большую
помощь в пропагандистской деятельности — это
старший инженер ОТнЗ
Любовь Ивановна А ртемова, старший инженер - »
планового отдела
Све'|\/
лани Михайловна Воробьева. старший инженер
производственно
технического отдела
Галина
Васильевна
Вода ш ко.
старший инспектор отдела
кадров Валентина Ильинична Сидорова.
Прошедший
учебный
год казалось бы. ничем
не отличало! от занятий,
п | кик 1ДН м ы х ранее.
Но
имеет
отличительную
черту
интерес сдуша
телей был выше.
так ^
как изучалась тема более доступная и ноннтиая
А это самое
главное.
Уже не за горами и новый учебный
1985 80
учебный год.
который
"принесет нам новые знания. разрешит
многие ^
паши проблемы.
Г. ЖИГАЛОВА.
пропагандист школы
конкретной экономики СУ-18, начальник
плииового отдела.
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И

НТЕРЕСНО
и
содержательно
строит спои занятия
в школе конкретной
экономики аппарата
управления Д О Т 2
Ас я Михаиловна Ко
чукнпа.
начальник
планового отдела. Ее
слушатели
— это
специалисты
среднего звена.
Пропагандист
построила
свою работу
таким
образом, что каждый
отдел работает над
конкретным
вопросом. Она умело увязывает общие теоретические вопросы
с конкретными задачами
управления.
Главный
упор
в
учебе делается
на
ионышенни экономических знании всех
работников коллектива.

В НОВОМ
УЧЕБНОМ
ГОДУ В ТРЕСТЕ:

62,1
процента
^
охвачено всеми формами обучения

9

партийных

5

комсомольских
школ основ мвркепз
ма - ленинизма

11

школ
конкретной
экономики

55

школ

комтруда.

-ОГНИ

28 сентября 1965 г

На

научной

о с н о в е
Иа
совещании в IIК
КПСС по вопросам ускорения научно - технического прогресса Генераль
ныл секретарь ЦК КПСС
Л1. С. Горбачев о-, меч пл.
что. выдвигая задачи ус
корснин социально - экономического разы пин, ЦК
имеет н виду не просто
повышение темной роста
народного хозяйства. Речь
идет
о новом качестве
роста, переходе и а нн
тенсивные рельсы разкитня. быстром
продпнл.еннн вперед, на стратеги
чески важных направлениях. структурной
перестройке экономики, нсиольаовании
эффективных
форм управления, органы
зацни и стимулирования
труда, более полном решении социальных проблем.
Чем вызвана постановка этих задач? Необходимость ускорении
социально
- экономического
развития прежде
всего
определяется
внутренними потребностями.
Со
ветская экономика всегда
характеризовалась
иысокнм динамизмом. С 1950
I года национальный доход возрос почти
в 10
раз. Много сделано
по
улучшению
жилищных,
культурно • бытовых условий.
ио повышению
материального благосостояния советского народа.
Однако, нельзя
не видеть. что с начала 70-х
годов стали
ощущаться
определенные трудности в
экономическом
развитии
страны. Главная причина
этих трудностей заключается в том. что не в дол^ жной .мере были учтены
* коренные изменения экономической ситуации, не
было проявлено пеобходн
мой настойчивости в пе
рестройке
структурной
политики, форм * и методов управления.
самой
психологии хозяйственной
^ деятельности Меры, когорые принимались, были
А половинчатыми,
непоследовательными. до конца
пе осуществлялись. Необходн мость
ускорения
социально - экономического развития вызывает
си также и серьезными
внешними
обстоятельствами. Страна вынуждена
вкладывать значительные
средства в оборону.
и.
наконец, наша
страна
должна быть экономически независимой от капиталистических стран.

Г

I

Для решения стоящих
перед страной
проблем
предстоит
осуществить
Ц* новую техническую реконструкцию
хозяйства,
качественно
преобразовать
материально-техническую базу общества, сказал он. Выступая на совещании партийно - хозяй
ственного актива Тюменской и Томской областей,
М. С. Горбачев отметил,
что в' текущей пятилетке темпы роста
оборотных средстн
в запасах
опережают темпы
роста
объема производства. Для
решения многих проблем
хозяйственным
руководителя^ не требуется ка
кнх либо директив, необ
ходим лишь заинтересованный подход к делу.
Передовыми коллективами страны развернуто
социалистическое сорев
нопанис за то. чтобы проработать в нынешнем году не менее
двух дней
на сэкономленных
материалах и топливно-энергетических ресурсах.

цни

и контролю

Бойцы идеологического фронта

В ПОМОЩЬ '
ПРОПАГАНДИСТУ

Такие
обязательства
приняты н коллективами
нашего треста.
Но. к
сожалению, редко гдеопи
подкреплены
должной
организаторекоп работой.
Не случайно, что подразделения и и целом трест
не укладыиаются даже и
клановые нормы расхода
сырья и .материалов. За
диння доведены
до управлений. Создана цент
ральная общетрестовская
комиссия
по коордииа
ЭТОЙ ра-

боты, Комиссия наметили
конкретную
программу
ио улучшению работы ио
ЭКОНОМИИ, начала претворять ее в жизнь. С этой
целью проводится обследование управлений
по
графику, составлен перечень техники, ио которой
внедряются лицевые счета экономии, разработано
положение о премирований рабочих и инженерно
технических
работ
ннков
за достигнутую
ЭКОНОМИЮ материал ЫИ.1Х
ресурсов.

Большой резерв эь'о
помни
материально тех
ническнх ресурсов
достигается от
внедрения
новой технологии строительства трубопроводов,
применении новых машин
и механизмов, новых ма
терналов и организации
производства, ведущей к
сокращению сроков строительства Так. эффекта
нно строительство
из
крупноразмерных элементов и узлов. Годовой план
его- 31 миллиона
рублей, на
полугодие 19
миллионов
рублей.
С
последним показателем мы
справились. Планируется
на трубосварочной
базе
и п. Савкнно построить
еще цех
металлоконструкций. где будут производиться укрупненные из готовление и сборка крановых узлов. , площадок
обслуживания и фасонных
деталей
для линейной
части трубопроводов, что
позволит сократить тру
дозатраты и продолжительность
строительства
трубопроводов.
Значите
льиый экономический эффект можно получить от
внедрения
модернизированных механизмов
и
агрегатов, поступающих с
заводов - изготовителей.
До конца года предстоит
внедрить экскаватор повышенной
проходимое ти
МТП-72 со специальным
оборудованием для раз
работки траншей.
Ожн
даемыйэкономический эффект должен
составить
49,7 тысячи рублей; энергетический
передвижной
агрегат на базе трактора
Т 1 3 0 (АЭИ-52). ожидаемый экономический эф
фект 17.7 тысячи рублей.
Многое мы можем
сделать н делаем собственными силами.
Уже
внедрена на сварочной базе в Савкнно механизированная поточная линия для
контактной сварки
труб
диаметром 114x325 миллиметров (ПЛТ321). На
будущий год планируется
строительство нового цеха с. линией контактной
сварки на станции Ниж
невартовск-П. се внедрение предстоит
новому
строительно - монтажному управлению № I. При
мрненне данного способа
сварки позволило в три
раза сократить трудозатраты, а численность рабочих сократить с 12 человек до четырех но отношению
к полуавтома-

тической с варке Экоиол.Нческнй эффект от внелренин одной ЛИНИИ составляет 40 тысяч рублей.
Применение базовой изоляции
внедрение изоляционной линии ИТЛ-2
— позволяет сократить
численность рабочих
в
два раза. Качество, как
сварочных, так и изоляционных работ
намного
ныше п базовых условиях,
чем в трассовых.
Одна
из важнейших
задач треста на сегодня
-внедрение прогрессии
ного метода
контактной
сварки в тршеовых
условиях - передвижных
болотоходных
комплексов, позволяющих не только снизить трудозатраты.
но
гарантирющпх.
100 процентное качество
работ.
По программе Главтюментрубопрояодстроя
на
XII пятилетку комплексной механизации строительства промысловых трубопроводов н совершенствования технологии стронтел ьс тва
плани ру етс я
внедрить еще но одной
линии электроконтактной
сварки НЛТ-321 и линии стендовой
изоляции
ПТЛ-2.
Б конце 1983
года ЭКБ но железобетону и С КБ Газстроймашн
на закончат проект сва
рочно- изоляционной ба
зы, предусмотрев в нем
механизированные
склады одиночной трубы
и
изолированных плетей, битумное хозяйство, бытовые помещения, механизированную мастерскую.
Бее перечисленные здания. предусматриваемые
проектом.
намечвдтн
сборно - разборными. Р,
1980-87 годах
планируется изготовить
силами
треста два передвижных,
комплекса
электрокоп
тактной сварки
на базе
болотохода БТ-361. оснащенных
электростанциями повышенной мощности ЭДС 500.
Как было
отмечено,
бол ыпой
экономичен: к и и
эффект можно получить,
внедряя
прогрессивную
организацию р а б о т ы
бригад. Мы уже на деле
убедились,
что
такое
бригадный подряд. План
полугодия
производства
СМР с его применением
(17.3 миллиона
рублей)
выполнен Годовой план
- 39.7 миллиона рублей.
Однако, темпы внедрения
бригадного подряда
в
тресте вызывают тревогу — этому прогрессивному методу
уделяется
минимум внимания и. и
первую очередь, иннгенерно - техническими работниками. которые слабо занимаются подготовкой его внедрения. Л в
итоге уже существующие
бригады зачастую
дробятся. слабо снабжаются
материально
- техническими ресурсами.
Над всеми перечисленными выше проблемами
предстоит еще много поработать.
и главнейшая
задача пропагандистов —
раскрывать
значимость
всех этих
мероприятий,
будить творческую мысль
слушателей.
направляя
ее работу на внедрение
рсч: у рсосбе ре тающей техники
н
технологии,
бригадного подряде
и
всего того, что мы относим к понятию научнотехнический прогресс,
А НОВОПАШИН,
главный инженер
треста.
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ТРАССЫ.
СОСТАВ

общстресгонспого
совета
экономического
образования
ин 1985*86 ученный
год
1
Председатель
совета.
2.
Заместитель
председателя совета.
3. Секретарь сове
ти.
Секция • школ
коммунистически г о
т руда.
Г», Секннн
школ
конкретной
эконо
и нк и
0. Секция ирга ни
зицин
и контроля
ученного процесса
7. Секции по учету
н
реализации
предложении с м у т а
телеи.

Р

В Я З Ь теоретического материала
с мрак
ТИЧРСКИМН
делами
И рои зкодетнеи ного
коллектива — испытанный эффективный метод воспитания коммунистического отношения
к труду.
^

Именно так. па конкретных примерах, они
раяеь иа документы н свой жизненный опыт,
проводит занятия и школе коммунистического
труда РММ управления механизации .V 10 Нина Афанасьевна НОВИКОВА. Ветеран управления,
она зн многие годы хорошо изучила производство. знает своих слушателей. Нина Афанасьевна- человек ответстиснный. беспокойный, н
коллективе ее уважают

Заинтересованность—
ф а к т о р

немаловажный
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Веду занятия в школе экономического образования
автобазы № 2 с 1978 года. Моими слушателями ян
ляются инженерно технические работники
среднего
звена. На первых порах занятия проходили вяло слушателям было неинтересно, от скуки
рассказывали
всякие истории, делились новостями. Лишь
позже
мне стало ясно, что занятия будут тогда проходить
интересно и с пользой, когда к сухим законам эко
номнкн добнвятся живые факты из жнзнн
коллектива, страны.
Потом предметом разговоров н обсуждений иа занятиях были н организация бригадного подряда в автобазе. н лидерство автоколонны или бригады в социалистическом соревновании, и невыполнение
плана
отдельными подразделениями автобазы. Изучали материалы партийных съездов, важнейшие документы и
решения партии н правительства. Занятия проходили,
как правило, по схеме: сначала читаю или рассказываю
материал, потом Даю слушателям темы для рефератов
пли докладов. Темы распределяются
избирательно.
Например, если изучаемая тема касается кадровой политики, — поручается доклад инженеру отдела кадров,
если бригадного подряда работникам ОТиЗ н т. д!
Иногда на занятиях делаем отступление от экономики
н обсуждаем взволновавшую всех статью в газете или
журнале. Считаю, что это тоже необходимо.
С каждым годом требования к занятиям возрастают,
потому для подготовки к занятиям нужно больше времени. Многому надо учиться самой, как пропаганд»
сту. Хотелось бы больше разнообразить формы проводимых занятий. Для этого нужна помощь адмииистра
цни и партийной организации в приобретении наглядной агитации, нужна помощь художников для оформ
лення графиков.
В минувшем учебном году изучали тему
«Эффективность использования автомобильного транспорта»,
тема эта интересна, за примерами не надо было дале
ко ходить. И все же, несмотря на многие положительные моменты, были слабые стороны, уровень занятий
хотелось бы значительно повысить. А для этого нужна в первую очередь заинтересованность
и помощь
всех слушателей.
В. ЛОКОСОВА.
пропагандист школы конкретной экономики
автобазы
2.

СОСТАВ
секции совета
экономического
образования треста
( амотлоргрубопро
подстрой на 1985*86
учебный год
СЕКЦИЯ
школ
Комм VII НП'НЧС'С К С1 ГО
труда.
V Д. Шкроботько—
председатель
ОКИ
| роста, руководитель
секции.
Члены секции:
Р I». Галочкина —
.шмсститоль продсе
днтелн ОКИ.
II. V Новикова
—
пропагандист школы
комтруда УМ 19.
СЕКЦИИ
школ
конкретной экономи
кн.
Л. П. I» овален ко —
начальник СДО треста,
руководитель
секции.
Члены секции:
И. II. Желнина —
начальник планового
отдела треста.
Д. М. Кочукииа
—
начальник планового
отдела ДСУ 12, пропягап.шет.
СЕКЦИИ органп
зации
и контроля
учебного процесса.
II. А. Тахтамыш —
заместитель
управляющего трестом, руководитель секции
Члены:
Л. 11
Воронова —
начальник
планового отдела
СУЗР-7,
пропагандист, ответственный за оргипн
зацию учебы в подразделениях.
Г. С. Жигалова
—
начальник и ли н оного отдела
СУ" 18,
п рони гаи лист.
С Е К Ц И И по уче
ту
и
реализации
предложении слушателей.
С. С. Жарков — начальник
техотдела
треста, руководитель
секции.
Члены:
П. И. Т у р о в — ни
чалышк ОТиЗ треста.
3 , А. Воробьева
—
инженер
техотдела
треста.

ИДУТ
ОТЧЕТЫ II
НЫПОСЫ

По -деловому
— после
собрания
Рабочий деш. бли
знлсл к концу, когда н
красном уголке управ
леннн
механизации
ЛЬ 19 собрались ком
сомольцы на свое от
четно - выборное собрание. С докладом вы
студил секретарь комсомольской
организации Е. Чистяков.
За прошедшее время состоялось четыре
субботника.
Проявив
инициативу.
ребята
своими силами
отре
монтировали красный
уголок, что и позволило им сегодня собраться в этом уютном
помещении. С учащимися подшефной школы были организованы
экскурсии в цеха управления. Подано три
рационализаторе к и х
предложения. Е. Чистяков отметил работу
культмассового сектора, деятельность которого оживилась, когда
за организацию досуга взялась
Светлана
Каштанова: чаше стала коллективные посещения
кинофильмов,
концертов.
Однако, наряду
с
положительным, в работе организации есть
и недостатки. Так. занятия в школе комсомольской
учебы
не
проводились
вообще.
Редкими были дежурства в ДНД.
Отчитавшись, секретарь
комсомольской
организации
приготовился было отвечать на
вопросы. Но... Молчание комсомольцев, желающих выступить
в
прениях по
докладу
оказалось всего одни
Только Света Апаровз
высказалась о необходимости
улучшения
работы
с несоюзной
молодежью,
увеличения количества членов
комсомольской органн
зацин. Говорили за молодежь старшие. Секретарь партийной организации управления
В. С. Андриенко дал
свою оценку
работе
комсомольцев,
выска
зался главный
инженер Э. И. Марченко.
Напутствия.
пожелания, в меру критика.
Руководство
увравле
пня пыталось придать
собранию живость, деловитость. Комсомольцы молчали.
Обидно
было за них: с таким
трудом собрались все
вместе, а вот выявить,
обсудись по-деловому
наболевшие
спорные
вопросы не смогли. Ра
Сита
комсомольской
организации была при
зпана удовлетворительной, но удовлетворены
лн сами комсомольцы?
Лишь, когда закончилось собрание.
и
вновь избранный актив
остался для обсуждения планов
будущей
работы, страсти понемногу
разгорелись.
И
очень
хочется
надеяться, что принципиальный
комсомоль
скнй разговор,
пусть
состоявшийся в узком
кругу, даст
хорошие
результаты.
Ю. ИППОЛИТОВ.

НЛШ ЛДРВС

у . ОьыдЬ-А'О Л ШЛА К ВАСИЛИЮ
•
А Л Е м Е Ь В И Ч У БУГРОВУ,
оыв
шему раоотннку автобазы .V 2. ныне пенсионеру. с целью рассказать о нем. как и
Фронтовике .мы привыкли видеть их при
орденах. строгих и взволнованных
одно
временно 1, торжес гвениые минуты празднеств В рДОи',»..» аудиториях
н школьных
классах л сейчас я шла. чувствуй сеои
не очень ловко от мысли,
что придется
ьиавращить е ю намять в неблизки** военные юды, а для них. фронтовиков
это
гак нелегко, протянула руку к звонку,—
мена поразил неожиданно .молодой громкая голос, ноющий оа дверью с красной
тимуровской звездой чго то очень оодрое.
доорожела тельное «Здравствуйте, проходи ге*. Вошла в комнату и поняла, что
иуду писать о нем. как об
интересном
человеке.

А в основном...окурки».
Нельзя критиковать людей, не имея на
то морального права. Василий Алексеевич
его имеет. Трудовая биография у многих
в таком возрасте интересна. У
Бугрова
же совершенно особая. Основная его специальность—води тс дь. но после войны всего два
года работал на шахте — интереса ряди
пошел, чтобы узнагь. что это за дело—и
получил медаль «За восстановление шахт
Донбасса» Еще он тракторист, электрик,
и печник, жестянщик, но это уже ближе
к хобби, потому что сами профессии |»едьи
в наши дни. Рядом с боевыми наградами
яа парадном пиджаке знак «Ударник
10
пятилетки», 10 лет проработал
Василий
Алексееевич после выхода на пенсию, не
на легком месте: немало времени выпол-

«Каждый человек — это целый мир»,
— писал Шекспир. Даже самая обычная
на первый взгляд жизнь человека вмещает в себя сотни самых счастливых и самых
трагических событий, взлетов н падений,
озарений и будничных дней. А когда за
плечами 7Л года...
Василий Алексеевич сразу сказал: « А я
тоже имею отношение... к печати», взглянув с хитринкой: «Вот я'сейчас тебя удивлю». Принес кипу стенных газет, не свернутых в рулоны, а аккуратно сложенных
в огромную (более ватманского листа) —
картонную папку раскрыл ее. и я застыла
в восхищении. Сколько же фантазии, энергии. а в первую очередь принципиальности и даже мужества надо иметь,
чтобы
превратить классическую школьную «Колючку» в настоящее произведение сатирического жанра. У иге потом, в конце нашею
разговора случайно промелькнет, что эти
газеты, занявшие первое место в городском конкурсе стенных газет, были удостоены Почетной Грамоты горкома КПСС. Великолепные карикатуры—до пятнадцати
«героев дни» па листе, и пи одно лицо, ни
одна поза не повторились, вся подача материала - стихотворная. Шесть лет работал Василий Алексеевич в автобазе Л» 95.
шесть- в автобазе ЛЬ 2 нашего треста, и
не было от него житья пьяницам, лодырям,
бракоделам. Не всем нравилось, что он
называл вещи своими именами Он не бо
ялен ставить фамилии, все его карикатуры
узнаваемы, все подписи конкретно адресованы. Сколько раз приходили к нему «вы- ^
испить отношения», сколько раз срывали "
газету «оскорбленные» всеобщим «внн.ма
.ином». Но какое возымело действие! О его
«Колючках» —онн стремительно
появлялись именно тогда, когда нужно, - т а к и
говорили друг другу персонажи критических выступлений: «Посмотри, что
с
то
Сои сделал Бугров!». Я подумала,
нам
сейчас очень не хватает таких увлеченных
людей как В. А. Бугров, чтобы укрепить
дисциплину, чтобы не проходить
мимо
разгильдяев, тунеядцев и пьяниц
Наша
критика часто обща, неконкретна, негативные же явления До того сглажены, что
выглядят просто маленькими человеческими слабостями.
Как-то сын Алешка, работавший с ним
в одном коллективе, проспал и опоздал па
раооту вернулся поздно с занятий в вечерней школе. 11 ему досталось от отца —
не «очень симпатичным выглядел он в галете: выросший так. что из-за спинки кровати торчат длинные ноги, не в силах проснуться под оглушительный зной раскалившегося будильыика. Я не могу удержаться
от соблазна процитировать несколько строк
из его стихотворении. Вот такие, например,
строки, на мои взгляд, могут образумить
любого не в меру распоясавшегося пьяницу и дебошира:
Был составлен Сенокосов
^
Нз моральных из отбросов.
Из-за водки пал в цепе.
На моральном жил на дне
А вот двуглавый безобразный
дракой,
изрыгающий снопы нецензурщины—«имеет
гнусный вид сей ископаемый гибрид», и
две фамилии - не мел-до. а крупным шрифтом издалека увндшмь. Два портрета горе-работников.
« Вы не знаете того,
что творится на ТО ч
Там Бадалом и Мечов
наворожили дел он, —и результат
этих
«делов»- развалившийся КРАЗ на трассе;
Под следующим рисунком:
Вот я. а вот продукция моя—
Метелки, ручку, чурки.

I

Очерк

„ВОТ
ТАКОЙ
ВОТ
ЧУДАК,.
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Встречи
С

янтереслы
л ю д ь и я

ДИВИТЕЛЕН ЕГО
ИНТЕРЕС
К
ЖИЗНИ. Нечасто встречаются среди нас тс. кто перешагнув 70 летний рубеж. увлеченно не один год читают журналы «Вопросы философии». «Наука
и
жизнь». «Земли и вселенная», живо интересуются всем вокруг. «Я еще школьником когда был. в детдоме во все кружки
ходил — рисования, сапожный, мне все
надо было знать, даже один с девчонками
в кружке вышивания азы этого женского
дела изучал». Иеугасающему огню интереса. жажде познания у Василия Алексеевича Бугрова можно поучиться многим
молодым

У

Люблю писать о людях, потому что псе
гда чем-то восхищаюсь
в них,
чему-то
учусь. Говорила с Василием Алексеевичем,
уже обдумывая материал, и просился заголовок «Из племени чудаков»—несколько
раз он сказал о себе, как бы оценивая со
стороны: «Ну. нот такой вот чудак!». А у
этого чудака есть главный стержень: он
хочет, чтобы все было
так. как должно
быть. Потому и поднялся несколько лет назад на партхозактиве треста с выступлением не по бумажке: «Мы выполняем план
на 75 процентов. Это же значит, что каждый рабочий день весь коллектив треста
занимается инчегоиеделаньем целых
два
часа Как же можно так работать? А коллективы комтруда? Ведь коммунистическими
их назьи^пот.
у них все
лучше,
чем на сто процентов. Получается, что и
они не работают, как их обязывает звание? Несчастные случаи иа производстве.
Назовите конкретно и громко нх виновников. накажите их. Не бывает безымянных
героев, безымянных нарушителей. Нельзя

|

*

Мерно тикают часы В комнате уютно,
но это не наш современный с его роскошно - строгими, где спрятана внутренняя
жизнь, стенками уют. где зелени отводит
ся лишь подоконник, в лучшем
случае
кашпо на кухне. Здесь настоящий зимний
сад. Половину кодшаты занимают аккурат
по окрашенные п белый цвет металлические подставки, на них. в горшках
самой
разной формы, комнатные цветы. Горшкн
расписаны масляными красками в незамысловатые. но неповторяющиеся узоры —
и эти подставки, горшкн.
горшочки—все
сделал сам Василий Алексеевич. Рядом в
лоджии—необходимый инструмент, небольшой станок Сам ухаживает за зеленью.
«Войдешь в зимнюю стужу с улицы
в
комнату, душа и тело замерзли, вроде и
не отогреешь. Тело-то еще долго
будет
отходить, а душа уже радуется
зелепи.
отдыхает».
Еще один штрих к портрету умельца,
фантазера, доброго человека. Штрих его
же словами: «Вы не заметили на площадке второго этажа решетку па окне?
Да,
вот стекло часто разбивалось, каждый раз
стеклить - где л; напасешься.
Ну я
н
сделал решетку, да с намеком легоньким.
У нас туг молодые частенько зимой греются Изогнул прутья решетки ввцде двух
«ердец, пронзенных стрелой—дескать, делан подруге быстрей
щюдложение.
да
воркуйте дома, в тепле да уюте. Голос у
Василия Алексеевича потеплел, смягчился.

р

л

Ы ГОВОРИМ ДОЛГО, но
Василий
Алексеевич помнит о цели
моего
прихода, - Мне нравится его стариковскап
чудачинка - - вс кользь
поиронизировать
над собой: «Да вот. блукал по всей Европе. ни в одного немца не стрельнул».
и
ту г же показывает свое
стихотворение
«Воспоминание ветерана», где серьезно: ш
«Неодолима солдата сила п вАйиу с фашистами была, страна не зря нас наградила за наши славные дела» «Две мои самые главные, самые дорогие для
меня
награды — памятный знак
«100 летне
нефтяной промышленности СССР 1Н1>1
190-1 годы», и фронтовой значок «Отличный шофер», говорит ветеран.
Л ведь
есть еще «За оборону Ленинграда» (участ . у
вовал в прорыве блокады), ордена Красной*^
Звезды. Отечественной войны И степени.
Василий Алексеевич
был
командиром
отделения тяги в Краснознаменном ордена
Кутузова гаубичном артиллерийском 75-1
полку, перевозил первое орудие. «Первые
сюрпризы» на минных полях были мои.
первые немецкие нули навстречу --мои.
Командующий, объявляя
о награждении
орденом Красной Звезды, сказал: «Сохранить за дна с половиной года тяжелейших
боев прорывного кулака боевую машину в
таком состоянии.
как старший сержант
Бугров, настоящий героизм. «Машина-то
моя. как игрушка в строю стояла».

М

нял один по самому высокому
шестому
разряду работу
двоих карбюраторщнкон.'
Сила у него была, да и сейчас есть. Всегда
в зимнюю стужу и в летний зной, под
осенними холодными дождями и ветрами
— ходил на работу пешком, путь же
с
бывшей улицы Космонавтов до автобазы
ЛЙ 95 и ЛУ 2 неблизкий Никогда не пил
спиртного, не курил.

|

тут отделываться общими фразами. Никакого улучшения в работе, в дисциплине мы
так не добьемся». Это было
настоящее
партийное выступление беспартийного.
Свои собственные внутренние критерии
оценки дела, « гбя в нем. каждого с всего
поступка, т'рсбовательнссть на см «ом вы
соком у ровне вот что. но видимому, сои
ровождало Василия Алексеевна всегда, в
любом деле. <• Таким народился» -скажет
он мне. улыбаясь. Таким был его отец—
коммунист, председатель райисполкома, порубленный па куски белоказаками при защите хлебных амбаров в родном селе нз
Урале. Такими Василий Алексеевич стремился вырастить пятерых детей.

Задолго до войны началась «нефтяная»
биография Василия Алексеоевнча. еще в
32 году на знаменитых Бакинских
промыслах, где он работал
на тракторном 1
подъемнике но ремонту скважин,
верховым на буровой, потом
в Куйбышевской
области и Красноярском крае—водителем
в нефтеразведке. Без малого 50 лет—его
стаж работы в нефтяной промышленности н вполне оправдано его предпочтение
памятному знаку «100 летне
нефтяной
промышленности СССР», редкого даже п
нашем нефтяном крае, другим наградам.
Годы. Они не прошли бесследно
для
Василия Алексеевича Бугрова, как никогда ни для кого не проходят Они слегка
согнули его могучую спину, но не погасили его молодого ощущения себя в мире,
не ослабили его принципиальной жизненной позиции, а только обогатили его мудростью. и справедливостью, умением понять людей, помочь им.
В. МАГАСУМОВА.
Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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В плртжАжож х о х х т е т е
в организации
социалиКак и во всех трудовых
стического соревнования.
коллективах страны,
в
На участках, в бригадах,
тресте развернуто социацехах не везде имеются
листическое соревнование
соцобязательства.
Итоги
за достижение
высоких
нередко подводятся
с
производственных показателей. Об участии в ор опозданием. Не обобщается
опыт
лучших.
ганнзацнн
соревнования
Партийный
комитет,
объединенного
комитета
отметив серьезные недопрофсоюза треста состостатки. принял конкретное
ялся разговор на заседапостановление.
направнии партийного
комитета
ленное
на активизацию
треста. С докладом выработы объединенного коступил председатель ОКП
митета профсоюза
по
А. Д. Шкроботько.
действенности
социалисНаряду с положитель0
тического соревнования.
ным партийный комитет
На заседании были обуказал на недостатки
в
суждены н другие вопроэтой работе. Нет системы

XXVII СЪЕЗДУ К П С С 27 УДАРНЫХ ДЕКАД!

Наша страна ежегодно отмечает День Конституции СССР
как большой всенародный праздник. Принятая в 1977
году
Конституция СССР законодательно закрепила всемирноис
торические достижения советского народа, вступившего под
руководством Коммунистической партии в новый историче
ский этап своего движения к коммунизму — этап развитого
социализма.

7 октября—
Д е н ь

Конституции
С С С Р

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРИЗВАНИЕ
с Народный учитель — ваятель
духовного мира юной
личности,
доверенное лицо общества, кото
рому оно вверяет самое дорогое,
самое ценное — детей, свою ил
дежду. свое будущее».
(Нз Постановления о школьной
реформе).

рается прививать своим ученикам
сына не в близкую даль — из
любовь к труду, умение
всегда
юрода в поселок, не переводя в
в котором
производитенайти себе работу — физическую
школу поближе, потому что. как
льность труда составила
ли. умственную — а не
сидеть
говорит, трудно разлучать его с о
103.5 процента к плану,
сложа руки. «Посмотрели бы Вы
ставшим родным коллективом, люсреди бригад
слесарей
как работают ее }к?бята на субботбимым учителем.
ремонтников
— И. 11.
никах!»
единодушны директор
КОВГАНА
нз УМ-19
«Начало всех
начал — в
школы и завуч Гильда Яковлев
(производительность труда
семье» — так называлось одно
на тактична, выдержанна. Дети — 103 процента).
Эти строки, характеризующие
нз выступлении Г Я. Шушарнной
они
поначалу,
в младших классах
При плане 3.1 тысячи
подлинного наставника, способного
на педчтеннях. И сама
Гильда
могут любить учительницу, даже
тонн
грузоперевозок
формировать характеры, управлять
Яковлевна — яркий тому приза
то,
что
она
«самая красивая»,
бригада водителей нлетечувствами, поступками детей, г
мер. Три дочери в семье Шушаримогут побаиваться за
строгость,
воэов АТБ-2 С. В МАШ
полным правом можно отнести к
ных. о старших (младшая еще не
повзрослев, начинают ценить за
ЬИНА перевезла 5.5 ты
преподавателю русского языка и
учится) - восьмикласснице Свете
незаурядные
знания,
умение
но
сячн тонн, она также в
литературы 17 школы
Гнльде
и шестикласснице Лиле говорят:
пять и но достоинству
оценить
числе победителей социЯковлевне Шушарнной.
Законо«Уж такие хозяюшки —все умеют,
поведение ученика в любой ситуалистического соревновамерны ее опыт н педагогическое
аккуратные н учатся только на
ации. Не знаю, кому больше по
нии.
Е. НАУМОВА,
мастерство — они следствие 17
четверки и пятерки».
Даже ма
везло, вероятно, обеим
стороинженер О'ГнЗ
лет работы ц школе. Гильда Яковлепькая семья требует массу занам—Гнльде Яковлевне Шушари
левна всегда в поиске новых форм
бот времени — это всем известно.
ной с учениками, н им с классной
На идеологическом фронте
и методов преподавания, ее уроки
Преподаватель же русского языка
руководительницей, но любят они
отвечают современным тробованн
Начался новый учебный год в системе марксистскон литературы — это стоики тетее как маму. - а это.
согласиим. эмоциональны. Она ценит в
ленинского и экономического образования. В тресте,
радей почти ежедневно, это необтесь. случается нечасто.
своих учениках в первую очередь
как и по всей стране
прошли
первые
занятия
ходимость быть в курсе литераВ. МАГАСУМОВА.
индивидуальность, нестандартность
на тему «Все возможности и резервы — на успешное
турных новинок, искусства, ведь
в оценке литературных
героев
выполнение плана 1986 года и социалистических обялитература - область духовной жиПОЗДРАВЛЯЕМ
она учит размышлять, доказывать,
зательств, достойную встречу XXVII съезда КПСС».
зни человека. «Безотказная, рабоотстаивать свою точку зрения.
педагогические
коллективы
тает. не считаясь со временем —
О том, как прошло занятие в партийной школе ДСУна совесть. Внеклассные
меро12 (пропагандист
В. А . Артамонов)
рассказывает
школы № 17. детских
садов
Среди учителей бытует професприятия проводит так. что мнокоммунист диспетчер управлении П. ГАДЖИЕВА.
«.Мншутка» и «Теремок»»
с
сиональная оценка
собственной
гим только поучиться.
Вообще,
—Сумел пропагандист
Н. С. Опалько,
слесарь
профессиональным
праздником
работы: «Класс — зеркало рукоотличительная черта ее основного
создать на занятии делоИ. С. Водянов. говоря о
водителя». Так вот. пятиклассники
направления работы с детьми,—
- Д Н Е М УЧИТЕЛЯ
Успехов
роли научно - техническовую обстановку. Люди обШушарнной — самые дружные,
трудовое воспитание.
О чем бы
вам в трудной и благодарной
го прогресса.
коснулся,
суждали предложенные им
сплоченные. Ее коллега - завуч
они не говорили в классе, что бы
работе, семейного
благополувопросов рационализации
вопросы заинтересованно.
/Школы Татьяна Константиновна
ни делали. 1ильдц Яковлевна стаи изобретательства. СерьО совершенствовании хо(ее сын учится в том пятом) возит
чия, мирного неба!
езный разговор состоялся
зяйственного
механизма
на занятии об экономии.
говорил начальник ПТО
Л. Д. Дунаев, об улучНе менее интересными
287. О состоянии дисциэкономия ГСМ совершенпричины здесь кроются в
скав учеба в
системе
шении организации соцсобыли занятия н в других
плины говорят н такие
но выпал нз ноля зрения
частой смене специалистов
марксистско - ленинского
ревнования
— слесарь
школах управления.
факты: 21 человек побыкоммунистов.
среднего звеиа — начальобразовавня проводилась
вал
8 медвытрезвителе,
ников автоколонн, - с к а от случая
к случаю,
Что особенно бросилось
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
совершено 448 прогулов.
зал Д Н. Долндович.
стенная печать не отвечав глаза на этом собрании:
ет в волной мере своему
выступая н называя недо
Взыскательный
разгоВопросы научно - техлемах и задачах, кото
План грузооборота востатки, коммунисты не
вор. слово предостереже- . назначению. Не использунического прогресса. Как
рые стоят перед ними.
сьми месяцев 1985 года в
ется гласность в работе
пременно виновными на
ния. добрый совет вовреже отвечает коллектив на
Слушая доклад секрета
автобазе выполнен на 85.4
группы народного контзывалн кого угодно, томя многим
помогают
решения партии н правя
ря партбюро Д. Н. Доли
процента...
роля. Всей этим вопросам
лько не себя, стараясь та
строже посмотреть
на
тельства в этом
плане?
довича. пытаюсь составить
необходимы
постоянное
ким образом скрыть не
свои действия.
сделать
Текущий ремонт
транс
объективное представлеОтчеты и выборы
в
тинные причины. А они
должные выводы. В ав- внимание и контроль со
порта организован слабо:
ние о положении дел в
партийной
организации
то как раз и крылись в
являются взыскательным
бездеятельности коммусмотром партийных сил,
нистов автобазы, на чём
оставляют заметный след
заострил внимание выстув жизни трудовых колпивший иа собрания уплективов.
Коммунисты
равляющий трестом В. И.
говорят о недостатках, раз
тобазе за прошедший пестороны партийного бюро,
автобазе.
С удивлением
иа линии ТО-2 пе устаСтрижков. Слушали внирабатывают
конкретные
риод нз 80 коммунистов
ответственность коммуниконстатирую, что о невы
новлен подъемник,
пост
мательно. хоть и горьки
меры по нх исправлению.
на заседаниях партийного
стов.
волнении плана говорится
диагностики бездействует,
были слова, но возражать
бюро было заслушано всеспокойно. Это ни для коновое оборудование про
Коммунист
начальникИменно на такую отникто не решился — все
го
семь
человек.
Не
о
чем
го уже не секрет пристаивает...
автобазы Ю. П. Шнповакровенную, деловую атбыло верно.
было говорить в индивычно. Не были новостью
лов о т м е т н л пасДокладчик
попытался
мосферу
я настраивал
Подвели итоги состовидуальном порядке или
для коммунистов и просивность в работе коммусделать анализ состояния
себя, идя на отчетно-выявшегося разговора. Удална собрании с другими?
стой автомобилей, н не- трудовой
нистов^ За весь отчетный
н произведет
борное партийное собрася лн он? Что вынесли
Вряд лн. Вопросов, и, в период в партийное бюро
полная нх загрузка, славенкой дисциплины. Но.
ние автобазы М 2. Мне
нз него коммунисты? Пучастности, связанных
с
бая организация работы
не поступило ни одного
кроме цифр и процентол
предстояло встретиться с
сть задумается над этим
выполнением
пвртнйных
во вторую смену.
предложения коммунистов
обстоятельных выводов и
людьми этого почтя тыкаждый, н уже один на
поручений коммунистами,
по улучшению
работы
конкретных предложений
сячного коллектива - его
— Меры принимаются,
много: на низком уровне
парторганизации, ни од- одни спросят себя: а что
не прозвучало. Так. за
авангардом — коммунисделал ты сам?
но
окончательно
вопросы
воспитательная,
агнтаци
ной
нннцнатнвы.
Серьезгод иа работу
принято
стами. Почувствовать нх
пинан работа: комсомольнейший вопрос, например.
242 человека^ уволено же
настрой, узнать о пробне решепы.
Частично
Ю. ИППОЛИТОВ
В социалистическом соревновании. посвященном
достойной встрече XXVII
съезда КПСС, среди сварочно . монтажных бригад
но итогам работы в двенадцатой декаде лидировала бригада В. Н. САДЫ
КОВА нз СУ-43. выполнившая
план
объема
СМР собственными силами на 136.5 процента, не
отстает и бригада Г. А.
НОВИКОВА из СУ-18 120.4 процента.
Лидер среди землеройных— коллектив Д. А.
Ш1ЛИНЕНКО из ДСУ-12.
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310 труд я щнхся треста отдохнули,
иынешннм леюм иа базе отдыха «Дру I
м;ба» имеете с семьями. База отдыха
находится и одном и.» .кннопи. нейших
уголков Побережья Азовскою моря—
на БслосараНекой косе Трех и четырехместные комнаты и дву х >тажном
«бамовском» доме, специальное по
ыещеиие дли приготовлении нищи,
небольшой угол» к отдыха с п-левнэором н фойе и. самое главное, морс
и двадцати метрах
все »ю четнер
тын год предоставляете я для отдыха
работникам подразделении т|>еста. В
перспектнкс планируется (шеширепне
базы, сейчас здесь
заканчивается
ст|х>итсльство коттеджей. Впервые в
атом году было организовано питание
отдыхающих
работил буфет, куда
завозились молочные продукты, кол
бае ные изделия минеральная вода
соки. Автобус ежедневно воанл же
лающих в город
Жданов в кино
театр. На рынок, в агентство.

