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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!——

ШШ ТРИВАНА
СТРОИТЕЛЯ

Газета

Орган партийного комитета, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета* комсомольско-молодежного греста Мегионгазстрой

В Советы-достойных
В стране продолжается
выдвижение кандидатов в
депутаты Верховного Совета РСФСР и в местные
Советы народных
депутатов.
В обстановке высокого
политического
и трудового подъема прошло собрание в трудовом коллективе КМСУ-25. Участники собрания кандидатом
в депутаты Нижневартовского городского Совета в
трстнп раз
выдвинул»
бригадира
комплексной
комсомольско-молодежной
бригады Вячеслава Александровича Воронкова.
Хорошо известен этот
молодой рабочий не только в Мегионгазстрое, но
н за пределами
нашего
трудового коллектива. Вячеслав Александрович —
член Ханты-Мансийского
окружного комитета Коммунистической партии, депутат
Нижневартовского
городского Совета. И всюду коммунист
Воронков
проявляет высокую
общественную активность и
являет собой образец выполнения
гражданского
долга.

Видно сразу, какие у
Богдана Романовича и его
дочки ровные и дружеские
отношения. Вот весело шагают они. о чем-то оживленно разговаривая.
Видела я стебельского
с обеими дочками в день
семейного 01дыха. который
организовывал для нашего
коллекжва Дом культуры
«Юбилейный».
Приятно
было поглядеть па
эту
славную семью.
На первомайскую
демонстрацию Богдан Романович пригласил
своего
отца, приехавшего погостить к сыну на Север.
Вроде небольшие детали. но, согласитесь,
характеризуют они Богдана
Романовича с самой хорошей стороны.
Конечно, больше всего
я знаю коммуниста Стебельского по работе: он у
нас н рационализатор, и
партийный активист,
и
победитель соревнования.
Два созыва подряд избирается Богдан Романович СтебельсккЯ депутатом Нижневартовского городского Совета, является
членом депу1атской комиссия по охране материнства и детства. В исполкоме
городского Совета о нем
хорошие отзывы. Работой
депутата Стебельского довольны избиратели.
Дважды он отчитывался
перед товарищами по труду о своей
депутатской
ч

Гвардейцы пятилетки
Областной штаб
ЦК
ВЛКСМ по освоению нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири и Главтюменьнефтегазстрой за третий квартал
1У84 года- подвели итоги
соревнования молодежных
коллективов Всесоюзных
ударны*
комсомольских
строек Тюменской области
и приняли приказ-поста-

новленио, в котором,
вЬ
частности;говорится:
наградить Почетной гра- !;
мотой штаба ЦК ВЛКСМ Е
н
Главтюмеиьнефтегазстроя и выплатить
300
рублей премии Комсомольске - молодежной бригаде Вячеслава Воронкова *
из КМСУ-25 треста Мепюнгазстрой
(групкомсорг Георгий Сулэ).

М и р всего дороже
Передовая
молодежь
КМСУ-25 убеждена: пожар
новой войны можно предотвратить, надо только
лучше
н добросовестней
трудиться. Именно
от
отого зависит могущество
Родины.
Коллектив
КМСУ-25
-принимает непосредственное участие в укреплении
Советского фонда мнра.
Так бригада И. Т. Лотфул-

На сивмке: член партийного комитета треста Мегиоигазстрой. бригадир передовой
комсомольско-молодежной бригады КМСУ-25. народный депутат Вячеслав Александрович Воронков.
Фото В. РЫБАКОВА.

деятельности. Третий раз
на днях коллектив СУ-45
выдвинул кандидатом
в
депуташ городского Совета Богдана
Романович*
Стебельского.
Рабочий Стебельский—
специалист широкого профиля. Он одинаково хорошо владеет профессиями слссаря-трубоунладчи.
ка. газорезчика, стропальщика. электросварщика.
П Ы Т Л И В Ы Й ум отличает
этого человека. Не успо-

Расскажу
о своем товарище
контся он до тех пор, пока не сделает то, что задумал.
Походит Богдан Романович, подумает н, смотришь, через некоторое время новшество какое-то появилось в звене. То
ли
это захватное устройство
для разгрузки бочек с битумом.
то ли механическое
устро 0 с т в о
для визирования труб в
траншее, то ли пневмочок — специальная
заглушка труб.
В 1684 году пять рационализаторских предложений разработано Богданом Романовичем. И все
они направлены на облегчение труда слссарей-трубоукладчннов.
В нашей партийной ор-

ганизации коммунист Стебельскнй возглавляет комиссию по к о т р о л ю деятельности администрации
Комиссия эта отличается
акшвиостью и держит в
поле своего зрения различные стороны деятельности начальника управления. главного инженера. руководителей
отделов. Акшвно работает
этом направлении не только Стебельскнй. но
и
другие члены комиссии.
Богдан Романович одно
время возглавлял бригаду,
а
после
укрупнения
бригад сгал
звеньевым.
Бытовка этого звена всегда отличается чистотой,
уютом. В
ней хорошая
наглядная агитация. Эта
бытовка по праву считается лучшей в нашем уп
равленни.
Коммунист
СтебельС1шй — активный общественный инспектор по технике безопасности. Он часто выдвигает
дельные
предложения, направлениые на улучшение охраны
труда, принимает личное
участие в реализации этих
предложений.
Жизненная позиция Богдана Романовича вызывает
у меня большое уважение.
Именно такую позицию и
должен занимать в коллективе настоящий
Рабочий.
С. ШУНДРИК,
заместитель секретаря
партийного бюро СУ-45.

издается

с 3 февраля

лнна перечислила в этот
фонд 81 рубль, бригада
Р. В.
Ивахнна—108,
бригада А. И. Горшкова
— 132, бригада В. А. Воронкова — 233 рубля.
Участие молодых строителей КМСУ-25 в движении сторонников мира
укрепляет авторитет Комсомольске . молодежных
бригад и свидетельствует
об их гражданственности.

1979 г.

1985 г.
ЯНВАРЬ
3
четверг
№ 1 (308)
Цена 1 коп.

ПООЩРЕНИЕ
АКТИВИСТОВ
Объедппснпый комитет
профсоюза по согласованию с парткомом Мегнонгазстроя четырех общественников премировал подпиской на произведения
Валентины Осесврй — автора трнлогин
«Васек
Трубачев и его товарищи».
детских сказок, стихов и
рассказов. Итак подписки
удостоены:
Осянцев Михаил Сергеевич —
пропагандист •
школы коммунистического
труда КМСУ-25:
Тенешева' Людмила Павловна
— профгрупорг
СУ-13:
Тишина Иранда
Ивановна — зам. .секретаря
парюргаинзации
КМСУ24:
Федорова Любовь Григорьевна
— секретарь
партийной
организации
нормативной станции.