сколько предложений по ее улучшению- например, командировать на
баз;, -юл ее вместительный, чем НА в
Знк. автобус, доукомплектовать номера всем необходимым, о частности,
посудой: было бы неплохо также организовать на базе показ книофнлк
мов. Здесь есть для этого вер возможности. нужно только привозить
ни лето имеющуюся и тресте ашы
ритуру и командировать киномеханика.

Летом 1985 года было пять заездов По 17 —18 дней. Особо хочется
от .метить дружный коллектив работников ДСУ-12. который жил на базе
ншереснон жизнью и который сплотила работник отдела труда и зари
латы управлении Лида
Денисовна
Кирпчеш о 11 свободное
от работы
время на базе отдыхали Воепитате
лн. пионервожатые обслуживающий
не|»сонал пионер кого лагеря -Само г

Уезжая и благодаря
адмпиистра
цпю и объединенный комитет проф
союза треста за организацию семей
ного отдыха, работники внесли не-

Г. САНДЫГА.
ответственный за организацию
отдыха на базе «Дружба».

К НАМ ОСЕНЬ ПРИШЛА
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СЛОВОРАБОЧЕМУ

Она
па редкость
теплая и солпочини и
нынешнем году. П о д
.нмотнетон кроной трогательно
• тоненьких
молодых березок игра
ют и детских садах самые маленькие
коремг
цые
нн.кпенартоицы.
внимательно слушана
воспитателей на запи
тних ч Наблюдения за
природой», как одиа из
'старших групп дет
ского гида «Мншугкл*
ИЗ СНИМИ**.
Пройдитесь
и шикросный день пи городу,
всмотритесь ин и и а тел ь*
ио п его нштолей, в е ю
широкие светлые мипг
(-грили, новые
микрорайоны - он станет нам
ОЛН.КР, понятнее, р-н
иее
Текст и фото
ГЕОРГИЕВА.

Коллектив специализированною управления земляных ришп как н все
Труженики треста, находится на I рудовой иредс ъеадовсьой вахте. Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева В нашей области . его речь на партййно - хозяйственном
активе области оставили
глубокий след в наших
делах и помыслах. И перед нами
строителими трубопроводов — ставится большие задачи но
увеличению добычи неф1н к нашем регионе. Как
Известно.
за последние
три года план по добыченефти не выполняется. Не
за горами наша основная
страда
- зимний сезон,
когда решаются наиболее
крупные задачи но строительству и сдаче труоонроводов. о б успехах, конечно. писать
приятнее,
но давайте
посмотрим,
что нам мешает н работе,
что необходимо решать в
и.нккайшес время: В нашей газете уже сообщалось о завершении строительства нашего участка
конденеатоировода У (юнгой - Сургут. Признаемся честно, что сработали
мы там шмшкно. Все.
кто был там знают, кик
остро стоял вопрос качества, и как мы не- были
готовы 1>ешать его оперативно. Конечно, простых
трл'.с не бывает, сложности были II будут. Но
всегда ли причины, влияющие ни срывы в работе,
были объективны? Нет. Я.
как механизатор, выскажу
свои соображения.

нашего управления, которая. кстати, «ейчае ослаблена. фактически даже не
анкет, что есть на складах
треста.
Порочной практикой, на
мой взгляд, является и
то. что те. кто обязан непосредственно заниматься
вопросами
комплектации
техники запчастями, пое юянно находятся с нами на Трассе, но... в качестве «толкачей», подменяя прорабов, начальни
кои участков. А кто же
будет делать ту работу,
на которой они должны
давать отдачу, приносить
пользу? Также и считаю,
что оплату ремонтников
нужно производить, нехо.
ди из сроков, отработанных механизмами, которые они ремонтировали, а
не но часовому тарифу.
Это поднимет
престиж
ремонтной службы, качества ее работы.

У нас много еще неиспользованных
]1езсрвов.
ОДИН из НИХ — уплотнение рабочего
времени.
Так. с Когалыма. НоябрьСейчас остро стоит воского на поездки в стопрос I? производительности
ловую уходило но 2 - 3
труда. Не секрет, что с
часа. В лучшем
случае
ним тесно связаны и вопнаша служба быта отдеросы жилья, быта. как
благоустроенного, так и лывалась тушенкой. Но
вот стоило приехать сона трассе. Если человек
лидной комиссии, как у
на работе думает о том.
нас на трассе появились
что дома (а такое случаети пирожки.
и горячий
ся ДОВОЛЬНО часто) нет
кое|н\ Оказывается, .мо( Пета. воды, а там семья,
жем мы и так работать!
о какой отдаче его работы может идти речь? Не Жаль, что недолго. Можно бы многому в этом
удиви гелыю и другое. У
плане поуч1п).ся у рапас и СУЗР-7 очень больботников Укргаза. кото
шая текучесть
кадров.
рые трудились
и жили
Что особенно тревожит—
рядом с нами. У них воуходит старые, опытные
просы быта, несмотря на
кадры механизаторов, ко
недавнюю перебазировку
торые построили не одну
на Север, решались опетрассу. Причины те же
ритнвно. четко. Недаром
быт, жилье. Подразделен своей речи на партхознии тратта, находящиеся
активе в Тюмени
Генеи юроде Мегионе. практиКоторый год в пашем
ральный секретарь ЦК
чески за последние годы
управлении идет ^'оргаКПСС
М. С. Горбачев
не получили
ни одного
низация. Задумки бы вро
сказал: «Отношение
к
метра
благоуе'Т|Юениого
де хорошие. Нз
самых
людям, забота о них —
жилья. Каждый год далучших побуждений созглавный вопрос
нашей
ются обещания
начать
дано на
базе когда-то
политики.
К вопросам
строительстно жилья
в
к|>енкого солидного колсоздания нормальных усМегионе дли иашнх ра
лектива СУ-7. ныне УМловий для жизни людей
ботинков. ио обещания
19. предприятие но центследует относиться как к
остаются на бумаге,
а
рализованному техническосамому важному направлюди жипут но 10 12 и
му обслуживанию
.мехалению».
более л е т ' и вагончиках,
низмов
подразделений
которые уже пришли в
треста. Были ликвидиронегодность.
ваны бригады
слесарей,
Планы у пас папрпжеиснабженцы, которые правные. С нас никто не снидами и неправдами иоставмает ответственности за
Остро стоит и вопрос
цяли запчасти. По ВНОВЬ цЫС'Здз зимой с трассы к
их выполнение. И хочется
организованное централиверить.
что негативные
семьям. Почему-то саман
зованное снабжение и обявления будут
изжиты.
необходимая, срочная ра
служивание что-то долго
Если о рабочем человеке
бота появляется именно
находится в стадии расбудет постоянно
проявн выходные дни. Склады
качки и положительного
ляться забота, она окувлетси впечатление, что
эффекта пока не дает. В
пится с лихвой, выливкроме выходного сделать
резул ьтатс обслуживание
шись в сознательный, вы
се. ну. никак невозможно.
техи и к и
мини мал ьное. А ведь это наша расхлясокопроизводитель и ы й
Особенно страдает землетруд.
банность. за которую ниройная. Получилась както не отвечает. А спроВ. УЛЬЯНОВ,
кая-то неразбериха. Слусить и разобраться, почемашинист экскаватора
жба главного
механика
му мы в положенное вреСУЗР-7. член КПСС.

Экономия
за счет желудка

В н и м а н и ю

читателёй!
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мл не справились с заданием. никто не решается.
Мало того, подчас руководитель. у Которого ЛЮДИ рабой» ют в выходпыб
дни. ходит чуть лн не в
героях. Этот надуманный
«ГЕРОИЗМ»
обходится
дорого
как государству,
так и семьям трассовиков,
и носит другое имя —
ШТУРМОВЩИНА Бывает норой, конечно, необходимо выйти на работу
в выходной, и мы это
понимаем. Ио ведь это
уже становится системой,
и не всегда подобные выходы е>боснонанны. Не раз
ставились вопросы о вахтовом методе работы, о
подменных экипажах, решение которых сняло бы
многие проблемы. но...
• воз и ныне там».

От полутора
до двух
часов уходит у рабочих
второго участка (начальник М. А . Костромнтнн)
СМУ-15.
занимающихся
строительством высоконапорных водоводов, водовода пресной воды
р.
Обь — ДНС-3 и других
объектов, на поездки в
столовую. А ведь в течение дня здесь работает до
30 н более человек, поесть же поблизости негде.
Да и не обидно, если бы
негде. Здесь есть столовая, принятая
санэпидстанцией, укомплектован-

Газета отпечатана в Нижневартовской типография
управления издательств, полиграфии н книжной
торговли Тюменского облисполкома

ная всем
необходимым,
но... Нет обслуживающего
персонала. Есть этому и
причины
работающие
здесь несколько месяцев
назад повара доставляли
продукты в столовую как
пранпло... на себе — транспорт выделялся крайне
редко. Вот и стоит своя
столовая «законсервир^
ванной». Ни руководство
управления, пн работники

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

ОРСа не спешат ее открывать. Рабочие же в
результате проводят часть
драгоценного времени в
дороге за пищей, а если
решают сэкономить его, то
питаются всухомятку.
А. ТИМОШЕНКО.

Редактор
Л. П. ТОКАРЕВА.

5» октября в спортивном зале школы № 18 (0 микрорайон) в 20 часов состоится организационное занятие волейбольной и баскетбольной секций (приглашаются все желающие).
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Заказчик - управление магистральных нефтепроВВЕДЕНО НОВОЕ СЕВЕРО ПОТОЧНОЕ МЕСТО.
РОЖДЕНИЕ.
водов Западной и Северо-Западной Сибири был занн
По плану в III квартале строителям СУ.43 н субтересован в том. чтобы как можно быстрее получить
подрядному управлению СУЗР 7 предстояло сдать 12
01 генподрядчика не 12. а 16.5 километра
нефтекилометров нефтепровода внешнего транспорта ДНСпровода. чтобы вошло в строй действующих ноное ме1 Северо-Поточного —ДНС.З Поточного
месторождесторождение. н торопил.
инй. Объем работ, казалось, небольшой, видимо, пото
Именно об этом
мы начали
проводить
с раМУ начало строительства было какнм.то вялым, пожа
бочими беседы, нацелуй даже неорганнзо• Ввести в действие нефтепровод
обустройства
Допускалось
ливая их на неревы
внешнего транспорта Сеиеро Поточного нефтяномного брака ори сварволнение задания Чув.
ке. что приводило к
го месторождения диаметром 7.40x7,Г> миллиметра
стновилось. люди про«пустой» трате времени
протяженностью 21 километр З.У» метра в срок ло
никлись
пониманием
на исправление этого
28 декабря 198-э года...».
важности объекта, раИз повышенных социалистических обязаботы заметно улучши,
оака — ремонт сты.
тельств но достойной ьггрече XXVII съезда
лась. появился интерес.>в. Медленно стягиваКПСС СУ-43.
Горячо обсуждалось
лась на объект техника, долгое время колонна изолировщиков
не могла
коллективе строителей (СУ 43. СУЗР-7) Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР *0 комплекснастроиться на нужный темп.
Постоянно выходили
ном развитии нефтяной
и газовой промышленности
нз строя экскаваторы. Одним словом, не было насто.
в Западной Сибири в 1986 1990 годы*
Большой
ник то боевого настроя. Частые срывы в работе про
резонанс получили н приезд Генерального секретаисходили по вине автобазы ЛЬ 2 н УПТК. не обесря ЦК КПСС М. С. Горбачева
в город Нижневарпечивающих лесом для устройства вдольтрассового
товск. его выступление
на партийно-хозяйственном
активе в Тюмени.
проезда. Большие трудности
были с организацией
питания на трассе, куда нерегулярно
доставлялась
Показательной была последняя декада квартала
трудились с особым подъемом.
удовлетворением.
горячая пиша. Этот, да н многие другие
яедостат
Итог
16.5 километра на 4.5 километра нефтепро.
кн огорчали, ь1ешалн работать В значительной стевода сверх квартального плана, тонны «черного золопени сказывалось отсутствие разъяснительной работы
та. стране.
Л ЖЕРЕБЦОВ.
*н коллективе строителей. Положение было сложным.

Т

Облик стройки изменяется
В стадия
завершения
строительство
детского
сада
в поселке Магистраль. По соцналнстнчес.
кнм обязательствам
его
намечается сдать к 68-й
лдовгцнне Великого Октября. Почти
звконче
но
благоустройство

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

территории дошкольного
учреждения — посажены
деревья, уложены бетонные плиты, на участках
выросли красивые деревянные теремки, качели.
В здании ведутся маляр,
ные работы, на будущей
неделе в пищеблоке нач-

ИДУЩИЕ
ВПЕРЕДИ

„Здесь
нам жить*
На статью под таким
заголовком.
опубликованную в М
32 33 с. г.
поступил ответ заместителя начальника УМ-19
В. В. ВЕРШКОВА.
Он
сообщает, что комиссия в
соствве заместителя
начальника В. В. Вершкови.
старшего инспектора отдела кадров
управления
Л.
Ф. Комиссаровой,
воспитателя
общежития
Р. Я. Савеловой прове
рнли бытовые*
условия
работников УМ-19.
про
жнввющнх в общежитии
М 1. В результате уста
новлеио: работники обес
печены всем необходимым,
в комнатах нмейотся телевизоры, приемники, пос
тоянно
поддерживаются
чистота и порядок. К
работникам
подразделе
иня нет претензий со стороны администрации оО
щежития. Имеющиеся не
доработки по оформлению
наглядной агитации, до
укомплектованию ком
нет
намечено
уетра
нить в течение октября
1985 года.
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.V 41 (105). 12 (жтлоря 198Я г.

Газета выходят с февраля 1983 гада

Ирояврмеш

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ТРЕСТА

СОГ.ДИПЯПТГГ.Ы

Дмитрий Александрович Иилниеико —
машинист экскаватора,
бригадир землеройщн
ков. В ДСУ-12 работает с 1974 года. Сотни километров пройдено им на трассах Самотлора.
Свою про
фессию он освоил
в
совершенстве и любое
задание выполняет добросовестно.
Неоднократно поощрялся за
хорошую работу.
В
коллективе Д. А. Пилнпенко пользуется авторитетом и уважением.'
Фото Ю. ГЕОРГИЕВА

кие магнетральцы. равно
как- н их родители
работники подразделений
Каждую субботу на са.
треста,
с нетерпением
дик выходят
работать
ждут открытия детского
сотрудники
аппаратов
сади и стараются
ускотреста,
управлений.
Все
з в к о и ч ей и е е рить это событие своим
вкладом.
облик стройки,
малепь.
нется
вания.

монтаж

оборудо-

Ценз 1 кип.
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Внимание
соревнованию
На за едаини объединенного
комитета профсоюза
тре. щ были рассмотрены
вопросы оргапи.ыцин и
проведения социалистического соревновании в ДСУ. 1л
п автобазе .V- 2
Наряду с положительны» в адрес этих управлений
были высказаны критические замечания. Так, в ДСУ
12 отсутствует доска сравнимости результатов. нет
гласности соревновании. Нет особой
заннтс(»есокапностн > бригадиров и профгрупоргов
» творческой
организации соревновании, поскольку
как техника,
так и члены бригад разбросаны
но объемам пег
привязки бригада объект
Поздно подводится итоги соцсоревновании и автобазе .V- 2 Несвоевременно
подаются результаты в
объединенным ко.нитет профсоюза третт.к
Теряется
мыс л самого соревновании. Да и результаты до сих
нор оцениваются но условиям 1!'7-1 года явно уста
]к>ншнм. В целом за- организация и проведение сопи
ляп тнческого соревнования в нодраз.»слепнях ДСУ-12
и автобазе .V' 2 были признаны
чдовлетворптель
нымн.
К) М А Н А К О В

С особым
подъемом
Для всех
бригад
строителей трубопроводов Самотло|Х'кого месторождения праздник
День
Конституции
СССР начался счцё накануне 7 октября: н
торжественной
обстановке в красном уголке треста е. праздником демократии и тру
да. большими
производственными успехами
их поздравили секретарь партийного комитета А. М. Гололобов.
председатель
объодн
пенного комитета проф-

союза А. Д.
Шкро
богько.
управляющий
трестом В И Стрижков. Здесь
же
иод
громкие аплодисменты
товарищей
членам
бригады Г. А. Новикова из СУ-18 — победительницы
в предсъездовском
соревш «•
ванни.
достойно
отстоявшим
Стаханов
скую вахту были вручены ценные подарки.
В этот день, начав
шнйся улыбками, цветами. добрыми слова
ми. люди трудились с
особы м Оодъемом.

П р и м и т е
поздра вления
День учители—всенародный праздник.
Его отмечает вся страна, Поздравления, цветы, улыбки.
В этот день педагоги подшефной школы
.V 17,
носпп^аге.чн
детских садов ЛО 41 «Мишутка»
и
Нижневартовске и «•Теремок» в Мспюно принимали
иоздданления от представителей партийного, профсоюзного. комсомольского комитетов и администрации
грести. Добрые слова благодарности.
праздничные
юрты от имени всех родителей — тружеников треста
передали председатель объединенное комитета и риф
союза А. Д. Шкроботььо.
заведующая
кабинетом
политического просвещения В. I». Погодина,
замес
тигель управляющего трестом И. М. Воронков.
(Пыльники получили п подарок баян, на любом
празднике и вечере он будет желанным другом.
Для учителей и гостей был дан концерт.
Шумно,
весело, интересно прошло время.
Н. ТАРАСЕНКО.
секретарь комитета ВЛКСМ трестп,

I I рибыло
пополнение
Посланники
Пелгородской области — 50
бойцов
Всесон>аного
ударного
комсомольского отряда
имени
40-летии Победы при
были
в Нижневартовск. Жить и трудиться им предстоит далеко па трассе, иа объ
П так С М У 15 нашего
трести.
Большинство
ребят имеют опыт и
стаж работы, необходимы*
специальности.

Есть среди них свар
щнкн.
механизаторы,
водители.
Командир
отряда Сергей Прохаченко. комиссар —
Ольга Игиатенко.
Ребята будут заниматься обустройством
жилгородка, осваивать
новые профессии. Дел
у молодежи
немало.
Возможное ть закалить
характер,
проверить
себя будет у каждого.
Ю ИППОЛИТОВ.
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В комсомольских орга
ннзациях
подразделений
треста заканчивается отчетно - выборная кампания На прошедших
за
последние две
недели
комсомольских собраниях

в ДСУ-12. СУЗР-7. СМУ
15. подведены итоги работы организации за от
четный период, отмечены
положительные стороны,
выявлены
недостатки.
Секретарями
избраны
прораб Виктор ГордненНА

ПОЖАРАМ—

на значения, в 1084—310.
го только за девять месяцев нынешнего — 371
километр - перевыполнен
таким образом план но
геннодряду на 307 тысяч
рублей.
собственными
силами
на 1 миллион
3 тысячи рублей. А наряду с этим
коллектив
нанимается еще строительством собственных баз.
обустройством быта н другими не менее важными
делами Другой вопрос —
все ли здесь
успешно?
По сегодня разговор не
об этом.
,
Не было случая, чтобы
СУ 18 отказалось помочь
ДРУ'ому
гениодрядному
у правлению
построить
объект я срок. Целыми
бригадами, командируя и
лучших специалистов, ра
бота л и на объектах с во
их соседей. Конечно, слу чалось. что кое-кого приходилось убеждать, но в
целом коллектив крепкий,
< плоченный.
Ощутимо
здесь влияние коммушк
тов — их в управлении
23 человека. Организация
V оцналистнческого сорев
новация,
торжественные
собрания,
чествования
передовиков, укрепление
дисциплины, шефство над
школой .V 17 — много вопрогон и иоле деятельности парторганизации. Ход

ко (ДСУ-12).
диспетчер
Александр
Пащенко
(СУЗР-7), машинист Григорий Крнвор\чко (СМУ15).
Готовятся
к проведению своих собраний комсомольцы СУ 43, СМУ

К ЗИМЕ

ОГНЕьЫЕ
РАБОТЫ
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их решения рассматривается на
партсобраниях.
заседаниях бюро. О некоторых результатах можно сказать
следующее
бригфДЫ СУ-18 постоянно н числе победителей.
(оцсоревнования. как
в
тресте,
гак и в главке.
Победителям в торжественной обстановке
вручаются грамоты, вымпелы ценные подарки. ВоСЬМОЙ Класс иад которым
шефствуют • комсомольцы
управления — одни из
лучших по шефской работе к школе.
Заметно
улучшилась
в подразделении наглядная агитация,
иа трассах
в бытовках
оформлены соцобязательства. не редкость—«Молнии» в честь победителей.
Воспитательная
работа
ком м у листа м н проводится
немалая. И все же влияние коммунистов еще недостаточно.
Ведь на поверку оказалось, что 50
процентов из них только
платят партийные взносы.
Никаких поручений
не
имеют, а такие как Карасаев. Евдокимов, Швечиков и на партсобраниях
редкие гости. Вот и рабо
тают коммунисты управления' вполсилы, а партийное бюро упустило нз
поля зрения эти 50 процентов. не спросив с них

строго, по-партийноыу о
выполнении уставных требований. Не вникало партбюро и в подбор руково
днщнх кадров, что привело к снижению партийною
влияния на участках
в
бригадах. Доказательство
тому — выступление Лагоды.
А почему бы не спросить
и с беспартийного
руководителя
со
всей
строгостью! Ведь ему до
верено дело. люди.
Но
за исключением трех начальников участков ( их
шесть) ни мастера.
ни
прорабы ни раау не заслушивались. на партийном
собрании, заседании бюро,
не было с ними и принципиального разговора в
партгруппах.
Вопрос
об усилении
руководящих кадров коммунистами в управлении,
чувствовалось.
наболевший Его касались фактически все выступившие
па собрании. И хочется
пожелать вновь
избран
ному партбюро целоиаи
равлеино
воспитывать
руководящие кадры всех
звеньев, прививать
им
чувство высокой ответст
венности
за порученное
деле», сочетать доверие с
требовательностью.
Л. ПАВЛОВА.

СОБРАНИЕ

23. СУ-18.
25 сентября состоялось
заседание
комитета
ВЛКСМ треста, на кото
ром обсуждался ход подготовки
к ОБЩЕТРЕС
ТОВСКОМУ ОТЧЕТНОВЫБОРНОМУ
КОМСО

МОЛЬСКОМУ
СОБРА
НИЮ. Оно состоится 18
ОКТЯБРЯ В КРАСНОМ
УГОЛКЕ ТРЕСТА.
Н. ТАРАСЕНКО.
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.
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отличают
руководителей
УМ-19
от руководства
СМУ 15. СУЗР-7.
Общее замечание
к
жил городкам
— плохая
обеспеченность средства
мн пожаротушении: вахтовый'
автотранспорт
в
Лангепасе. Поточном. По
качах не ютов к работе
в зимнее время: нет отопнтелей
салонов.
не
произведен текущий ремонт автомашин.
Не решен до сих пор
вопрос контроля
за использованием
электроэнергии лицами,
прожнвающнми в частных бал
ках в поселке
Покачн.
Котельные, подстанции не
приняты в эксплуатацию
с
оформлением соответ
ствующнх актов.
Первым руководителям
необходимо принять срочные
меры
и
обеспечить готовность баз и
городков к работе в зимний период до 15 октяб
РЯ

К). ГЕОРГИЕВ.

Населенные
пункты
Обь Иртышского
бассейна. в том числе н наша
Тюменская облас гь.
ьсноиной очаг па^юзнториого заболевания человека — описторхозз.
Возбудитель оиисторхоэл —
гельминт оннсторхнс достигает
15 миллиме троп
в длину и 3 миллиметра
в ширину, паразитирует
н желчном пузыре, под
желудочной железе. Взрослый глист выделяет яйца. которые
для своего
дальнейшего развития дол
ЖНЫ обязательно попасть
в воду. В воде яйцо они
сторхиса превращается в
личинку и активно внедряемся в мышцы рыб семейства карповых. В ОбьИртышском бассейне зара.
жены опиеторхнеом чебак,
елец. язь. лещ.
Степень
заражения рыбы увеличивается с юга на север и
выглядит следующим образом: язь—100 процентов. елец—80. чебак —
54.5 процента.
Через две —четыре недели после заражения у
человека возникает лихорадка. иногда
желтуха,
бати в животе, тошнота,
понос, с ыпь па коже, ломота в суставах. Постепенно температура
становится нормальной, сс ^
стояние улучшается.
иако, это свидетельство
не выздоровления, а перехода
в позднюю хроническую стадию — появляются
боли под ложечкой и правым подреберьем. Нередко больные
жалуют» я на понижение
аппетита, изжогу, рвоту,
вздутие живота, неустойчивый стул. Часто бывают головные боли, головокружение. повышенная
раздражительность, плохой
сои. боль в области сердца.
Заражение
человека
происходит при
употреблении в пищу' рыбы, содержащей
жизнеспособные личинки онисторхоза.
Такие личинки
могут
находиться в недостаточно прожаренной,
проваренной и вяленой
рыбе
карповых пород.
Надо
строго соблюдать правила обработки сырой про
дукции. После обработки
сырой рыбы
карповых
пород частицы рыбы остаютс я на разделочной доске. ноже или иод ногтями.—они могут попасть в
{ют человеку с другими|
продуктами даже пе употреблявшему рыбу и вы
звать заболевание.
Варить и жарить ры
бу следует не менее 20 —
25 минут, печь рыбные
пироги не менее
часа,
солить рыбу
в течение
11 дней (10 килограммов
рыбы — 2
килограмма
соли).
С. ЗАБОЛОТСКАЯ,
зав. врачебным
здравпунктом треста.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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Жилгородок СМУ 15 в
Лангепасе ие готов к эксплуатации и зимнее время. Нет. пожалуй, самого необходимого:
столото рождении.
Здесь для
Не назовешь хорошими
вой, в вагон домиках
окончании работ ио подгобытовые условия рабочих
отопления.
постоянного
товке к зиме
осталось
СУЗР-7.
вынужденных
энергоснабжения:
часты
провести утепление труб
проживать в общежитии
перебои с водой, отсутст
от теплотрассы к вагонМе 3 НГДУ Урьевиефть.
вуют медпункт, красный
домикам сделать освещеВ
комнатах
неуютно,
уголок: городок не освение территории городка,
грязно, стены
и потолщен. О том. когда будет
оборудовать красный угоки закопчены, обои оборпостроена бапя-нрачечнан
лок и сушилку. Главные
ваны. нет воды, постельи созданы другие быто
вопросы, требующие
реное белье грязное.
Как показала
провервые условия, начальникшения, — это столовые,
ка. в автобазе
№
2.
Практически готовы к
участка
11
Д.
Артамонов
тепло.
электроэнергия.
УМ 10. СМУ-23 допускаработе
в осеине зимний
конкретно сказать
пе Открытие
и нормальная
ются грубые нарушения
период мастерские
УМработа столовых
решат
и |>а вил 11 роти вся южа р| н >й может.
19. Осталось
местами
проблему питания. Стабибезопасности:
зачастую
Промбппа СМУ-15 на
льное и постоянное теппроизвести
утепление.
злектрогазоснарщнки до
ло. электроснабжение возНачальник участка МЬ 7
пускаются к огневым ра- холится еще в стадии стро
ительства: территория пол
можно. если их узаконить,
А. М. Огер сумел оргаботам без кяалнфикаци
оформить документально.
ногтью не оп ыпана песонных
удостоверений
низовать людей на подгоЗдесь необходима
поком, работы по обустрой
спецодежды, пропитанной
товку к зиме, не считамощь главного энергетиогнезащитным составом. с Тву ведутся
пеудовлет
ясь с о временем, коллекка. Ио первые руководи
письменного
разрешения
ворптельно.
тив участка отремонтирогели управления, видимо,
иа проведение подобных
вал вагончики иод жилье.
Много лучше
обстоит
выпустили
этот вопрос
работ и Другие иарушс
Заинтересованность, внидело в трассовом городке
из под контроля.
ння. В результате
есть
мание к нуждам рабочих
СМУ 15 на Поточном мес
случаи загораний
при
проведении огневых работ,
которые влекут зет собой
порчу
государственного
имущества, гибель материальных
Ценностей.
15 ОКТЯБРЯ заканчивается подписка иа многотиражную
газету
Всего этого можно нзбе
треста Самот.тортрубопроиодстроЙ.
я
жать при
неукоснитель«ОГНЯ
ТРАССЫ»»
ном соблюдении
правил
По вопросам иодннгкн обращай тесь к общественным распространитехники безопасности.
телям печати наших подризделений. Цена годовой подписки 52 копейкнН. ТЮРИКОВА.
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Наступает осенне-зимний период.
Предстоит оольшая ответственная
работа на пусковых объектах. Для проверки бытовых условии, готовно
п и н ром о а л иа трассе в тресте были создана КОМИССИЯ. Члены ее нооы
зал и в под разделениях СМ У1Г», УМЧУ, СУ 43, А Т Б - 2 . СУ31'-7. в городе
I м н е пасе, поселке Нокачн.

Проведенные
недавно
11нжневартовс:кнм госпож
надзором СВПМ-2 плано
вые проверки состояния
пожарной безопасности в
подразделениях
нашего
треста вновь вскрыли вопиющие
недостатки
в
противопожарном состоянии объектов
и производстве огневых работ.

Н

Р

ВСЁ ЕЩЕ РАСКАЧИВАЮТСЯ

КОНТРОЛЕ—

ПОДГОТОВКА

ЗАСЛОН

К

П ЕРЕД И ГЛАВНОЕ

в

О

ДОВЕРИЕ

С ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ
— Наша оршада участ- 1 Ы'Я. ведь уже и пракгн
ка .V
не дет < варку на кон доказано, что
там
трассе. Люди
нодобра
партийное влияние
на
лись добросовестные. 1»а
производство
сильнее,
ботящне
стараемся.
где руководители - комПеред памп задача: спамунисты. Судя по сказан
рить трубы больше,
с
ному весь вопрос уперся
высоким качеством По
в беспартийного, а здесь
решли на работу вахтово
точнее будет
пожалуй,
—трубу варим круглые
< казать
— несозиатель
сутки. И люди есть.
и
КОГО руководителя
Не
желание, но... П ночное
смогла повлиять иа пего
время нет освещения
и администрация
управгорит одиноко фонарь, а
ления II об|)атнлся чело
при нем —разве что свар
век к партийному Собраку.
стыковку
делать
нню. Ответом можно поневозможно. Л ведь на
считать как-то даже не
каждом сварочном аипц
заметно промелькнувшее
рате должна быть осис
в докладе:
за отчетный
щение. Нот и прекраща
период приняли кандидасм работу
с темнотой.
том В члены КПСС одноЕдем домой без иастро
го человека. П это. замеении
мало с делали. И
тьте. в коллективе,
где
к кому только и:» руково100 человек молодежи до
дителей не обращались
30 лет. мною
молодых
бес полезш •, Иосч »де йс тву и
специалистов, да и уооб
те.
ще людей
нысокосозил
тельных, с твердыми убеждениями хороших труЭтот вопрос поднял на
жеников.
отчетно - выборном партийном собрании I варщик,
коммунист В И. Лагода.
А доказательство •тоНе спросили руководите
му — из года в год кол
лей но партийному, не долсктип управления
бились результата.
«Да
лидер с сщиалигтнчоского
как с них спросишь, ессоревновании, коллектив,
ли из всех начальников
на долю которого выпадаучастков
только
двое ет до г»0 процентов яро
коммунисты, а все прори
граммы треста но «троп
бы. мастера бесиартни
тельству трубояроводои.
ные». скажет далее Нла
Если в 1983 Году построднмир Г1ст1ювнч. Ну что ж ено 180 кило.мет(юв тру
с ним нельзя не согласи
бонроиодоп
различного

Б

~

|
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ПОБЕДИТЕЛИ
Рассмотрев итоги социалистического соревнования
на строительстве
трубопроводов за третий
квартал
1985 года среди управлений, бригад
ведущих профессий и за званне «Лучший по профессии», администрация н
объединенный
комитет профсоюза
ПОСТАНОВИЛИ:
за достигнутые успехи и выполнение условий социалистического соревнования ПРИСУДИТЬ:
1 МЕСТО СРЕДИ УПРАВЛЕНИИ
I ПОДГРУППЫ Спецуправлению № 18
(начальник
B. Е. Малюгин, председатель проф.
кома В. И. Грозов).
выполнившему
план строительно-монтажных работ но
генподряду на 139.7 процента, собственными силами — на 113,7 процен.
та;
1 МЕСТО СРЕДИ УПРАВЛЕНИИ
II ПОДГРУППЫ —
дорожно-строительному
управлению
№ 12 (начальник Г. С. Маслов. председатель профкома Т. И. Новопашн.
на). в котором план по производительности труда выполнен на 125.9
процента, а темпы производительности превышают рост
заработной
платы на 54,4 процента.
В-орон квартал подряд отмечается хорошая работа коллектива управления механизации № 19 (начальник
C. А. Зотов, председатель профкома
Т. Е. Чевтаева). обеспечивающего качественный и своевременный ремонт
техники в трассовых условиях.