Множь трудом
славу коллектива!
К 40-ле -жяхо Веля к оЛ Победы
Под знаменем
подвига,
С января . ю май 1985 года в
комсомольских
организациях страны пройдет Всесоюзная патриотическая акция «Равнение па з ш ш е п а П о б е д ы ! »
У Победы есть имена.
Онн золоюм
высечены
на наших обелисках, на
вечно вписаны
юностью
страны в летопись Великой Отачественной. Имена эти — гордое 1Ь наша,
героическое прошлое и . е чсства. на примере которого мы учимся
жить,
любить свою Родину
н
защищать ее беззаветно н
мужественно.
В Мегионгазстрое работает и состоит на учете
семнадцать
участников
Велнкои
Отечественной
войны. Общение с ними
—прекрасный урок
мужества для юношей и девушек нашего треста.
У Победы есть и знамя.
Оно соткаио из тысячи
боевых знамен частей н
подразделения,
сражавшихся* на фронтах Великой Отечественной.
Эти
священные реликвии хранятся в знаменном фонде
Цсшрального музея Вооруженных Сил СССР. Когда рассматриваешь эти
стяги, простреленные пулями. почерневшие от пороха. то невольно представляешь себе тех людей. что пронесли их от
стен Москвы до рейхстага.
Долгое время эти алые
полотнища лежали в хра-

нилищах музея. Решено:
боевые знамена, под которыми наши отцы н деды присягали на верность
Родине, вновь встанут в
строй — с января по май
1985 года будет
проходить Всесоюзная патриотическая акция
«Равнение на знамена Победы!»'
Суть новой акщш Ленинского комсомола состоит в том. что
боевые
знамена передаются
во
все республики, кроя
и
области. В канун 40-летия
Победы молодежь и ветераны получат возможность
встретиться со знаменами.
Предусматривается
участие в этих мероприятиях
ветеранов,
сражавшихся
под знаменами Победы .1
ныне проживающих в данном регионе или работающих в трудовых коллективах. Комитеты
комсомола организуют фотографирование у знамен Победы ветеранов
войны
вместе
с победителями
удацюй трудовой в а н ы в
честь 40-летия Победы.
Под этим знаменем могут пройти
по городу
вчерашние воины, те, кто
выполнял свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. С. прославлен-

ным боевым знаменем может вс трети ]ься одинокая
женщина, потерявшая в
войну мужа н сына. Под
этим стягом погибли ее
близкие, и пусть вернется
к ней наш красный флаг
вмсс!е с н^шей негаснущей памятью.
Победа в Великой Отечественной войне подтвердила могучую силу маркс и е к к о - леиннской идеологии. Именно об этом
должны рассказать молодежи священные реликвии
войны. Нине алое знамя,
безграничная вера а правоту своего дела, убежденность в окончательной
победе коммунизма стали
нсжсякаемыми источниками силы
для солдат'
Победы. Пусть же
для
юности страны лозунгом
жизни станут слова: «Равнение на знамена Победы!»
Долг
каждой
комсомольской организации с о з дать необходимый общественный настрой,
высечь
искру незабываемого волнения в каждом молодом
сердце.
Задача комсомольски..
организаций состоит
в
том, чтобы наиболее эффектно использовать тот
идейно-нравственный
и
эмоциональный заряд, который могут дать юному
поколешло встречи с боевыми стягами,-

НАДЕЖДА

К

Страница
о женщинах
и для
женщин

Мужг о жевв
Все
началось
с фотографии

т

о

ж

Без малого
тридцать
лет прошло . с тех пор.
как я стала иа подмости
и положила свой первый
кирпич в здание жилого
дома.
Было это. когда
страна залечивала раны
войны. А в героическом
Сталинграде, где начался
мой трудовой путь, в те
годы, пожалуй, не было
более почетной н нужной
профессии.
чем строи
тель. Со всех концов Родины. целыми бригадами
ехали люди на восстановление города.
На всю жизнь полюбила я профессию
каменщика. потому что какими
бы высокими темпами не
развивалось крупноблоч.
иое и панельное
строительство. а без каменщи.
ка никак
не обойтись
Вечна, как сама жизнь,
наша профессия.
Время неумолимо. Ч с .
рез два года мне уже
идти, как говорится, на
заслуженный отдых. Но
не даст покоя мысль: кто
займет мое
место на

е

з

а

м

строительных лесах.
Когда я работала иа
«большой земле» и здесь,
в Мсгиоигазстрос. всегда
старалась передать молодежи то. что знаю и что
умею.
Трудно
теперь
подсчитать, скольким но.
вичкам помогла я освоить профессию каменщн-

е

н

и

т

остались однп г?тераиы
Из восемнадцати
учеников. молодых парней, в
бригаде прижилось толь,
ко трос: Георгий
Хашагульгов. Нршат Хабиров.
Раис Заккрьянов.
Три года работал у нас
каменщиком Роман Ба.
кусов Хорошо
работ.)::,
дело ОНХ1. но ныучнлен
иа сварщика и ушел
и
БЕСПОКОЙСТВО ВЕТЕРАНА
другую бригад)-.
Л сколько сердца
и
вложила н с в о е ю учени"
каменщика
четвертого
ка за тридцать лет рабоСережу Кзмелнна..
разряда. Работаем мы с ка
ты в строительстве.
Ведь поначалу и кирпич
Нуриев
бок
о
бок
уже
Каждый
день радус!
в
руке
не мог держать.
десять лет.
меня Нурия
Губайдули.
Но выучился, поработал
на.
Семнадцатилетней
Предана нашей промалость и ушел в плот,
девчонкой приехала она
фессия к Людмила Тсне.
ннкн.
в Нижневартовск, ничего
шева. Энергичная, иниТревожит меня
таксе
не умела делать, по-русциативная
она работни.
отношение
молодежи
к
ски с трудом говорила.
па.
профессии
каменщика.
Ни большинство
моих
Определили Нурию в
Ведь
ей
принимать
у
нас
учеников, овладев пронгшу бригаду. Ни на шаг
эстафету. И то. что мы
фессией каменщика, п о .
не отходила она рт меня,
не
достроим.
строить
тянулось к другим стростаралась поскорей иа.
молодым.
ительным
специаль.
учиться как сподручней
костям.
брать кирпич, как нано-'
М. ЗАХАРОВА,
сить п «створ на кладку,
Вспоминается прошлая
каменщнца
СУ-13
как отвесом
пользовать,
шма. Тогда наша бригапредседатель с о в е т а
ся.
да «разбухла» до 37 че.
наставников
Мегнон.
г„зстроя.
Да мало ли тонкостей ловец, а к весне вновь