В социалистическом соревновании
среди бригад «ведущих профессии 1
место присуждено коллективу отделочников Л. В. Самсоновой вз СМУ23, в нем выработка на одного ра.
ботинка составила 154.1 рубля. На
втором
месте
две
сварочные
бригады СУ-18: бригада контактной
сварки труб, работающая
в С И Не
нсселка Савкино под руководством
B. Я. Аксенова (она выполнила план
СМР на 115 4 процента) и комплексная сварочно - монтажная бригада
Г. А. Новикова
выполнение плана
СМР 114.9 процента.
Второй квартал подряд в числе
лидеров соцсоревнования
бригада
слесарей - ремонтников И. И. Ков.
гана из УМ-19. занимающаяся
ремонтом техники на трассе. Хорошо
потрудилась н сварочно - монтажная бригада Семенцула нз СУ-43 на
нефтепроводе внешнего
транспорта
нефти Поточного — Северо-Поточ.
ного месторождений, она также
на
третьем призовом месте в социалистическом соревновании.
Лучшие по
профессии в
этом»
квартале
ударник коммунистического труда газоэлектросварщнк С> 43 А. А. Любимов, штукатур-маляр
СМУ-23 наставник молодежи Т.
Щенакнна. водители автобазы № 2
C. И. Машкнн и Е. И. Латош, машинисты экскаватора
М. И. Зорин,
трелевочного трактора Л. Г. Киселев,
бульдозера А. И. Янков из ДСУ-12.

XXVII С Ъ Е З Д У К П С С — 27 УДАРНЫХ
Полным ходом идет в
коллективах
участков,
бригад подразделений треста социалистическое со.
ревнование за достойную
встречу предстоящего форума
коммунистов —
XXVII съезда КПСС,
По итогам
завершив,
шейся 10
октября XIII
декады ч трудовом соперничестве лидируют две
бригады
субподрядных
предприятий — спецнали-

ГОТОВА
К СДАЧЕ
Завершается строительство столовой УПТК на
станции Нижневартовск11. Выложены плитами полы. застеклены окна. под.
ключеио отопление, сделана внутренняя электроразводка.
смонтированы
вентиляция.
водопровод,
канализация, покрашены
оконные рамы, двери, потолки. Сейчас устанавливается оборудование
и
сантехника. Хорошо потрудились па стройке рабочие К. Архипов.
А.
Рудснко. Т. Жмут.
О.
Хилько. Их работа отлпчается высоким
качеством. Строители
сделали
все чтобы
подготовить
свой объект к сдаче
в
эксплуатацию к партийной
отчетно - выборной конференции треста.
Ю. ГЕОРГИЕВ

АДМИНИСТРАЦИИ

зированного
управления
земляных работ № 7 и
управления .механизации
№ 19. Значительных ре.
зультатов добилась
на
обустройстве нефтепровода внешнего транспорта
нефти диаметром
530
миллиметров Северо-Поточного месторождения не.
однократный
победитель
социалистического соревновация комплексная зем.

ДЕКАД!

леройиая бригада М. А.
Довгорукого нз СУЗР-7.
План производительности
труда в передовом
коллективе выполнен на 134
процента. Высокопроизводительно
трудится
II
бригада
слесарей - ремонтников II. И. Ковгаиа
из УМ-19: ее результат
128 процентов к плановой цифре производительности труда.

В объединенном
комитете
профсоюза
15 октября состоялось
заседание объединенного
комитета профсоюза совместно с администрацией
треста. На нем с информацией «Об итогах
выполпенни
комплектного
плана улучшения условий
охраны труда и санитар,
но - оздоровительных мероприятий за девять месяцев 1985 года» выступили
главный инженер УМ-19
Э. И. Марченко, начальник ПТО
СУ-43 Л. Д.
Левин. « О состоянии и
мерах по снижению заболеваемости
трудящихся
треста
за III квартал

1985 года» отчиталась заведующая
врачебным
здравпунктом треста С. И.
Заболотская. О прошедшем летнем оздоровительном сезоне, обеспечении
трудящихся путевками семейного отдыха.
детей
работников
п редприятия
путевками в пионерский
лагерь «Самотлор* рассказали ответственный по
базе
«Дружба»
Г. А.
Сандыга. ' председатель
ОКП А. Д. Шкроботько.
По всем обсуждавшим,
ся вопросам приняты по.
становления.

СОЕДШП1ПТЕСЫ

ТРЕСТА С А М О Т Л О Р Т Р У Б О П Р О В О Д ! : I Р О П
—

Цена 1 кои.

В Т В О Р Ч Е С К О Й БРИГАДЕ
Василий Дяч\к
(на
снимке) — слесарь ли ре.
гатчик автобазы „V
р;|.
бочнй высокой ьналпфн-,
кацин, член лучшей у.л р '
ческой бригады
треста,
которая за дна последних
года разработала п внедрила !! Производства Ап
рационализаторских пред.
ложеннй с общим м .'комическим эффектем 27.7
тысяч рублен.
Желание
трудиться
творчески
пбъедин I ш >
пять человек
ремонтников самых разных специальностей. Каждым из
них на своем
рабочем
месте старается внедри 1Ь
что.
мтлес
«цее
труд, сокращающие время рс< < га
автомашин,
Вы паст и так; одни подал идею, т о р о й
оформил ее на бумаге графически. двое других сс\.
ще< тнляют. придают
ей
материальную
оболочку.
Творческий кодл1ч;тт.. в
составе начальника РММ
А. А. Слободнюка. медника
В. В. Ипполит» на.
старшего диспетчера производства С. М. Кол ееннког.а. слесаря агрегат
чпКа В. А . Дячук
содаст « нос новшество, испытывает его на производстве'. и практически у
пего пет идей, повисших в
«воздухе». Па счету коллектива
стенд разборки
и ремонта коробок Г'АЗ53. УРАЛоп,
раднато-

'«шмрим
•

I

ров автомобилей
ьс.х
.марок. У членов Оршады
много задумок . И од»п из
них — это стеид дли об-

,

:

I Щ

катки иоробок автомашин
«УРАЛ-378*.
Верп р.п.
чго эта идея скоро воплетится В жизнь.

П1Р1Д ВЫБОРОМ
Прошедшее партийное
собрание в автобазе .\Ч выявило много недогтат.
ков в производственных
делах коллектива, работе
общественных
оргаьняа.
цнй. Простой автомобилей,
нехватка запчастей, неудовлетворительный
ремонт. бесконтрольный расход ГСМ. случаи пьянства' нарушений трудовой и
производственной дисциилииы. нысок-ая текучее ть
кадров. Вероятно, причины процветания этих не.
гативных явлений кроются и в том. что коммунисты были
недостаточно
требовательны к себе, своей работе. Смирились
с
существующнм положением. Критически
оцепить
Свою работу, найти
в
себе силы
преодолеть
инертность мышления, работать по-новому способен не каждый. А потому
многие работают по старинке. не спешат перестраиваться,
как того
требует время. И это во
многом тормозит движение вперед. Такова реальность.
С этой реальной дейст.
внтельностью столкнулись
молодые рабочие, комсомольцы. бойцы Всесоюзного отряда «Стахановец».
Да, они ехали сюда. зная,
что будет трудно, не все
придет сразу.
До этого

работали, служили в армии. Но действительность
превзошла все ожидания.
Начнем с того.
как нх
встретили. Пару дней пришлось даже ночевать п
аэропорту
- не
сразу
смогли
устроиться
в
Общежитие
из-за несущественных ошибок
в
направлениях.
Наконец
устроились, вышли
на
работу. Машины далн ребятам' до такой
степени
разукомплектованные, что
и не собрать, тем более
прн отсутствии запчастей.
Ребята взялись за дело—
энергии много. Но опускаются руки, пропадает настроение. когда нет помощи ни со стороны администрации. ни со стороны
комсомольской организации.
I (ачальник автоколонны
№ 8 К. В. Данилов посоветовал:
«11еобходнмые
детали.
инструменты?
Ищите сами». Встречный
вопрос: «А где искать? С
других машин снимать? В
магазине-то детали
не
купишь». Так н остались
один на один со своими
проблемами. А ведь бойцы приехали
работать,
работать по-настоящему —
с полной-отдачей
сил.
энергии, знаний. II потому
комсомольцы требуют, отстаивают свое право трудиться так. как могут, как

должны бойцы отряда с
обязывающим названием
«Стцхаиовец».
Но пока
безрезультатно — от них
отмахиваются
на всех
уровнях. Такое положение ставит ребят
перед
выбором: о< таться здесь
или уехать.
" В связи
с огромным
значением, которое приобретает
наш регион
в
комплексной
программе
развития Западной Сибири. И с, становлением
ЦК
ВЛКСМ
и
коллегии
Миннефте г а а с т р о я
намечено
дополнительно
направить на освоение месторожденнй
Тюменской
области еще пять тысяч
человек. Закрепление нх в
молодых сибирских городах и поселках, а значит
и их полноценный вклад
в развитие нефтяных и
газовых месторождений за.
висят не только от того,
как нх встретят на производстве. мо и от внимания к и>{ проблемам партийных и комсомольских
организаций. Так- ставит
вопрос партия.
Важнейшие социально - экономические задачи решаются
в Западной
Сибири, п
их успехе должны быть
заинтересованы руководители и общественные организации предприятий, куда придут тысячи молодых.
Ю. ИППОЛИТОВ.

МОЛОДЕЖНАЯ
ОРБИТА
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! УМНОЖАЙТЕ
С В О Й В К Л А Д В УСКОРЕНИЕ
Н А У Ч Н О ТЕХНИЧЕСКОГО П Р О Г Р Е С С А !

Научно-техинчсгкпн прогресс — это жизненно
в а ж н о е д е л о , <шо о т в е ч а е т и н т е р е с а * в с е х , п о з в о ляет каждому широко раскрыть свои способности
и т а л а н т . М ы р а с с ч и т ы в а е м на в ы с о к у ю т в о р ч е с к у ю активность и мастерство нашего рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, инженеров
п у ч е н ы х . О с о б е н н о м н о г о г о мы ж д е м от м о л о д е ж и , о т е е э н е р г и и н п ы т л и в о г о ума, и н т е р е с а к о
всему новому н передовому.
(Из доклада Генерального секретаря ЦК К П С С М. С. Горбачева на совещании
в ЦК КПСС но вопросам ускорения научно-технического прогресса
11 июня 1 0 8 о года).

——

-

НАССЧИ1 ЫВАЬМ НА М О Л О Д Ь Ж
Пути научно-технического прогресса
многообразим. Мне хочется остановиться
на основных.
• ; ри.и.'интельно к специфике нашего
производства
Н м . ш ю на нх разработку
I < кпреГииее
внедрение
лч.ны быть направлены
«мергня и творчеств»» м о .
... лн.н треста в первую

очередь.

По всем видам
строительных работ в тресте
. млн намечены мериирнмп.я по увеличению произ1 •лительностн
труда
и
«• кпащенню трудозатрат.
Ссобое место б ы л о уделе,
ко
сварочио-монтшкным
работам. Основным
на.
правлением прогресса
в
снл;.ючно
. монтажных
работах принято ннедрен ие
1(1 >лу актомзтичес ки х
поточных линий контактной сварки со сварочной
с>ловкой К - 5 8 4
стационарного типа п и с с д в и ж ных сварочных комплексов контактной с парки на
базе болотохода
«Тюмень^. При сварке т р у б
диаметром 4 2 6 - 1 0 2 0 мм
Принято направление по-

* ^ Н И М А Н И Е :

ПРОБЛЕМА

луавтоматической сварки
под слоем флюса с
помощью универсальных головок гика ГДФ. При про.
изводетве полуавтоматической смарки
под слоем
флюса па сегодня не ре.
шеи п е п р ю
внутренней
пропарим корневого слоя
шва. Пока
эти работы
подут. я ручным способом.
В данном случае
лучше
псего использовать опыт
трубопрокатных
заводов,
где процесс
ввутрениеЛ
нодваркн выполняется теми же
головками тина
ГДФ. только с о специальным приспособлением для
подачи головки,
флюса,
проволоки во внутреннюю
полости трубы. На сварочной бц1е С У - 4 3 на станции Нижневартовск-И п о .
добрался хороший и дружный коллектив молодых
рабочих, который
много
сделал для
механизации
трудоемких работ. Думается. ч т о в 1 9 8 0 году он
решит и проблему внутренней нодваркн
с пом о щ ь ю полуавтомата.
Ежегодный

объем

сва-

ПОДГОТОВЛЕННАЯ
ВНЕШТАТНЫМ
ОТДЕЛОМ
РЕДАКЦИИ

В первом полугодии 1 9 8 5 года в коллективе
ста творчески трудились

тре-
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рационализаторов н изобретателей

вида 1руо,
что позволит
сократить трудозатраты.
В коллективы
подраздел г!||'И т р и т л С/КС1 » -ДНО
УЛПНлСТСП большой о т р я д
молодых специалис гон. В
них еще
не <* тыл
студсГ'чечтий запал, гита к о
ГЯЧ'Му новому. |1С|Ч-Д<Ч1иМу.
тяга
знаниям.
По ЭТОЙ
мелодий СИЛОЙ и энергией
III" »бХОД I КМ О
рук (ЯП »ДНТЬ.
направлять
ее г. определенное рус. ' .
Бо льшая
роль здесь I т г о д ш е я глакпым инженерам. начальникам техотделов управлений.
которые
должны
работать с молодыми специалистами.

нз них
молодежь до 3 0 лет.
Всего было подано

94

предложения

с

общим

тысячи рублен

экономическим

282,5

эффектом

42

предложения молодых принесли экономический
фект
110
тысяч рублей

К О М С О М О Л Ь Ц Ы 80-х

Задачи перед трестом
стоят серьезные. О с у щ е ствление их в значительной степени зависит
от
того, насколько успешно
будут решены
вопросы
техи нчес кого с овершенс т воваиия производства. И
н решении их мы рассчитываем
па участие
и
помощь молодежи.
С. Ж А Р К О В ,
начальник техотдела
треста.

|

Такой вариант передвижной ТСБ обходится в 150
тысяч рублей, стационарный цех контактной сварки —
в 3 0 0 тысяч. Из второй суммы только 150 тысяч —
активная часть основных фондов. В стоимость
цеха
не включены значительные затраты на элементы пи.
фраструктуры. Все дальше и дальше пролегают районы строительства трасс, И в данном случае передвижная Т С Б будет являться экономичной альтернативой стационарной Т С Б . по крайней мерс пока она не
будет построена.
Все это перспективы, которые можно назвать радужными. А что же в реальности? Эксплуатация первого передвижного комплекса контактной сварки в ы .
явила некоторые конструктивные недоработки.
С
учетом нх было решено построить второй комплекс.
Идея эта витала в воздухе у ж е в 1984 году, тогда ж е
она стала матернализовываться: выделен
болотоход.
Но он простоял голым до лета нынешнего года.
В
июле работа оживилась: появилась поворотная плат,
форма, электростанция-комплекс стал
приобретать
черты законченности. А тут и реорганизация подоспела. нз С У - 1 8 был выделен участок, на базе которого
организовано новое управление
поворотной сварки.
Туда перешли рабочие, занимавшиеся сборкой комплекса. Сам же комплекс остался в С У - 1 8 сиротой.
И сколько теперь ждать ему новых хозяев
трудно
сказать. А время не ждет, торопит. Так кто же поможет « Д р а к о н у » , подобно его мифологическому собрату,
развести крылья н дохнуть огнем?
Г. Цнбнн.
старший инженер ЛЭА треста.

Щ

—

=

Г

В коллективе, партийной.
комсомольской
организациях
управления
механизации № 19 увидели в
Евгении Чистяноне человека обязательного,
с высоко
разлитым
чувством ответственности,
принципиального,
и потому
ДОСТОЙНОГО
возглавлять
комсомольскую
организацию
управления. Женя работает
в коллективе
восьмой год токарем.
Второй год избирается на пост вожака пер е д о в о ю отряда молодежи.
В том. что
ком с омол кекпя о рга и и зацня У М - 1 9 —одна
из лучших в тресте —
немалая
его заслуга,
результат организатор.

ских способностей
лодого рабочего.

мо-

Работа токаря относится к разряду физических. Женя — чело,
век думающий, примером
тому — четыре
рацпредложения.
по.
данные им. Пусть они
без экономического э ф фекта (по
той лишь
причине, что нет базы
сравнении), ио ведь не
все измеряется в р у б .
лях. Зато
нспользова.
ние изготовляемых но
е г о предложениям рези,
по - технических изделий для ремонта с т р о ительной техники, которые не поступают в
управление централизованно. ускорило время
ремонта механизмов.

Сннмкп в номере и текст к ннм Ю .
За редактора

|

эф.

Лучшим рационализаторским предложением признан
гидравлический подъемник для ремонта автомобилей
прораба автобазы № 2 Е. С. К А Р П О В А . Экономический эффект от внедрения 2 4 . 2 Т Ы С Я Ч И Р У Б Л Е Й .

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ РОЖДЕНИЕ

Социализм, — писал В. И. Ленин после
победы
Великой Октябрьской социалистической революции,
требует создания «техники, построенной по п о с л е д и : ,
му слову новейшей науки...»
Конкретным претворением ленинского завета, про.
граммных целей по развитию
научно-технического
прогресса, намеченных Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров С С С Р , является работа рационалн.
заторов спецуправлення № 18. построивших б о л о т о ,
ходный комплекс для контактной сварки
на трассе.
Его назвали « С а м о т л о р » , но чаще говорят
«Дракон» .
Практика эксплуатации доказала его весомую э ф .
фективноеть, достигающую почти тысячи рублей на
один километр трубопровода. Наметились пути применения его в перспективе. Это, во-первых,
использование комплекса в передвижном варианте, где это позволяет проходимость трассы для сварки неповоротных
стыков. Во-вторых: использование комплекса, как п е .
редвижную трубосварочную базу.
В этом варианте
комплекс устанавливается на площадке, отсыпанной
непосредстпеино иа трассе, и ведет сварку труб или
плетей. Сваренный трубопровод протягивается каким,
либо механизмом на трассу. Длина свариваемых участков трубы может достигать нескольких сотен метров.
Она будет определяться тяговыми возможностями механизмов и особенностями прокладываемой
трассы.
Какие выгоды это сулит? При использовании одиночных труб исчезает промежуточное звено процесса
Т С Б , а с ним и дополнительное погрузо.разгрузочиые
н транспортные работы, несущие немалую долю затрат.

„ А Ш АДРЕС:

рочных работ
в тресте
колеблется
от 9 0 0 д о
1100 километров
трубопроводов диаметром 114.
1020 мм. Из них 7 0 процентов составляют т р у .
бы малого диаметра, которые должны спариваться контактным
спосо.
бом.
остальной
объем
труб сваривается
полуавтоматическим способом
установками тина 11АУ001 и П Л У - 1 0 0 1 .
Несмотря иа т о
внимание,
которое уделяется
контактной сварке, нерешенным остается трудоемкий
процесс сварки
толстостенных труб диаметром
2 7 3 x 1 8 н 32Г.х10 мм.кчторые спариваются ручным способом. Дальней,
ший поиск
инженерных
служб и молодых
изобретателей и рационализаторов треста
эффективного решения качественной сварки толстостенных труб необходимо направить на анализ в о з .
люжности совершенствования сварочной головки К.
584 с целью сварки Этого

МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА № 4,

22

(Из Призывов ЦК КПСС к 08-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).
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КОМСОМОЛЬСКО

Ипполнтова

В. Н. М А Г А С У М О В А .
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Привет участникам партийного отчетно-выборного собрания треста!

Партия
идет к съезду
С Лениным, его великими идеями мы сверяем се.
годня ::ашн дела и планы, но ленинским заветам мы
живем и работаем.
Незыблемость линии нашей партии,
преемствен,
несть стратегического курса, преемственность, которая
в ленинском понимании означает непременное двнже.
ние вперед, выявление н разрешение новых проблем,
устранение всего, что мешает развитию в полной ме.
ре отвечают этим словам. Именно с этих реалистических. изыскательных позиция состоявшийся на днях
Пленум определил характер и содержание деятельно,
сти коммунистов в предстоящий предсъездовский период. Четыре месяца, оставшиеся до съезда
будут
временем разносторонней и напряженной работы
политической, экономической, организаторской, идей,
но теоретической. За этот период предстоит
всесторонне проанализировать
и реалистически
оценить
итоги проделанного после XXVI съезда КПСС. опрс.
делить перспективы дальнейшего
развития.
Про
граммным документом здесь будет являться
проект
«Основных направлений экономического
и социаль.
ного развития СССР на 1986 1990 годы н на перн.
од до 2000 года», одобренный на октябрьском (1905
г.) Пленуме ЦК КПСС. Серьезное место при обсуждении должно отводиться также проекту новой Про.
граммы Коммунистической партии Советского Союза,
изменениям в Уставе КПСС. Работа по обсуждению
этих документов и разъяснению, как подчеркивалось
на Пленуме, должна носить деловой, конструктивный
характер, тесно увязываться с решением конкретных
текущих и перспективных задач, стоящих перед тру.
довыми коллективами. В центр внимания необходимо
•оставить вопросы интенсификации производства, ус.орения научно-технического
прогресса,
усиления
режима экономии, повышения организованности
»
дисциплины на всех участках, совершенствования стиля работы.
Наш трест играет важную роль в деле обеспечения
государства ценнейшим сырьем — нефтью н газом
строит трубопроводы для нх транспортировки.
Есть
над чем задуматься, что взвесить. В течение
почти
трех лет трест не справлялся с поставленными
перед ним задачами. Проанализировав причины .такого
положения дел партийный
комитет
и администрация сделали выводы. Были намечены конкретные ме.
ронриятня по устранению недостатков. В результате
серьезнейшей работы всего коллектива по реализац
этих мероприятий заметно повысились производите
и ость труда, производственная дисциплина. План по.
лугодня был выполнен по всем показателям. И тем
ие менее успокаиваться рано. Причин здесь немало
по-прежнему на низком уровне в СМУ-15. например,
организация труда, быта иа трассе, нет надлежащего
ухода за техникой в автобазе, на низком уровне ор.
ганнзация работы по экономии и бережливости, хотя
все коллективы треста взяли обязательство отработать два дня на сэкономленных материалах.
Нигде
не ведутся счета экономии и бережливости.
Не все
благополучно и с дисциплиной. Несмотря
на Указ
партии и правительства, направленный на искоренение пьянства н алкоголизма, за девять месяцев только нынешнего года в медвытрезвителе побывало 97
человек — работников треста (9 месяцев 1904 года
90 человек). Вопросов
много и при обсуждении
документов Пленума важно привлечь
к их анализу,
добиться заинтересованного участия в разговоре коммунистов и беспартийных. Решение этих задач долж.
но быть тесно увязано с программными целями и задачами портни.* пониманием объективной необходимо
сти существенного ускорения социально-экономического развития общества.
Партия идет к своему съезду. Подготовка
к нему
предлагает широкую многоплановую работу по всем
направлениям нашей деятельности.
В своей работе парткому необходимо больше внимания уделять интенсификации производства, дальнейшему совершенствованию строительства. Усилить партийное влияние в бригадах. Необходимо повысить требовательность к партийным организациям управлений,
руководящим кадрам за наведение должного порядка н
организованности иа объектах строительства.

Цифры \
и
факты
I Па учете
и пир- !
тинной организации !
состоит 2.Ч'| члена !
КПСС II 10 I.:, иди- !
датой и члены КПСС |
172 рабочих.
112|
И ГР п с л у ж а щ и х . ">2 |
н.енншны. N пенено- |
игрой
I

Ведут

коммунисты

Вот уже много лет ударно трудится иа строительстве трубопроводов
различного назначения бригада С У
43.
возглавляемая
коммунистом,
членом парткома треста В. В. Овсо.
вым. Большой трудовой н жизнен
ный опыт позволяет ему умело строить работу коллектива, помочь, иод
сказать кому-то в нужную минуту.
Хорошим помощником ему—маши
йист энергопоезда Г. А. Мнрошннчси.
ко. который является ветераном брига,
ды. Спокойный,
уравновешенный,
немногословный, этот человек учит

Сооственным примером
работать
лобр. совестно. с отдачей. Его редко
видишь стоящим без дела: с дел а.,
свое
помогает другим Уважают
ел» в коллективе, равняются на ком
муннста .Мирошниченко.
Слаженно трудится бригада из месяца в месяц.
выполняя плановое
задание па 150—170 процентов
В. ГРАДОВ,
секретарь парторганизации СУ-43.
Па снимке: бригада Б. В. Овсова
(бригадир—третий слева)
Фот» В. ПОТРАПЕЛЮКА.

• Более
ирг йен !
той
коммунистов |
имеют
т я гоялпое ;
партийное поручение. |
Щ В сентябре октнб !
ре с о с т о я л и с ь отче- |
ты и иыборы н це- ;
х о в ы х и иерничиыч |
партийных оргинн
акциях. Партийные '
собрания проходили !
иа высоком оргинн- !
защитном
уровне. |
В собраниях ирпня |
ло участие 9.).2 про- ]
цента
членов
н \
кандидатов н члены <
КПСС.
в прениях '
выступило
48 про- *
центов всех ирцеут- ^
стнующнх.
I

О с о з н а т ь свое м е с т о
ОТЧЕТЫ
Состоялась
отчетновыборная комсомол ы-ъая
конференция треста. От
комсомолЬ; ких органика
цнй подразделений при
было более ста де •ега
тов.
на
конференции
присутствовал и
руководители н секретари пар
тийиых организаций,
Нечасто
молодея:»!
удастся собраться вместе. Такие встречи в егда
полезны, уонаошь новых
людей, заводишь знаки
мстна, ближе становятся
дела и проблемы всего
коллектива.
На отче!
но .выборной К' пферепцнн подводятся
итоги
вскрываются недостатки,
поднимаются волнующие
вопрлсы
О делах комсомольской организации
треста
ш прошедший
период
отчиталась
секретарь
комитета комсомола
И.
Тарасеико, Интересным,
содержательным был доклад секретаря, но, пожалуй. очен ь общим, без

И

ВЫБОРЫ

конкретной критики. Не
хватало ему боевой' пан
равлеипости. А потому п
не ьеех задел за живое
разговор о молодо,иных
проблемах,
В обсуждении доклада
приняли участие делегаты
ДСУ. 12.
У ДНО.
УПТК. СМУ-15. правда,
большинство
выступлений. заранеес подготовленных. н(силп характер
констатации
известных,
а порой
и надуманных
фактов. А как' же с обсуждением?
1С сожалению. ,не создалась оСста.
новка. рас полагающая к
откровенному разговору.
Однако, в целом разговор
состоялся серьезный.
Какие
же
нонросы
волновали комсомольцев?
Слабая
деятельность
* Комсомольского прожектора».
ист взаимодействия комсомола с партий,
пым бюро и адмиипстра.
циямн управлений, бездействует
оперативный
комсомольский отряд.

В

КОМСОМОЛЕ

Делегаты говорили о
культмассовой,
спортивной работе, контактах с
подшефной школой „\& 17.
И совсем
не нодннма
лнсь
производственные
вопросы: что мешает хорошо работать, как идет
борьба за трезвый образ
жизни? о б атом ни слова.
Одним из недостатков,
названных.
принявшим
участие в работе конференции
представителем
обкома ВЛКСМ Товарищем
Зейналовым. —
слабое внимание комитета комсомола треста
к
вопросу создания Комсомольске) . молодежных
коллективов. Их в тресте всего два
(оба
п
УПТК) —и это в предприятии. где треть всех
работающих
составляет
молодежь. Не проявляют
должной
настойчивости
в принятии
конкретных
мер по
формированию
КМК комсомольские
н.

партийные
организации
подразделений.
В том. что
комитет
комсомола
треста
не
стал еще боевым органом
комсомольской организации. причиной
и недостаточная помощь со сто
роны актива управлений.
Треножит н тот
факт
что песоюзная молодежь,
которой в тресте немало,
оказалась
вис
сферы
влиянии комсомола.
Да и многие комсомольцы сами не проявляют
активной жизненной позиции.
Осгзнато свое место и
значение в жизни
коллектива. проникнуться ответственностью за свою
работу необходимо каждо.
му из нас.
Секретарем
комитета
комсомола был избран С.
Кочукин.
На конференции присутствовала инструктор горкома ВЛКСМ
О. Лапеко.
Ю.

ГЕОРГИЕВ.

Идеологическую работу—
на высокий уровень

•

Р А С С К А З Ы О КОММУНИСТАХ

Один из многих

НА КОНТРОЛЕ — КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
IIделогнчеекой
работе
принадлежит
главная
рол», в активизации человеческого фактора. Идейно . политические воспитание во всех его формах должно быть максимально сопряжено с жизнью. с задачами
ускоренного социально . экономического развития общества.
Партийная
организация ДСУ-12
за отчетный период пропела ряд
мероприятий по повыше,
ншо уровня идейно воспитательной работы среди
трудящихся.
За период
учебного 1984-85 года в
системе
марксистско-ленинского
и экономического образования
более
качественно проводились
занятия в школах пар
тнйного н комсомольского
просвещения, конкретной
экономики, школах комтруда участков № № <1 и
5.
В школе партийного
образования
активное
участие
в обсуждении
тем на занятиях прииималп коммунисты
И. В.
А итоне и ко. Л, Д. Дунаев.
И. С. Опально. В. И. На
уменко, менее
активно
выступали В. А.
Кононеико. В В.
Ваньков.

•

Массопо . политическую
работу в трудовом
коллективе
вела
гр\ ппа
политинформаторов
под
руководством коммуниста Л, Д. Дунаева. И. хотелось бы сказать, системно, но
партийному
бюро все еще, как и много лет подряд, не удалось
изжить до конца «традицию летних
каникул».
Имели место срывы зииятнй а школах коммунистического труда в потоках. в оправдание пазы
млась производственная
необходимость.
Но вот
всегда ли она?
Партийное бюро спрашивало за
срывы, ио
недостаточно
строго. Мало
привлекались к проведению бесед
и лекций
руководители
всех звеньев.
сами нее
они особой
инициативы
п активности
в общественной работе не проявляли.
Идеологические
планёрки при первом руководителе
проводились
от случая к случаю.
Все этн
недостатки
были названы и подпер
глись серьезной критике
коммунистов на отчетновыборном
партийном
собрании. II сейчас партийное бюро строит свою

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

работу так, чтобы сшибки деятельности коммунистов в прошлом отчёт,
ном периоде не повторялись. Мы
разработали
мероприятия
по выполнению критических заме,
чаннй и стремимся их ре
алнзопать.
В. АРТАМОНОВ,
секретарь партбюро
ДСУ-12.

! Цифры {
:
«
|
\ факты \
' ф Партийные орга~ [
Ф ннзацнн возглавили: *ф
Ф аппарат
треста — '
' В.
В
Поляков;;

; сузр-7 — д. к. #
Ф Уразбекова; А Т Б - 2 >
5
3 . П. Тихонкова: \
{УМ-19
В. А . '
* Купченко;
СМУ 23 \
* — А- В.
Жуненко: \
I С М У - 1 5 - I I . С- Юр '
\ ца; СУ-43 В. П . {
I Градов; ДСУ 12
*
' В. А.
Артамонов: *
\ С У - 1 8 - А . А Лит- \
5 пнпепко; У П Т К
*
\ II- II. Долго».
' 0 Стру ктура партий* нон
организации: \
» цеховых партийных *
\ организаций с нра- [
вами первичных - »
' 10: партийных гр>пи *
$ —24. инрторганнза- »
\ торов
3'|.
{ ф Н системе маркш->
* стско
- ленинского *
' образования и тресте *
* занимается 1707 че- \
* .ТОНОК.

Ф

' ф Кол.и-ктля .трона-?
> гаиднетоп
состоит
* нз К'» человек.
из $
/ них 30 члены КПСС. \
ф 53 имеют
пысшсс *
\ обрлзонаиис. 12 ян- *
ф ли ются первыми ру- ^
Ф конодитслямн.
;ф!!рн
парткоме \
*, треста
работают *
I группы агитаторов и '
*0 политинформаторов* \
* 11л сегодня и труп- \
Ф пах
136 политик- [
Ф формнторон
и 119 '0
Ф агитаторов,
из ко-*
Ф торых
78
члены*
\ КПСС.
6 3 — с выс- *
\ шим образопиинем. *

С хорошими показателями
стабильно
трудятся
бригады стропальщиков Бадеева. Новрузова. Крнвеи.
ко из УПТК на станции Ннжневартовск-2. Так. ежемесячно перевыполняет плановые задания, сокращает сроки разгрузки вагонов бригада Бадеева. Тон в
работе задают коммунисты Ф. Рохманюк. В. Матвеев.
На снимке: идет разгрузка вагона.
Фото Ю. ГЕОРГИ ЕВА.

НАШ АДРЕС: г Нижневартовск, трест Самотлоо. I
трубпроводстрой. Телефон в-10-58 |

*
В тресте имеется \
* нерннчная органнзи-'
\ цни общества «Зна- {
' ипс». и составе кото-$
' рой 25 лекторов'
ф
!
*
20
полптдоклад->
' чпков.
утперждеи- \
* пых парткомом т р е - '
Ф ста. ежемесячно
п'
Ф третий
четверг\
Ф выступают
перед \
Ф трудящимися.
;

ИВАНЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ АНТОНЕНКО. ком
О12Вмунисте
дорожно-строительного
управления
мне рассказал секретарь партийного "бюро В. А.

РЕШЕНИЯ
ПАРТИИ
- В ЖИЗНЬ!

Артамонов. Говорил о нем, как о хорошем
листе, передовике производства.

КУРСОМ
МИРА И
СОЗИДАНИЯ

С верного взгляда он вызвал у
меня симпатию.
По-деловому, без лишних
слов Иван Васильевич
занимался срочным вопросом, требующим немедленного решения. Нет в его движениях нервозности, су
етлнвостн. Высокий профессиональный уровень этого
человека ощущается но всем. Минуты
ушли на то.
чтобы закрепить и проверить ремонтируемый электродвигатель. Спокойный ГОЛОС, в движении его у
походке, манере говорить чувствуется внутренняя со
бранноеть. Простота, доброжелательность в общении
с людьми — отличительная черта И. В. Аитонснко.
Из разговора с Иваном Васильевичем узнаю, что '
он является членом комиссии по контролю деятельности администрации. Чувствуется
его заинтересованность делами и заботами производства.

С большим
вооду.
шемлением и трудовым
подъемом
встретил
коллектив спецналнзи
роианного управления
Л» 18 решения октя.
брьского
(1985 г.)
пленума ЦК
КПСС
н выступление на нем
Генерального секрета
ря ЦК КПСС м . С.
1'ирбачева.
Пленум*
ЦК вновь убедительно
нродемонстриро н а л
всему миру верность
партии, ее генеральному
курсу
курсу мира и
созидания.

Пятый год партийного стажа пошел у И. В. Анто.
неико. И всегда он старался работать с полной отдачей, добросовестно делая свое дело.
Личный
при^г*
мер коммуниста имеет большое значение,
об этой»
ьсегда помнит Иван Васильевич. Участок
№ Л. где
он работает.по своему составу стабильный.
Люди
здесь проверенные, трудятся по С—8 лет : За
последние годы на участке не было нарушение дисциплины, случаев травматизма. Работу
электрика
в
РММ простой не назовешь. Ремонт силового электрооборудования, землеройной техники. От ремонта, его
качества зависит надежность и срок
использования
механизмов.

Воспринимая поли,
•гику партии, как свою
собственную, коллектив управления
под.
держивает
ее своим
ударным трудом. За
9 месяцев 1985 года
построено и сдано в
эксплуатацию 372 километра трубопроводов
различного назначения.
.Значительная прибавка
ожидается
в октябре
более
30 километров. В четком ритме трудится бригада,
которую
возглавляет
ветеран
управления
Г. А. Новиков.
По
итогам соцналистиче.
ского соревнования за
третий квартал этому
коллективу присуждено первое место сре.
ди бригад управлений.
В
честь победителей
поднят флаг трудовой
славы. Успех бригады
Г. А. Новикова
не
случаен. За много лет
совместной
работы
здесь сложился дружный, крепкий коллек.
тнв. который, уверен,
справится с заданием
последнего года и пятилетки в целом, и достойными делами встретит
очередной
XXVII съезд
нашей
Коммунистической пар.
тин.