По-разному
складываНравится мне Тамарн
ются у людсп судьбы. Бы.
на непримиримость.
Я
вает. долгое время ветре,
горжусь своей женой.
чаются парень н девушка.
Восемь лет мы жили в
Бывает наоборот.
маленькой
комнатушке
У нас с Тамарой Макатринадцатого общежптнч
к делили двенадцать квад.
ровной встреч не было.
ратных метров на четы
Узнал я о ней. когда в
рех взрослых
уже л ю .
армии служчл. Увидел у
дсй. Кто жил ь малосе
товарища фотографию его
мейках. знает, что
это
сестры. Девушка
мне
такое.
понравилась.
Попросил
Ж". адрес, и стали мы перс
Немногим
хозяйкам
пнсываться с Тамарой.
удается сделать так. что
РЧ
бы п этой тесноте б ы . и
Кончилась служба —
прямиком поехал к ней всегда уютно ч чисто. У
Тамары получалось. Ни.
и. не долго думая.
мы
когда н тесноты мы не
распчсалнсь.
чувствовали в той комнатНезаметно бежит врс
'
^НРбКг
г"" V) ' ' ' ' .'7! А ' ' ]
мя. Вроде недавно все это ке.
1
1СЙ' \
было, а в будущем году
Сейчас у нас хороша*
отпразднуем
серебряную
трехкомнатная квартира.
Теперь талант
хозяйки
свадьбу. Прожили мы г
проявился у Тамары пол.
Тамарой все это время и
костью.
мире и согласии.
Двое детей у нас. Доч.
Каждому отцу, каж
ка учится на втором к у р
дой матери отрадно, ког
се Тюменского индустрида дстн продолжают их
ального • института ч ра. дело. Мы с женою дово.
ботает в НГДУ Белозер.
Многие отделочницы СУ-13 учились мастерству у Валентины Павловны Шсбульны, что сын наш —
нефть, сын поступил н
нкевоП. В ее трчдовой книжке шестнадцать записей о различных
поощрениях.
будущий строитель.
Нижневартовское профс:Она награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекЛетом
я предложил
снональио - техническое
са Западной Снонрн».
Андрею поработать в научилище, будет машнии.
У Валенлшы Паьловны четверо детей — два сына и две дочери. Вместо
шей брчгаде. Видно было,
стом оульдозера.
мужем воспитала она в детях чувство долга, трудолюбие н доброе 01 ношение к
что матери
жалко его,
Подошли мы с Тамарой
людям.
хотелось ей. чтобы о т .
друг другу н по харак.
На снимке: штукатур-маляр СУ-13
Валентин! Павловна Шсбунясза.
перед
теру. л по вкусам, н по дохнул мальчик
учебой, но не стала вооинтересам. Даже специражать. Пример родитеальность у нас одяа —
лей оказывает положите,
каменщики.
льиое влияние на молодоТяжелая это работа для
го человека.
«Зваю, тго в мае 1943 года наши солдаты расоисы.
Сцеди рабочих, трудно.
женщины.
Но Тамара
Андрюша получил пер. вались на здании поверженного рейхстага * Берлине.
Ш.1ХСИ н а д в с с с т а и о в л с н н справляется. Бе наставнивые навыки строительноСохранились ли эти надписи для истории?
ем рейхстага, были западком н учителем на про.
го дела в коллективе, где
С. ПАНОВА, старшиВ инженер СУ-54».
ноберлинские внтнфашпе.
изводствс был я. Быстро
работают
его отец
и
ты. Они решили сохранит >
переняла
она у меня
К
Дню
победы
мае
от
рядового
солдата
до
мать.
хотя бы несколько плит с
строительную науку. Ра1945 года на здании реймаршала Жукова.
тоже
Еще I еще раз мыс.
автографами.
Толстый
ботает уже по четвертому
расписавшегося на полон.
ленно возвращаюсь в т о хстага уже не оставалось
разряду. Тамара — масслой камня и штукатурки
места, где бы не распн.
не. Фронтовые фотокорвремя, когда увидел иа
тер на все руки: она II
сался
советский
вонн.
Это
респонденты
и
ннноопера
был
снят
специальным
I
фотографин симпатичную
алчточниклолкцовщик. и
стало как бы ритуалом и
торы запечатлели
тогда
ножами. Плиты с надписядевушку, н благодарю сепаркетчик, и каменщик.
для
штурмовавших
рейхэти
стены.
ми были доставлены
в
бя за решительность, ко.
стаг. н для тех советских
В течение десяти лет ч
столицу ГДР — Берлин,
г да связал свою судьбу с
Жена моя хорошая и
воинов, кто находился в
английской зоне Запад,
Тамарой.
а оттуда - в Москву. Одстрогая хозяйка как д о .
эти славные дни в Берного Берлина
высились
Хороший у моей жены
на из них.
на которой
ма. так и на стройке. Долине. Интересное зрелище
руины рейхстага. Надписи
характер, строгий и ласстается нерадивым
и
расписался москвич Влаприставляло
собой
здание
сохранялись,
но
с
1955
ковый,
уступчивый
и
не.
выпивохам от нее. Хоть и
димир Синев, находитсяп
рейхстага, над
которым
года начался ремонт здапрчмиримый.
Такая вот
нечасто, а бывает. что
музее Вооруженных Сит
развевалось водруженное
ния. Кое-кому очень хо
она, моя супруга Тамара
нет-нет да и нарушит кто.
СССР. А в музее Революгероями
знамя
Победы.
В
телось
навсегда
стереть
Макаровна
Индюкова.
нибудь трудовую
д *•.
ции СССР хранится плите дни, в горячке собыс камней надписи, сделанхранительница семейного
цнплниу. И мне не раз дота
с автографами
трех
тий,
трудно
было
почувные
нашими
воинами.
очага и строитель города
ставалось о т жены:
ствовать
историчность
друзей, трех бакннцсв —
Сдирали штукатурку, пс.
Нижневартовска.
—Ты бригадир,
чего
происходящего.
Но
все
Филимонова.
Мпртагнсва
ремалывалн
се.
чтобы
слесмотришь? Принимай меГ. ИНДЮКОВ,
же ее ощутили многие —
да не осталось.
и Кузьмина.
ры!
брвгадвр СУ-13.
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1§й

м е н я " ?

. в нашем деле, как н в
каждой профессии! Порой и словом ис объяснишь—показать надо.
Прошло время и получила Нурия третий разряд. Л в прошлом году
занималась она в учебно
курсовом комбинате и по.
лучила
удостоверение

щп

АВТОГРАФЫ

ПОБЕДЫ

ОШИБКА
НЬЮТОНА

Объясняя, почему он
ое-ался
и холостяках.
Исаак Ньютон
сказал:
«Женщины
сокращают
нашу н без того к о ^ т к у ы
жил.п... Э ю оказалось
'единственной сшибкой .1
его теории. Согласно сое
дсиним ООН. смертность
холостяков иднее выше
смертности женатых. Они
погибают о . инфарктов н
несчастных случаев. Отсюда логически вытекает
лишь один вывод: вышло,
ленные своими
женами,
мужчины более шипучи.
И хотя эти
сведении
широко пропагандируются, примерно 030
«ысн <
холостяков от :)5 до
лет все равно не спеша 1
жениться. Образ колено,
преклоненного рыцаря им
не по душе.
Их дави:::
лучше умереть стон!
(«Советская Россия»),

Схаз к и

Ай, зима,
что натворила:
Сисгрм все дома
покрыла.
Н дорожки и тропинки
Замела,
как на картинке!
И морозец поиграл:
Крепко окна
он сковал.
А узоры все какие—
Будто елочки резные.
Словно п сказке
лес стоит,
Серебрится и блестит.
Но лишь солнце
засветило—
И узоры проглотило.
Где ж теперь
тот лес из сказки?
Солнце увезло
в саласах!

н. ков^'н.

штукатур-маляр СУ-1о.
Редактор
3. И.

КРИВОЛАПОЕ А.
Н а ш
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у
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в

ж

Часто в нашем обще,
Пусть мы давно ие маль.
житии устраиваются ве- • чикн и гостьи наши не
чера отдыха и дискотеки.
вчера закончили школу,
Но что за вечер в муже,
давно живем
самостояком общежитии . б е з девтельно. Но. честное слово,
чат! И мы радуемся, комне становятся не по се.
гда приходят девушки. Од- бе, когда вижу с сигарених «официально» при.
той в зубах
девушку,
глашает совет общежития,
пришедшую на молодеж
других—знакомые ребята.
ный вечер.
Что.то случилось
с
По-разному ведут себя
моими сверстницами, оя<<
ваши гостьи.
От одной
задымили табаком. Детак и вест чистотой, нравмонстративно. Без стыда
ственностью, от другой—
Вызывающе. Почему?
табаком и
перегаром.
Не могу
представить

е

н

ы

н

е

в

о

роди которой готов совер.
и ш ь самые
высокие
поступки.
Разве может
вызвать такие
чувства
девушка, из которой никотин до срока
выжал
Письмо
здоровье, огрубил голос,
состарил лицо, сделал сув редакцию
тулой стройную
прежде
фигуру?
— Мы должны прнни.
курящей. Да еще в обмать девчат такими, кащественном месте.
кие они есть!—
эту заМужчинам во все вре.
пальчивую полемическую
мена нравилась такая женфразу не раз слыхал
^
щина, рядом с которой
от ребят, когда речь за
чувствуешь себя рыцарем.
себе тургеневскую жен.
щину, героиню Толстого
или даже экзальтированную девицу Достоевского

з

ь

м

у

ходила о гостьях нашеп
общежития.
Значит, не надо бороть
ея с дурными прноычка.
ми, а принимать все. как
« с т ь ? Нет, такая бессильная позиция не по
мне. И никогда я не
возьму в жены девушку,
которая
не отличаетсл
скромностью
л не дорожит своим достоинством
А. МАКСИМОВ,
электрик КМЭУП
член совета общежития
М 13.
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Высокое доверие
коллектива,
бригаду слесарей.
В обстановке единодушия н сплоченности проС 1900 года II. II. Нешло предвыборное сображданов принимает непоние представтелей трудосредственное участие
в
вых коллективов
Комсоосвоении Тюменского немольске - молодежного
фтегазового
комплекса.
треста
Мегионгазстрой.
Работал Николай ПавлоУчастники собрания, сосвич бригадиром
в трестоявшегося 7 ноября в Дотах Нсфтоюганскгазстрой
ме культуры
«Юбилейи Самстлорнефтсп р о мны!!». назвали своим канстрой, а с 1Ш)2 года дидатом в депутаты Вер;
в Мсгношазстрса.
ховиого Совета
РСФСР
В 1970 году Н. Н. Небригадира Комсомольске •
жданов вступил о Коммумолодежной бригады экнистическую партию Соспериментального участкаветского Союза, избиралпотока Николая
Павлося делегатом XXV съезда
вича Нежданова.
КПСС, является лауреатом Государственной преДоверенное лицо канмии
СССР.
депутатом
дидата в депутаты замесВерховного
Совета
титель управляющего МеРСФСР,
удостоен
высогнонгазстроем
Григорий
кого звания — Герой СоИльич Пикман,
обращациалистического
Труда.
ясь к участникам собра— Николай
Павлович
ния. сказал:
нссет в себе лучшие чер—Самых
уважаемых,
самых достойных выдвигают советские люди
в
верховные органы СоветРепортаж
ской власти, где они от
предвыборного
имени народа и по поручению народа решают бособрания
льшие
государственные
радачн.
Не надо представлять,
ты советского
рабочего.
продолжает орагор, наше—сказал
в заключение
му коллективу
Николая
Г. И. Пнкмаи. — ПредПавловича Нежданова.
лагаю. товарищи, выдвиВсе мы знаем его как
нуть бригадира
Неждаинициативного руководинова кандидатом в депутеля хозрасчетной
гонтаты Верховного Совета
подрядной бригады. Этот
РСФСР.
коллектив впервые в отЭти слова были встрерасли осуществляет эксчены участниками собраперимент
по поточному
ния одобрительными апстроительству газлнфтиых
лодисментами.
компрессорных станций на
На трибуне
электрик
комплектном
отечественрксперишмиального учаном оборудовании.
стка-потока
Дмитрий
Ва
Бригада Н. П. Неждаенльевнч Тссленко.
нова в минувшем
году
—Двенадцать
лет
расдала в комплексное опботаю я вместе с Никоробование первую
очелаем
Павловичем.
В
редь КС-3. которая п блибригаде человек весь на
жайшее время войдет
в
виду,
и
мы
знаем
своего
эксплуатацию.
Сейчас
бригадира
как человека
этот коллектив занят соисключительно скромного,
оружением второй очерепринципиального и. ответди газлифтной
компресственного. От имени всей
сорной станции
3
и
бригады
поддерживаю
дожнмной насосной станпредложение о выдвижеции М» 27.
нии Николая
Павловича
Григорий Ильич
Пиккандидатом
в депутаты
ман рассказал участниВерховного
Совета
кам собрания, какой жизРСФСР.
ненный путь прошел кан— С трибуны
сегодня
дидат в депутаты
Вермного говорили о бригаховного Совета
Российдире Нежданове, а я хочу
ской Федерации.
рассказать о коммунисте
Николай Павлосич НеНежданове. — сказал в
жданов родился
в 1932
году в семье рабочего. своем выступлении секретарь партийного комитеТрудовой путь начал учета треста Н. А. Яровой,—
ником слесаря
на проНиколай Павлович Нежславленном заводе Уралданов является
членом
маш (г. Свердловск), где
парткома Мсгнонгазстроя
работали
его родители.
и членом оюро НижневарОтслужив в армии, Никотовского городского комилай Павлович
вернулся
тета партии. Работая
в
на Уралмаш и возглавил

Обновы для всех

Приятного
аппетита!

Неоправданно затянувшееся открытие столовой
УПТК
на
постоянном
иовтроле держали многотиражная газета «Трибуна строителя» и главный
инженер Мегионгаэстро*
Г. В. Процснко.

этих выборных органах,
Николай Павлович прим
внл себя как настоящий
коммунист От имени пар
тийной организации Мег»
онглзстрон
поддерживаю

предложение с пыдпиже-

иин товарища Нежданова
каид:!Ди-том
в депутаты
Верховного
Сонета
РСФСР.
Слово берет
Николай
Гаврилович Смирнов, машинист автокрана экспериментального участка-потока.
—С семьдесят шестого
года работаю я п бригаде
Нежданова и с большим
уважением отношусь
Николаю Павловичу. Для
многих
в бригаде
его
умение ставить
общественное выше личного, его
скромность
и отзывчивость служат
примером.
Твердо уверен, что Николай Павлович
Нежданов много пользы нрипссет нашей бригаде, всему
городу
Нижневартовску,
потому
и поддерживаю
предложение о выдвижении его кандидатом
депутаты Верховного Совета республики.
Участники
собрания
единодушно проголосова
ли за выдвижение бригадира треста
Мегионгазстрой Николая Павловн
ча Нежданова кандидатом
в депутаты
Верховного
Совета РСФСР по Ниж
неварювекому избирательному округу Л» 775.
•
•
•
— В коллективе треста
•Мегионгазстрой
хорошо
зиают Ивана Андреевича
Ящснко.
— сказал
с
трибуны собрания секретарь пар;нйного комитета II. Л. Яровой. — Дол
гос время он возглавлял
партт1ную
организацию
объединения Сибнсфтегазпереработка.
городской
комитет народного контроля. Л в последние годы Исаи Андреевич
—
председатель
исполкома
Нижневартовского городского Совета
народных
депутатов.
Участники
предвыборного собрания единодушно поддержали
предложение о выдвижении Ивана Андреевича
Ященко
кандидатом
в депутаты
Ханты-Мансийского
окружного Совета народных
депутатов.
Доверенным лицом кандидата окружного Совета
собрание утвердило Д. Н.
Бондарчука — заместителя главного
инженера
треста Мегионгазстрой.

По решению администрации. партийного оюро и
комитета профсоюза С У
13 на стровтельс.ве детского сада,
12-Э|ажного
дома на проспеи.с Космо
навтов и объектов спецбазы «Татра» проходил в
декабре ударный
мест
пик. посвященный -Юлетню Ьслнкон Поасды.
Рабочая комиссия
по
соцсогквнсванпю подвела
итоги месячника, в котором принимали
участие
каменщикн СУ-13.
На первом
месте —
бригада, которой руководит Г. С. Макаров. Второе место
присуждено
бригаде Г. С. Нндюкова.
Третье
— коллективу,
возглавляемому
А. Г.
Обиходом.
Самая высокая
выработка в натуральных показателях
у победителя
соревновании. Все четыре
декабрьские недели бригада Г. С. Макарова выполняла задание в среднем
на 11С процентов.
Работа
каменщиков
бригады Г. С. Индюкова
отличалась хорошим качеством.
В. ИВАНОВА,
старший ннжепер
СУ-13.

И вот второе
января.
Повара приготовили вкусный обед
и пригласили
отведать его
работников
УПТК, СУ-13. КМСУ-24.
механизаторов и водителей.
Меню отличалось раз-

нообразием.
Все
было
вкусно приготовлено.
В просторной новой столовой вывешены лозунги,
призывающие к культуре
поведения.
Приятного
аппетита,
товарищи!

Л и женщины по многу лет трудится на заводе строительных материалов. Мотористки Екатерина Ивановна Руденко и Гулм-нпа Лотфу.ювна Ташбулатова ак
куратны в работе. Они пристально следят за порядком и культурой производства
на бетоносмесптелымы узле.
Бригада Гулкснны Ташбулатовой в заводском соревновании занимает поило
вые места, выполняя план на 120—130 процентов.
На синяке: моторист кавода строительных материалов Е. И. Руденко и брига1
дир Г. Л. Ташбулатова.
'
Фото В. Рыбакова.