Иван Васильевич поделился своим мнением по тем
г роблемам. которые были подняты
на октябрьском
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, рассказал о том.
что
I ривлекло его, заинтересовало больше всего.
Все правильно, улучшение
социально-бытовых
условий, внимание к запросам советских людей имеют
важное значение, особенно у нас
в Сибири.
Пол.
ностыо согласен.
что
производительность
труда *
можно повысить и без дополнительных
затрат . а
счет укрепления дисциплины.
Повышение экономических, политических знанийбез этого немыслим современный рабочий. Учиться—
потребность времени, самой нашей жизни. II поэтому
не является чем-то обременительным для Ивана Па
енльепича проведение политинформаций
на участке,
занятия в школе марксисте ко .ленинского образования
Выть на уровне дня — такая принципиальная позиция заслуживает уважения.
В РММ трудится около двадцати коммунистов. Г
в том. то управлением план XI пятилетки будет вы
полней, а в этом коллектив уверен, немалая их
за.
слуга, И. В. Аитонснко один из многих, кто изо дня
п день добросовестно отдает
свои знания и умения
общему делу. И делает это с полной ответственностью, как и положено коммунисту.
Ю. ИППОЛИТОВ.
Фото автора.

А. ЛИТВИНЕНКО.
секретарь партийной организации

Й^еГяТзСел^тв^ТоаХи"

0

я

юж-кЙ""

специа-

Решил познакомиться ближе. Утром в начале рабочего дня. я был уже в ремонтно.механнчесьих ма.
стерских. Найти Ивана Васильевича
не'составляло 1
труда, его здесь все знают. Работает он электриком *
шестого разряда в ДСУ-12 уже восемь лет.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

ВЛКСМ И

ПОЧЕТНАЯ
Уепешпо трудятся коллективы
треста, встав на предсъездовскую
вахту, а также
взяв обязательства - ударным трудом ознаменовать праздник Великого Октября.
Так, плановое задание
девяти
месяцев года но
строительству

Рапортуем
Родите
11 О ИТОГАМ
со•'
цналнстнческого
соревнования за
III
квартал
1985
года
ВТОРОЕ место среди
бригад ведушнх
про.
фессий заняла бригада
контактной
сварки
В. Я. АКСЕНОВА из
СУ-18. Коллектив работает в сварочно-нз.ляционном цехе № 3
на
трубосварочной
базе Савкино. Основной костяк его составляет молодежь: добросовестно трудятся здесь
газоэлектросварщик А.
Илюхин,
оператор
контактной сварки Н.
Постников. В третьем
квартале
бригадой
сварено 47,6 километра трубы, объем строительно - монтажных
работ собственными силами выполнен
на
115,4 процента. Норма выработки на человека составила
153,9
процента к плану. В
коллективе
хороший
трудовой настрой, Виктор Яковлевич
Аксенов возглавил бригаду
недавно. Ему доверяют
в коллективе управления.
И. МИХАЙЛОВА,
"и о. начальника
ОТиЗ СУ 18.

НАГРАДА
труоои|№подог. перевыполнено
имеете» 8Ш> километров строители
сдали 001 километр
трубопроводов. Ударно потрудились они на
•буетройетве новых Лае-^ганекого.
Нннлгильскоге» и Сдми'ро Поточного
месторождении. С СеВ€>рггПоточ-

Цена 1 коп.

ного
месторождения
построен
магистральный нефтепровод, о б с с Ш'чиваняциН нодачу печ|>ти
на
ДНС.
И

итоге

КРАСНОЕ

I ПЕРЕХОД Я Щ Е К
ЗНАМЯ

вноаь присуждено
ВУ

НАШЕГО

ГЛАВК\
КОЛЛЕКТИ-

ТРЕСТА

Эстафета в трудовых руках
Великая Октябрьская Соцпп шстическая р. золюцня положила начало революционному преобра:««.1чид:ю
мира. Идеи и дело Октября стали .мшменем
наш. и
эпохи. Ее победа неразрывно св;: .чана с именем и иннем В. И. Ленина, создавшего партии» бояыновпкиь
приведшую Россию, пролетариат ь победе. Большой
путь прошла с тех пор наша Родина: путь борьбы, но.
ваторского поиска и самоотверженного труда широчайших масс. Усилиями партии паша страну преврати
лась в могучее социалистическое государство. Сеп>дия национальное богатства нашей страны состаплж .
3,4 трлн. руб. Рубеж первого триллиона Сов» и иш
Союз перешагнул в 1900 году. 2 трлн руб. пацнональ
ное богатстве» составило в 1975 году. В '1982
году
национальное богатство достигло 3 трлн, руб.. для чего
понадобилось всего семь лет, В 1985 году
в СССР
менее чем за месяц будет произведено общеегвгпиоп,продукта и национального дохода, а за 14 дней продукции промышленности столько сколько
.;а весь
1940 год.
Советское общество сегодня — общество высокоразвитой экономики, постоянно растущего благосостояния народа, его богатой духовной жизни,
общество
подлинной, реальной демократии. Советы народных
депутатов, прообраз которых был создай 80 лет назад
в ходе первой русской революции к Иваново-Вознесеиске. ныне являются самой массовой организ.щией.
через которую советские люди участвуют в управлении делами государства и общества. В 1985 году в
местные Советы народных депутатов избрано штлее
2.3 млн. человек. Высокое доверие оказано и работникам нашего треста, принимающим активное участие в
работе депутатских комиссии, являясь депутатами
это т. т. Губаев, Житков. Стрнжков. Войтснко. Гололобои и другие.

Крапкг!- Знамени и Почетной грамоты, н по итогам
деви 1 п месяцев годе лнамя осталост. в коллективе. Г•том • .-лпная заслуга ы (юдопиьов нронзводствп и. в
часчссти. коллективов
СУ 18
н
ДСУ 12.
по.
стоянно занимающих призовые места и соревновании
между подразделениями треста. Успехи складЫвант я
Нл конкретного труда каждого рабочего.
Так, в успехах передовой сварочно.монтажной бригады
Г А. Новиков» из СУ-18 немалая пае луга слесаря
водителя и: УМ-19, оГкмул'.ннающего здесь технику.
В. И. Злобина. ежемесячно выполняющего свое- задание на 140 и более процентов. С уважением и доне
рнсм относится п УМ-19 н к токарю, ветерану Вели
пой Отечественной войны, наставнику молодежи В. В,
Струтннскому. и сейчас, в мирное время, показывающему образцы трудового героизма. Примером добро
совестного, творческого отношения к труду в СУ-18
служит оператор контактной сварки
В. Я. Аксенов,
электросварщики В. И. Вацнн и В. В. Горшков.
н
СМУ -15 бригадир сва|ючно-монгажной бригады ударник коммунистического труда В. К. Шевцов, брига, ир Г:ригады изолировщиков, награжденный орденом
- Знак Почета» 10. II. Рыжов, сварщик И. С, Сталевпч и водитель, наставник молодежи, ударник
XI
пятилетки Г1. А. Спивак.

За успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, группа наших работников насаждена знаком • Ударник XI пятилетки», среди них
коммунисты Атдаболоп. Арбузов. Овсов
и многие
другие.
Предстоящий съезд КПСС вооружит советский на:>од четкой долгосрочной программой перспективного
развития общества, нацелит его на решение новых масштабных задач. И коллективу треста предстоит принят,, сумею- активное участие в их решении, иосколтжу
Занаяио-Сибпрекому нефтяному
комплексу-добыче
Ныне Советский Союз решает сложные и ответст:;деч.ч, нефтн я газа—отводится самое серьезное .месте».
венные. задачи своего дальнейшего развития. Страна
ТруЖвйН1>ам треста предстоит
из
года
в
год.
активно готовится к XXVII съезду Коммунистической
обу трапвйя месторождения, строить ь Среднем НКК)
партии. Организованно включились в соревнование в
километров трубопроводе»* различного иазиаченни, Это
чеет ь предстоящего форума коммунистов тру жени:, и
нашего треста. Так, но итогам этого
соревновании „задание партии и правительства, и справиться с ним
между коллективами главка «и второй квартал тресту
дело чести всего коллектива. Успехов вам. дорогие
присуждено первое место с вручением
пере ходящею
товарищи!

СПЕШНО, с хо* рошнмн результатами работает на трубосварочной базе СМ515 юрода
Мегнона
бригада
изолировщиков Ю. И. РЫЖОВА.
За девять месяцев этого года коллектив за
изолировал 140,4 кн.
лометра плетей. Люди
в бригаде с большим
опытом работы, не первый год в управлении.
Продукцию
бригады
ждут
на Поточном.
Лес-Егансксм
месторождениях, От ее качества зависит общий
успех. В. К. Белоус,
И. И. Кочегаров
к
другие члены бригады
по-рабочему.
достой
но встречают 68-:о годовщину Великого Ок.
тября.
Л. ЛАПТЕВА,
нормировщик ОТиЗ
СМУ-15.
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Хорошим подарком к празднику Великого Октября
рабочим УПТК — новая столовая, расположившаяся
рядом с административным зданием на станции Нижневартовск^. Большой вклад в ее строительство внес-

СОЕЛИНЛПТЕСЫ

ли стропальщики из бригады И. Крнвенко А. Руденно, К. Архип, водитель УПТК О, Хилько. стропаль
щнк из бригады И. Иоврузова Т. Жмут (на снимке).
Фото Ю. Георгнева.

ОТЧИТАЛСЯ
ПАРТИЙНЫЙ
КОМИТЕТ
октября к школ*
.1 кусстн сосюллось ог.

кт.но . выборное нар'никое ...ораине трес
га. с докладом
оо
итогах рьооты партийною ».о..1Игети
треста
а .'ТЧ1 щып период ты
ч у ш и секретарь пар
юиного комите та А. .и.
I'-л . и,."он, В нреннлх
Ко до,..чаду НЫПуаНЛИ.
к.'рчрунирт РЛЫ ат!
ГООПЗЬ!
л - ^ 1\.>. .
Ьу.ткин,
член парткома. бригадир С5»-43
I». |ч (нас.»., начальник
У л! 10 С. А. 3. тон.
С' ьретефь ПИр.ОрГаИИ-х1 |(н п С У ЗР,1. К.
> рилбекова, член окру жкома КПСС з..ектре сварщи:; СУ-18 С. М.
К у х тиков,
машинист
ДСУ. 12 А. Г.
Гри
шин, главный инженер
УПТК А. С. Процюк.
заместигель начальника
I лавка В. П. Зннченко. директор подшефной школы Л» 17 Г. Г.
Шугова.
лаисдующнй
отделом строительства
и городе-кого хозяйства горкома
партии
A. А. Коновалов. управляющий
трестом
B. Н. Стрнжков.
Работе
партийного
комитета ла отчетный
период
была
дана
оценка и принято соответствующее постановленне.
На собрании
был
избран новый
состав
иаршНного комитета н
делегаты на XXIV городскую отчетно - вы.
опрную
партийную
конференция». В новый
состав партийного комитета вошли: секретарь парторганизации
СУ.18 А. А.
Литвниепко.
»лт равняющий
трестом В. И, Стрижюн». редактор
многотиражной газеты «Огни трассы» Л. II. То.
карена, слесарь Р.М.М
ДСУ 12 И. С. Опально. заведующая кабн.
I (стеки
пол нтн чеекпго
просвсщешш
треста
В. К. Погодина, ллгч;
трос лес а рь
УМ 19
В А Купченко, директор УПК В. С. Новомирсчггтй, бригадир СУ13 В. В. Овсов, стро
пальщик,
секретарь
парторганизации УПТЬ
II II Долгов, маши,
ннст СУ 18 А. Я. Ме».
тузов,
председатель
объединенного
коми,
тетя нрос}хчиоза треста
А. Д. Шкроботько.
Секретарем партийного комитета избран
А. М. Гололобов.

Рапортуем
Октябрю
ЕРЕЖАЯ вргяв
ОПтрудятся
в авто

базе -V- 2 представители самой массовой
в
стране
профессии
водители Р. Г. Сала
м ж (автоколонна Л 1
А . I». «К .тип.; )|. Н
Нолпоысккй,
и. А .
Волконский
( V' '••)
Ф . Я. Абузиров (ЛГ* 1)
К.
II.
НапшнсккИ
( № 8). " Па их производственном календаре
1907 гад: март * АЛ;
: яро на н СаДаХОНа
оин выполнили
нлак
XI пятилетки
на 121
процента, апрель
у
И. А . Болконского
и
Житкова
120 и 120
процентов нх выполне ние пятилетнего плана.
В счет апреля 1906 г с да перевозит
грузы
водитель сосьмои автоколонны
В. 11, П;шпнекий, в счет феврали 1907
П. П.
Волиокскнй.

СОКИМИ
ВЫказателями
шает последний

позавергод
XI пятилетки
аитокслонна
- V 3 (начальник В. И. Мотренко) и
крановый участок (начальник В . И. Деннсоа]
автобазы № 2 . Так. за
девять месяцев
года
этими
коллективами
объем
вахто - часов
выполнен
ни 109,!
(а-к . V 3 )
н 100.1
(краноиыи участок) процентов.
Коэффициент
использования
парка
выше 110 процентов.
И в автоколонне, и на
крановом участке коэффициент технической
готовности парка
составляет 0 . 7 6 .
Среди
рабочих
пользуются
уважением настоящие
профессионалы,
.мастера своего дела водители
И. А .
Клюе.
А, П. Негодяев,
крановщики В. С . Ненашев. М В. Шенн.
Ю. ВОРОБЬЕВА,
начальник ОТнЗ
АТБ-2.

л * *
Х О Р О Ш И М настроением встречают
ираздиик члены комсомольски - молодежного
экипажа по обслуживанию техники в составе
П. А . Резника. О. А .
Кожевникова и В. В.
Шмидта
нз УМ 19.
Обслуживая технику н;.
КС 5 в потоке Болды
рева нз СУ-18, они ежемесячно выполняют задание на 130 процентов. Строители доволь
ны своими помощниками.

С

Не отстает пт них и
бригада
по техническому
обслуживанию
техники И. И. Ковга
на,
обслуживающая
технику генподрядного
подразделения СУ-43
на Покачевском местгрежденни. Трижды по
итогам
соцсоревнопа
ннп " X X V I I
съезд}
КПСС
• 2 7 ударных
декад!-» бригада выхо
днла победительницен
к тресте. Тон в работе
здесь задают опытные
работники • рсмонтнкки В. М. Еснн. И г
Фустачепко.
Хорошо
потрудился кол ясктна
и
и предпраздничные
дни
план октября
выполнен на 1^0 процентов.

С
ВОЮ РАБОТУ

С

партийного
ПАРТ.

МО и с 114)11.1 1Ы
ч новишш перспективного
и квартального
планов.
II;
и!1Л;ИШ]И>ьаИНЫХ 2 8
.ионных коиросок
на
зас.-даЩшх парткома рас
и-трены 2 1. Пи 2 5 з а .
- дання,\ партийного ко• • Ш П р о Н о д н .
лиг,., регулярно
в

ИП 'Щ, IЫЛО рисе М1.|реЦо

11
I и .про-ОН. I: ПОД ЧИС
... • дгапизацнонно . партийной раооты
- 42, о
• од<. пмаселнения Нос та
н.и'-леИПн НирТКо.Ма
21,
• * П.;Ч'Логической ра<то.
те 21»
работе общьст1 г иных организаций - 12 и другие. За отчетный
.11'рЦ|>л проведено
шесть
ощг \ юирьинй. Практи.
>ьи: иск нроьеденнн партийных собраний но рай.
пиам
отдельно в Пн.кнсиартоискс и Мегионе.
На прошлом
отчетно*
ныйирн,«м партийном сор.1П 1И был высказан ряд
критических
замечаний
Партком 1'зял и.ч на конт.
рол... ДвааКДЫ к течение
•ТЧСТИОГО Ш'рИоДа ход вы!К' шення
критических
:;а не чаний р.к с матривал с я на заседаниях
парт, «иа. Анализируя выцолиеийе ностшювлешш отчетно . выборного собрании 1 » 8 3 года и ьрнтичс•кне замечания
следует
.. г метить, что партком не
У и .,

л-'и(1ГЫ'Я

заполнения

ПОЛНОГО

ш и. таиг.кле-

им :н> критическим замеКШН.1М. Из 31 лам» 'виня
С4-1 о..и.» и стадии выполнения находится шесть.
Провидима»! отчетно
выси р1 кит кампания
в
Текущем году
проходит
ИУД
не 1.1 н редсткечш ы.м
вичдействием решений аН-

рсЛЬСКОГО и ОКГЯбрЫ'КОГО

> 1 :»83 г.) Пленумов
ЦК
КПСС. Реализация ;»тих
решений, задач, яытс-каю.
щпх из выступлений Генерального секретари ЦК
КПСС М.
С . Горбачева,
обогащает партийные организации новым опытом
усиления их влияния на
положение дел. помогает
создавать в каждом коллективе дел опо{1 настрой,
обстановку высокой пза.
н м иой т ребовател ьност! I.
нетерпимости к благодушию н самоуспокое-нпости.
XI
ПЯТИЛЕТКЕ
нам предстояло п о с т ,
роить 0 0 1 8
километров
трубопроводов различного
назначения
построено
4644
километра
за 4
года У месяцев, недодано
нефтяникам н газовикам
1074 километра. План по
генподряду выполнен всего на 9 3 . 0 процента, с о б .
ствеинымн силами — 9 2 .
Про изводи тел ь н о с т ь труда за пятилетку с о с т а в и .
ла 2 9 5 2 1
рубль
при
плаве 3 3 0 2 6
или 8 9 . 4
процента. Выли приняты
.меры. Дела стали
поправляться.
Значительно
улучшилась работа треста в 1985 г о д у . План девяти месяцев выполнен но
генподряду па 106 процентов. собственными силами — 9 2 процента.

В

Методом
бригадного
подряда предусмотрено в
текущем году построит,, и
квести в действие о к о л о
4 5 0 километров трубопроводов. освоить порядка 3 0
миллионов рублей строй
монтажа. По отчетам тре.
ста у нас созданы
14
комплексных бригады . и
организован поток
в
о р ш а д е Г. Д. Попнкпва о
СУ-18. выполнено за 9
месяцев в порядке 2 4 . 0
миллиона рублей или 6 0
процентов
от
объема

собрания

отчетно-выборного

С М Р собственными
снами. Построено
218,8
килиметра трубон роводоа
различного
назначения.
Большинство бригад
из
СУ-18. Для оказания помощи но внедрению
в
подразделениях орнгадно.
|ч» подряда создан штаб,
которым руководит главный инженер
коммунист
А . П. Нонопашин. Одна,
к»), работает штаб слабо.
АМЫМ
НАДЕЖ
Н Ы М П У Т Е М , или.
кап б ы л о етгазлио па ан.
рельс ко и Пленуме
ЦК
КПСС, «данным стратегическим рычагом
ннтен«ифнкации.
повышения
эффективности экономики
является научно - технический прогресс. За от-

С

А. М. ГОЛОЛОБОВ

райком профсоюза, что у
нас 2 0 б р ш о д поддержали
инициативу
свердловчан:
о Бригад»,
гарантию
качеству.'».
А ч т о оказалось н действительности:
ни в ДСУ-12, ни в СМУ2 3 .коллективах, которые
«отчитались», никто
"б
ли / рочнис не знает.
Л О Х О ВЕДЕТСЯ
В
ПАРТОРГАМИ 3 А
ЦИЯ \ ие к направленная
работа
но выполнению
критических
замечаний.
Партийные
организации
ие к<4нгролируют. своевременно не реагируют
иа
критику, высказанную
в
•адрес хозяйственных руководителей.
п рофеоюз-

П

НЫХ и комсомолК'КНХ Оргвпизаций
не
принимают I ноевремеииые
ме

лах рабочей м о л о д е ж и —
5 8 . Подготовлено
рабочих новых профессий —
3 2 5 человек.
повысили
квалификацию 31
ИТР.
В течение 1 9 8 1 - 8 5 годов было принято кандидатами и члены
КПСС
11 человек".
в члены
КПСС - 18. среди них 1>абичн.ч
2 2 . женщин - 4 .
членов ВЛКСМ
22
человека. Партийная прослойка среди
рабочих
основных профессий с о с .
твиляет 8 процентов, среди бригадиров —
20
процентов.
АРТКОМ
постоянно
держит иод контролем
работу
комитета
В Л К С М . Комитет комсомола осуществляет р у к о -

П

к
: Из доклада секретаря парткома.

ЕБОВАНИЯ
ПАР.
ТРТИП
сегодня таковы:

создал нормальные
жилищные условия, обеспечь
всем необходимым
соцкультбытом.
Продумай
" т д ы х . питание. Этим долясны заниматься адмнииет рация
п профсоюзный
комитет.
С учетом
ожидаемого
план .ча пятилетку
по
жилью выполнен на 106
процентов,
однако.
в
1985 году мы значительно снизили строительство.
А вот с о строительством
детских садов у нас пока
имеется отставание.
За
пятилетку мы
построили
всего два — па 5 0 0 мест.
Сегодня У нас потребность
в детских дошкольных учреждениях составляет по
Нижневартовску 4 0 5 мест,
но Мегиону — 1 2 5 . итого
5 3 0 мест. В свете требования областного н
городского комитетов партии и течение 3 лет нам
необходимо закрыть вопрос потребности в детских
дошкольных учреждениях.
0 ТРЕСТЕ
ОРГАНМ0 1 З О В А ПО
соревнование под девизом « X X V I I
съезду
КПСС —
27
ударных д е к а д » .
Все
коллективы приняли но-,
вышенные социалистические
обжятеяьства
в
честь XXVII съезда КПСС.
Однако, следует сказать,
что в рабе»те по организации
соцсоревнования
имеется очен,, много недоработок. Прежде всего
л то отсутствие- гласности,
нагл«дно ти
подисденпя
итогов. Другой вон реи*, ког, (а
поддерживаю гс я
ннпциятнны. то их берут
г 11 зедс: с да тел 11 п рс »фсо ю т
иых
комитетов
сами.
Приведу такой
пример:
с юъеднне иный
комитет
про(|>союза пере'дал
в

дарства. подготовке
X X V I I с ъ е з д у КПСС.

к

Огромную роль в в о с питании играет наглядиая
агитация. Партийный комитет специально
рассматривал вонрек и у к а .
зал партийным организациям подразделении
иа
недопустимо с л а б у ю р а .
боту но организации наглядной агитации. На зданиях иодразделешш,
в
рабочих трассовых
посел1 гах до сих пор не а с .
зде лозунги,
призывающие достойно
встретить
Х Л У П с ъ е з д КПСС,
не
оформлены в помещениях стенды, панно, фотовыставки, буклеты," рассказывающие о достижениях
и свершениях советского
народа в трудовой жизни,
и трудовых делах самого

предприятия.

От
четный период и тресте
проведена работа в э т о м
направлении. Сейчас раоотаст две линии
»ПЛТ
3 2 1 и один Т К У С - 1 А с о
сварочными контактными
.машинами К-584 М. Иа
этих линиях н 1 9 8 4 году
I парено
2 4 7 километров
н и тей. За девять месяцев
1985 ю д а сварено
ЗЫ)
к ил оме I рои плетей
из
труб диаметром 1 1 4 - 3 2 5
миллиметров. Х о р о ш о п о падал с е б я
в работе
опытный образец Самотл о р - 1 , изготовленный рационализаторами С У - 1 8

трестл

ры. ОчсИ|, с л а б о поставлена эта работа в парторгашгшцнлх
СУЗР-7,
СЛ1У-15. аппарате треста.
о А О Т Ч Е Т Н Ы П НЕ
Р Н О Д внесен
вклад
в
Продовольственную
п рог рам му.
построено
1 5 4 0 кввдратиых
метров
теплиц, выращено
и
них более НЮ тонн раз.
личной зелени. Продано
более 8 , 5 т и п ы мяса нз
подсобного
хозяйств!»,
выращено б<ыее 7 5 тонн
картофеля и других овощей. Продолжается с т р о и ,
тельстно теплиц в СМУ15. У М - 1 9 . С У - 1 8 . Одна
ко, по-прежнему
шюх0
занимаются выполнением
Продовольственной
программы С М У . 2 3
(Л. II.
Белошвако. А . В.
Жуненко), УПТК
(Г
Б.
Скотине. II
И
Долгов),
Д С У - 1 2 (Г. С.
Маслов.
В. А . Артамонов).
Это
важные вопросы профсоюзов, администрации
и
ими надо заниматься п о стоянно, а не быт,, статистами пб учету
еде.
линиого. Заготовлено для
с о в х о з а Покурский
175
тонн сена.
г
ЕГОДНЯ в основном
^ п с е подразделения треста укомплектованы квалифицированными кадрами
ИТР. служащих, рабочих
за исключением
вновь
созданных
управлений.
Среди главных инженеров
управлений 8 0 процентов
с высшим образованием,
партийная прослойка с о с .
гмнляет 5 0
процентов.
Среди начальников
управлений высшее о б р а з е ,
панне имеет 7 0
процентов, партийная
прослойки составляет 9 0
процентов:
руководителей
треста — ные шее о б р а .
зоваинс
1 0 0 процентов,
партийная прослойка
—
1 0 0 процентов. Все з т о
говорит о том, что
мы
располагаем хорошим составом руководящих тгадров.
Па I октября 1985 года в тресте работает 3 5 9 2
человека, из них 2 8 1 0 рабочих* ИТР
147. служащих
2 2 2 . С высшим
образованием
—
230.
средне . специальным —
4 0 4 . Без отрыва от производства в вузах обуча.
ется 31 человек, в техникумах — 25. в шко-

водство 10 комсомольскими ефганизицннмн. к о т о ,
рые объединяют 3 6 0 членов ВЛКСМ. За отчетный
период улучкшлас,. р а б о .
Та с подшефной школой
17. Возрос
уровень
занятии в школах
комсом!>льского политнроспе.
щення. Вместе с тем, работу комитета
ВЛКСМ
лихорадит частая сменяемость секретарей.
Имеются факты с р ы в о в н|Ювсдсиия собрииий, несвосиременной уплаты членских
взносов.
В
партийном
руководстве
комсомолом
есть много
недостатков. Слабо
попытаете я производственная и общественная
активность
комсомольцев,
мало проявляется заботы
о понышешш квалнфика.
цнн юношей и девушек.
ДЕОЛОГИЧЕСКУЮ
РАБОТУ
Коммунистическая партия
всегда
считала
первостепенным
делом, важным фронтом
борьбы за
коммунизм.
Одним нз важнейших уча-'
етк'ов идеологической работы является маркеист.
ско - ленинское
образование трудящихся.

И

Необходимо
отмстить,
что работа школ
всех
форм обучения еще
не
отвечает
требованиям
июньского ( 1 9 8 3 г ) Пленума ЦК КПСС. В течение учебного года
в
большинстве школ наблюдались с р ы в ы
занятий,
перенос с установленного (рока на другой. Низкая посещаемость
занятий, особенно с о стороны
руководителей треста
и
подразделений.
В тресте созданы методический сонет и с о в е т но
экономическому
цбразо.
ванню, которые работали
в 1984-85 у чебном
году
откровенно слабо.
При
парткоме треста работают
группы агитаторов н п о литинформаторов. В о с новном группы ИОЛИТИНформатороа и агитаторов
ко всех
подразделениях
работу ведут, с о с р е д о т о чивая свое внимание на
информации о внутренней
политике партии и госу-

В тресте
сложилась
определенная
система
проведения единых
полнтдней. 2 0 нолнтдоклад.
чшеое,
утвержденных
парткомом треста, ежемесячно в третий
четверг
выступают перед трудящн.
мне я. Х о ч е т с я отметить
коммунистов В. Е. Малюп ш а . Н. М.
Воронкова.
1. Б. Скоряка,
Которые
относится к порученному
делу с чувством
полной
партийной ответственности
Но бывают случаи, когда"
единый иолнтдень не проводится но
различным
причинам. Так, было
в
С У З Р - 7 . СМУ-15. С У - 4 3
Зачастую беседа с рабочими носит
формальный
харш.тер, т. к. на путевке
в графе «Заданные воп р о с ы » стоит лаконичный
ответ « п е т » . Б ы т ь
того
не может, чтобы не было
у рабочих
руководител ю и поли гдокладчнку вопросов.
УСПЕШНОЕ
РЕШЕ9
НИЕ В С Е Х
ЭТИХ
В О П Р О С О В в значительной мере
определяется
уровнем работы первичных партийных
организаций —
политического
ядра трудовых коллективов.
Нам необходимо
принять все меры, чтобы д о
конца года построить 9 3 0
километров трубопроводов.
Особое внимание уделить
строительству нефтепровод о в Ннвагальского месторождения
—
12 километров и Покамасовского
— 2 6 . Сдать в эксплуатацию детский сад на 2 8 0
мест
в поселке Магистраль,
1665
квадратных метров жилья
и
ряд объектов - долгостроев. Планом 1 9 8 6 года пред у с м о т р е н о строительство
{120 километров
трубопроводов. из них 3 4 0 водоводов ППД, газопроводов низкого давлении —
3 0 километров, высокого
- 3 0 , обустройство Чумиаского месторождения —
12 километров и другие.
Планом социального развития планируется
на
1980 год
строительство
магазина смешанной торговли
в
Магистрали,
детского сада и начальной школы
в Савкнно.
столовой на 100 посадочных мест в VI микрорайоне Нижневартовска, жил и ! в Мегионе и Ланге-

насе.

И в п е р в у ю очередь о т ветственное т,. за
выполнение этих задач ложится
на коммунистов.
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съезду КПСС—27 ударных
ЧИСЛОМ -

Успешно песет п р е д с ъ е з д о в с к у ю вахту « X X V I I
с ъ е з д у К П С С — 2 7 ударных д е к а д ! » бригада п о
о б с л у ж и в а н и ю техники В. 11. Ч Е П И К О В Л из
управления механизации № 19. П о итогам
Иг и
декады она стала лидером соревнования в тресте,
выполнив декадное задание на 108
процентов.
В ы р а б о т к а иа
о д н о г о члена бригады составила
1183 рубля при плане 697, то есть на 69.8 процента выше плановой.
Д о б р о с о в е с т н о н творчески

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

1С ноября 1985 года

декад!

СОГ.ЛИИППТЕШ

Цена 1 поп.

— ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДЕЛЕГАТА

—

УМЕНИЕМ

трудился каждый член коллектива, этому дока щ
тельство высокие производственные показатели
и то, что при плановой численности 66 чел шиле и
коллективе, о б с л у ж и в а ю щ е м 61 единицы телники.
трудилось всего 42 человека. И меньшими сил л
ми был выполнен о б ъ е м р а б о т иа 3.7 тысячи руб
леи б о л ь ш е з а п л а н и р о в а н н о ю .
Т. ЕВЛАШКОВА,
старший инженер О'ГнЗ УМ-19.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ .ОСНОВНЫХ НЛП
РАВЛКНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
II СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИИ
СССР НА 198В 11)90 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2000 ГОДА..

Есть резервы
Партия (читает основной своей
деятельностью служение пароду.
_И естественно, что задачи, стоя
щие перед страной, решать кото
рые предстоит
всем советским
гражданам, она выносит
на их
обсуждение.
С особым интересом в «Основных направлениях экономического
и социального развития СССР на
1980—1990 годы и на период до
2000 года» в разделе «Основные
направления и задачи экономического и социального развития СССР
на период до 2000 года» мы про
читали: «Обеспечить всемерное ускорение научно-технического прогресса. повсеместное
применение
его результатов в производстве и
управлении... улучшить организацию и сократить сроки разработки
и освоения в народном хозяйстве
научных
открытий, технических
новинок н изобретений».
Решение это оправдано жизнью,
в необходимости
его мы убедились на практике. Огромным ре
зерном в улучшении работы нашего коллектива
РММ
является
применение прогрессивных методов труда, вредренне новой техники. механизация
производства.
Хорошо трудится у нас творческий
коллектив рационализаторов
п
изобретателен, который возглавляет С. В. Калиничеи. Их предложении дают большой экономический
эффект. Однако, мы гёще недостаточно внимательно относимся к их
работе—не все изобретения внедряются в производство.
Кроме того, у нас в мастерских
устаревшие механизмы и оборудование. 11 быстрейшее внедрение
всех технических новинок и изобретений к жизнь позволит
нам
своевременно и качественно выполнять в дальнейшем ту программу экономического и социального
развития страны вплоть до 2000
года, которую обсудит и утвердит
XXVII сЪОЗД партии.
10. БУЛКИН.
слесарь РММ АТБ-2.

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ И
УСТАВА КПСС.

Ответственен
коммунист
Интересный разговор состоялся
на партийном собрании в ДСУ-12.
Па повестке: обсуждение проектов
Программы и Устава
Комму ни.
сгнчеекой партии Советского Союза.
Характер изменений
в Программе и Ъ ставе вызван временем.
-отметили коммунисты. — Масштабность. глубина и сложность
решаемых как внутренних, так
и
внешненблнтических
задач
предъявляет новые, более высокие требования к уровню их исполнения, партийного руководства.
Предлагаемые
изменения
учитывают
накопленный
опыт
партийного строительства,
пожелания коммунистов, приводят требования действующего Устава в
соответствие с проектом
новой
редакции Программы
КПСС.—
сказал в своем докладе заместитель секретаря
парторганизации
П. С. Онилько. — Междуэтимидо
кументами — прямая, нерасторжимая связь. Если Программа —
это. говоря ленинскими словами,
«короткое, ясное и точное заявление всего, чего партия добивается
и за что она борется», то Устав—
«общее
решение
относительно
форм и норм партийной органн.
зацни», «сообща принятые правила организации...». Тем самым гарантируется единство идейных и
организационных основ
партии,
теории и практики.
А. И. СОЛ ОДУ И. слесарь РММ
— С понятным каждому комму,
ннсту интересом и волнением я
читал проекты Программы и Устава КПСС. Здесь сконцентрирован опыт поколений коммунистов,
намечены дальнейшие пути у к .
реплении связи с народом, новы,
шення ответственности
коммунистов за все происходящее вокруг
него и стране, в мире, за укрепление мощи государства. Одним нз
рычагов этого укрепления является ускорение научно-технического
прогресса — главного рычага но.
иышення эффективности
производства. Особое внимание при
изучении новой редакции
Прог.
раммы я обратил на слова: «..бороться за снижение трудоемкости
изделий...
внедрение нове/йней
техники и технологии...о.
У нас
еще большое иоле деятельности в
этом
направлении.
Одно из

звеньев, прнблил лмцнх к реше
пню этих зада., - в
ближайшее
же время внедрение автоматаской сварки для наплавки изношенных деталей. Уже это даст заметное увеличение
производи,
тельностн труда,
высвобождение
многих сварщиков, а также зна.
чительнос
повышение качества
сварки...
Л. П. НАЙДЕН, бригадир землеройной бригады.
— Серьезное место отводится в
новой редакции Программы раз.
витию прогрессивных форм организации труда. Вопрос, как вн.
дим, не сходит с повестки дня, а
все более заостряется, Мы же в
управлении сколько ни бьемся —
не можем организовать
работу
по методу бригадного подряда. И
желание у людей есть, и предложения конкретные поступают, но
нужна практическая помощь администрации управления, а ташке
соответствующих служб треста. Со
стороны генподрядчиков СУ-18 мы
получили одобрение, в ближайшее
время встретимся с ними и обго.
ворим детали.
Однако,
метод
зтот нужно внедрять и в других
,коллективах управления, да и подразделений треста тоже. А преимущества известны всем. глав,
ноё же —ЭКОНОМИЯ как людских,
технических ресурсов, так и денежных средств.
О. Г. ПОДЛЕСЕЦКИИ. начальник участка № 4
- Изучая
новую
редакцию
Программы, мы все больше убеждаемся в том, что задачи, стоящие
перед страной, и. в частности, памп, коммунистами, огромны. П
нам сегодня, как никогда, серьез,
но нужно спросить себя, а все ли
ты делаешь так. как требует от
тебя знание коммуниста? А ведь
не секрет, что, не все коммунисты
надпей парторганизации
имеют
конкретные поручения, многие не
участвуют в общественной жизни
коллектива.
Проектом
Устава КПСС полисе и разностороннее
сформ у л и ронаны
обязан»ости
коммушкта, который должен про.
водить В ЖИЗНЬ политику партии,
быть примером
добросовестного,
творческого отношения
к труду,
высокой организованности и днециплины. Предлагаемые измене,
ния служат росту авторитета, звания и значения члена партии, его
чести,
роли организатора масс.
Я полностью одобряю проект Ус.
тана КПСС.
Он нас ко многому
обязывает.
Все выступившие иа собрании
коммунисты единодушно одобрили проекты и приняли
соответствующие решения на перспективу.