40 летию
Великой Победы

Победила
бригада
Г. Макарова

Репортаж с пускового объекта

Хороший старт
— Последние дни перед
нооым годом всей бригадой работали мы и в субйогу и в воскресенье. —
ьскомннаег Георгина ЗобНина, штукатур-маляр. —
Деловой настрои принесли
н о год нынешний. Работаем. Стараемся.
Ее слова подтвердились
цифрами. Отлично начали девчата 1905 год. За
ПЯ1Ь дней мер.о;! -трудо1-ой недели бригада Ивахно должна была
выполнить 024 кв. метра штукатурки. А сделали отделочницы намного больше
—001 кв. метра стен и
19-1 кв. метра колонн н
балок. Это 107 процентов
нормы.
Бригада Михаила Тимофеевича Ивахио работает
на строительство
РИВЦа вместе с другими
отделочными
бригадами
СУ-13. За каждой закреплен этаж.
Обычно заказывают заводу строительных материалов 15—20 кубометров раствора н весь его
вырабатывают.
Только что
«ЗИЛ»
сгрузил
полтора
куба
раствора. Михаил Тимофеевич Ивахно
остановился
в о з л е
штукатурной станции, следит,
как будет подаваться раствор к рабочим местам.
На четвертом этаже его
бригада закапчивает
отделку стен и колони. Потом начнет заливать полы. а это довольно ответственный вид работы.
—Прямо не знаю, как
дальше работать, — делится своими
заботами
ветеран бригады Флюра

Шг.бангалнова. — Штукатурить по сетке Рабнтца на втором этаже невозможно, мы уже пробовали. Бросишь' раствор.
«
ои полает
вниз. Сетку
плотники плохо натянули
И тут, на четвертом этаже, ждали, пока они подтянут эту сетку.
Сеткой Рабитца обшнеала стены,
колонны
и
балки бригада Ивана Петровича Цолечко. Плохо
выполнила она свою работу.
Вот н мучаются
штукатуры, ждут, когда
бракоделы подтянут сетку. Теряется время.
Станция перестала подавать раствор на этаж.
Вынужденный перерыв.
Среди ветеранов бригады вижу несколько незнакомых девушек. Это бой
цы Всесоюзного ударного
комсомольского
отряда
именн Ленинского комсомола. В бригаде
их восемь.
Очень доброжелательно,
по-матерински относятся к
ним ветераны. Комсомо•точки (таи ласково называют в бригаде учениц) в
феврале сдадут о учебнокурсовом комбинате экзамены и получат
разряд
штукатура-маляра. А пока девушки перенимают
строительную науку
у
старших подруг по труду.
Заработала вновь штукатурная станция.
Одна
из отделочниц перенесла
шланг в другой конец коридора. Подошел
бригадир. дал
распоряжения.
Бригада заняла
рабочие
места.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

Для больших
и маленьких

Пребывание В. Г. Чирскова
на Локосовской площадке
Министр строительства
предприятий нефтсгазпро
ча I}. Г. Чнрсков. первый
секретарь Тюменской! о<>
к мл КПСС Г. П.- Боги
«яков. заместитель минис!|-1 нефтяной промышленногти Ш. С. донгарьяи.
ответственные работники
Мннмоитажспецстроя
и
Главтюмсньнефтегазстроя »
минувшую субботу посети
ли строительство
Локо
совского г.тюперерабатывающего завода.
О ходе
строительства
второй очереди
завода
руководителей
министерств и области информировал заместитель уп
равляющего трестом Ме
гнонгазстрой
П. Д. Пи
НОСОВ.

На совещании отмечена строительная
готовность объектов к монтажу металлических карка<ч.н зданий,
утверждены
мероприятия, реализация
• о п р ы х должна
обеспечить' в четвертом
квартале 1985 года ввод
в
эксплуатацию второй оче1Н'ДН * Локосовского газоперерабатывающего заво
да.
•

•

Выручили
Снегурочку

•

Приз имени
дважды Героя Советского
Союза
Н. Г. Степаняна. погибшего в 1944 году, учрежден
на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС. Он будет вручен 9 мая 1985
года победителям трудовой вахты памяти на предприятии. где в тридцатые годы началась
рабочая
биография прославленного летчика. Об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная на
территории завода.
(Фотохроника ТЛСС)

Товарищи В. Г. Чнрсков.
Г. П. Богомнков.
Ш. С. Доига|)ЬЯН
рассмотрели также ход строительстаа объектов неф
тяней
промышленности,
сооружаемых на
Самотлоре ком месторождении.

Не только информировать
Наглядная агитация только тогда становится действенной силой, когда идет она в ногу с жизнью коллектива. помогает решать поставленные перед ним задачи.
Хозяйственные руководители и партийные вожаки подразделений Мепюнгазстроя
по-разному
относятся
к наглядной
агшации. Там.
где правильно
оценивают
ее
роль, правильно определяют ее месте в идеологической роботе, там наглядная
агитация
на
должном уровне, там выполняет она ссое мобилизующее предназначение.
На пронятой неделе по
знакомилась я с наглядной агитацией 45-го управления.
На
стенде,
полностью
посвященном
организации социалистического со|>свнонанш1,
помещены обязательства коллектива
СУ-45 и экран
соревнования бригад
и
участков.
После
внимательного
прочтении
информации,
сосредоточенной на этом
с тенде, стало ясно, как в
СУ-45 обстоят дела с выполнением
государственного плана по росту производительности труда и
пронаиодству строительномонтажных работ, каково
качество выполненных работ, состояние
трудовой
дисциплины, сколько сэкономлено материалов.

Есть на стенде раздел,
рассказывающий
средствами наглядной агитации
о бригадном подряде. Вчитавшись в материалы этого раздела, с огорчением убеждаешься, что прогрессивный метод строительства не нашел в СУ45 должного распрострапенил.
Много интересной информации.
рассказывающей о жизни
трудового

каиия возможности сравнить результаты
своего
труда с итогами
работы
соперников, не вызывает
желания подняться
до
уровня передовиков производства.
Вот «Уголок качества»
В нем четкая
информа
ция о том, что в СУ-45
регулярно проводятся дни
качества, какие
в этом
направлении
проводятся
мероприятия, указаны фамилии членов поста кг
чества.
Стенд «Охрана труда».

Партийная жизнь: действенность
наглядной агитации
коллектива, находишь на
этом стенде. Но вызывает удивление одно очень
важное
обстоятельство:
почему эта
информация
трехмесячной
давности?
Почему в январе на экране соревнования
все
еще фигурируют цифры,
характеризующие работу
бригад и участков в октябре.
Никакой
положительной. воспитательной ро
ли такая,
с позволения
сказать, агитация не играет. А отсутствие гласности в соревновании прнншкает его значение, лишает участников сорсвно-

В специально сделанном
кармане — листок, на котором написано: « 2 7 6 дней
наше управление работает без травм и аварий».
По замыслу авторов стенда цифра эта должна меняться ежедневно. Тут же
квартальный план работы
комиссии по охране труда. приказ управляющего
трестом об улучшении охраны труда, список
общественных
инспекторов
охраны труда.
Все вроде хорошо. Все
к месту. И можно бы похвалить инженера по технике безопасности, отвечающего за этот стенд.