Около одиннадцати лег трудяг-я в СУ-18 элскт
росиирщнк Сергей Михайлович Кухтнков Комму
нисг с двадцатилетним стажем, он всегда
в гуще
производственной и Общественной жизни коллектива. Па отчетно выборном партийном собрании треста коммуниста, кандидата в члены окружкома КПСС
С. М. Кухтнкона изо рал и делегатом на XXIV городскую отчетно выборную партийную конференцию.
Фото 10. ИППОЛИТОВА.

ПО

С Л Е Д А М НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

« З Д Е С Ь НАМ
Иа статью иод таким
заголовком, он> блнкованную
и
32 33 от
24 августа с, г.. в редакцию поступил ответ заместителя у правляющего
II. М. Воронкова:
«Статья обсуждена иа
совещании
заместителей
начальников управлений.
В настоящее время приняты следующие
меры:
все кухни укомплектованы электрическими пли.
тамн,
на всех этажах
ввернуты лампочки, з а .
везено 59 столов, общежитие полностью > комплектовано стульями. В
дни смены белья работа
завхоза перенесена на вечернее время. В общежи.
тин регулярно проводятся вечера отдыха, для репетиций вокально,-инструментального
ансамбли
выделена
специальная
комната. В холлах 8 и 9

«ПЕРНД

ЖИТЬ»

этажей поставлены теннисные столы. При обще,
житии работает библиотека. в фонде
которой
пять тысяч томов литера,
туры. В настоящее время
объединенный
комитет
профсоюза приобрел для
общежития
телевизоры.
В
о б щ е ж и т и и
ежемесячно будут проводиться единые нолнтдни,
па которых вы.тупят руководители треста.
В стадии решения вопрос о приобретении обеденных столов, карнизов,
чайников н другого
инвентаря. Руководство треста обращается к совету
общежития
с просьбой
активизировать работу по
проведению досуга молодежи. созданию нормального
быта, наведению
образцового порядка, сохранности социалистической собственности».

ВЫБОРОМ»

Под таким
заголовком
в № 42 от 19
октября
был опубликован
материал, в"котором расска.
зывалось о невнимательном отношении администрации. партийной, ком.
сомольской
организаций
автобазы № 2 к пробле.
мам комсомол ьцев.оойцов
Всесоюзного от \ яда «Стахановец».
На состоявшемся недавно
заседа.
ннн партийного бюро ав-

тобазы коммунисты обсудили статью и признали
критические замечания в
адрес руководства
правильными. Были приняты
меры для оказания помощи комсомольцам.
Сегодня
Юрий Гузь.
Павел Янншевскнй уже
закончили ремонт машины. Комсомол ЬСКО-МОЛОдежный экипаж приступил к работе.
Ю. ИППОЛИТОВ.

Будни
нового
управления
Ему е щ е только полтора месяца.
И у строительно
монтажного
уп
раилеевя № 2 все в б у дущем: хороша»
крона,
водст* еннаа
база
и
перспективе, кроме
двух
раоста ощих ссПчг; СИЦев. строительство самого
крупного в главке
цеха,
н котором будет
производиться полностью
тех.
пологнческнй
процесс
сварки н изоляции
тр>б
большого
диаметра
от
5 3 0 до 1020
миллиметров. цеха
металлоконструкции. который будет
изготовлять для исех под
разделении треста
узлы
и детали.
Па строительстве новых стеллажей занята бригада Александра
Ефанопа.
И
трудовые
победы
в социалистическом
соревновании
у
С М У - 2 тоже в будущем,
ведь организовано оно на
базе
первого
участка
сильного
ген под ряд не. го
управления С У - 1 8 . н. несомненно. поддержит его
славные традиции
победителя в трудовом соперничестве.
Будем верить,
что в управлении V с л о жится сплоченный
коллектив.
и свой веский
партийный вклад внесут
в это
18 коммунистов,
которые сегодня
ссстав.
лают его боевое ядро.
Программа ближайших
черсириятнн управления
предусматривает
строительство об-ьектов. которые сыграют немаловажную роль в закреплении
кадров: зто шесть жилых
домов в поселке Савкнно.
детский сад на 5 0
мест
и школа, ввод в эксплуатацию которых
намечен
на 1 сентября 1986 года,
общественный
центр
летом 1987 года
и другие объекты соцкультбыта.
А
пока
обычные
трудовые дни.
В двух
сварочно - изоляционных
цехах работают
звенья
по скользящему графнку
ато удобно, потому что
он полностью
согласуется с графиком
работы
УПТК.
поставляющего
трубы. Каждое утро
в
маленьком
и хотя временном, но уютном
кабинете начальника управления А . Н. Зверка
руководители участков
отчитываются о сделанном,
в соседнем
в тесноте, да
не
в обиде
разместились ведущие
отделы
производственный,
кадров. тут же прорабская.
Но уже в стадии завершения строительство своего здания
админнстрн.
тнвно .
хозяйственного
корпуса, строители
стараются сдать его к новому году.
С первыми шагами, управление! И пусть
они
день ото дня становятся
все уверенней.
В. М А Г А С У М О В А :

Из

Ю. М. ЬУЛКИН,

партгрупорг Р М М

автобазы № 2

СНОВНОЙ З А Д А ЧКИ
кОЛЛекI ива
РММ
«ятобазы
. V 2 и партгруппы является свос-в|к-менкый и каче-л ценный |н.-\1оНт авто,
мобнльнегс»
транс порта.
Для згого в Р М М
были
. риниты
соцобнзатель.
.•на и развернуто трудоиос соперничество между
бригадами
коллектива.
Комм;, нистов в партгруппе семь Человек, ими о х вачены все участки производства. Все они являют, я
1Я.И ококвалифицн]>»,ванными
специалистами Но тон полющи,
ко.
торой ожидали руководи,
тел и подразделения
от
ннх не получили.
Ко.ммунисты как бы замкнулись иа своей
работе.
Псе трудятся
хорошо.

О

ВЫПОЛНЯЮТ

НроИЗВОД-

е твенные задания.
отдельные поручении, инн
циатняы же особой ни в
чем ие и|Н)Я!!ЛЛн.г. а ведь
коммунист обязан
вести
за собой коллектив. иередавать свой
ирофсипиальный опыт.
активно
умствовать
в движении
наставннчо Тва.
ЗДоч ь
есть и моя
вина, кян
партгрупорги.
II воспн
тигельную
р а б о т у
следует ПОДНЯТЬ ПЗ
<'»••
Лее г п окни уровень.
В
СВЯЗИ с ЭТИМ необходим»
чтобы и руководители
коммунисты
всех ранг» в
занимались
зтпм, чаще
выступали перед |>абочи.
ми. .< и единый политдепь
обязательно, чего у нас
еще нет. И парткому следует взять это иод
конТрель. Хочется пожелать
парткому
чаще
проводить у чебу
иартгруиор.
гов.

Б. В. О В С О В ,
бригадир СУ-43.

В

ьошшуя Х С Т О Д ЯЛ пар-1 ииыояя
трест л 26 октября
1986
собршяяя

иыступлеяяА

НАСТ о я щ Е е

ВРЕМЯ
коллек
тив
управления
СУ-43 работает как
на
вводе новых
месторождений.
так и на строительстве
трубопроводов
различного
назначении
нужных народному
хозяйству страны.

О с о б о е внимание
партийной организации было
направлено
на пыно.тне.
нне
государственного
плана.
На
партийном
отчетно
выборном
собрании управления отмечалось:
на
низком
уровне
идеологическая
работа, нерегулярно проводились заседания партийного бюро, партийные
собрания. Низок уровень
роста рядов партии. Сла
бая работа б ю р о о б с у ж далась па за<единиц парткома. Хочется
отметить
не всегда чуткое
ннима.
пне к просьбам управления с о стороны
объедин е н н о ю комитета
профсоюза и парткома треста:
так до сих пор не организованы на участке Пока,
чн кинопередвижка и библиотека. Пе нз должном
уровне в тресте гласность
социалистического с о р е в .
новация.
Все эти и другие
вопро; ы
вое питательного
плана
новому
составу
парткома необходимо держать под особым контро.
л см.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Нижневартовск, трест Самотлор. I
трубпроводстрой. Телефон 6 - 1 0 - 5 » |

Д . К. У Р А З Б Е К О В А ,
секретарь парторганизации СУЗР-7
НАШЕМ УПРАВЛЕНИИ
создано
три
партгруппы,
задача
которых — м о б и лизовать коллектив
иа
выполнение государственного плана. Но в результате частой перестановки
кадров
они ие справн.
лнсь с поставленными перед ними задачами.
Об
этом
свидетельствуют
тсхннко - экономические
показатели работы
управления за девять м е с я ,
цен 1 9 8 5 года.
Объем
С М Р выполнен
только
на 87.1 процента.
план
производительности труда — на 1 0 6 , 8 процента
(в основном за счет снижения плановой
числен,
и ости работающих).
товарно . строительной продукции
на 6 0 . 4
процента.

В

Слабо руководила нар.
тнйная
организация
и
профкомом, работа кото.
р«»го была пущена иа самотек. Серьезную о з а б о ченность вызывает
деятельность комсомольской
Организации.
.
Перед нашим
коллективом стоят большие задачи на 1!>86 год.
Согласно проекта плана
мы
должны построить
280
километров
трубопроводов.
Выполнить объем
С М Р в сумме 6 4 7 0
тысяч рублей. Именно коммунисты должны мобнли
зовать коллектив на вы.
иолненне государственного
плана,
выполнение
принятых
с оцн ал не ти че
с кнх обязательств, но д о .
«тонной
встрече X X V I I
съезда КПСС-

С. М. К У Х Т И К О В ,
электросварщик
СУ-18.
АШ
КОЛЛЕКТИВ
достаточно
стабилен и вопросе производства, кадров.
По
беспокоит
. что
от нас очень часто забирают хороших специалистов, ИГР.
Мы понимаем. что нужно
помогать
соседям
у к ре ил ять
их
подразделения, но нель.
зя забывать н о т о м . что
частая смена
начальников участков.
прорабов
создает
дополнительные
трудности в организации
производства, периодически ослабляет
то одно,
то другое звено.
Кадровая политика — одна нз
важнейших сторон
деятельности партийных о р ганизаций и. в частности,
парткома треста. И
мы
бы хотели, чтобы партийный комитет
правильно
отреагировал
на наши
тревоги, принял меры
и
помог
нам н решении
ЭТОЙ» вопроса.

Н

Новому составу
партийного комитета треста
хочется
пожелать ваять
на
вооружение
такую
форму работы, как
проведение собраний коллек.
тивов управлений с участием секретаря парткома,
управляющего
трестом,
председателя
объединенного профкома.
Пусть
такие
собрания
будут
проводиться не чаще раза в квартал,
но польза
от них может б ы т ь о щ у тимой. поскольку многие
вопросы решатся
опера,
тивнес и правильнее.

А. Г. Г Р И Ш И Н ,
машинист ДСУ-12
ЗАКОНЕ
СССР
о трудовых
кол.
лещинах на повышенно роли
ФУДЯЩИХСЯ
в управлении
производством
н ответственности
руководителей перед кол.
лсктнвом обращается «ко
б о е внимание.
«Многим
еще кажется.
что если
меньше советоваться,
и
лишь командовать, то будет проще н короче путь
к намеченной цели.
На
самом же деле опора на
коллектив.
создание
в
нем дружеской,
творческой оостановкн. а дальновидные
руководители
именно так н действуют,
— зто самый главный у с коритель движения
вперед».

В

На наш взгляд
нарг.
ком. объединенный комитет профсоюза,
админн
страция треста ио выиол.
нению Закона
проявили
недостаточно инициативы
и активности.
И. наверное. не зря стиль работы
парткома был подвергнут
на девятом пленуме гор
к<>ма
КПСС
критике
Ныло указано.
что
в
коллективе высока
сменяемость
к а д р о н.
на низком уровне состоя
вне трудовой дисциплины. допускается
нетактичное отношение к подчиненным
преобладает
« р а з н о с н ы й » стиль рабо»
ты.
Партийный комитет по.
ка решительных мер
по
ликвидации
указанных
недостатков пе принял.
Мы предлагаем на очередном заседании
вновь
избранного
партийно!"
комитета
провести ана.
лиз реализации
Закона
С С С Р в трудовых
коллективах с заслушивав»
см руководителей но вы.
пол нению его положений.
Партийная
и профсоюзная организации,
администрация
ДСУ-12
считают, что критические
замечания горкома КПСС
накладывают и на
нас
партийную
ответственность за их устранение в
нашем трудовом коллек-.
тиво.

В. П. З И Н Ч Е Н К О ,
заместитель
начальника главка
ОЛЛЕКТИВЫ НАШЕГО
ГЛАВКА

К

сейчас
с воодушев.
ленисм трудятся,
стремясь выполнить
плановые задания
последнего
года и одиннадцатой
ня.
тилетки в целом, создать
задел на
XII пятилетку.
Большая ответственно ть
лежит на нас
но вводу
новых
месторождений.
Основной у п о р коллекти.
вы делают
на внедрение
передовых методов о р г а .
ннзации труда.
Так
в
тресте
Самотлортрубо.
проводстрой была
предложена
н воплощена новая идея
изоляция
в
цеховых условиях! Начали создаваться комплекс,
ные технологические
потоки, однако,
как таковых. в чистом виде их в
тресте
не получилось.
Близок
к задуманному
лишь
поток, где трудитс я бригада Г. А . Новикова из С У - 1 8 .
Слабо занимаются
в
тресте социальными вопросами.
Взять поселок
Магистраль. Здесь
необходимо
создать
целый

°™ечатана " Нижневартовской
I издательств, полиграфии
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торговли Тюменского облисполкома

Газета

типография

г.

отчьтяо-яыборяош

ко,миле кс
соцку льтбыта.
ку да войдут и.ь» ла. дет.
СКИЙ сад. баня и другие
объекты.
Но в том же
Магистральном
заморо.
ЖСИО С1 |Х'НТСЛЬСТВО спорт
комплекса, хотя все о б о .
рудопаиие было завезено
еще в 1 9 8 2 году, в долгост р о я х - баня
прафч.
пая. Низки темпы строительстна, которые
ведет
С М У - 2 3 . Управление маломощное. а надеяться на
ДСК и сидеть сложа ру_
ни нельзя. Пулкно в « & •
жайшее время увеличить
количество работающих н
С М У - 2 3 д о 5 0 0 - 6 0 0 че.
ловок
н строить,
ведь
чтобы решить
кадровую
проблему, столь актуальн у ю для всего треста, и е .
обходимо жилье.

шесть лет начали
работать с прибылью,
имеем
смин.еннс
фактической
себестоимости
против
сметной и плановой. Это
хорошие стороны
на.
шей деятельности. ||>> мы
не можем забывать о тех
иросчетях,
упущениях,
которые сегодня
имеют
м е с т о в тресте. О обекио
это касается собственно,
го строительства. Мы ие
выполнили за девять месяцев 1985 года план по
вводу ЖИЛЬЯ. Много
1С.
годня нареканий иа качс.
стно
линейного
строительства. Так плохо, как
строит С М У - 1 5 . С У З Р - 7 .
не строили даже 10
15
лет назад, когда у
нас
не было новейшего оборудования.

Программа на с л е д у ю ,
щук» пятилетку намечена
большая.
Газ и нефть,
необхс >димыс
экономике
страны, планируется
добывать и основном в Западной Сибири.
Партия
и правительство, вклады
вая немалые средства и
развитие нашего региона,
раеч чн гывают
на
каш
труд.

Мы видим, что в тресте очень м н о ю н е т ноль,
зованиых резервов. Приведу два примера: только
немножко
ужесточили
требования к УПТК.
автобазе
ЛА 2
и уже за
I полугодие
1985 года
ровно вдвое снизили
но
сравнению с прошлым ю _
дом транспортные расходы н на полтора миллиона рублей расходы на с о .
держание УПТК. Сегодня
мы имеем л и ш н ю ю
технику. транспорт.
людей
(подсобников).
В то ж е
время техника
работает
в одну смену.
II таких
участков нашей деятель,
ностн. где скрыты р е э е р .
вы увеличения
производительности труда, улучшения экономических и о .
казателси. у нас бесчисленное множество.
Нее
эти вопросы и иолиой м е ре*
должны
волновать
коммунистов.

A. А. К О Н О В А Л О В ,
заведующий отделом строительства и
городского хозяйства горкома К П С С
ВЫСТУПЛЕНИЯХ
КОММУНИСТОВ
оценки работы парткома.
за
исключением
выступающих из Д С У - 1 2
н автобазы, не прозвучи
ло. А ведь ни торояыниа.
ег уже ТЯКОЙ факт:
нз
124 бригад только н 7 2
е с т ь коммунисты. Низки
показатели
дисциплины,
высока текучесть кадров.
Велико
число простоев,
которое
компенсируется
сверхурочными часами. А
щюгулы?
К а к о в а
ж е роль коммунистов
в
исправлении всех этих н е достатков? Какова их активность. степень политической зрелости?
Большой
процент
в тресте
беспартийных
руководи,
телей: главных
инженеров , с о
средие-техннче
«ким образованием.
что
п значительной
степени
снижает работу технической мысли. К о б с у ж д е нию доклада коммунисты
подошли непрннцнппаль
но. мало критических замечаний в адрес партийного комитета, а ведь недоработок очень много.

В

B. Н. С Т Р И Ж К О В ,
управляющий трестом
ЕМНОГО'
ОСТАНОВЛЮСЬ
НА

Н

РАБОТЕ ТРЕСТА
за отчетный период ( 1 9 8 4
— 8 5 годы). Не буду нов.
торять все цифры, добав.
л ю только.
что мы в
1985 году
впервые
ла

Иа сегодняшний
день
партийный комитет т р е с та е щ е ие стал д о конца •
боевым штабом, нередко
наблюдает за происходящим как бы с о стороны.
А ведь членам партийно- .
го комитета е с т ь у кого
поучиться, с кого брать
пример. Сегодня
город,
с кой комитет партии стал
именно тем штабом,
тем
руководящим центром городской партийной о р г а .
низации.
которому
до
всего дело, который вникает в суть каждого
вопроса. >1лоны б ю р о которого иостояипо среди рабочнх. руководителей.
На деле не стал
защитником интересов
ра.
бочего класса объединен,
ный комитет щюфеоюза.
Работники комитета
не
идут к людям, а
всем
составом перелопачивают
горы бумаг. А ведь задача профкома
не / о л ь к о
контролировать.
но
в
первую очередь, мобнлизонывпть. организовывать
всех ни создание
нормальных
условий
для
жизни и работы
трудя,
щнхел. Партийный комитет выпустил из под с в о е го контроля эту сторону
деятельности профкома.

ПОПРАВКА
В М 4 4 от 2 ноября 1 9 8 5 года в газеты «Огни трасI ы » II материале « О т анализа - к действию» д о п у щ е на ошибка. Первые четыре строки последнего абзаца
следует читать: « Н а м необходимо принять
нее меры,
чтобы д о конца года построить 3 3 0 километров т р у б о проводов» и далее по тексту.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
2'1 ноября в 10 часов в красном уголке Н З Р А
состоится о б щ е е собрание гаражного кооператива « Н е ф тяник-3».
ПРАВЛЕНИЕ.
Редактор Л. П. Т О К А Р Е В А .
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В ЧЕМ ВИДЯТ РЕЗЕРВЫ РОСТА ТРУЖЕНИКИ СУ 18

Цена 1 коп.

н а п р а в л е н и й
«ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСКИЙ
ПОИСК - X X V I I СЪЕЗДУ КПСС!..

УПОР Н А ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

В свете задач,
предложенных и представлен,
ных ни обсуждение народа партией к правительством
в проекте « О с .
новных направлений экономического и социального развития СССР на
1986 1990 годы и на период до 2000 года» состо
ялся разговор на общем
собрании коллектива СУ18. В докладе начальни
ка" управления В. Е. Малюгина. а также в высту
пленнях на собрании рабочих шла речь о прнве
деннн в действие имеющихся резервов, рациона
льном использовании технических н людских ресурсов. устранении недостатков, мешающих
рабо.
тать, одобрении проекта.
Управление — одно из
ведущих в тресте, так н
по итогам работы за III
квартал
переходящее
Красное Знамя треста по
праву
осталось в этом
крепком сплоченном коллективе. 375 километров
трубопроводов вместо плановых 351 за Ю месяцев
на счету управления. Однако. несмотря на хорошие показатели,
успехи
могли
быть значительно
выше. Оправдал себя, например, как сказал
докладчик. новый метод орга
низании труда
строи
тсльстпо
трубопроводов
потоком. Пример бригада Новикова я... только. Не получилось комплексно . технологических
потоков на базе
бригад
Лысенко. Дуванова.
В
значительной
степени
вина здесь ложится на
плановый н отдел труда
и зарплаты, которые фактически
пустили работу
по организации и комп
лектованню потоков на
самотек.
Планы же на

•

ХП пятилетку
в управ,
леинн
напряженные
2300 километров трубопроводов. на 1986 год
445 километров. И один
из факторов решения этнх
адач — КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬ
СТВУ ТРУБОПРОВОДОВ
— именно потоками.
Немаловажный
резерв
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА
ТРАССЕ: объекты нахо.
дятся за десятки
километров от управления
теряется много
драгоценного рабочего
време
ни на поездки. Так. сегодня на Черногорском ме.
сторо.кденнн
(ДНС-24)
трудятся дне
сварочно
монт-жиые бр:п-ады. Еще
летом остро стоял вопрос
о
строительстве
здесь
жилгородка со своей столовой. И что же? Работа
по строительству трубопроводов
идет полным
ходом..., если не считать
до пяти часов в день, затраченных на дорогу туда
и обратно, и время, потерянное на поиски столовой. Городок до сих пор
в плане.

СЛАБА
ОРГАНИЗА
ЦИЯ ТРУДА НА УЧАСТКАХ: часты простои из-за
отсутствия техники
(перебазировки
несвоевременны). электродов и других строительных матери
алов, А порой доходит до
парадоксов, так. на одном
участке при работе с им.
портной пленкой примени,
ли отечественный клей, на
другом — наоборот. а
ведь это — качество. Вот и
одна из
причин низкого
качества
строительства,
из-за которого подчас затягиваются сроки
сдачи
уже готового трубопровода.
Многие выступившие на
собрании сетовали иа не-

хватку техники, механизмов. Можно ли с этим
согласиться, если учесть,
что техническая база треста соответствует задачам,
стоящим п<-ред коллективом.
отметил в своем
выстуилеани на собрании
управляющий
трестом
В. Н. Стрнжков. — Дос
таточно техники и механизмов в СУ-18. Другой
вопрос — правильное их
распределите н использование. Не один год идет
в управлении резговор о
круглосуточной работе на
трассе. Это не только по
выснт отдачу от механизмов, но н продлит сроки
нх использования.
Эти н другие имеющиеся резервы
повышения
производительности труда
называли > частники собрания.
Много вопросов, касающихся организации труда. быта, жилья, было за.
дано управляющему трестом В. И. Стрнжкову; заместителю управляющего
по быту И. М. Воронкову, который рассказал также о социально экономическом развитии треста;
председателю объединенного комитета профсоюза
А. Д. Шкроботько.
Здесь в торжественной
обстановке
ряду работников управления
были
вручены медали «Ветеран
труда», передовикам производства — удостоверения и Знаки * Ударник
XI пятилетки».
Много добрых слов благодарности за добросовестный труд было сказано
Ивану Филипповичу Филюшипу
оператору
контактной сварки бригады
Р. Е. Путкарадзе.
Его в этот " день
провожали на пенсию.

Взяли

обязательства

Обсудив и одобрив проект «Основных направлении экономического и
социального развития СССР на 1986
— 1990 годы и на период до 2000
года», комплексная творческая бригада ДСУ-12 включилась в социалис.
т т е с к о е соревнование, развернутое
передовыми коллективами области в
честь XXVII съезда КПСС под девизом: «Инициативу и творческий поиск
— XXVII съезду КПСС!», направленное на всемерную экономию м атериа.
льных ресурсов, повышение качества
работ и безусловное выполнение за
даний и обязательств. С начала пяти,
летки
коллективом
комплексной
бригады подано и внедрепо 39 рацио
иалиэаторских предложений
с экономическим аффектом 61.6
тысячи

рублей. Творческая бригада в составе
старшего прораба РММ О Г Подлесецкого. слесаря
А. И." Солодуна.
токаря А И. Мищенко взяла следу
ющие обязательства:
-»...разработать
и внедрить в производство пять раци.
оналнзаторских предложений с экономическим эффектом 1000 рублей; по.
пысить производительность труда на
один процент; благодаря внедрению
рационализаторских предложений сэкономить запасных частей на сумму 750
рублвв».
Р. ГО ЛОВКО В А
инженер ПТО ДСУ-12
На снимке Ю. ИППОЛИТОВА (еле
ва направо): слесарь
А И СОЛОДУН старший прораб
РММ О Г
ПОДЛЕСЕЦКИИ

Л. ПАВЛОВА.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЕВКЕ

ВПИСАТЬ

СВОЮ

Увольняются
в запас солдаты. • Едут на

силу трудового
тива.

комсомольские

Бывшие войны выраж а ю т горячую
готов*
ность поехать
па самые трудные
участки
освоения районов С»бирн. Прибыли
молодые воины по комсомо
льским путевкам и в
наш трест.
Среди пих
водители,
сварщики,
токари.
Их сильные
руки, энергия, у м нужны
стройке.
Будет

удар-

ные стройки
Позади
годы
с л у ж б ы , они не
прошли
для молодых
людей даром.
Ребята
окрепли физически и
Духовно,
возмужали.
Участие
в ударном
строительстве позволит
им еще более
утвердить себя как лпчпость.
закалить
свои характер, о щ у т и т ь великую

коллек-

СТРОКУ
трудно — ребята
его
знают.
Комсомольцы
Е. Лившиц, М. Малибеков, В. Горюнов (на
снимке) попросили направить
их на самую
горячую точку. Просьбу
их удовлетворили
— ребята
будут трудиться в составе
специализированного управления № 43 на обустройстве новых мвсторождвмжй.
-

Текст

и фото

Ю.

ГЕОРГИ ЕВА.

пост «кп»

СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКА
ГОТОВНОСТИ
В Октябре КОМСОМОЛЬЦЫ упраил -ния механизацнн № 19 провели рейд
«Комсомольского прожектора» с участием председателя группы народного
контроля
подразделения
В. В. Ткаченко. секретаря партийной организации В. А, Кунченко.
Основной целью рейда
была
проверка готовности промышленных баз и
бытовых
помещений ремонтных участков УМ.19
на трассе к работе в знмннй период. Члены рейдо
вой бригады побывали в
Мегионе. Лангепасе,
по.
селках Савкино и Покачн.
Хорошо подготовились к'
зиме, привели в порядокбытовки.
производственные помещения.
склад,
красный уголок рабочие
участка № 7 в Лангепасе. Созданы хорошие ус.
ловия труда и отдыха для
работников
управления
в поселке Савкино. Утеплено
производственное
помещение, отлично обо
рудованз Сытовая комна.
та. нместся душ, парная.
Начальник участка М 2
И. Ф. Лубягин постоянно проявляет заботу
о
людях, старается сделать
все возможное.
В плохом
состоянии
участок М 4
в городе
Мегионе: нет порядка на
территории.
не готовы
бытовки. По материалам
рейда составлен акт. намечены сроки устранения
выявленных недостатков.
член

Е. ЧИСТЯКОВ,
рейдовой группы.

-СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Ы НЕ ОШИБЕМСЯ,
если скажем,
что
ритмичная, с полной на.
грузкой работа транспорта едва ли не самая наболевшая проблема в тресте. Трансаорт — это вы.
воз труб, плетей, других
стронтс-льиых материалов
На объекты, это своевременный выезд рабочих иа
трассы, в конечном ито1е
э/> нормальная
работа
всего вашего
тру бопро.
водного
строительного
предприятия. И, как сердце машины
ее двигатель. хорошо
отлажен,
пая ремонтная
служба
автобазы
главное условие стабильной работы
автомобильного
парка.

М

Ежедневная сводка вы.
хода
автомашин неутешительна
на колесах
чуть больше трети имею,
щнхен 657 единиц. Како
вы же причины создавшегося
положения.- Основ
ных
две. если можно
так выразиться, экономическая
н
социальная:
первая
это практически отсутствие
необходн.
мой ремонтной базы, которая соответствовала бы
требованиям сегодняшне,
го времени, производства,
вторая
слабая постановка воспьтателыюй ра.
боты в коллективе авто
базы, следствием которой
являются нарушения тру.
довой дисциплины, высокая текучесть кадров как
средн водителей, ремонт
ннков. так и инженерно,
технического
персонала
среднего звена. Эти при
чины настолько тесно переплетены между
собой,
что уже не различить
в
них причинно
следственные связи,
В октябре — ноябре в
коллективах автоколонн и
РММ автобазы
прошли
рабочие собрания по итогам деятельности
пред.
приятия за десять меся,
цев года с участием
в
них заместителя
управ
ляющего по
снабжению
В. А. Тахтамыша, представителей администрации
и общественных органнза.

ций автобизы.
Иа этих
собраниях состоялся предметный разговор о ело.
жньшейся
неблагоприятной ситуации,
о путях
скорейшей ее нормализации. По следам этих со.
брвннй приняты конкрет.
ные меры, но об этом
ниже, а сейчас предоста
ьим слово работникам автобазы.

корпусе одного нз них
огромная трещина, о чн.
сто
профессиональных
тонкостих работы механизма и гоьорнть не прн
ходнтся).
В. Г. КЕССАРАБ, бригадир моторного
цеха,
председатель
цехкома
РММ
- На П'ЮнаводетЕс все
начинается с мастера, в

хорошо, квалифицированно». Стыдно, но инструментальщики 5 — 6 разряда вырезают, прокладки.
В. А.
ТАХТАМЫШ.
заместитель управляющего. курирующий
работу
автобазы от администрации треста:
Надо признаться, что
ремонтной службы.
как
таковой, в автобале прак-

ДОРОГУ о с и л и т
ИДУЩИЙ
•
+
+
+

ТРАНСПОРТ — ПРОБЛЕМА
НАБОЛЕВШАЯ
ОБОРУДОВАНИЕ УСТАРЕЛО
РЕМОНТ — КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАВИСИТ ОТ К А Ж Д О Г О

П. С. ДЕИНЕКА. бригадир токарен:
— Работаю в токарном
Цехе
автобазы
седьмой
год. Наше оборудование:
три токарных станка, два
н« которых
отработали
все допустимые сроки и
еле выполняют одну—две
операции вместо десяти,
и один фрезерный. Иолу
чается, что каждый
токарный станок обслужи,
мест как минимум
сто
машин, нагрузка колоссальнейшая. За все годы
моей работы ни разу не
поступало в наш цех новое оборудование.
Надо
что.то решать и с кадра
ми. Только при мне че.
рез цех прешло
около
тридцати токарей у каждого сисе отношение к
стайку, каждый выжимает из него все. что может. А в итоге, ко!да у
одного станка много хо.
зяев,- сами видите, к Чему гго приводит.
(Не надо быть специалистом - механиком, что.
бы убедиться, насколько в
плачевном состояния находятся станки: даже в
самом
металлическом

НОВОСТИ

его функции входит выдача ежедневных заданий,
контроль ла нх исполненнем О каком же порядке может вдти речь, ког,.а за год в РММ сАснн.
лось три начальника, а
за девять месяцев на нашем участке—четыре мастера.
Нот одна нз причин того, что лихорадит
работу ремонтной
службы. На собрании коллек.
шва РММ говорилось и о
ней. и е» том. что по мне».
ги\ цехах ремонтных мастерских
(Оорудованне
старте автобазы, что во.
днтели сами вынуждены
доставать опасные части. необходимЫе для ремонта. что абсолютно не
работает вент ил нционная
система - хоть противогазы надевай.
что коллектив РММ не участвует
п социалистическом
соревновании
и
т. д.
Поднялся одни нз рабо-'
чих
инструментального
цеха: «Обеспечьте мне ра.
боту по специальности, в
день выдачи зарплаты я
хочу получать деньги не
за какую попало работу,
а за ту, ч то умею делать

тическн не
существует.
Стоят
коробки
здании
РММ, и неплохие короб,
кн. а внутри ремонт ведется... кустарными снособамн. по-другому
не
скажешь.
Что меня поразило: на
собрание пришла
лишь
половина
рабочпх-реМОИТШ1КОВ,

то

есть

вто-

рую половину дела собет.
венного трудового коллектива не интересуют по.
карательный факг. характеризующий уровень воспитательной работы
в
коллективе. Все проблемы,
о которых' говорилось на
собрании.
разрешимы.
Необходимо только боль."
ше внимания
к людям,
больше
ответственности
ад свою работу.
Самая главная проблема — инструменты, запчасти. Как могло
получиться. чте> в ремонтных
цехах
нет даже ключей
необходимых размеров, в
то время как УПТК распродало весной этого года
инструменты совершенно
посторонним организациям.' Все просто, как выяснилось, ни в трест, ни

КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

ВМЬСП: И
ОТДЫХАЮТ
омсомольцы

Ю. МАНАКОВ.

Кадровый вопрос — нет
бригадиров — и тот разрешим. Почему не выдвинуть в бригадиры работника. который давно
трудится в автобазе, пользуется
в коллективе
уважением — ведь
это
возможно прн утверждении администрацией и согласовании с профкомом,
В стороне
от основных
проблем оказался профсоюзный комитет автоба
зы—тот же вопрос
со
спецодеждой можно было
включить
в колдоговор.
а рабочим йотом добиться
выполнения
этого
пункта.
Немало нужно сделать,
чтобы добиться
хорошей
работы
ремонтных мастерских. Конкретные меры для улучшения
уже
предприняты.
С целью
приобретения гаражного и
станочного оборудования
на Кременчугский машиностроительный завод постаны представители автобазы,
За работу ремонтных мастерских назначены
ответственные
лица: за организацию ремонта — начальник ПТО
С. В. Калнничев. за обеспечение запчастями
—
прораб В. А. Мирошниченко. Думаю, что первые
резул ьтаты принимаемых
мер будут уже в ближайшие полтора—два месяца.
Проблем множество. Их
решевне зависит целиком
и полностью от каждого
члена коллектива, от четкой организации
труда,
умелого руководства администрации автобазы и
воздействия на умы н сознание людей партийной,
комсомольской организаций подразделения.
Во
всяком случае.
дорогу
осилит идущий, а коллектив автобазы сейчас — в
пути, и с хорошим настроем,

К

П - Н ПОДРЯДНОГО
СМУ-15
И
СУВПОДРЯДНОг о
СУЗР-7
не только
трудятся рядом,
но
и вместе
проводят
свободное время. Пот
п п праздник
68-й
годовщины Великого
Октября они собрались нее вместе
на
свети
мол одеж и ый
вечер. Пели его Екатерина Жимухова и
Григории КриворучкоРебята в зале
пели песни,
читали
стихи.
Играл свои
ансамбль. Торты
и
конфеты.
чан
на
столах — все расио*
л а гало к разговорам,
еннцеиню.
Теплая,
непринужденная атмосфера, улыбка-па
лицах.
Интересно
прошло время.

в главк за последние годы
не иоступало сколько-нибудь квалифицированной
(аявки автобалы на обо.
ру,|ованнс. инструменты.
Чья это работа? — Инженерно технических
работников аппарата управления! Оказалось, что
и снабженческая служба
автобазы занималась обеспечением других
видов
материально
технического снабжения, но не запчастей.
Мешает в этом
плане еще и то, что не
организована информати вность: ремонтники
не
знают, что есть на складе, естественно и не получают имеющихся
деталей. Да и время работы
склада, конкретно: ныдачн запасных частей — непонятно для кого у доб.
но — один час в начале
дня. все остальное время
ремонтников
встречает
запертая дверь.