если б не цифра-плакат
«276 дней...». Она тоже не
соответствует январю нынешнего года. Опять хорошо задуманное
дело
свели в СУ-45 к нулю.
Чтобы обновить наглядную агитацию, раскрывающую производственную
жнзнь коллектива, потрс
бустся немного
усилий.
При желании за два-три
дня дело можно поправить.
Л вот информирование
коллектива о работе партийной, профсоюзной
и
комсомольской организаций поставлено неудовлетворительно. Нет даже графика проведения
политинформаций.
Нет в 45-м управлении
лозунгов,
призывающих
создателей
инженерных
сетей повышать
производительность труда
н
снижать
себестоимость
троительства. бороться за
досрочное
выполнение
обязательств.
Улучшение содержания
наглядной агитации
н
улучшение информирования коллектива о работе
общественных
организаций должно находиться в
центре пристального внимания партийного
бюро
ОЧ5.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

Москва. В автокомбинате № 34 проходит опытная эксп
.-.уатация и обслуживание электромобилей, созданных на
Лазе автомобилей, выпускаемых Рижским. Ульяновским.
Ереванским и Волжским заводами. Осуществляют работу научные сотрудники и водители-испытатели экспериментально-производственного электромобильного хознй<гоа.Э Т О Т коллектив совместно с исследовательскими коллективами Мннэлектротехпрома н Мннавтопрома СССР
недет отработку источников питания для электромобилей.
Сейчас
в парке
экспсриментально-пронзводственнпго
электромобильного хозяйства сто машин.
На снимке: послсрейсовый осмотр электромобиля.
(Фотохроника ТАСС)

спорт
Очки считают
на финише
О спортивных событиях
лучше всего рассказывать,
начиная с результатов.
Итак чемпионом треста
Мегионгазстрой по шах>1ттам стала
команда
КМЭУП (бригада
Н. П.
Нежданова). Второе место
— у шахматистов аппарата треста, третье —
за
командой 13-го строительного управления. В личном зачете победил Василий Петричкович (бригада
Н. П. Нежданова).
Очень интересным
и
даже напряженным получился этот
шахматный
турнир.

В спортивном зале Дома культуры
«Юбилейный» прошли соревнования по мини-футболу
в
зачет зимней спартакиады
треста Мегионгазстрой. посвященной 40-летню Великой Победы.
Все команды
играли
инициативно. Спортсмены
демонстрировали жесткий,
силовой, скоростной футбол.
Первое место
заняли
спортсмены аппарата треста (капитан
команды
Валерий Такранов).
забившие в ворота противников самое большое количество голов. Их цифра достигла сорока пяти.
Второе и третье место
поделили между
собой
команды
УПТК
и
КМЭУП. Игра между ними закончилась
вничью,
но по разности забитых и
пропущенных голов спорт-

смены УПТК
чуть-чуть
впереди.
Лучшими игроками финальной части
турнира
признаны Юрий
Яблонский (СУ-45) и Александр
Конык (КМЭУП). Первый
получил такое признание
за самый красивый гол.
второй — как отличный
бомбардир.
Турнир подошел к концу. Победителям вручены
призы, вымпелы,
почетные грамоты объединенного комитета
профсоюза
Мепюнгазстроя.
В. Л БЛАЖЕН,
зав. спортивным залом
Дома культуры
«Юбилейный».

На приз
нашей газеты
В воскресенье, 13 января. при благоприятной погоде (не ниже 20 граду-

сов) на базе отдыха «Кедровая» состоятся лыжные
гонки на приз
многотиражной газеты «Трибуна
строителя».
Заявки для участия
в
этих соревнованиях подали уже
физкультурники
четырех
подразделений
Мепюнгазстроя.
Положением о лыжных
соревнованиях
на приз
«Трибуны
строителя»
предусмотрен следующий
состав команд: пять мужчин и три женщины. Мужчины выйдут на дистанцию 5 км. а женщины—на
3 км.
Командный зачет будет
производиться по четырем
лучшим результатам
у
мужчин н двум лучшим
результатам у женщин.
Отъезд на базу отдыха
«Кедровая»
в 10 часов
утра от тргста
Мегионгазстрой.

В восемнадцатой школе,
которую прошлым летом
иелшкгазегроевцы
подарили детям шестого микрорайона, состоялся первый а се истории новогодний бал.
Активными
участниками к организаторами этого бала былн
комсомольцы нашего тре
ста.
...В актовом зале сверкает огнями красавица
елка. На стенах вывешены
стенгазеты — поздравле
ння каждою класса. Кругом оживленные, счастливые лица старшеклассников.
Начинается новогоднее
представление.
Вот Снегурочку
похищают пираты. Три благородных мушкетера, преодолевая все препятствия,
которые строят на их пути коварный
кардинал
Ришелье и Миледи, находит Снегурочку.
Школьники активно «болеют» па добрых сказочных героев, открыто радуются. когда
бесчинству
отрицательных
персонажей пришел конец.
Яркие маскарадные ко
стюмы. веселые игры
и
конкурсы, интересные призы все сопуютчопало
праздничному настроению
участников бала.
Потом зазвучала музыга дискотеки «Зеркало» и
позвала ребят в широкий
круг танца. Вместе
со
школьниками весело плясали в тот предновогодний вечер
комсомольцы
Мепюнгазстроя.

Праздник
елки
Хорошую
установили
елку в шестом микрорайоне рабочие ЖКК нашего
треста. Ребятишки
все
время крутились тут же
не нетерпением ждали,
когда же елка засветится
огнями.
Потом плотники поставили сказочные нзбушки.
устроили ледяную горку.
Бее было готово к открытию праздника.
...Возле елки собрались
вместе с ребятишками и
родители. Веселый хоровод с песнями, прожекто
ры, освещающие лесную
красавицу, бойкая торговля в домиках конфетами и
пряниками, катание с гор
кн... Праздник елкн на••алея!
Л. БЕЛОУС,
житель VI микрорайона.

„Ровесник"
и „Ласточка"
На эти
соревнования
ребята шли с одним желанием: победить! Заранее
готовились к ним, тренировались. )
Команды 18-й школы и
детской комнаты «Ровесник» встретились в спортивном зале Дома культуры «Юбилейный». Начались «Веселые
старты».
Кто быстрее? Кто ловчее? Кто сильнее?
Участникам состязаний
былн предложены смешные эстафеты «Снайпер»
и «Черепаха», элементы
спортивных игр н, конечно же, конкур: капнтаноз.
Команды 18-й
школы
«Ласточка»
н детской
комнаты «Ровесник» буквально рвались к победе.
Большее число
очков
набрали ребята из «Ревес-

ника».
Им помогли
в
атом
усиленные тренировки. Но зато жюри от
метили
хорошую спор
тивную форму
команды
«Ласточка».
В заключение остается
лобавитъ. что « и «Весе
лые старты» подготовили
и провели работники детского сектора и спортивного зала Дома культуры
«Юбилейный».

Кто же эта
баба Яга?
Дружным смехом встретили ребята и их гостьи
бабу Ягу. Водяного, лису
Алису и кота Базнлио на
новогоднем
огоньке
в
13-м общежитии. Их костюмы отл|Ьались
большой фантазией. С трудом
узнали собр&сьмсся Толю
Шевченко и Сашу Максимова в костюмах бабы
Яга н Водяного. Эти ребята артистически исполняли свои роли: строили
козни Деду Морозу
н
Снегурочке.
развлекали
гостей.
Все остались довольны
и дискотекой
«Орфей»,
которой руководил Игорь
Дубровский, и праздничным оформлением столиков. и новогодней
программой, над которой творчески поработал совет общежития вместе с воспитателем Галиной Петровной Чернышосой и комитетом комсомола треста.
Так же интересно прошли новогодние огоньки и
в других общежитиях треста Мегионгазстрой.

„Уведу тебя
я в сказку"
Большая радость ждала
тех ребят, которые пришли в Дом культуры «Юбилейный». Когда они плясали в хороводе
вокруг
елки
в холле, к
ним
вышла ведущая и сказала: «Ребята, я вас сейчас
уведу в сказку».
Дети пошли за ней в
зрительный зал Занавес
распахнулся.
н
перед
глазами изумлеиной
ребятни предстал
серебря
ный лес. падающий сис:
сказочная избушка.
Самодеятельные
артисты Дома культуры «Юбилейный»
представляли
хитрую лису.
наивьых
зайчиков.
неуклюжего
медведя и. конечно. Деда
Мороза с о Снегурочкой.
Сказку продолжили сами ребята: они играли в
разные игры. пели, плясали. читали стихи.
С таким же представлением выступили артисты «Юбилейного» перед
ребятишками
цах-тового
поселка Молодежный.
Редактор
3. И.
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Орган партийного комитета, администрации, объеди ненного проф комитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почетаа комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

Навстречу

выборам

|

л

Я

я

Нико-тай
Александрович Губарев родплс»
в
1Б00 голу, отслужил свой
срок н Советс'кой Армии,
имеет среднее
техническое образование. В октябре |а32 года но комсомольской путевке прибыл
в трест Мегионгазстрой.
Определили
Николаи
плотником - бетонщиком в
бригаду Ростислава Ивамша.