В

Ю

МАГАСУМОВА.
ИППОЛИТОВ.

ПН И МЛН И Г.:
КОНКУРС
Редакция многотиражной газеты « О п т трассы»
объявляет КОНКУРС на
лучший ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ. СТИХОТВОРЕНИЕ.
посвященные- Новому году.
Г* ОРИГИНАЛЬНОЙ
КОНЦЕРТНОЙ
ПРО.
^
ГРАММОП выступила на торжественном собрании работников аппарата треста, посвященном
68-й годовщине Великого Октября.
агитбригада,
созданная на базе художественной самодеятельное
ти аппарата треста. С тонким юмором участники
агитбригады подметили склонность многих общест.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор.
трубпроводстрой Телефон 6-10-5Я

венных руководителей делать все в последнюю ми
нуту, успокоенность и адаптацию руководителей к
беспорядкам, происходящим а их подразделениях:
не выполнили план, «а в остальном... все
хоре».
шо... все хорошо...», досталось и пьяницам, лентяям.
Тепло принимали зрители агнтбрнгадовцев.
На снимке: зпцяод из сцепки «Все хорошо».
Фото Р. Путкарадзе.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ТРЕСТА

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Честный. откроссш1Ыи
разговор. Он необходим,
если мы
хотим знать
правду, истинное положе.
пне вещей, наши проблемы и задачи. Именно такой разговор
состоялся
на общем собрании автобазы № 2. Рабочие высказывались откровенно. Пря.
мо указывали на упущения в организации тру.
да. дисциплине, потерях
рабочего времени.
Признавая свою вину, предъявляли требования к администрации.
Говорили,
что успех во многом зависит от дисциплины, отношения к делу со всей душой. Только вот душа не
всегда лежит к нему То
нет инструмента, то запасных частей, необходимого оборудования.
А
плохое обеспечение спецодеждой...
Вопросы, вопросы, воп.
росы.. Кто н когда
их
будет "решать? Далеко не
последняя роль п их ре.
шенни отведена профсоюзному комитету.
Ведь
именно профком
имеет
непосредственную связь с
коллективом, находится в
курсе забот и нужд лю.
дей. первым узнает
о
рабочих инициативах, отбирает и проводит в жизнь
то лучшее, что
рождает
повседневная
практика
осмысленного.
заинтере.
сованного труди. Как ни

Утвержден план

Идеологическая
планерка
О состоянии физкультурно . массовой работы
в
тресте состоялся разговор иа очередной идеологической планерке. Инструктор по физкультуре и спорту
треста В. Я. Потрымба рассказал о том. как
реша.
ются вопросы развития спортивной базы н подразделениях. тресте н целом При обсуждении присутствую,
щие
на планерке руководители подразделений пришили, что работа эта на низком уровне. РазраГютаим
мероприятия, назначены ответственные за их выполнение и конкретные сроки.
Л. СТЕПАНОВА.

Встреча
с передовиками
27 ноября в общежитии .V I состоялся вечер ветре•ш с передовым Комсомольске . молодежным коллективом Н\ру Иоирузоиа нз УПТК
победителем
со.
цналистического соревнования
между комсомольски,
молодежными коллективами треста. Вечер был организован работниками общежития и комитетом ВЛКСМ
треста.

ПАВЛОВА.

парадоксально, о деятельности этой
массовой общественной
организации
на собрании забыли.
А
председатель
профкома
Я. Ф Тетернн предпочел
отмолчаться.
Руководство ремонтно механических мастерских
не работает с людьми, в
стороне цехком. Инженерно . технические
работ,
инки автобазы редко с о ветуются с рабочими. Не
Прислушиваются к
нх
нуждам.
не принимают
действенных мер по устранению недостатков.
— Каждый должен лично отвечать за свое дело и
держать ответ перед кол.
лектнвом. — таково мнение секретаря партийного
бюро 3 . И. Тнхонковой.
Обнажились все
эти
проблемы на собрании не
случайно, поскольку, как
и весь советский народ,
коллектив автобазы
с
интересом
и вниманием
ознакомился
с проектом
Основных
направлений
развития страны н сегодня взглянул иа их реалн.
зацню через призму своего предприятия
Как
бы там пн было, а задачи
решать самим. Не с л у .
чайио и разговор о делах
коллектива был острым н.
надо надеяться, действенным,
К) ИППОЛИТОВ.

шшшмЯ

В парткоме состоялось заседание нового
состпва
методического совета треста. Члены методсовета проанализировали итоги его деятельности за пронк'дшнн
период н утвердили план дальнейшей работы.

На собрании присутствовали и приняли участие
в сто работе представители от партийного
коми,
тета, объединенного
комитета профсоюза, администрации треста.

Через призму
собственных дел

Цена 1 кои.

———-"-ХРОНИКА

ступающие же централи,
зованным путем запчасти,
как правило,
ненужным
ломом остаются
лежать
на складах в них
ист
надобности, —
и только
процентов 10 — 2 0 из поступлений идут
в дело.
Ремонт техники
и механизмов осуществляется в
основном за счет старых
шшсов
генподрядчиков.
Выло названо немало и
других недостатков, мешающих работе,
однако,
основной все же — дефицит запчастей.
Планы
н задачи,
поставленные на 1986
1990 годы
и на период
до 2000 года, реи льны,
отметили рабочие. —
и
чтобы успешно нх
вы.
полнить. нужно активизировать работу всех служб
подразделения, а з а нами
дело не станет.

Л

СОЕЛИИНПТЕП»!

САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ

(191). 30 иояДрн 198» года

Проект одобряем.
С задачами справимся
Серьезные задачи иа.
метили партия
и правительство в проекте «Основных направлений эко.
комического и социального развития СССР
на
1986
1990 годы и
на
период до 2000 года».
Плановое
задание
1986 года управление выполнит.
сказал высту.
пивший с докладом
на
общем собрании
начальник управления
С. Д.
Зотов. — Коллектив и в
будущем готов трудиться высокопроизводительно. чтобы задачи, опре.
деленные
производственным коллективам
проектом Основных направлений. были
выполнены.
Выступившие
па собрании отмечали, что планы
серьезные и чтобы с ними справиться, необходимо п корне пересмотреть
работу управления.
На
сегодня же тревожно обстоят дела па трассе —
постоянное отсутствие вахтового транспорта ( А Т В 2). поломки передвижных
ремонтных
мастерских
(основная причина
отсутствие запчастей).
По-

ПСКХ С Т Р А Н .

Много лет работает п специализированном управлении №
] » Константин Федорович РЕПЕШКО.
.Машинист очистной и изоляционной машин.
он
специалист высокого класса
(шестого
разряда).
Ударник коммунистического труда, наставник уоло.
даки. уважаемый в коллективе человек.
Снимок Р. ПУТКАРАДЗЕ, нашего внешт корр.

Обстановка была дружеской, теплой Звучали сти.
хи. песни, шутки Бригадир ответил па вопросы, касающиеся жизни коллектива, взаимоотношений внутри
его. Затем выстуагил комсорг
управления,
член
бригады Александр Проскуряков. Он рассказал
о
морально . психологическом климате в бригаде,
об
отношении ребят к своему делу.
—Именно такие вечера и нужно проводить
как
можно чаще. Мы должны ближе знать
передовиков
сронзводства нашего предприятия.
так отозвалась о
вечере молодежь.
Все остались довольны пропедениой встречей
и
расходились, унося в душе теплые, добрые чувства.
*

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Проблемы
Верхне . Мысовая —
одна из наиболее горячих
точек нашего строительного трубопроводного треста.
Именно здесь организовано новое строительно
мои тажное
у и равлеиво
№ 1. работающее па об\
стройстве нового
Пока,
масонского
месторожде
ния. Сюда и был направлен комсомольский
от
ряд имени <10.лстия По
беды из Белгорода.
Не
случайно было
решено
сделать управление комсо.
мольско . молодежным,
25 ноября
в поселке
состоялось комсомольское
собрание всего
отряда,
было избрано бюро комсомольской
организации.
Тут же проведено нерв»к?
ого заседание,
решались
вопросы
распределения
обязанностей и организа.
цнонные Секретарем комсомольской
организации
избран Иван Елисеев
После того,
как были
решены все вопросы,
я

не

.

жизнь

мелкие

решил побеседовать
с
жалуйте в Лаигепас. Меребятами
в неофициальгион пли
в Нижнсвар
ной обстановке.
Энтузитовск. Каким образом? За
азм энтузиазмом, а проб,
поселком закреплена хо.
лем окапалось
больше,
лодная вахтовая машина.
чем можно было ожидать.
А лучше
всего пешком,
Почему ожидать'.' Да по
поскольку последняя
по.
тому, что к встрече отрястоянно «п пути-».
Нет
да в тресте
готовились. элементарной медицинской
Понятны трудности:
на
аптечки.
новом месте, нее сначала,
Проблем много, и все
но.. Нет. о палатках
и
они
не мелкие. Вновь из.
речи не может быть —
оранное бюро комсомоль.
живут в общежитии
В
ской организации обратидушевую страшно
зайти:
«Околеть можно». — сме- лось п комитет комсомола треста, обращается и к
ются ребята Есть столо.
партийному комитету, обълая — не работает — не
единенному
комитету
оборудована. Питание пы.
профсоюза, администратаются организовать
(в
к
пиле < продуктов)
через ции треста, а также
руководству СМУ-1 с про.
магазин, а готовить нега .бой помочь в организаде — в общбжнтин плит
цни на Верхне-Мысовой
нет. Вот так организова.
^нбриотеки.
оборудовали прием комсомольского
иин актового зала,
соя.
отрнда.
даннн элементарных бы.
А как с организацией
товых условий.
свободного времени? Га.
С КОЧУКИН.
зеты. журналы,
книги,
секретарь комитета
конверты, ручки, каран.
комсомола треста.
дашп_ За всем этим по-

С. МИХАИЛОВ.

Ощущение
праздшяжсл
Наступила
прекрасная пора
время лы.
жных походов, отдыха в
зимнем лесу.
В воскресный день мы
побывали на турбазе нашего треста
«Хуторок»,
Величественная
красота
северной природы: пушистый. падающий
большими мягкими хлопьями
снег, вид застывшего, ровного. как зеркало, озера
все это сризу прнпод
няло настроение. И хотя
ниш отряд состоял всего
нз шести
человек, было
весело н хорошо. С каким
азартом мы бежали
по
свежепроложеииой лыжне,
петляющей между
сосенок. скользили по ровно,
му озеру, пили ароматный
чай с багульником
на
базе, кормили сторожевых
собак. Розовощекие, с зарядом бодрости па недс.
лю, с отличным настрое,
ннем воспоминаниями
о
проведенном дне. мы покидали турбазу
«Хуторок». О. Г Л А Д Ы Ш Е В А .
инженер СДО треста.

ЗА

ТРУД
с т р а н ж ц а

ДЕЛООДНО,
ПОДХОДРАЗНЫЙ

БЕЗОПАСНЫЙ

сощжллветячвешсого

е о р е л я о в а ж я я

П

С учетом КБ
Одним из реальных
путей улучшения у с .
юиий труда н : , пронз.
водстве является реализация
выдвинутой
еще
на XVI съезде
профсоюзов
дССР
долговременной задачи
«От техники
безоняс.
ностн к безопасной тех.
инке».
Ее решение
прежде всего реализуется через разработку
н внедрение
системы
с 1*шдартоп бе ;< шаг но.
сти труда (СОVI ) Уже
внедрены
с ганда рты
по обучению 11ТР н ра.
бочих безопасным МР
тодам работы. Внедряется стандарт «Оценка
и стимулирование ра
боты
по выполнению
требований безопасных
методов работы* Ежесменно мастер выводит
коэффициент белопас
ностн (КБ) на каждого
члена бригады, а
в
конце м е с т и
за
весь месяц. Премиальные
распределяются
таким образом, что тот
кто имеет
выс< кий
ко;>ффицисит. получает
и премиальные выше.

Л 9

ки в зоне текущего ремонта, авто,
баев уже три года планирует это
мероприятие и ждет, когда придет
•дядя» и сделает Хочется порекомендовать руководству автобааы
съездить в поселок Савкнно
к
начальнику участка УМ-19 И. Ф.
Лубягиву и "посмотреть, как еле.'
дует заботиться о людях. Проб,
лемой стали в автобазе
работа
вахтового транспорта . Машины,
доставляющие рабочих на трас,
су. должны быть теплыми, удоб.

ОДХОДИТ К ФИНИШУ З А ВЕРШАЮЩИЙ ГОД
XI
ПЯТИЛЕТКИ. Вся страна дОДВодит итоги своего труда, что сделано. что надо еще успеть е д е .
лать Не за горами XXVII съезд
партии и первый год XII пяти,
летки. Основными направлениями
экономического и социальпего развитии СССР иа 1981.85 годы н
на период до ПИК) года
подчер.
кнваетсп необходимость усиления
заботы
об улучшении
условий
труда и быта работников.

2
Сдает своп шлинии в вопросах
охраны труда и обеспечения хороших условий труда ДСУ-12. Решением райкома профсоюза Д С У 12 определено базовым предприятием по охране труда А что с е годня Решением совещания «единого дня техники безопасности»
треста 4 октября 1985 года ДСУ.
12 было поручено выполнить мероприятия но коренному у лучше,
пню условий труда, прошел месяц. а больших изменений нет.
Руководству ДСУ-12 н комиссии
но охране "есть над чем подумать
н над
чем поработать,
Марку
предприятия надо постоянно поддерживать. а не жить былой ела.
вой.

Каждому из нас известно, кик много значит в
трассовых условиях о б о .
рудонанное теплое, светлое помещение. Когда на
термометре
минусовая
температура, кто станет
протестовать против у ю та. чистоты, тепла хотя
Что сделано в этом паправлебы иа несколько минут.
ннп у нас. для наших
рабочих? ,
В нашем
управлении
Сделано немало: улучшены жиОсобо хочется сказать об уча.
проводится большая раболищные условия для проживаюстке И. Ф, Лубягнна из УМ.19.
та по устройству
быта
щих на трассах в жилых городках
рабочих на трассе. О с о .
что находится в Савкнно И здесь
иымп Но... проблема — нет ото.
Савкнно. Покачи, Поточное. Постбен но хотелось бы
отмена организацию быта
и отдыха
кителей
в салопах
автобусов
роены девнтиэтажное общежитие,
тить участок № 3 (на.
было много нареканий
Началь.
Уралов, и вина за это. в первую
чальннк участка
А . Я.
магазины, столовые. Изготовлены
ник
участка
сумел
заинтересовать
очередь,
руководства
н
общест.
Мотузов). Здесь рабочие
десятки бригадных будок. Сделано
имеют
возможность по.
и организовать своих людей
и
венных организаций автобазы, к о .
много, по недостаточно, и в этом
обедать в трассовой столо.
коллектива РММ (бывшее С У . 18):
торые выпустили из-под контроля
потоке хороших дел несколько ловой. в их распоряжении
не дожидаясь помощи со стороны,
жек
дегтя.
Плохо,
да,
именно
плоработу
вахт,
а
водители
смотрят
великолепное бытовое по.
хо заботятся о своих рабочих нз
опн сделали все своими
руками.
за отопителлми
спустя рукава,
мещенне. строится баня.
трассах руководители и общестЕдинственно, надо сейчас подклюС помощью
адмнннстра.
начальниками колони
назначены
цни. профсоюзной органн.
венные
организации
СМУ.15.
читься сюда УПТК
— снабдить
подчас случайные люди и резульзацнн. а иногда н собстА Т Б - 2 В СМУ-15 стало традициучасток материалами для ремонта
тат — половина
автобусов
не
венными силами
здесь
ей не заботиться о людях. Самые
красного уголка,
оборудования
обогревается. В остальных вахделают все
возможное
плохие бригадные будки? — и
бытовок, шкафами для одежды.
тах с «Кунг» будками ие одела,
для того, чтобы жизнь на
СМУ.15, чьи самые плохие стелла.
трассе не была однообСловом, умению заботиться
о
ны нормальные сидения. В нас то.
жи поворотной сварки? — СМУ.
разна и скучна. В быторабочем человеке, создать ему
ящее время начальником колон,
вом помещении во время
и т. д. Автобала Лч 2 не готоуслевия для полноценного труда и
ны Лй 3 работает товарищ М о т .
короткою отдыха можно
вилась к работе в зимнее время в
отдыха есть у кого поучиться —
ренко, серьезный, болеющий
за
провести собрание.
погородах Лангепасе н Мегноне. Не
смотреть телевизор, сыгбыло бы желание. А разговор о б
свое дело человек, но он практк.
все сделано на базе: не проведен
рать в шахматы илн про.
этом
сегодня не праздный, не случески решает попросы улучшения
водопровод к воздухоподогреьам.
сто почитать газету, жури водители с ведрами бегают за
чайно и в проекте Основных на.
работы
вахт
один,
п
данном
поп.
нал.
водой по всей территории
авто,
правлений он поднимается наряду
росе, как говорится, один в поле
II. ЗИГАНШННА.
А вот другой участок
базы. Не полностью выполняется
с другими важнейшими задачами.
не воин. Ему нужна помощь
н
старший инженер
5 (КСП-24) бывкомплексный план улучшения у с по ТБ УПТК.
ший начальник
участка
руководства автобазы, и ОГМ
ловий труда
Хронической боле,
В. ГОРЧАКОВ,
С. А . Блинов. В настоя,
знью стала иеустаиовка кран.бал.
треста.
начальник ОТВ треста.
шее время имеется только
одни бытовка, которая не
в полной мере соответствует нормам саннтарнн я
гнгнены. Правда, на этом
участке строится жилой
городок для рабочих СУ18. Идет к завершению
монтаж котельной. Планируется открытие трас,
совой вагон
. столовой.
спецодеждой, ход выполБольшую роль в создаДумается, что и здесь
нения критических замении безопасных
условий
рабочие будут
чувство,
Три года назад перед
автобазой
одновременно
перевозить груз
н
чаний, выявленных обще,
труда в дорожио .строивать себя, как дома. но
людей.
стояла трудная задача но улучшению
стт&ннымн инспекторами
тельном управлении
12
все это еще впереди, а
перевозки рабочих на строительные
играют общественные нн. и другие. Однако, в це.
Руководство автобазы неоднократпока...
лом работа общественных
объекты В эксплуатации были вахно обращалось к руководителям стро- спектора по охране труда
На участке .N9 2 (КС-4.
инспекторов в управлении
и технике безопасности. В
ительных управлений
с просьбой
ты с салонамй кустарного изготовн. о. начальника участка
еще не на должном у ров.
управлении работают 12
разъяснить рабочим
строительных
ления. обогрев их производился
от
Л* И. Рощин)
делается
не. На участках
имеют
инспектобригад, что автобусы только на б а . общественных
отработанных газов, что было небезо.
все возможное для улуч.
место нарушения правил
ров. которые осуществлялансе стоят в автобазе, а использу.
пасно в пожарном отношении.
шення быта рабочих на
техники безопасности, в
ют их управления, н относиться
к ют контроль за охраной
трассе Введена в эксплучастности, в РММ недотруда н техникой безопас.
И вот на смену устаревшей техниих сохранности нужно, как
к личатацию столовая, идет к
статочная вытяжная венностн на участках. Осоным «^Жигулям».
ке пришли новые, намфортабольные
завершению
подготовка
тиляция. запуск двигате.
бенно активно они рабо.
В автобазе принят ряд
дополнивторого санитарно . б ы - автобусы на базе У Р А Л . 3 7 1 . Казатают на участке
№ 4 . лей производится с нарутового помещения к ад- лось бы, все проблемы решились сательных мер по усилению контроля
шением
установленного
Здесь составлен графикминистрации,
Но надо
за эксплуатацией вахтового трансраспорядка. На трассовых
ми собой.
дежурства
ннсвекторов.
отметить, что все это депорта В частности, контроль будет
участках есть случаи про.
согласно которому произНо не тут-то было. С первых дней
лается крайне медленно.
нзводства работ в зоне
осуществляться не менее 2-х раз в
водится контроль за сосТак же н на участке № 4 эксплуатации новых автобусов стало
действующих коммуннка.
тоянием охраны труда с
неделю комиссией автобазы Глав,
очевидным, что отношение с о сторо(начальник Ю . С . Болцнй без письменного разотметкой в журнале трех
ное
пинманне
комиссия
будет
обра,
ны рабочих бригад к их сохранности
дырев). На этих участках
ступенчатого
контроля. решения эксплуатирующей
щать на техническое состояние вахт
санитарно . бытовых по- отвратительное. По-прежнему в са.
организации.
Общественные инспектора
по обеспечению безопасности перово.
лонах перевозят баллоны, агрегаты,
мсщеиий рабочим не хва.
участвуют
в
составлении
Думается, что общест.
зок пассажиров, комплектности и са.
через
тает
Приходится ютить- тросы, масла II буквально
планов
номенклатурных
венные инспектора ДСУмесяц, с начала эксплуатации, авто,
ннтариого состояния салонов вахтося в одном вагончике не.
мероприятий и контроли12
активизируют
свою
бусы
было
не
узнать:
спинки
сидевых
машин.
Умышленное
загрязне.
скольким десяткам челоруют
их
выполнение. работу, чем внесут достой,
ний замазучены, сидения
местами
век.
ние. порча оборудования
салонов
Принимали участие в комный вклад в создание нор.
На всех участках у п - порваны, порезаны, боковая декора,
будет оформляться актом с направплексных проверках ТБ
мальных условий и высот явная обшнвк а салонов у некоторых
равления оди а общая б е .
лением его в трест
для наказания
и промсанитарнн вахтового
кой культуры
производ.
машин сломана.
Да
неудовлетворитель.
виновных.
транспорта. На заседании
ное состояние средств попрофкома
неоднократно
Для обеспечения безопасной пере,
В.
НАУМЕНКО.
Вопрос
сохранности
вахтового
жаротушения. Нет в дорассматривались
такие
позкн пассажиров в салоне вахтовой
председатель комиссии
транспорта,
поддервевния его в
статочном количестве ог.
попросы. как качественное
по охране груда
машины не допускается ..перевозка канет*ушителей. Противопохорошем состоянии в одностороннем
обеспечение
рабочих
ДСУ-12.
жарные щнты
не уком.
ких-либо предметов. Об этом зиают
порядке автобазе не решить. Здесь
. плектованы. а ведь нзве. и пассажиры, н водители вахтовых
нужно изменить свое отношение
к
стно. что с наступлением
машин. Водители автобусов ю уело,
эксплуатации пахтовых машин
со
холодов пожароопасиость
виям перевозки не имеют права переувеличивается.
стороны руководителей строительных
ОБЪЯВЛЕНИЕ
возить
в
салонах
автобусов
грузы.
Начальникам
участков
управлений, уяенняь, наконец, что
иа
Членам гаражного коо- сумме ООО рублей
Однако, перевозят.
проявляя при
следует принять все отме.
на вахте можно перевозить людей и
чснное
к сведению
и
этом преступное безразличие к безо,
ператива «Нефтяник.3» до счет .V» 70000 п Нижие.
только людей, и потребовать хозяй.
вартопском
отделении
сделать соответствующие
пасностн пассажиров. Так же безот1 января 1988 года необгосбанка
ского бережного отношения ч авто,
выводы.
ветственно поступают бригадиры, ма.
ПРАВЛЕНИЕ.
ходимо уплатить пап
в
бусам т
подчиненных.
Г. ВАСИЛЬЕВА,
стера, прорабы управлений, финуж.
старший инженер по
Н ДОЛИДОВИЧ,
дая водителей под любым предлогом
ТБ СУ-18
начальник ОТБ автобазы М 2.
Редактор
Л. П. ТОКАРЕВА.

Сделано
немало

Выше
действенность
контроля

Любишь кататься —
люби и саночки возить
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XXVII съезду КПСС
—27 ударных декад!

По-прежнему
впереди
И вновь в числе ляде
ров сварочно - монтаж
нан комплексная бригада
Г. А. Новикова из СУ 18,
работающая сегодня на
Нокамасовском месторож
депнн. Декадное задание
строительно - монтажных
работ выполнено на 174
процента, производительность
труда — иа 232
процента. Не подводит их
и землеройная
бригада
B. М. Медведева, работая
с бригадой Г. А. Новикова, этот коллектив тоже
идет со значительным перевыполнением
плана:
СМР'253. производитель
ность — 275.8 процентов.
Достойно несут пред
съездовскую вахту брига
ды по обслуживанию тех
никн и механизмов из
УМ 19 В. И. Чепнкова и
И. И. Ковгана. выполнившие плановые
задания
18 й декады соответствен
но на 130 и 157 процентов.
Все эти
коллективы
попеременно лидируют в
предсъездовском соревновании. Дух соперничества,
царящий в инх. помогает
им успешно справляться
с заданиями.
ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Л.

МИТЕНЕВА.
инженер ОТиЗ
треста.

ИНИЦИАТИВА,
ПОИСК,
МАСТЕРСТВО

Вопросы
насущные
В тресте
состоялось
техническое совещание но
вовросам научно • технического прогресса.
С вопросом об организации опытного
участка
на базе УМ 19 по виедре
нню новой техники и ра
цнонализаторскнх
пред
ложеннй выступили иа
чальннк техотдела треста
C. С. ЖАРКОВ, инженер
УМ 19 Э. И
МАРЧЕН
КО. электросварщик СУ
18 С. М. КУХТИКОВ н
многие другие.
Было решено
начальником нового экспернмен
талыюго
участка по повой технике
назначить
С. М. Кухтикова.
На
совещании был
рассмотрен также вопрос
о доработке и принятии
к внедрению в производ
ство эстакады для свар
кн труб контактным с по
собом (предложение СМУ-

2).

3. ВОРОБЬЕВА,
инженер техотдела
треста.

И АДМИНИСТРАЦИИ

№ 48 (192). 7 декабри

ТРЕСТА

полштдеяь:

Посвящение
в рабочий класс

вопросы к* ответы

К

НЕ

РАДУЮТ

коллектив, а в будущем —
сумел ли коллектив подготовиться — создал ли
задел для успешной работы в следующем
году.
Ведь от того, как он начнет трудиться
в первом
году повой пятилетки подчас зависит и судьба все
го пятилетня.

И

О Р т

\

ж

В Небольшом зале сто
ловои автобазы -V' 2 ца
рнло ожив инне. Си моде
ягельный ансамбль трос
та. приглашенный на г.с
чер настраивал
инстру
менты Суетились депуш
кн. встречай гостей.
Сегодня
торжество
ПОСВИЩКПШ:
В РА
БОЧКЕ.

Сегодня мы нредлагае.м ряд ответов на вопросы, заданные ни единых
политднях. проведенных 2-1 октября на тему «Активизации чедоиечсс
кого фактора — решающее условие ускорения социально -л.. иомнческо
го развития страны - и 27 ноября «Во имя мира н человека на Земле »
(по материалам октябрьского (1985 г ) Пленума ЦК КПСС»
СПРАШИВАЛИ:
дут оформлены до III декабря 198"»
Рабочие ДСУ 12:
г. (стулья завезены,
объединенный
комитет профеоюо.1 должен выделить
Почему нет горячей воды в доме
три телевизора). Остальные
холлы
аса по улице Мира?
оборудованы.
Когда будут оформлены холлы
(На следующий гощюс о работе
каждого этажа в общежитии Лй 1?
канализационной системы в шее Iом
— Скоро ли канализационная сис
микрорайоне ответ начальник СУ 18
тема в микрорайоне Лу 0 будет нор
т. Малюгин еще пшпет, правда, судя
мально функционировать?
но результатам принятых мер, ска
—С 18 до 21 часов во маршрутам
зить ему нечего)
3. 5. 8 автобусов уехать практически
Начальник Нижневартовского пас
невозможно. Когда же будет
паве
сажнрского автотранспортного пред
ден порядок?
приятия В. В. КОСТЮКОВ:
Водители автоколонны № 3 , 1 ) АТВ
Интервалы движения автобусов по
ЛЬ 2:
3. 5, «» маршрутам с 18 до
20 чнКогда будет сдан в эксплуатацию спорткомплекс в п.
Магистра- сов увеличены в связи с обедом водителей — дело в том. что все стольный?
ловые работают до 20 часов. В насРабочие СМУ-15:
тоящее время решается вопрос от
—Когда начнется
строительство
крытня пункта питания на автовок
жилья в Лангепасе и Мегионе? Кто
зиле с 20 до 23 часов.
будет строить?
И. М. ВОРОНКОВ:
ИА ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
Спорткомплекс
в Магистральном
ДАЮТ ОТВЕТЫ:
будет сдан и декабре 198Л года. В
Лангепасе запланировано строительЗаместитель управляющего трестом
ство деревянных домов.
СтронтельП. М. ВОРОНКОВ:
Дом Л'у 31»а по ул. Мира сдан в стьо одного нз них будет вести СМУ
23. Дом будет сдан в первом кварта
эксплуатацию без горячей воды. В
ле 1988 года. В Мегионе с нового
настоящее время Тсплоиефть не дигода начнется строительство
пятиет разрешения на подключение теп
этажного кирпичного
дома ( 1 ) 1
лоносителя (бойлера).
квартир) Первая очередь его - пол
Холлы 1. 5. 0 этажей в общеяштпи
дома будет сдаиа н декабре 1988
.V I предназначены для просмотра
года.
там телевизионных передач. Они бу

РЕЗУЛЬТАТЫ

Цепа 1 коп.

ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКИЙ

Регулярным стпло в тресте проведение единого поляг;.нп. к о м а в
рабочих коллективах с беседами, докладами выступают первые руьо
водители, политдокладчики. Немало вопросов, касающихся социальноэкономического развития треста, задают здесь риПочий вы< т унакнцнм.

Идет последний месяц
решающего года одиннадцатой пятилетки. Сегодня
для успешного
выполне
ния планов и социалистических обязательств до-)
рог не только
каждый
день, а и каждый час.
Ведь именно декабрь покажет на
что способен
каждый производственный

( ЛМОТЛОРТРМИШРОНОД» ТРОН

1983 года

НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Единый

СОЕДИ1ШПТЕСЫ

Судя по сводке, в ноябре все наши генподрядные подразделения
не
справились с доведенными до них заданиями. Такое положение дел настораживает
и должно за
ставить нх задуматься и
поработать в оставшиеся
дни с полным напряжением
сил.

11 иколай Заде 'I южный
Н Леонид Жуков еще
и солдатской форме Воинские знаки отличия ил
груди, пыщшпка, корот
кия стрижка
все го по
рит о (ом. что свежа в
нх
намят
армейская
слуд.Гм Сейчас они при
выкишт к работе, осваиваю! новую технику. Не
срачу сядут они ла руль
Поздравить
новичков .мощного грузовика. Ма
пришли: секретарь
нар
шины, закреатлечшые
тайного бюро 3 И
Тиними, греч'туют
ремонта.
хонкопл.
председатель
Придете и приложить
н
щюфкома И Ф. 'Гетерии, зншши. и учюрстио. Но
заместитель
начальники
трудности |М'бяг не нуга
иптобазы II Н. Мнркнп,
ют Николаи
улыбаемся:
секретарь комсомольской
* Мы .шали, легко ие буорганизации
Т Панфи
дет .Гитотшли себя к эте»
лова
му. А что касается б у
дущето
хотим и рабе)
Комсомольцы А. Каретагь, п учиться».
лии и С. Оскии,
ышди
даты н члены партии Н
Ребята
насТ)юеиы
опЗадорожный.
Л Жуков
тпмистнчио, и зто радуприехали
в Ннжионар
ет.
Чувствуется,
есть
у
тешек по комсомольским
путевкам после службы в бывших воинов и воля, и
характер.
рядах Советской
Армии.
Вечер
продолжается.
Теперь будут трудиться
с конфетами, оживв автоколонне
ЛА
4Чин
,
ленные- беседы.
Ребята
АТВ 2.
1К1 гнтрлдного
ансамбля
— Профессия — это
засиживаться.
призвание. Любите свою не дают
Ритм музыки
завлекает
профессию, будьте
пре
длины ей всегда. Только всех в круг. Вальс и зав этом случае вы сможе- жигательная лезгинка
те в полной мере раскрыть все смешалось н атмосфе
свои способности и быть |я» праздника.
.максимально полезными
Сегодня парии вступили
обществу.
наиутство
в дружную трудоную ее
нал .молодежь П. Я. Мир
мью, стали ее пе>лпопранкип.
ными членами. Как слоНемного скованно н
жится их судьбЛ, трудо
емущЦНно стояли виновнап биографий по многом
ники торжества,
ирини
зависит от людей,
котомая в свои адрес поздра- рые будет нх окружать,
вления и добрые слова наот их умелой поддержки.
путствия. Сегодня товариРастить кадры — задащам, с нем им предстоит
ча непростая.
Все это
жить и работать,
дают хорошо понимают коммуонн
клятву
рабочей): нисты
и комсомольцы,
« честно и добросовест- принявшие активное уча
но трудиться,
активно
стие в устройстве
этого
участвовать в обществен- праздника. Так пусть женой жизни, быть преданон станет хорошей традиными идеям Коммунисти- цией не только
в авточеской партии,
высоко
базе. но и вообще* в тренести звание советского
сте.
рабочего. Клянемся!».
Ю. ИППОЛИТОВ.

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРЕСТА ЗА НОЯБРЬ 1985 ГОДА

Подразделение

Расчистки
клан
факт.

СМУ-15
СУ-18
СУ-43
СМУ 1
СМУ 2
ПО Т Р Е С Т У

5,4
33.8
25,7
25,0
11,0
—

Вывозка
9.7
5.1
34,0
29.7
37.5
16,0
—

—

64.8
48,6

10.0
3,5
35,0
28,3
26.0
19,8
—

1.1

6,5

Нот.
сварка

—

87,2
52,5

0.6
—

77,0
52,2

Траиш.

19.9
6,1
37,0
21.1
29,8
15,3
—

о.к
—

92.7
43,3

Нзоляч.

10,0
3,1
35,0
28.6
26.0
21,9
—

Оиуск

19,9
4.8
37.0
20.8
30.2
12.8
—

77,0
54,2

19,9
4,9
37.0
22.2
.10.2
10.9
—

1.0

0.6
—

Насыпка

—

93,1
39.4

1.1
—
93.1
39,1

ЗА ТРУД БЕЗОПАСНЫЙ

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ С Т Р А Н .

Выше культуру производства
ЦЕЛЯХ
УСИЛЕНИЯ
внимания к вопросам
охраны
труда,
культуры
производства.
повышения
личной
заинтересованности
трудящихся
в образцовом
содержании рабочих мест и
создании условий для вы
сокопронзводнтельного и бе
зовасного труди работающих
управление
механизации
ЛЬ 19 включилось во Всесоюзный смотр
культуры
нронзводства
и состояния
охраны груда.

В

Профкомом совместно с
администрацией органнзова
но соревнование
«ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ПРО
ИЗВОДСТВА» среди участков управления.
В 1984
году победелем
соревнования был признан коллектив
участка .V/ 5 под руководством А. Е. Арбузова. В
феврале этого года в связи
с реорганизацией управления нам передали РММ СУ18 и СУ-43, которые не со-

ПЬЯНСТВУ
-БОЙ!

ответствовали элементарным
саннтарпым требованиям. И
только благодаря коллективу
участка № 2 под руководст
воя И. Ф. Лубягниа, РММ
в поселке Сав>шно на наших
глазах превращается в цех,
где с удовольствием и хоро
шнм настроением работают
люди, обеспечивая своевре
менный и качественный ре
монт механизмов для строительства
трубопроводов.
Зи короткий период в РММ
построены туалеты, умывальники,
комната
гигиены
женщин, душевая, гардероб
пан. Правда, до сих пор пе
установлены шкафы для ле
реодеваннн из-за нх отсутст
вня. Чувствуется, что н администрация. и обществен
ность участка болеют душой
за свой цех. и есть надежда,
что по результатам работы
участок будет победителем
соревнования
«За высокую
культуру производства», таккак- достойный соперник —

коллектив участка № 5 (начальник А. Е. Арбузов), заметно сдает свои позиции.
Активно включился в соревнование н вновь создан
ныв участок № 7 (начальник
А. М. Огер). который нахо
днтся в Лашепасе. За два
месяца построено теплое помещение РММ на
зависть
рабочим
давно
основавшегося здесь СМУ-15 и
вновь созданного СМУТ. К
сожалению, незначительную
помощь в обеспечении необходимыми материалами для
завершения работ по оборудованию саннтарно бытовых
помещений оказывает УПТК,
хотя от этого
управления
зависит многое.
В декабре нынешнего годи будут
подведены ИТОГИ
«всесоюзного смотри н определены победители. Хоте
лось бы в нх числе видеть
и наши коллективы.
Г. САВАСЬЯНОВД,
•старший инженер ио
ОТ н ТВ УМ 19.

ОРГАН

пьянством н алкоголизмом
профсоюзного комитета СУ43 и администрация прове
ли совместный рейд — проверку. цель которого — выявление нарушений трудовой
и общественной дисциплины,
случаев пьянства, появления
на работе в нетрезвом состоянии.
Члены комиссии побывали
в поселке Покачи. на рабо
чих местах на трассе. Ио
итогам рейда в поселке Покачи состоялось
собрание.
Подверглись критике и осуждению рабочие.
которые,
не считаясь с коллективом,
продолжают злоупотреблять
спиртным.
Зг> нарушение
трудовой
дисциплины приказом по

СУ-43 в административном
порядке наказаны за пьянство в рабочее время газо
резчик- А. Дорошнн. машинисты трубоукладчика Г.
Крючков» А. Кужсинкшев.
Все они переведены на низкооплачиваемую
работу
сроком на три месяца. За
пьянку в рабочее
время
бригадир
изолировочной
бригады Б. Горячкнн. машн1шст
трубоукладчика
В.
Халабурда: за пьяику в общежитии стропальщик П.
Петросян. изолировщик И.
Нанюшкнн также переведе
ны иа
нижеоплачиваемую
работу сроком на одни ме
сяц.
Ю.

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ.
Ф о т о 10. И и политопа.
+

ГЕОРГИЕВ.

величают.- Потом бумагу
с печатями суют: распишитесь. говорят. А там:
* Перевести
машиниста
К.-701 мастером на уча
сток Л? 3 (с окладом 150
рублей) сроком на одни
'месяц с 17.01.85 г. Основание
— производственная необходимость -.
• Вот так наказали Ай
да. Сивка, ай да. лошадка, ай
да. удружила.

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор. I
трубопроводстрой Телефон в . 1 0 . 5 »
1

опустошил... да кто его
припомнит теперь, сколько, только трактор почему-то оказался в болоте,
откуда лотом вытаскивали его семь других.
В поле выходил по настроению — точнее, если
был «здоров». Начальство
же. как мухи
жужжат,
не переставая, на работу
гонят. А он что, подневольный? Где
словцом

А время шло — день
за
днем.
месяц за.
Уходило времечко.
Мо, вдруг, в управлении спохватились: молодец-то наш — . о х , пьяница, прогульщик, ах. нарушитель. Уво-оолить!
А герой тем временем
спокойно
нежился иа
солнышке
— отдыхал.
Вернувшись, сразу заподозрил неладное. < П верС к а з к д ?

Ай

Сивка, ай да, лошадка!
Ну я им всем теперь покажу!».
А тут на поле работать
посылают — еельхозработы называется.
«Вот
разгуляюсь где на воле,
взрадовался наш герой п
отбыл в Юргннскнй район (с 25 мая ио 24 июля).
Казалось,, ничто не могло омрачить настроения,
но и здесь -недруги: ворчат. ругают, воспитывают и ,что самое неприятное. хотят, чтобы удаль
свою молодец
в работе
показал. Ну, он им
с
первых дней
и показал
Для начала, съезжая
с
платформы ни коне споем железном — трактором называется — повредил его. Не среагировали. Ла-а-а дно. Перегоняя
«коня» в Сосновку. где
и предстояло выйти на
ноля, вместе со своим напарником (прямо на ходу)

крепким, а где н просто
пригрозит,
ио позиций
своих не сдает. И в угаре
праздной жизни
совсем
про кобылку забыл. А
недруги тут как тут
тем промелем
кляузные
грамоты одну за другой
до начальства шлют. А в
ответ... ничего. Дело
в
том, что начальство
и
это время менялось (один
за другим — сказка про
молодца началась при одном, а ..нет. она продолжается и при
третьем).
Так что дела до нашего
добра молодца и то время никому пе было. II
Сивке отдых вышел.
Нагулявшись по горам,
по долам.
возворнулся
молодец домой.
Ох, устал! А не махнуть ли за
три моря, страны новые
повидать? И получил отпускную грамоту —только
его п видели.

« * т « отпечатан, в Нижневартовской типография
управления издательств, полиграфии и книжной
торговли Тюменского облисполком,

г

КОМИТЕТА ВЛКСМ

Резервы роста,
повышения
производительности

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ
Жил-был
молодец. да как
крикнет:
«УвоУдалью своей прославил- лить!—слово-то
какое
ся он далеко
в округе.
подобрал. —Да по статье
Любая шалость с рук ему 33, п. 1», — кричит. II,
сходила, а все потому, прямо гром
и молнии.
что покровительствовала
Совет держали — профему САМА Сивка-Бурка, союзным назвали — одода," да, именно та —ска- брили и уволили с 17,01.
зочная.
Прогуляет, бы
85 г.
нало, молодец до первых
Повесил наш молодец
петухов, а там. глядишь, буйну голову, идет такн сон его сморил 1а нес
то домой, думку думает,
он службу в одном нз
да тоскливое что-то насподразделений треста —
в СУЗР-7
машинистом
К-701). И что же?
А
ничего. Стоит ему только свистнуть
да крикнуть: «Сивка-Бурка, ве^ д а ,
щая каурка, встань передо мной...» ну, и т. д.
II кобылка тут как тут.
Быль
Влезет он
ей в правое
ушко прогульщиком, а в вистывает. И, вдруг, глалевое вылезет, ну. все зам не верит—она, Сивка. стоит перед ним и
едино, что
передовик.
И, что самое замечатель- эдак виновато хвостиком
помахивает—тут уж пе до
ное, — никто
оказывается ничего не замечает. выяснения отношений Не
Так и трудился ни шатко, долго думая, влез молов правое
пи ьалко. Выезжая на дец лошадке
ушко и вышел из друготрассу, пиры закатывал
на славу. 11.. ничего. Но го уже. кем не поймет,
случилось как то, что, не но чувствует, что кем-то,
чувствует тяжесть в руке
явилась лошадка, сколь
неведомую
глядь, а
ни
знал
- приболела,
там портфель солидный.
видно, или кому другому
II с головой что-то не то:
потребовалась. Ну и началось - нее кругом как •эдак высокомерно вскипрозрели. Проведал про дывается. Стоит молодец и
его удаль да
художест- сам себе не верит. Силу
ва и начальник участка, же чувствует небывалую.
и понеслась молва,
слу- А лошадка приятельски
жбу. мол, молодец неис- подмигнула ему и исчези не
бывала.
правно несет, зелье пья- ла, как
ное потребляет да прогу- Уж не пригрезилось ли?
лы
учиняет.
Послали
Помчался он,
не чуя
кляузную грамоту аж
ног. обратно. Распахнул
самому начальнику упра- дверь в управление,
а
вления. Разгневался тот
ему все в ножки кланяются, по имени-отчеству

ПРОФКОМА,

|
1

но, опять, по статье. Ну,
сколько можно!о. Возмутилсяэтак-то и айда Сивку кликать. «Что угодно?»
г— молвила лошадка человечьим
голосом? —
«Опять», — вздохнул молодец». — «Пе печалься. Это горе
не горе.
Сколько воды с тех пор
.утекло.
: Соображаешь?!
Обратнсь-ко, милый друг,
н суд - увидим чья возьмет». II исчезла,
как
не бывала. Страшновато,
только ведь кобылка все
гда вывозила
н теперь
плохого не насоветует.
Па суде молодец держался молодцом и... Ай
да, Сивка, ай да удружила.
ДЛЯ СПРАВОК.
II ио сей день трудится
в СУЗР-7 герой
нашей

сказки И И. Гусев, Суд
дей ст В1 ггел ьно
восОга но пил его на работе. Читатель явно
возмутится:
как, мол. пьяницу, прогульщика? Что ж, выходит так. Только
в роли
Сивки — доброй лошадки—на сей раз выстипилн
не загадочное
сказочное
существо.
а нежеланиеруководства
и общественных организаций, вопервых, заниматься
системно воспитательной работой, а во-вторых, некомпетентность администрации н профкома в вопросах трудового законодательства. Так, время — месяц. в течение
которого
следовало принять к нарушителю меры,
было
уиущеио — сигналы от
руководства
поссовета
Сисновкн, где
трудился
н это время Н. II Гусев,
остались без
внимания.
Кроме того, профсоюзный
комитет, решая
вопрос
увольнения, пе имел кворума — решение его недействительно. Этим-то и
роспользовалась
паша
сказочная Сивка,
выручая
ц очередной раз
своего подопечного, не
приложив к этому никаких усилий.
Ай да, Снпка.
и где
только мудрости
обучилась — узнать бы адрес,
да послать туда уму-разуму поучиться? Кого? А
того, кто в сказке ненароком себя узнает.
Л. ПАВЛОВА.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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Внедрение
бригадного
подряда начато в 1975 году не только в тресте, но
и в отрасли впервые. Начинали работать по этому методу (бригады Ф. А.
Земннцкого — нефтепров о д Нижневартовск — Куйоышев. А. Ф. Фролова на
том же объекте,
В. И.
Машкова
— газопровод
ДНС-2 — ГПЗ. нефтепро
вод Тигрннское месторождение — Северо-Варьегаиское месторождение. Эти
бригады в тот период достигли наивысшей выработки и снижения фактических затрат. На строительстве Тагринского нефтепровода
по внутрнбрн!^дному договору работала бригада землерсев нз
бывшего СУ-7 Гнлеманова. здесь был организован
сквозной бригадный подряд. Результаты были неплохими, этот объект был
сдан досрочно т. е. в нюне
4*К)78 года вместо IV квар
<цД1ла этого же года.
В течение 11-й пятилетки работали по методу бригадного подряда во
всех подразделениях, разрабатывались
расчетные
документы на затраты, заключались подрядные договора бригадами с администрацией и на этом вся
работа
заканчивалась.
Итоги
' хозрасчетных
бригад не подводились.
Как протекало внедрение бригадного
подряда
в нынешнем году 11-й пятилетки.
На 1985
год
•^авком доведен
объем
СМР методом бригадного
подряда — 60 процентов
или 30 миллионов
рублей.
при этом ввести
450 км.
трубопроводов
различного назначения.
За 11 месяцев текущего года выполнено методом бригадного
подряда
строительно - монтажных
работ в порядке 27,8 миллиона рублей нлн
54,5
процента от общего объема. выполненного собственными силами.
Построено и введено
328,2
км. трубопроводов. Однако. не всеми
бригадами
соблюдены условия
под
рядных
договоров. Из
14 бригад и одного пото
ка договорные обязательства выполнили
только
шесть бригад, которые построили и ввели за 11 ме
сяцев 94,8 км. трубопро
водов, достигнуто снижение себестоимости строительно
монтажиых работ.

Снижение
достигнуто
не от экономии
материальных ресурсов, а в основ,
ном за счет сокращенна
сроков
строительства.
Бригада В. Н. Латышева
из СУ-43 сократила сро
кн на пять календарных
дней, снижение составило
19,9
тысячи
рублей.
Бригада В. И. Бацяна нз
СУ-18
сократила срокстроительства
на нефтесборных сетях иа 13 дней,
достигнув
экономии —
77.1 тыс. рублей.
Совершенно не занималось внедрением бригадного
подряда СМУ-23.
Из-за нежелания руководителей автобазы № 2 и
ДСУ-12
не внедряется
сквозной бригадный подряд на вывозке
грунта.
Созданные в мае прошлого года две комплексные
бригады на вывозке грунта с оплатой труда по единому наряду — проработали два месяца и распались.
Низок еще уровень инженерной подготовки производства. Заказчики задерживают передачу проектно • сметной документации. оформление внутрнпостроечных титульных
списков. Весьма трудоемкими остаются операции
по определению
расчетной
стоимости
работ,
калькулированию
трудозатрат и заработной плиты. Нет должной увязки
действий бригад строителей монтажников и земле
роев.
Это, в свою оче.
редь. задерживает
своевременную подготовку документации.
Особое внимание
следует уделять
вопросам
укрепления трудовой дисциплины в бригадах. Не
секрет, что прогулы, опоздания. перекуры съедают
драгоценное рабочее время. Правда, за 10 меся,
цев нынешнего года прогулы, по сравнению с тем
же периодом
прошлого
года, уменьшились в два
раза. Однако, они еще велики и составляют 7 4 0
ч/дней, только из-за этого
недодано более 100 тысяч
рублей объема СМР.
В осуществлении поставленных перед строителями задач большая роль
отводится
хозрасчетным
бригадам, которых у нас
насчитывается 18.

И АДМИНИСТРАЦИИ
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Искоренять социальное зло

Борьба с пьянством н алкоголизмом в СУ-43 после
выхода
постановления пир
тнн н правительства сегодня приобрела более целена
правленный характер. На
киждом участке
созданы
наркологические посты. Их
цель —выявление
и учет
лнц, склонных к употребле
нню алкоголя, и направление
нх в случае необходимости
на лечение.
Снижение потерь рабочего времени, борьба за здоровый быт
общегосударст
венная задача. Не проходить
мимо случаев пьянства, антиобщественного поведения
— долг каждого советского
человека.
Комиссия по борьбе
с

ПАРТКОМА.

СОЕЛИНППТГХЫ

-XXVII

съезду

Цена I коп.

К О С С - д о с т о Д н у ю

встречу!

П Я Т И Л Е Т К А - Д О С Р О Ч Н О
Успешно справился
со своими
социалистическими обязательства
ми по досрочному выполнению иятилетиего плана коллектив дорож

на - строительного
упрлглеинл
.,
..
1МУ*
^ 1** ш а " с л п 1 " и
дов в объеме 33 миллиона 3-1 ти-

П О Б Е Д И Т Е Л И
Комиссия треста, рассмотрев итоги смотров-конкурсов, победителями социалистического соревнования признала: ЛУЧШИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧ
РОЖДЕНИЯМИ детский сад «ТеремокСМУ 123
(заведующая Л. II Королена) и «Мншутка» АТБ-2
(Т Г. Петрова), выполнившие условия юрекнока
имя. II,и вручен переходящий красный вымпел.
За высокие производственные показатели Почетными грамотами награждены заведующая детсаде»м
'Теремок» Л И Королева, методист В Д Грицик
председатель профкома этого же садика II Ф Ма

еячн рублей выполнен 22 ноября
ШЯ5 года
Р ГОЛОВКОВА.
председатель профкома ДСУ 12.

ии.о, заведующая детсадом «Мишутка» Т Г Пет
|оия, ли'тоднег Т М Пере-полицина. ЛУЧШИМ >КП
ЛЫМ ГОРОДКОМ н тресте с вручением ем> пере
ходящего вымпела ЖИЛОЙ полевой городок Савкино СМУ-2 (заведующая Т. А Скорнна, воспитатель
С

В.

Ма.1ЫХ1

Отаече-иа хорошая работа но созданию нормаль
пых жнлищно -бытовых условий в жидгормдне Магистраль руководством ДСУ 12 К. II Лнтнншкпм
заместителем начальника управлений. В С. Садиковой - - зав городком.
Призового места по итогам соцсоревнования на
лучшее общежитие треста, не присуждать.

Представляем делегатов областной партийной отчетно-выборной
конференции.
Виктор
Николаевич
Стрнжков. член парткома
треста,
депутат Мегнон.
ского городского Совета
ииродных депутатов (на
снимке слева). Коллектив
треста, который он
возглавляет уже год, нз квартала в квартал выполняет плановые задания.
Борис Васильевич Овсов, член парткома, член
окружкома
партии вот
уже много лет руководит
сварочио
. монтажной
бригадой СУ-43.
На ее
счету строительство нефтепровода
Усть-Балык —
Нижневартовск.
газопровода УДС-4—УДС-1, про.
продуктонровода Усть-Балык—Тобольский
НХК,
коиденсатопровод
Уренгой— Сургут,
продуктопровод Белозерный ЦТП
— Нижневартовский ГПЗ.
Первая нефть
с СевероПоточного месторождения
пошла
по трубопроводу,
построенному
бригадой
Б. В. Овсова.
Фото Ю. ИППОЛИТОВА.

СОВЕТ
В тресте состоялось совещание бригадиров по
вопросам передовых методов организации труда.
Участники
совещания
обменялись опытом рабо
ты по методу
сквозного
бригадного подряда, отметили. что эта прогресснв
паи форма хозяйственно
го расчета внедряется на
ряде объектов, что успех
дела обеспечивает прежде
всего организация непрерывной взаимоувязанной
работы
хозрасчетных
бригад всех звеньев строительного конвейера по
принципу: завод — комплектация — объект. К
сожалению благоприятные
условия для организации

БРИГАДИВОВ
и совершенствования отношений строителей,
работников
автотранспорта
и предприятий поставщиков конструкций, оборудования.
материалов по
принципу «Рабочей эстафеты» под девизом
«От
взаимных
претензий к
взаимной помощи и поддержке» еще не создапы.
О положении дел в тресте. итогах работы за прошедшие месяцы года и задачах. поставленных перед коллективом партией
и правительством на будущий год и XII пятилетку в целом, рассказали заместнтель секретаря парт
кома В. С. Новомнрскнй.
начальник ОТиЗ
треста

вой горячим чаем, поде
лились опытом организа
цнн быта на триссе.
Затем прямо в автобусе состоялся
серьезный
разговор
об улучшении
условий труда и быта ра
бочнх. приближении сферы обслуживания к проВыступления
бригадиизводству.
ров, мастеров, начальниБригадиры, начальники
ков участков были делоучастков
на живом
привыми, конкретными.
Совещание закончилось мере убедились, что при
и его участники выехали желании можно многого до.
биться, ведь условия
в
на трассу в бригаду Г. А.
подразделениях примерно
Новикова. Небольшая плоодинаковы,
вот только
щадка. На пей вагой стоводход к людям поки не
ловая, бытовка.
Внутри
схож. А создать нормаль
тепло и уютно. Все просные бытовые условия в
то. Со вкусом сделано и
бригадах но трассе но сиоформлено. Хозяева нипо
лам каждому управлению.
нлн гостей в своей столо-

В. Н. Туров, заместитель
председателя объединенного комитета профсоюза
Р. К, Галочкнна, управляющий
трестом В. Н.
Стрнжков, главный инженер треста А. И. Новона
шин.
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. ДОПИТЬС Я ПЕРЕЛОМА
I) ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ П А Ж И И ТЕХНИКИ. О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Х СДВИГОВ В С Т Р У К Т У Р Е И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. ШШЫШ1 НИН Т Р > ДОПОИ, Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Й и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ д и с ц и п л и н ы . . .
(Из прсм.та О а . о ш . \
...'.I':::;])

Комплекс—основа
Г. А . Н О В И К О В ,
бригадир свлрочно-мон
та ж ион
комплексной
бригады СУ 18.
— В этом голу на бале
нашего коллектива
был
создан ноток
Работали
хорошо,

но

МОГЛИ И л у ч .

шс. Дело в том, что экскаваторщиков
ДСУ-12
ним не «передало», а 01
командировало на три месяца. То же и с экскаваторами. Когда происходи,
ли поломки механизмов,
ДСУ ремонтировать отка
лывалось, .мол теперь вы
сами отвечаете .1а них А
у нас своей
ремонтной
базы нет. Экскаваторшикн работали хорошо, добросовестно. однако, особой заинтересованности в
результатах нашего труда
заметно не было: неважно какой КТУ мы им по.
ставим
— все
равно
до
среднего
доплатят
Спустя три месяца остались мы без экскаваторов
командщювка
окончи
лась. Естественно потока,
как такового в чистом вн.
де не получилось. Сейчас
вновь создали поток. Работаем на Покамасах.
И
снова недоработки в организации. ДСУ закрепило за нами сильную землеройную бригаду Медве
дева. .Мы, кстати, хотели
бы оставить ее работать
с нами и дальше, Работает
она на подряде, но не с
нами, а сама по себе. И
нот мы сидим без трубы,
естественно
и траншея
сейчас нам не нужна, поскольку пока мы подготовим трубу для
опуска.
траншею придется ремойтировать, где обвалится,
где ее просто затопит Од
нако. сегодня у землеро
ен «ной интерес—вперед:
аккордный
наряд
до
10 декабря. Слово
свое
<щи сдержат»
а потом?
Что ж. бригаде снопа аккордный
наряд давать?
Нет у нас таким образом
общей заинтересованности
в
конечном результате
т. е. слаба в данном случае организация
производства.

Другой вопрос Мы постоянно
страдаем из-за
неподготовленности трас
еы Вот переходим скоро
обратно на Самотлор.
а
там ни километра готовой
трассы
Не хотим зависеть от «дяди».
Дайте
нам технику и мы все операции. начиная
с подготовки трассы
и кончая
засыпкой готового трубо-

ту несогласованность дей
ствнй руководите пей под
разделений. Трассы
при
ни маются
некачественно,
работаем без чертежей —
роем траншею куда пальцем покажут, а после инспекция нашу работу не
принимает - не соответствует проекту.
Совсем
другое дело поток
Любые проблемы решить бу-

В. В. Ю Д И Н О В .
начальник пятого
участка Д О 12.
— Все верно — нужно
объединяться в комплексы
Вот мы занимаемся
отсыпкой вдоль
трассовых проездов. Во втором
квартале взяли подряд и
вывезли грунта
больше,
чем в зимний период, не-

ительству дорог, а также другие работники подсобно,
вспомогательных служб.

Вая.ное место в намеченных партией
путях совер
шенствовання хозяйственного механизма отводится целенаправленному внедрению прогрессивных форм ор
ганнзааин. оплаты и стимулирования труда работников первичных подразделений.
Перед нашей отраслью поставлены задачи по фор
енрованному развитию топливной энергетики, повыше
нню интенсификации
нефтегазового
строительства,
сокращению сроков
сооружения
производственных
мощностей и объектов. Наиболее прогрессивным приз
паи метод бригадного подряда, дающий возможность
на уровне бригады сочетать интересы низового коллектива н организации а целом.
При этом методе
договор бригадного подряда, заключаемый между бри
гадом н администрацией, выступает как организующий
документ, определяющий задачи коллектива по уско
рению ввода в эксплуатацию объектов, взаимные вра
иа и ответственность, условия производства работ, размеры стимулирования за экономические результаты.
На сооружении трубопроводных систем
в нашем
тресте строительно монтажные
работы выполняются
отдельными основными специализированными брита
дамп: землеройными.
сварочно-.монтажными, изоляционно укладочными. электрохимзащиты и т. д. Одно
временно в процессе задействован технологический и
вахтовый транспорт, бригады по ремонту техники, стропровода.
будем делать
сами. Только
уж тогда
ни людей, ни механизмы
у нас не раздергивать А
люди готовы работать потоком и опыт есть. Созданы в бригаде условия и
для полноценной работы,
отдыха—прямо на трассе
своя столовая, теплая бытовка, где можно посмотреть тепе«1«зор, поиграть
в шашки, шахматы.
Л. П.

НАЙДЕН,

бригадир
бригады

землеройной
ДСУ-12.

—Сей .ас в моей бригаде около 20 человек
и
нее они разбросаны
по
трассам. И сколько
мы
ни пытались работать по
единому наряду — не получается.
Лихорадит нашу рабо-

Как добиться того, чтобы работа всех этих звеньев
стала синхронной? Выход есть — комплексные
хозрасчетные потовн. Ново лн это для треста? Нет. Имен
но в нашем
тресте в первом в отрасли был внедрен
прогрессивный метод труда—в СУ.18 была создана хоз.
расчетная комплексная колонна. Здесь в единый коллектив были слиты практически все звенья
строительной цепи (исключая подготовку трассы): сварочномонтажкая.
изоляционно-укладочная н землеройная
бригады, водители штетевозов и ремонтники. И только расчисткой трассы занималось другое дорожностроительное управление. Костяк составляла сварочно-монтажная бригада. Специалисты генподрядяого управления н треста много внимания уделяли инженер
ной подготовке производства. Преимущества были явными. Но вот. что-то разладилось в этом едином организме. Колонна распалась.
И уже на протяжении
ряда лет все попытки восстановить или создать подобную терпят поражение. Дальше комплексных сварочпо.изолировочных дело не идет.
Разобраться во всем, выявить причины, найтн
тнмальныя вариант решения задачи н собрались
годня бригадиры со всех подразделений треста.

дет гораздо проще Создадим совет
бригадиров
А поскольку за все отвечать нам самим, мы и к
приемке трассы
будем
подходить ответственнее и
принимать ее. я считаю,
задолго до начала работ,
если будет необходимость
высказать свои замечания,
внести поправки.
чтобы
уж потом трудиться без
• непредвиденных
осложнений» Нас в поток нужно человек пятьдесят, занимающихся
полностью
землей. Нами начинать —
с подготовки, и 'нами заканчивать — засыпкой. И
не придется
тогда нас
опекать, как сегоднв.
В
потоке должно быть два
руководителя— начальник
потока от генподрядчина
СУ-18 и его зам из ДСУ.

смотря на то. что дороги
сейчас
гораздо лучше
Сбои начались из-за того,
что автобаза, вдруг, установила самосвалам односменный режим
работы
У нас объем
перевозок
намного увеличился,
а
транспорта под новые планы нет. Добились мы—самосвалы стали работать в
две смены, но 10 в одну.
О в другую, в то время
как нам под
программу
вывозки грунта на едаточные объекты
нужно
минимум 20 самосвалов.
Сегодня их вообще сняли.
Стоим часами в карьерах
в ожидании водителей самосвалов
в пересменку
Они не спешат Это мы
на подряде — пусть
у
нас голова за выполнение
н болит Водители же и
на других объектах свое

ОБРА Щ
УЧАСТНИКОВ

успеха
возьмут. Вот и надо нам
экскаваторщикам и води
тсля-м плетсвозов перейти
на единый наряд,
тогда
будет взаимная заинтересованность. Уверен,
про
стон сократятся. Предлагаю закреннть
минимум
25
самосвалов
за
ДСУ-12. Но прежде ОТиЗ
треста и наши инженерные службы пусть разра-

оп
се

ботают
соответствую
щую документацию.
М. В.
ВОЩУК.
водитель бригады самосвалов:
— Мы уже
пытались
на деле применить
эту
форму работы. Взяли 20
машин, ДСУ-12 выделило
нам три экскаватора в..
Вдруг.
мапшиы срочно
перебрасывают
в Лангепас. где. кстати, и работой-то не обеспечили. А в
итоге — простои— ущерб
не только материальный,
но и моральный.
Л. И. СЕМЕНЧЕНКО,
бригадир бригады плетсвозов А Т Б - 2 .
— Второй месяц мы работаем на подряде
Выполняем нормы па 50 процентов: слабо органнзова-

иы погрузочно - разгрузочные работы Опить ахнет взаимной заинтересованности. Ответственные
за эти работы смежники
не спешат нх усовершенствовать — это же мы на
подряде.
В. Н. Т У Р О В ,
начальник ОТиЗ треста.
—Учитывая
то.
что
генподрядные подразделения сегодня
не г о т о в /
принять технику
в созданные в них потоки изза отсутствия условий ее
ремонта и обслуживания,
большого' количества объектов небольшой протяженности (часты переброски техники) в тресте решено создать (и уже создаются)
комплексные
бригады, включающие
в
себя сварочные, монтажные, изоляционные работы с опуском трубопроводов II их пригрузкой
I"
перспективе крупные тк
токи)
ДСУ-12 создало
комплексные бригады по
подготовке трассы
(расчистка. тфоминка, устройство
лежневых
дорог,
рытье траншей,
засыпка
трубопровода).
которые
закреплены за бригада мн
СУ 18. Этим коллективам
наряду с договорами, заключенными с администрацией с л е д у е т
заключить договора между
собой внутри
комплекса
с указанием
единого
срока окончания
работ,
ответственности сторон <гД
штрафными
санкциями.
Такую же работу должны
проделать
генподрядные
подразделения
СМУ-15,
СУ-13 и СМУ-1 с субподрядным СУЗР-7. Автобала № 2 также должна за.
крепить за комплексами
бригады водителей на вы
возке плетей и прнгрузс,
и заключить с генподрядчиком договор по достав
ке этих материалов.
.

Все
подготовительные
работы должны быть закончены в декабре текущего года С нового года
работа на новых объектах
должна
производиться
сквозным поточным методом.

Б

Б Н И

С О В Е Щ А Н И Я Б Р И Г А Д И Р О В К О ВСЕМ Р А Б О Ч И М .
И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М II Р У К О В О Д Я Щ И М
РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЙ ТРЕСТА
САМОТЛОРТРУБОПРОВОДСТРОИ.

Совещание бригадиров треста проходит
в дни,
когда советский народ, единодушно одобряя решения апрельского и октябрьского (1985 года) Плену
мои ЦК КПСС, идя навстречу XXVII съезду КПСС,
самоотверженно трудится над выполнением
заданий завершающего года одиннадцатой
пятилетки.
Все шире развертывается социалистическое сорев
новаине за успешное выполнение плана 1985 года
н одиннадцатой пятилетки в целом, принятых с о .
цналнстнческнх обязательств.
В 1Н85 году коллектив треста добился неплохих
результатов. План 11 месяцев строительно-монтажных работ выполнен по генподряду на 104.7 про
цента, собственными силами НЮ.8 процента, рост
производительности труда против соответствующего
периода
прошлого
года
с о с т а
вил
17
п р о ц е н т о в .
снижена
себестои.
мость строительно-монтажных работ против
сметной стоимости 2549 тыс. руб.. против плановой
2804 тыс. руб. Улучшению технико экономических
показателей способствовало внедрение
в
тресте

бригадного подряда, которым охвачено 54,5 про
цента СМР от общего объема выполняемого соб.
ственнымн силами.
Мы обращаемся к рабочим,
инженерно-техническим работникам с призывом последовать примеру
передовых коллективов хозрасчетных бригад и добиться на основе внедрения сквозного
поточного
бригадного подряда высокой оргчни?адии и культуры труда, по хозвЯеки подходить к использованию
резервов производства в целях ускорения ввоса в
действие объектов и повышения
производительно
стн труда.
Мы призываем работников УПТК
и автобазы
>й 2 обеспечить непрерывную согласованную работу хозрасчетных бригвд. различных звеньев строи,
тельного конвейера.
Важную роль в создан и и условий для широкого
распространении сквозного поточного
бригадного
подряда должны сыграть линейные
руководящие
инженерно - технические работники,
специалисты
управлений и треота; р обеспечении
инженерной

подготовки производства и организации бесперебойной производственно технологической комплектации
объектов строительства
Мы обращаемся к работникам проектных органн
зацнй с призывом всемерно содействовать
виед.
рению сквозного
поточного бригадного подряда,
своевременно обеспечивать строительные
объекты
комплектной н качественной вроектно сметной до
кументацией
Ход внедрения прогрессивных форм
и методов
работы регулярно освещать на страницах многоти.
ражной газеты «Огни трассы»
Выражаем уверенность
в том. что внедрение
сквозного поточного бригадного подряда обеспечит
дальнейшее повышение эффективности строительно
го производства, будет способствовать выполнению
задач, поставленных перед нами партией и правительством.

Редактор Л. П. ТОКАРЕВА.
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п а р т и й н
К О М И Т Е Т Е

Событием огромного политического и
народнохозяйственного значения явилось
пребывание в области Генерального се.
кретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева,
секретарей ЦК КПСС. Михаил Сергеевич
Горбачев обстоятельно знакомился
с
жизнью н делами тюменцев, побывал на
нефтяных и газовых промыслах, пред.
прнятиях и стройках, встречался и беседовал с трудящимися,
партийными,
•оветскнмп. хозяйственными работника,
«и. выступил с речью
па совещании
партийно . хозяйственного иктнва Тю.
менской н Томской областей.
Особое
внимание было обращено на создание
необходимых социально-бытовых условий трудящихся, обеспечение безусловного выполнения задашШ ио строительству жилья, объектов культурно-бытового назначения, улучшения торговли и
сферы обслуживания.
Итоги посещения Генеральным секретарей ЦК КПСС М. С. Горбачевым го
рода Нижневартовска были обсуждены
^ на семинаре.совещании секретарей пар.
тнйиых организаций.
подразделений,
организовалном партийным комитетом
треста.
Во всех подразделениях прошли со.
бранин, где обсуждались вопросы ра.
боты парторганизаций по выполке.шю
Постановления ЦК КПСС и Совета Ми.
чнетров СССР о комплексном развитии
ромышленностн Западной Сибири
н
реализации указаний Гекеральною сек.
ретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева,
высказанных во время пребывания
в
Тюменской области. На собраниях бы.
ли приняты конкретные постановления.
Во всех подразделениях, иа участках, в
бригадах были проведены политинформации. беседы на темы, раскрывающие
задачи коллективов в свете установок-,
содержащихся в выступлении
М. С.
Горбачева на совещании О сентября в
Тюмени.