посланцев

в

т

ь

Советы

В обстановке единодушия и организованности прошли предвыборные собрания в трудовых коллективах
Мегнонгазстроя. Пятнадцать полномочных представителей направили иегнонгазстроевцы в местные Советы в в Верховный
Совет Российской
Федерации.
Итак:
Карлыков
Воронков
Вячеслав
Николай
Константинович - машиАлександрович — бригадир комсомольски • мо- нист
трубоукладчика
лодежной
бри г а д ы
КМЭУП. русский,
член
КМСУ-25. русский, член
КПСС, народный депутат
КПСС, народный депутат
— второй раз выдвинут
Явух созывов—третий раз
кандидатом
в депутаты
выдвинут кандидатом в
Нижневартовского городдепутаты
Нижневартовс- ского Совета:
кого городского Совета:
Макаров Михаил Васильевич — машинист
Герасимом Лидия Иваавтокрана пятого управновна — бригадир СУ-13.
ления механизации, морд
русская, член КПСС—
вни, член КПСС, народ
выдвинута кандидатом в
ный депутат—второй раз
депутаты Нижневартовсвыдвинут кандидатом в
кого городского
Совета:
доплати НижневартовсГубарев Николай Алеккого городского Совета:
сандрович
— элсктро^ сварщик КМСУ-25. русНежданов
Николай
с к и й . член ВЛКСМ—выПавлович
— бригадир
двинут кандидатом в деКомсомольске - молодежпутаты Тюменского обланой бригады
КМЭУП.
стного Совета:
русский, член КПСС, народный депутат с 1960
Дудчак
Нина Виктогода, заместитель
предровна — штукатур-маляр
седателя Верховного СоСУ-13, русская.
беспарвета РСФСР
— птороП
тийная. народный депутат
.раз выдвинут
кандидадвух
созывов—третий
том в доплаты
Верховраз выдвинута в Нижненого Совета
Российской
вартовский городской СоФедерации:
вет:
Ннзамесв Миасар НмаЗахватова Галина Владимировна — инженер нович — плотник СУ-13.
татарин, беспартийный—
ЖКК.
русская.
член
КПСС, председатель де- сыдвинут кандидатом в
депутаты Нижневартовспутатской группы пос.
кого городского Совета:
Молодежного — второй
раз выдвинута кандидаСовдыкое Василий Сетом в депутаты
Нижнеменович — председатель
вартовского
городского партийной комиссии НижСовета:
невартовского
горкома

КПСС, ханты, член КПСС,
народный депутат шести
созывов—седьмой раз выдвинут кандидатом в депутаты 1(нжневартовспого городского Совета:
Стебельскнй
Богдан
Романович
— слесарьтрубоукладчик СУ-43, украинец. член КПСС, народный депутат—второй
раз выдвинут кандидатом
и депутаты Нижневартовского городского Совета:
Сураи.та
Казияерас
Донатович
— плотник
СУ-54. поляк, члеи КПСС,
народный доплат — второй рзя выдвинут кандидатом в депутты Лангепасского поселкового Совета:
Хабнбрахманова
Анна
Игнатьевна — камсшцнца
СУ-13. русская,
беспартийна!!. народный
депутат — второй раз выдвигается кандидатом в депутаты Нпжпсварювского
городского Совета:
Прозой Николай Афанасьевич—секретарь партийного комитета треста
Мсгнонгазстрой.
украинец. член КПСС—выдвинут кандидатом в депутаты
Нижневартовского
городского Совета:
Ящспко Иван Андреевич — председатель исполкома
Нижневартовского городского
Совета,
украинец, члеи
КПСС,
народный доплат—выдвннл кандидатом в депутаты Ханты-Мансийского
окружного Совета.

Заботы культармейцев

«Юбилейный» будут вести культур»юс обслуживание нсбнратслей на агитпунктах. расположенных
в вахтовых поселках Молодежный и Магистральный. в 13-м общежитии и
в 18-й школе, в помещении фильмотеки VI микрорайона.
В день выборов на
сссх избирательных участках будут даны концерты художественной самодеятельности.

- На период избирательной кампании Дом культуры «Юбилейный» разработал план мероприятий. который
утвердил
Лартийный комитет трест а Мегионгазстрой.
План этот предусматривает беседы и лекции
о советской Избирательной системе,
международном положении н со-

ветском образе
ЖИЗНИ,
встречи с кандидатами в
депутаты,
с ветеранами
войны и труда.
устные
журналы, огонек для молодых избирателей, спектакли и концерты самодевтельных артистов, вечера отдыха.
Работники и участники
художественной самодеятельности Дома культуры

1979 е.

1985 г.
ЯНВАРЬ
17
четверг
№ 3 (310)
Цена I кип

С такими же молодыми энтузиастами, как и
он сам. КнгсннИ Георгиевич
Братищев
с г ран. I
у.шцы 11ниие|кьу:о п Та•чкную, н|Ю1>.|илывал ди
рогу к первой доишмиой
насосной сшнпш на Ончеллорг..
А кот уже несколько
те: ветеран
пятого управления
механизации
возглавляет Лрнгаду елесарей
ремонтников. У
рабочего места Вратшцо
но постоянную прописку
ьолучнл вымпел
«Лучший но про:|мсснн».
На сиамке:
бригадир
питого управления меха
низании Евгений Георгиевич Братищев.
Фото В. РЫБАКОВА.

За примерный труд и
общественную активист I.
Николай награжден снаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец интнлеткн».

СоЗракпе
единодушно
постановило:
выдвинуть
кандидатом
в депутаты
Тюменско-о
областного
Совета
электросварщика
Губарева Николая Александровича.
Доверенным лицом канБез отрыва от произ- дидата на собрании избран
Ростислав Васильеводства закончил комсомолец
Губарев
курсы гич Пвзхнн - бригадир
|
омсомольско
- молодежзлеК1росвзрщнков
и работает сейчас по четвер- ной бригады.
М.
ГИЗЗАТУЛЛИНА,
тому разркду.
Николаи
жестер заместитель
Александрович избран в
секретари партийного
совет брига,ты н в совет
бюро КМСУ-25.
общежития.

т я а д д а

издается

Лучший шо
профессия

Решение единодушно: выдвинуть! *
В адмнннстратпвио-бытовом корпусе строящейся рсмонтно • механической Сазы состоялось собрание. п работе которой!
приняли участие 15 1 работника КМСУ-25. Они
• обрались сюда.
чтобы
назвать молодого электросварщика Николаи Губарева кандидатом и депутаты Тюменского областного Совета.
В поддержку ьыдвнну7он кандидатуры выступили бригадир
Комсомольске - молодежной бригады Ростислав
Нвахнн.
грункомсорг Рузнля Абдуллнна. прораб
Ринат
ДХ1ЯМОВ. Все они с больтой теплотой говорили о
комсомольце Губареве.