о

м

не закопчен первый этаж — нет кнрпн.
ча. На банно.прачечном комплексе отсутствует оборудование, нет вентиляции,
сливных стоков.
не произведены
до
конца отделочные работы.
За систематический срыв ввода объ.
ектов жилнщною
и социально.куль,
туриою назначения партком
объявил
главному инженеру СМУ.23 В. М. Ка.
зарнну
выговор, начальнику управле.
пня Л. И. Белошапко поставлено
на
вид.
За оставшееся время
руководству
СМУ.23 следует мобилизовать коллек.
тнв управления ьа успешное завершение
строительства. В срок до 31 декабря
1У85 года окончить в поселке Магист.
раль дье вставки, спорткомплекс, баню,
в городе Мегноне— 21.квартирный дом.
АТС.
*

•

*

• С информацией о начале
учебного
годи в системе
марксистско-ленинского
образования в тресте выступила заведу.
ющая кабинетом политического просвещения В. К. Погодина.
Заслушав н обсудив сообщение, пар.
тийнын комитет отметил, что в тресте
была проведена немалая
подготовительная работа: с пропагандистами
проведено два
методических
семинара,
школы обеспечены программным материалом, списками рекомендуемой литературы. подготовлены выставки «Резервы экономии и бережливости в действие!». «XXVII съезду КПСС» и другие.
Хорошо начали учебный год
школы
ДСУ-12 (проиаганднеты
Артамонов.
Войтенко, Юдннов). УМ. 19 (Лоос, Мар.
че..ко. Новикова), СМУ.23 (Кизарян),
СУЗР-7 (Гуторова). АТБ.2 (ДИДИО). Вместе с тем партийный комитет отметил,
что организация учебы в ряде подразделений на начало года оказалась ве на
должном уровне, не отвечает требованиям июньского (1983 г.) и октябрьского
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, Слабо
работает совет по экономическому образованию. Не все председатели профко.
Партийный комитет совместно с адми.
мов понимают значение школ коммуни.
' ннстрацней разработали мероприятия по
стнческого труда (СУЗР.7, СМУ.15),—
выполнению Постановления ЦК КПСС
ге уделяют им должного внимания. В
и Совета Министров СССР по комплек.
школах комтруда. конкретной экономи.
гному развитию
нефтяной и газовой
кн СУЗР.7. СУ-43. СМУ.15. УПТК за.
промышленности Западной Спбнрн на
нятня начались с опозданием н часто
1986—1990 годы и реализации указа,
срываются.
Не работают школы СУ. 18.
пий Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева, высказанных во вре.
мя пребывания о Тюменской области.
Комитет комсомола
треста
слабо
О ходе их выполнения состоялся се. контролирует риботу школ комсомоль.
ской учебы,
объединенный
«МММ!
рьезный разговор на заседании партий,
профсоюза и председатели
профкомов
ного комитета 9 декабря 1985 года. В
подразделений пе принимают действен,
частности, был рассмотрен вопрос
о
ных мер для обеспечения работы школ
выполнении плана ввода объектов жн.
комтруда в трассовых условиях.
лья и соцкультбыта ла 1985 год. Партийный комитет отметил, что в текущем
Обсудив вопрос, партийный
комитет
году коллектив СМУ.23 ввел 3913 ква.
постановил: за безответственное отноше.
дратных метров жилья, для выполнения
нне к политической учебе н экономичегодового плана нужно ввести еще 1800
скому образованию трудящихся секре.
квадратных метров жилья. Из.за низкой
тарю партбюро А. А. Лнтвиненко
и
организации труда, несвоевременной по.
председателю профкома В. И. Грозову
ставки материалов н оборудования, пе.
(СУ-18) поставить на вид Обязать ру.
ритмичной работы автотранспорта и груководство треста наладить работу совета
зоподъемных механизмов ввод объектов
по экономическому образованию,
усижилищного н социально.культурного на.
лить контроль за ходом занятий. Объзначения находится на грани
срыва.
единенному комитету профсоюза улуч.
Так. проверка
установила: в поселке
шить работу школ комтруда.
Магистраль все строительные
работы
На заседании были рассмотрены и
ведутся крайне медленными темпами —
другие вопросы. По всем приняты соотне хватает кирпича, автокран постоянно
ветствующие постановления.
выходит из строя. На вставке М 3

21 декавря
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Сегодня на пусковых
объектах СМУ-23
Истории
ие
ОДНОГО
года
ДЕКАБРЬ 1985 ГОДА
ПОСЕЛОК'
МАГИСТРАЛЬ
До конца года
остается дне недели. Как
обстоят дела на сдаточных объектах
СМУ-23?
10 ДЕКАБРИ
Многолетняя
история
строительства
СПОРТ.
КОМПЛЕКСА. вероятно,
подходит в концу. 16 декабря на 1к>ботах н спорт
залах было занято пять
плотников бригады В М
Воронкова. семь маляровштукатуров бригады В. А.
Филипчеико, три сварщика бригады Ю. В. Салнцкого. Малый зал готов.
Остаюсь закончить отделку полой н степ, произвести их покраску. Во
втором зале, где первоначально
планировался
бассейн, дела обстоят хуже. Металлическое
дно
несостоявшегося бассейна
окончательно не разрезано и продолжает занимать
большую часть зала. Каких - либо действий
по
освобождению помещения
от ненужного металла н
настиЛа полов не видно.
Как же отнестись к заяв-

лению руководства СМУ23 о том. что и этот зал
будет готов до конца года?
Полным ходом идет работа, на ЖИЛ ВСТАВКЕ
Лй а, где трудится бригада каменщиков М. И Савченко. В бригаде I | человек. Сегодня здесь чет.
ни работает край, вовремя поступают кирпич, цементный раствор. Каменщикам осталось
закон чнть
кладку
третьего
этажа, сделать
кровлю.
Иначе обстоит дело
с
ЖИЛОП ВСТАВКОЙ М З .
первый этаж
которой
займет комбинат бытового обслуживания. С утра
восемь человек бригады
В. Ю- Аристархова вы
нуждены были бездейст
вовать. Был понедельник.
11 часов дня. Кран, переданный участку, стоит
неподключенный.
Да и
подъехать близко к самому аДаНИЮ > п е т
нет
возможности: повсюду под
снегом навалом
лежит
кирпич. Ие па поддонах —
а так. как свалили. В результате такой выгрузки
много боя, большой рас-

ход кирпича, который в
дефиците Едва закончен
первый
этаж вставки.
Оспоинаи работа
еще
кпереди Но опять задержка
из двух машин,
поставляющих раствор, на
ходу только одна. Время
к обеду, а ее прибытие
ожидается Только по второй половине дни.
Вот так и работаем,
горестно шутят каменщики
Сейчас
простаиваем. потом будем нагонять упущенное время
работать допоздна.
И. наконец, последний
сдаточный объект н Ма.
гнетралн: БАННО - ПРАЧЕЧНЫЙ
КОМБИНАТ.
Его биография началась
н 1982 году. По от бани,
как и прежде, теплом не
пышет. Все подходы к ней
замело снегом.
И... ни

ДУШИ.

Вопрос к СМУ-23: «Когда же все-таки
магист.
ральцам готовить мыло и
мочал к и? »
: 1а да н н ы Й
газетой еще
29 ноября
1981 года, то есть,
год
назад, остается открытым?
Ю. ИППОЛИТОВ.

ТИШЕ
ЕДЕШЬ
—
ДОЛЬШЕ
БУДЕТ
Мною лет СМУ-23
занимается
строительством базы ГСМ на террн.
тории станции Нижневартовск-2, о б ъ
ект нужный - этою не следует доказывать. Однако, строители не спешат.
1982 ГОД
Построены адмнннстратнгно-быто.
вой и корпус операторной (лето 1982
и часть 1983 годов), уложены трубы пожарно хозяйственного годопро
вода.
1983 ГОД
Развернуты емкости.
Сделано основание под горизонтальные резервуары, семь
резервуаров
установлено, проложена часть технологических трубопроводов, выполнена часть канализации.
1084 ГОД.
Покрашено (за весь год) шесть емкостей и... все.
1985 ГОД.
Уложено 1300 метров железнодорожных путей к складу, развернуто
две пожарные емкости, демонтнро
ион технологический
трубопровод,
начато строительство островков налива. ведется строительство забора,
елнво-налнвной эстакады с монтажом
сливных трубоп|юводов и т. д.
Но
точнее будет сказать—должно «доделываться, вестись».

По.прежнему, пот уже дна с половиной года, стоят коробки трех зданий боа окон, бел дперей(оыли. но
кто-то, видимо,
прибрал)
Одного
стекла на эти здании СМУ-23 получило три нормы, и только две недели
назад треть окоп застеклены, остальные опять и ожидании. Отделочные
работы здесь Не ведутся, нет отопления. электроснабжении
Объект иунпю сдавать н нынешнем году, а всех работ здесь выполнено примерно на 80 процентом Чем
на» в настоящее время занят на объ
екто генподрядчик СМУ-23? Стро
ительстгом
забора вокруг будущей
базы, дабы сохранить то. что еще не
Вынесли со стройки люди со СТОРОНЫ
11 т о
в
личное
пользование
ж, тоже дело, а вот решение
очередного совещания
по
яопроспм
окончания строительства базы ГСМ.
состоявшегося 10 ноября нынешнего
года, практически не выполнено.
И
это. несмотря на то. что как н ип ка.
ждый сдаточный объект СМУ-23. на
этот ему в помощь придано УПТК. *
Руководство СМУ-23 явно ждет, что
базу, как н многие объекты, достроят подразделения треста.
Видимо,
летопись придется продолжать:
1986 ГОД...
Л. ПАВЛОВА.

в

головной*

ГРУППЕ
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ

ЗА СЛОВОН
ДЕЛО
Выполнял постапоп.
ленне ЦК КПСС и Со.
пета Министров СССР
•О повышения эффек.
тнвностн
иснользова.
ния автотранспортных
средств, усилении бо.
рьбы с приписками прн
| перевозке трупов н со.
хранностн ГСМ»,
го.
' ловная группа народно.
• го контроля треста про.
водят долговременную
проверку в подразде.
леннях треста. Так. в
сентябре месяце этого
года были тафикенровины целоеменные про.
стой автомобилей, за.
пятых на вывозке труб
с территории
УПТК
на станции Ннжневар.
товск-2. 3 октября эти
случаи были
предме.
том рассмотрения
на
очередном
заседании
группы народного кон.
троля треста. Админн.
ннстрацнн УПТК было
рекомендовано разрабо.
тать и вкедрнть меро.
приятия по «ффектив.
ному
использованию
автотранспорта, лнквн.
дацин простоев. Нес.
мотря на это. повтор
ные проверки через ме.
сяц показали, что ру.
ководство подразделе,
ния отнеслось к пред.
ложеннк) формально. В
частности, ври состав,
лешш мероприятий от.
ветствепнымн за их вы.
полневис руководство
УПТК назначило ра.
ботннков другого упра.
в л е и и п — ав
тобазы. Вксдрсзнымн
лишь иа бумаге оста,
лнсь карточки
внутреннего контроля
за
работой автотранспорта.
К результате ее были
изжиты случаи просто,
ев. Из-за
несогласованности в действнпх
инженерно . техническ о й службы УПТК и
треста, г.есноовремен.
ного ремонта
грузе,
подъемных
мехапнз.
мов 11 новбря
простояло три часа без погрузки десять УРА Лов.
15—десять лесот.озов.
На заседание группы
ПК треста, где решал,
ся вопрос о передаче
дела на рассмотрение
городского
комитета
ИК
о производстве
денежных начетов на
руководителей подраз.
деления, были вызваны заместитель нача
льинка УПТК*
Е Г.
Плахотннк и начальник
участка А. Л. Ежунов.
Члены головной труп,
им сыс. ушам! сСътс.
иення
представителей
руководства УПТК. в
также
заверения
в
ближайшее время не.
правитк
со «давшееся
положение В настоя,
шее премя члены го.
ловной группы народ,
ного контроля треста
продоляшют проверку.
Умеет ли сдерживать
свои слова админнстра
цнн УПТК?

строительству
Г"1 АРТИЯ И ПРАВ И
ТЕЛЬС! ВО уделяют
сегодня особое пинманне
решешно соци- льно-окино.
мнческих задач отраслей
строите.тьетты. в том числе и вопро».
качества и
эффект нвиос тн промыш.
лешюго приплодегва. По.
казательиы сравнительны*
цифры качества
сварки
иа нашем иредпрня I ни за
последние годы В 198:1
году брак составил
8.2
процента общего количества сваренных стыков и
10.3 процента
заизолн.
рованпой трубы, в 1984
году
соответственно
8,9 и 11.5. Вдвое по сравнению с прошлым годом
возрос процент
бракованных стыков прн свар,
ке. но в три раза меньше брак при изоляции.
Одна
из основных причин такого положений —
слабая организации учебы и аттестации сварщиков в управлениях. Сказывается иа качестве и
безобразное отношение к
строительным
материалам — не все в порядке
1 1

ТРУБОПРОВОДОВ — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

т. подразделениях треста с
хранением.
складированием н и> рево.н.ой готовых пле гей. Трубы, плети мнут, гнут иа трубосварочных базах, при перегозке иа трассу Пос-

(виркн
трубопроводов.
Есть все необходимое для
качественного проведения
работ. По тем не менее
мы не можем избавиться от брака Плохо работает бригада поворотной

вода Покамасовского ме.
сторождення Значительно
улучшилось качество ра.
бот н в бригаде
В
В.
Овсова из СУ-43. она та.
нже трудится
па новом
месторождении — Нива

ей. а при щютасмоаинн
плетей
или сваренных
дюкеров изоляция покре
издается почти иа 50 про.
цситоп А качественный
ремонт в трассовых условиях невозможен
Некачественное пропл.
водстю работ неАт до.
полип тел ».иые
затраты,
чтобы
не
допустить
ИХ необходимо
уделять
серьезное
каждодневное
внимание вопросам качества. Начинать эту работу надо
с активизации
деятельности ИТР среднего звеня —прорабов, мистеров. а также регулярного обучения н аттестации специалистов — свар,
щнков.
изолировщиков.
Важно оценивать работу
бригад при
подведении
итогов социалистического
соревновании
не только
по количеству выполненных работ, но и по
нх
качеству. Только в комплексе все эти меры да.
дут
положительный результат.

Вопросы решать
в комплексе
ледняя проверка, в которой участвовал заместитель иачалышка главка,
показала .неудовлетвори.
тельиую работу в этом направлении Особенно плохо обстоят дела в СМУ15, на ТС Б которого было обнаружено много помятых плетей. Кроме того. зачастую
сварщики
режут катушки с годных
труб и плетей.
Сегодня нельзя пожаловаться
па отсутствие
необходимых
материалов и оборудования для

сварки под руководством
Латышева нз СУ-43.
В
одну нз недель декабря
коллективом было сваре,
но 210 стыков, более трети нз них — 71—брак.
Полянка сваренных стыкон забракована в бригаде потолочной
сварки
Зпмннцкого.
Стабильным качеством
на протяжении многих лет
работы отличается
коллектив Г А. Новикова из
СУ-18. который показал
высокие результаты
на
11 роительстве нефтепро-

гальском.
Но сей день остаатяет
желать лучшего
пронз.
водство
изоляционно.укладочных работ.
На отдельных объектах не выполняется ' технологический комплекс:
траишея
копается в задел,
потом
оплывает. Как
производить опуск? Повреждает,
ся при этом
изоляция.
Так, например, плети, отправляемые
на Ннвага.
льское и Покамасовское
месторождения, изолируются битумной нзоляцн-

Г. КОТКОВНИК.
начальник филиала
СУ I.

ПРИМЕТЫ ЗИМЫ

РЕПЛИКА

Забили
и забыли

«...В общежитиях, где
проживает триста н более «
человек должна быть сто. ю
ловая нлн
раздаточная,
буфет».
(Из Положения об общежитиях предприятий
и организаций Миннетерства
строительства
нефтяной
и газовой
щюмышленностн).
В девятнэтажном
об.
щежитнн Лч 1
нашего
треста проживают более
пятисот человек, все они
трудятся в его подразде.
леннях. Есть крыша над
головой, койко.место,
а
вот возможности норма,
льно питаться у них нет. а
Скоро год. как общежы.
тне приняло новоселов, а
фундамент под столовую
так н стоит, словно па.
мятник строителям СМУ.
23.

Эта миленькая сибирячка, вероятно, еще
Не тает
замечательного
определения русской ж мы — проншгновешюго пушкинского
* Мороз н солнце, день чудесный!», но ее
собственное восприятие
нынешнего дня не
менее жизнерадостно и восторженно
Да и
как тут не радоваться, когда ждут тебя во
дворе веселое барахтанье в снегу, игра в
снежки, катание на санках — и все это вместе с друзьями* та ними же маленькими н\тш
тыми подвижными комочками
Признайтесь, наверное, не раз. отворачиваясь от пронзительного ветра н защищая ко
гда-то обмороженные щеку или ухо. вы лови,
тн себя на мысли: «Все! Последний год» По
том уеду
туда, где потеплее» Да, сибирская
зима сурова Но посмотрите, как она умеет
отблагодарить вас за терпение н стойкость подарит вот такой искрящийся солнцем день.
. задумчивый закат, которые запомнятся, оста,
нутся в душе Не правда лн. этот пейзаж на
поминает и грозные, н нежные, пронизанные
светом и хвоей,
музыкальны*зарисовки
Грига?
В. МАГАСУМОВА.
Фото Ю. Нпполнтова.

И придя вечером, пос.
ле работы домой, молодежь смотрит в окна
с
печалью и надеждой
в „
глазах — там. внизу, гра-яд-)
фнческое очертание неза. вершенного объекта, столь
необходимого всем
—
столовой. Забили сван и
забыли. Столовая будет,
«возможно» в 1986 году,
отвечают любознательным.
Уже открыто фннаненро.
рованне
строительства...
Но на встрече
жильцов
общежития с представи.
телями
администрации
треста 28 ноября выясня.
ется. что сдача
столовой откладывается
на
неопределенный срок.
Жильцы согласны по.
дождать н обойтись пока у
буфетом, но и с ним ка. I
кие .то
неразрешимые
проблемы, решать кото,
рые пока никто не решается. А обещаниями сыт
не будешь.
Ю. ГЕОРГИЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объединенный комитет
профсоюза
предлагает
санаторно
- курортные
путевки:
Санаторий
ВЕЛОКУРИХА с 13
января
1988 года, лечение заболеваний нервной системы,
стоимость путевки
180
рублей.

П. НОВОМИРСКИИ.
председатель голов
ной группы народ
ного контроля треста.
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ПАРТКОМА.

ПРОФКОМА.

К О М И Т Е Т А ПЛКСМ

И АДМИНИСТРАЦИИ

ВСТУПАЯ

В НОВУЮ

А . И. ШОВ ОДА ШИН,
Уходящий п историю 19В." год был годом больших политических
и экономических изменений, это год активной
подготовки к XXVII съезду КПСС, год 10 летня
великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 50 летня стахл
но: ского движения.
Он
прошел
под
знаком мобилизации всех сил на успешное
завершение одиннадцатой пятилетки и соз
да ние хорошей прочной базы на двенадцатую.
На 1985 год перед трестом, его подразделениями была поставлена задача наряд}
со строительством
трубопроводов с раз
личных месторождений обустройство ПЯЛ!
новых — Хохряювского. Сгиеро-Поточно
го. Лас Егангкого. Пока масонского. Писательского. Предстояло еыполшгть
строптелпю-монтажных
габот по генподряду
08862 тысячи рублей, собственными сила
мн 58231 тысячи рублей.
Еетк уверенность, что с задачами труженики
триста
справятся
ожидаемое выполнение СМР
по генподряду 700У7 тысяч, собственными
силами 58234 тысячи рублей (101.8 и 100
процентов). Особенно хорошо
потрудился
юллектнв треста
ко втором
и третьем
кварталах - переходящее красное знамя
глапка вручено ему На три процента
к
иллиу 1985 года и на 20 к 1981
повы
снлась производительность труда.
Серьезной победой
строителей СУ-18
стала досрочная сдача 158 километров газопроводов высокого давления.
бригады
успешно трудились и на объектах Покама
совсього и Лас-Еганского месторождений.
Один
из отсетстненнейших
объектов,

Год за годом
Много
замечательных
людей — тружеников работает в нашем
подразленнн, в частности,
в
бригаде
механизаторов
А Г. Куцмана.
В. М.
Медведева, которые являются бессменными лидерами
социалистического
соревнования
«XXVII
съезду КПСС — 27 ударных декад!*, среди
под
разделений треста, главка, а бригада А. Г. Куцмана по итогам соревно
нання
к 88 годовщине
Великого Октября заняла
первое
призовое
мес
то среди
подразделений
райкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности.
Замечательно трудятся
машинисты
экскаватора
М И. Зорин. П. П. Пет
ренко.
Б. И. Л ял яков,
машинисты
бульдозеров
В А. Кошевой,
М И.
Индерсон. А. М. Мальцев,
В П Ефанин. А. Г. Гришин. лесорубы А. В. Перепелица. А. И. Ярополов. оператор челюстного
погрузчика А. Н. Малеев,
водители Л И . Ткаченко.
И. А. Балакин. Е. А. Коз
ловскнй.
А. Д. Коннов.
машинист К-701
А. В
Васильев и многие, многие другие.
Это
во
многом
благодаря
им

ТРЕСТА
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИИЛПТЕСЫ

ГОРДОСТЬЮ

управление
из
года
в год
справляется
со
своими планами и соцобязательствами В итоге
и
пятилетку
коллектив
ДСУ-12 выполнил досрочно.
Г. РЕЗНИК.
редактор
стенгазеты
ДСУ 12.

Добросовестно,
пс-хозяйски
Не у всех работников
нашей автобазы хорошее
предпраздничное настроение — план по ряду показателей. автобаза
не
выполнила. Однако.
зто
не относится к бригаде
водителей плетевозов, воз
главляемой Л. И. Семенченко. и экипажу вахтовки в составе А П. Ковтуна и В, Ахмедова. Как
о тех. так и о других можно уверенно
сказать—
люди надежные Генподрядчик — СУ-18—доволен свовми помощниками.
Более
573 километров
плетей вывезли за год на
строящиеся трубопроводы
Самотлорского н Покама совского
месторождений
(нз них 416 километров,
работая на единый наряд)
водители илетевоэов:
до
полуночи - могут в случае
поломки не отойти от машины Ковтун и Ахмедов,

О

ГЛАВНЫ

—.

ПЯТИЛЕТКУ
А

инженер

обеспечивших транспортировку конденсата
с Уренгойского месторождения на Тобольский нефтехимический комплекс.
кон
денсатоир-огод
иа счету СУ 12.
с об
ствеинымн силами коллектив ввел трн
вых месторождения Хохряковское. Сетсро
Поточное. Ннвагальское. на о б у с т р о й с т которых ударно потрудилась комплексная
сварочно монтажная бригада В В Овсш-а.
В связи с созданием нового СМУ I и специализации его на поворотной сварке трест
в целом т 1-егыполннл годовое задание по
контактной сварке в базовых условиях
в трехтрубные сет цнн сварено 000 кило
метров плетей.
Слабо
« работать
и текущем
году
СМУ-15. «чнот.ная причина
и отсутствии
какой бы то ни было воспитательной рабо
ты о коллективе. низкая организация тру
д». Ниже своих возможностей
трудились
СУЗР-7. АТБ-2. Заметно
стабилизировалась послс реорганизации робота
УМ 10
В нынешнее году оно справилось с задача
ми текущего и кзпнтнлтого рйМНИа ЮС
ннки, однако серьезное внимание надо об
ратить на качество ремонта и технического
обслуживания техники.
Остаг^чет желать
лучшего и в целом
строительство трубопроводов.
Выявлять
б[ ак мы научились, а кот
не допускать
его. добросовестно «лноситься
к сгоему
делу на каждом участке производства умеют не везде. Хорошим примером высокого
качественного и производит е л ь и о г о
труда в тресте уже' не первый год является комплексная с варочно монтлкная бригада Г А. Новиксла нз СУ-18 Не случайно
из ксартала в квартал она выходит небе

ТОВАРИЩАХ

устраняя
неисправность,
чтобы утром без задержки доставить строителей
на трассу.
Такие не подведут, они
— пример
добросовестного. хозяйского отноше
пня к делу.
3. ТИХОНКОВА.
ктарь I
цнн АТБ-2

Быть впереди
Завершается последний
год одиннадцатой
пятилетки. Комсомольцы, молодежь
треста
несут
ударную
вахту в честь
XXVII съезда КПСС.
Немало интересных и
полезных дел. трудовых
успехов на счету комсо.
мольцеь УМ-19
(секре
тарь Е. Чистяков). А Т В . 2
(секретарь Т. Панфилова).
Шефскую помощь школе
.М» 17 оказывают О. Ша
пилова н Н Татаринцева
из СУ-18. Участвуют в
организации досуга мол о .
дежи в общежитии О. Гладышева и Л. Рунп из аппарата треста.
И в будущем году ко.
митет комсомола ждет от
комсомольцев, творческой
инициативы,
успехов
в
труде.
С. КОЧУКИН.
секретарь комитета
ВЛКСМ треста.

Люди

Цена I коа

трассы

Достойно несут
предсъездовскую вахту, за вер
шая
год,
труженики'
СУ-18 Хорошие показа
тели у бригады В. Н. Ба
цяна, неоднократно выхолившей победителем в декадном социалистическом
соревновании управления
«27 съезду — 27 ударных декад».
С начала года коллектив построил 62,3 „кило
метра трубопроводов рал
личного назначения Сварщики В. П. Ладога, газо
резчик Л, Ф. Чернов, машинист крана
трубоукладчика А. И Шуклин п
многие
другие—специалисты высокой квалификации.
Сейчас бригада работает на объектах
ДНС-24
нового Черногорского мес
торождення.
С 1978 года работает
в управлении
Ишберда
Тагирович Шакнров, машинист крана
трубоукладчика
(на
снимке)
Опытный, хорошо
знающий свое дело, пользуется авторитетом
товарищей Не один десяток километров • пройден им на
трассах Самотлора.
В. ГРОЗОВ
председатель профкома
СУ 18.

трест л

дптелем соцсоревнования не тглько в тре
сто. ко н н главке
А но итогам
глина
предсъездовского
сорслног.шпл и честь
.'.О-летия стахановского дкиженнн
награждена переходящим ЬЫМПСЛоМ и Почетной
грамотой райкома профсоюза рабочих неф
т.чнен н газотой промышлештости Успехи
..•того коллектива
не случайны.
Здесь
.«I тивно
применятся
гоные
методы
• <; ганнзацин и стимулирования труда, мно
ю 1 нимакни уделяется быту Многие кол
. •-«тивы треста по его примеру
перешли
и нынешнем гсд\ нз б| ИГ*ДНЬШ
Код] яд.
«•') процентов СМР еыполш-ьо птим мет»
. ом. I!(-едено более ЮО километров тру бопроеодов различного назначения
Бол тине задачи ик-таглены партией
и
сравитеш-стоом перед тружениками Западной Сибири па 1980 год и ппти.игку п це
..ом. Многое и их решении чависит от нас
строителей нефтяных
и тазовых маги
стрплей. И чтобы успешно справиться
с
юзложениымн иа пас задачами, на .л необходимо еще более активизировать
свою
деятельность, направленную на совершен
стгоьание гсего хозяйственного механизма
треста, широкое внедрение
достижений
н.^укн и техники в производство.
рацио
|ц.лтное использование труда, повышение
его нроизгодитсльности.
Все необходимом?
для этого у нас есть
И хочется верить,
что труженики треста и в дальнейшем
не
сбавят набранного темпа И успешно сира
тятся с задачами 1080 года
и пятилетки
в целом
С праздником рас, дорогие
товарищи!
Успехов в труде
и большого
личного
счаст»я!

ВСТРЕЧАЙТЕ
делами

Вы заметили? Чуть наряднее
и таинственнее
стали женщины —в и.ч за
туманенных
воображением взорах так и кружатся
бальные платья, в обеденный перерыв в красном уголке — поближе к
фортепиано — собирается на свои совещания комиссия
по подготовке
праздника. А он уже совсем близок, о нем извещают яркие объявления,
появившиеся
буквально
во всех
подразделениях
треста,— «...состоится новогодний детский утренник». « спешите на карнавал!».

Великолепным
вьюжным вальсом
Свиридова
из музыкальных
иллюстраций
в пушкинской
«Метели» пригласит своих гостей на первый танец
костюмированный
бал маскарад в аппарате
треста. Современные быс
трые ритмы, зажигательную цыганочку.
мягкие
лиричные композиции исполнит
покально-инструментальный
ансамбль.
А
с к о л ь к о
не.
ожнданностей сулят присутствующим выступления
работников отделов, го
то вящих свои
концертномера! Шутливый кроссворд,
юмористическое
фотоателье —сколько всего напридумано
и уже
воплощено!
Но самое
главное —нет, нет,
не
приз за лучший
карнавальный костюм — а хорошее праздничное пастроение
гарантировано
всем!
Итак, к нам идет Новый 1986 год. Встречайте яге его добрыми делами. искренними пожеланиями друзьям и
близким. улыбками, весельем!

Новогодние

СООБЩАЕМ

ни поздравляли 30 ноября молодых специалистов
СМУ-15— инженера ПТО
Татьяну Кузнецову и начальника участка Андрея
Негодина. Ребятам приятно будет
вспоминать
свою веселую комсомольскую свадьбу: шутливые
наказы и подарки своих
коллег,
юмористическую
газету, которую выпустила для них
молодежь,
вальс для невесты и жениха в исполнении ансамбля управления. 1985 год
стал для Татьяны н Ан
дрея Негодиных
самым
запоминающимся— годом
их встречи, годом создания семьи. Будьте счастливы!

в гости

Начну за месяц до прихода праздника
Писать сценарий ноьогодпей ночи.
Решу вопросы далеко не праздны;-:
Где рассадить всех? Как развлечь?
Чем нотчегать?
В меню включу продукты сунерценные.
Все для гостей! Но вкусу? На здоровье!
Достану молока! Увы, не цельного
Всего лишь птичьего, а не коровьего.
Куплю бананов, до начала пиршества
Созреют! Вон лежат на батарее.
Песнь разучу - какой не слышал
мир еще!
Обои между делом переклею
Три ночи просижу над бальным
платьицем.
Каноэ декольте! На зависть многим!
И... упаду без сил. В такой сумятице
Забуду все желанья новогодние.
Устроюсь в кресле я у телевизора.
У праздника лишь первые аккорды.
А мне не надо никаких сюрпризов—
Одна все ночь буду решать кроссворды!

С самым радостным и
светлым событием в жиз-

Е. ЖИМУХОВА,
зам. секретаря комсомольской организации
СМУ-15.

ПОДРОБНОСТИ

Деду Морозу и его
ваучге, как самым по-

четным гостям,
предложили остановиться в
«новой» баке поселка
Магистраль. Там гостям
будет
в самый раз. И ге жарко,
а совсем как
у себя
дома — на Северном
полюсе. Лешего, Водя
кого, отряд богатырей
во главе
с дядькой
Чернокором было решено поселить в чудо! смплелсе спортивном,
что находится
в том
же посел! е. Им понравилось— удобства идеальные. Простор, хеста много. На окнах—
решетки,
сохранкоеть
доспехов гарантирована. Не Седа, что сеятнляцня егце г е смонтировала,—жить межио. Ребята — богатыри. разделившись на
яге команды, -атеялн
дружеский матч по волейболу. Черномор су
дил игру. Кто хотел,
баловатся гирями
и
штангой. Да и Водяному условия пришлись
по вкусу— хорош бас
сейн.
Родная стихия
—плавай, веселись.
Доволен
сказочный
парод, уважили. Ле-

ший уже собрался писать благодарность
в
редакцию газеты «Огни трассы». Да старший его товарищ Кащей Бессмертшй остановил.
Старика-то
ебнделн.
Подумали,
раз он бессмертный,
то и решили
отвести
ему первый этаж жнлвставкн № 3. «Выживет», — сказали. Да
ке привыкший ои оказался к- нашим сибирским морозам.
Вставку всеми ветрами продувает, одни
кирпич
битый кругом.
Кости
положить некуда.
Больше, других по
везло Бабе Яге. Ягу,
гак женщину пожилую,
посетили
в же:;ексе
общежитие
«ТрассоРШ;>. Тепло встретили
се девушки. Она общи,
тельной бабулей окапалась. только жалу,
етсл Яга
на кеудоб.
стал: ступу с метлой
»е:.уда поставить —
хоть
бы
ш к а ф
|.акой... Душ с дороги
принять
хотела, да
где там. Ни душа, ин
горячей воды. «Это в
женском то общежитии

Несколько добрых слов
мне бы
хотелось, как
бригадиру, сказать об од
ном из лучших наших работников — это Николай
Сталевнч, электросварщик
шестого разряда, который,
работает без брака, является членом совета бригады. Я желаю нашим ребятам, чтобы онн
стали
такими же высококвалифицированными специалистами, как Николай.
В.

Интервью вела
МАГ АСУ МОВ А.

ЛЮБИТЕ ЖИТЬ!
Чуть ли не в середине декабря начала пытать
друзей н знакомых: «Как вы чувствуете приближение Нового года?», ни от кого
не получая
более или менее вразумительного ответа. Но на
днях по телефону еще не узнанный.
но знакомый голос коллеги
нз соседней многотиражки
устало спросил: «Ты можешь сейчас совершенно
твердо сказать, что счастлива?».
И я поняла:
«Действительно — Новый год». Праздник, ког
да вдруг неудержно веселится самый
печаль
иый и философски — задумчиво оглядывается
на пройденный путь всегдашний весельчак. Пора
подведения итогов Пора вопросов в первую очередь себе: «Каким событием останется для меня этот год? Что доброго сделал я людям, себе,
миру? Чьими мудрыми мыслями обогатил свою
память? Каким сопереживанием очистил себя от
самодовольства и успокоенности?
Чьей радости
порадовался и тем утроил ее?». Как протянулся
н пролетел он
старый, оставляемый
позади
год
и коротки»!, но такой полный эпизод нашей жизни, и целая эпоха надежд и ожиданий.
Вы не задумывались, почему Новый год—самый любимый детский и взрослый
праздник?
Вероятно, потому, что Новый
год—это ожидание чуда. Детское чудо — елка в разноцветных
огоньках, пусть удивительно
ПОХОЖИЙ на дядю
с папиной работы, но все равно настоящий Дед
Мороз. Чудо—это самый неожиданный и самый
желанный' подарок — непременные сладости
в
ярком кульке и давно обещанная игрушка

Еще одни прекрасный год,
В котором пелось и грустнлось,
А то. что в нем не уместилось.
В другом году произойдет.
В другом году, н другом саду
Произрастет такое чудо.
Что н загадывать не буду.
Чтоб не испытывать судьбу.
В. ВЕРИНА.
в паше то время». —
охала бабушка.
Кота и;е Ученого
попросили войти в положение. уговорили на
Новый год подежурить
на стачцнн Нижневартовск-И иа территории
базы
ГСМ. Объект
нужный, всем известный. И ходит Кот днем
и ночью с округ рс?ер
вуарсв
»едострсезпон
базы, ссбнраст
мате
риал для сказок и пе
сея.
Нет проблем — всех
расселили. И гости довольны, и хозяева рады.
Ю. ИППОЛИТОВ.
За редактора

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск, трест Самотлор. I
трубопроводстроЙ. Телефон в-Ю_5Р I
1
•
'

тет управления — но все
остается лишь па уровне
обещаний
Да дали бы
материал, мы всегда готовы сами руки
приложить, у всех же дети, которым надо где-то играть.
Грозит нам в новогодние
дни остаться н без воды
ее привозят через день
(попеременно
в городок
СУ 13 и СМУ-15). Случается и так. когда мы на
работе, не успеваем за
пастись водой. Не очень
веселое новогоднее интервью?

Пусть не гсегда облачнмо в четкую формулировку. но у каждого
из нас оно есть —втайне
лелеемое желание, совершенно реальное. для
достижения которого иногда просто катастрофически не хватает времени, а чаще всего — силы
духа. Пусть же в новом году в вашей жизни про
изойдет чудо
почувствуйте себя
человеком,
способным совершить все, что задумано! Встречайте каждый новый день
с радостью бытия!
По-другому — Любите жить!

ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ

Оживление н беспокойство в тресте. Прибыла праздничная новогодняя делегация во
глаге с Дедсм
Морозом
и Скегурочкой.
Здесь и Леший. БабаЯга. Кащей Бессмертный, Кот Учеаый, Водяной, тридцать три богатыря и дядька Черномор. Озабоче гы хозяева. Куда ж их разместить? В тресте и так
с жильем туго. Скоро
праздник,
а
гостей принять гекуда.
Думали,
гадали
и
Е.спсмнили: «Есть выход!».

—к Новому году мы должны были сварил, 10 километров. Сегодня же —
23 декабря гогови лишь
половина.
Оставшиеся
пять километров нам не
сделать, потому что ин на
одной ТС Б треста нет
трубы нужного на.м дна
•уетра — четыре хсоткн
Правда, этот вопрос сейчас как-то решается, но
уже не первый день мы
работаем не
в полную
силу, а ведь
могли бы
давно рапортовать о сдаче
объекта — работать
мы умеем.

В
основном
члены
бригады живут в городке
СМУ 15 в Мегионе. На
небольшой площадке посреди городка мы ставим
елочку и проводим новогодний праздник
вместе
с семьями, весело. Только есть у нас проблема,
Следующий вопрос новогоднего интервью — бри
неразрешимая вот уже негадиру сварочно-монтажной бригады СМУ-15 А. М. сколько лет. — никак не
Шерстобнтову, его портрет—на Доске Почета треста.
можем построит!, детский
городок для своих детей.
Новогоднее ли у Вас. Анатолий,
н Вашей
Ежегодно на своих собрабригады настроение?
ниях обещает
заняться
ЕСЛИ
честно, то не ботает сейчас на водоводе
этим
профсоюзный комиочень. Наша бригада раАганского месторождения

Представляем стихотворение инженера технического
отдела
треста Натальи Цибиной, —победителя в новогодI ем конкурсе нашей га.егы на лучший
юмористический рассказ и стихотворение.

Приглашаю

интервью

Чем Вам запомнился год уходящий?
Чти Г»ы Вы хотели осуществить в будущем году?
Владимир
С'вятозарозначит, на год мудрее
внч НовомнрскнЙ, замесжизни, добрее к людям.
титель секретаря парткоНовый год—как никама:
кой другой,
и праздникОбычно Новый год осотонкого духовного насбенно чувствуется, когда
троя.
и
праздник
искрозавершаешь какое-то больметного карнавального вешое дело, когда видишь
селья.
а все это невозконкретный
результат
можно без музыки. Так
своего труда.
Уходящий
давайте же говорить
о
1985 именно
такой—и
ней. К сожалению, почти
для всей страны,
и для
не остается
каждого человека — он совершенно
завершил еще одну сту- свободного времени, но
так хочется быть в курсе
пень развития нашего гомузыкальных
новинок,
сударства — однннадца
тую пятилетку.
общаться с людьми, це
нищими
и любящими му
Думаю, что
ин одни
зыку — классическую
год не проходит в жизни
современную. Мне бы хо
человека бесследно. Пусть
он был, может быть, са- телось собрать этих людей и организовать клуб
мым обычным, простым,
любителей музыки — это
без знаменательных сомоя задумка иа будущий
бытий — все равно вы
стали на год взрослее, а
год.

' ° ™ " * т а и а в Нижневартовской типографии
управления издательств полиграфии и книжной
торговли Тюменского облисполкома
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