Газета
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Работаля
по-сибирски
«Требуются
каменщики» — такое объявление
СУ-13
двенадцать раз
высешивало
п людных
местах и публиковало п
городской газете. А много ли откликнувшихся па
это обт.явление? Старшин
инженер отдела
кадров
Надежда Михайловна Кучиненая разводит
руками — увы. немного.
Непопулярной
стала
эха профессия у молодежи. Прнчин.1
— трудна
она. считают
ветераны
Трудна
н не каждому
под силу Нельзя
овладеть ею с налету, г кондачка Нужно врс.мл. тер
псинс.
Пять-шссть лет
пройдет, прежде чем при
дет нлетонщее мастсрстго. а е ним и вкус к работе. ее понимание
и
гордость.
Разгопориа!ься с опытным каменщиком, он обаятельно скажет, что работа у него очень даже не
простая, а сложная. Пожалуется. что симой приходится работать на морозе да пронизывающем
гетру, осенью иод дождями. а летом на солнцепеке. И все же.
скажет
1'пытный каменщик, нет
на свете лучше
профессии.
Всего 37 камешцнков
работает в пашем управлении. Они объединены в
три бригады. Одна на
проспекте
Космонавтов
(троит
двенадцатнэтажные дома, другая
детский сад па улице Мусы
Джалиля, а третья объекты спецбазы «Татра».
В декабре проводился
а СУ-13 конкурс профессионального
мастерства
каменщиков. Итоги этого
конкурса
подводились
каждую неделю н предавались гласности
через

молнии
и многотиражную газету.
Теперь, когда улеглись
страсти
конкурса, самое
прсмя серьезно проанализировать его итоги.
Все
имели
равные
ыансы на победу. Условия
• руда каменщиков примерно одинаковые. В мастерстве они друг другу

К итогам конкурса
каменщиков СУ" 13
почти не уступают.
Шансы были равны, а
победу в конкурсе одержала бригада
Георгин
Степановича
Макарова.
• Сам бригадир был в отпуске. бригадой командовал
Федор
Семенович
Шелехов. Хорошо командовал).
Бригада Г. С. Макарова
победила исключительно
потому, что изо всех сил
стремилась
к победе.
Весь месяц она работала
«•стахановски. . В первую. неделю бригада выполнила задание на 101,0
проц.,
во вторую на
101, в третью на 112. в
четвертую на 142 проц.
Кынолнсине норм выработки
в натуральных
измерителях составило за
месяц 10В проц.. или 1.27
кубометра
. кирпичной
кладки на одного каменщика п с.чепу. Качество
гыполненных работ оценено о 3.8 балла . Отличная трудцвая дисциплина.
С большой
ответственностью этот коллектив
отнесся к участию вковкурсе» Профгрупорг Людмила Тенешсва
завела
специальный дневлян. «
котором с-присущей ей
добросовестностью запи-

сывала. как- прошла смена.
А в конце каждого
трудового дия бригада садилась в кружок и скрупулезно. по деталям обсуждвла.. какой
ценой
выполнено задание, где
допущены промахи, как
окрепить успех.
Второе место в конкурса заняла
бригада
Геннадия Сергеевича Нн.цокова. Работа этого коллектива отличалась хОро
ши.4 качеством. Ксикурпая комиссия оценила ее
в четыре балла.
А норма о яатураль
пых показателях
оказа
лась невыполненной. Всего 1,02 куба на человека
и смену вмосто установленного 1,2 кубометра.
Первые две недели бригада Нндюкова выполнила конкурсные
задания
всего на 93.8 к 86,2 проц..
а в последующие недели
соответственно на 131 и
110 проц.
Из-за несвоевременной
поставки раствора брагада Нндюкова потеряла в
лекабре
28 человекодней. из-за положен крана шестнадцать, из-за отключения энергии 20 человеко-дней. То есть 28
ц. рабочего, времени.

Гэто

без учета
морозных актированных дней.
Но хоровое качество
выполненной работы,приличная бытовка.
вполве
удовлетворительное состояние наглядной апттацнн
и культуры производства,
вывели брнтаду Г. С. Нндюкова на второе место.
Экономические показатели работы бригады Обихода
« о сравнению
с
бригадой Нндюкова выше. Норка выработки в
(Ом—ИВ

ва 2 * п р . )

Письма в редакцию

Репортаж с занятия
школы коммунистического труда

Твой вклад
в пятилетку
Просторный
кабинет
начальника ХУОР кажется тесным от собравшихся здесь работников участка. На стене вывешены
таблицы,
характеризующие работу организации.
Начальник участка пропагандист Г. Е. Бурмистров обращается к слушателям:
— Тема сегодняшнего
занятия «Твой вклад
в
' пятилетку» ясно говорит,
о чел сейчас пойдет речь
Я проанализирую работу
нашего коллектива та минувший год. расскажу о
задачах.
которые нам
решать в новом году.
Геннадий
Евгеньевич
обращается
к цифрам,
называет причины, из-за
которых участок не вы
полнил план.

•двери или полы
настилать. Тут мастерство столяра требуется.
А еще
хочу обратить внимание
на качество материалов,
поступаемых
к нам
с
ЗСМ: обналичка
необструганная.
дверные
и
оконные блоки сделаны
из сырого дерева. Как и
бригадир Селезнева, предлагаю, чтобы с вновь поступающими
рабочими
проводилось
в бригаде
предварительное собеседование.

Это. о первую очередь,
отсутствие фронта работ.
Предоставить фронт работ — значит,
освобо
дить квартиру,
которую
надо
отремонтировать.
Имеющиеся в распоряжении ХУОР три квартиры
вопроса временного отселения людей
из ремойтнцуемых квартир практически не решают. Отсюда нарушение установленных сроков
ремонта
квартир

Начальник
планового
отдела А. А. Намм доходчиво объяснила слушателям. что лицевые
счета
экономии открываются по
инициативе
коллектива
или отдельного рабочего:

Второй
причиной неудовлетворительной
работы участка
является
отсутствие качественных
материалов.
И третья
причина, как выразился
пропагандист.
внутренняя: опоздания.•прогулы,
выпивки в рабочее время.
Выступает
бригадир
Н. М. Селезнева:
— В четвертом
квартале наша бригада потрудилась хорошо н выполнила план на 118
процентов. Но у нас большая
текучесть кадров.
Вот если бы руководство
участка, принимая нового
рабочего, направляло его
а бригаду, мы бы на него
посмотрели, он нашу работу увидел. Может, человек сразу передумал бы
устраиваться, а может, мы
бы его не взяли в бригада. Текучесть
намного
была бы меньше.
— Много
нареканий
поступает на плотников,
—сказал бригадир В. И.
Якименко. — Действительно, качество
работы,
выполняемой нашей бригадой, желает
лучшего.
И асе потому, что поступают к нам
случайные
люди, неквалифицированные.
Мысль Виктора Ивановича продолжила мастер
Л. Я. Терещенко:
— Приходят к нам часто плотники - бетонщики. Принимаем. Но одно
дело делать опалубку и
совсем другое —
окна.

Слушатели
говорили
больше о делах бригады,
участка и совсем
мало
о выполнении
личных
обязательств.
Отрадно,
что каждый
предлагал
конкретный путь
повышения производительности труда.

— Например, вы решили экономить
материал
при получении
его
и
транспортировке, или снизить норму расхода материалов. заменить дорогостоящий материал более
дешевым, по качеству ему
не уступающим.
Можно
к примеру, сократить затраты труда на единицу
продукции и план выпол
нить меньшим
числом
людей. Такие результаты
заносятся
на лицевой
счет экономии
трудовых
ресурсов.
— Существует еще лицевой счет
повышения
качества строительной продукции. Почему бы.—продолжает А. А. Намм,—
кому-либо из слушателей
не продумать такой вопрос. как устройство сушилки. если с ЗСМ пос
тупают сырые столярны»
изделия.
А. А. Намм познакомн
ла слушателей с положением о материальном поощрении тех, кто внесет
на лицевой счет дельные
предложения.
Слушатели школы комтруда получают задание:
подумать о лицевых счетах
экономия.
внести
конкретные предложения.
Занятие
прошло при
хорошей антивности слушателей.
Пропагандист
умело направлял разговор в нужное русло. Особенно все заинтересова
лнсь лицевыми счетами
экономки.
Слушатели решили отработать два дня в году
на сэкономленных материалах.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
чдеа экономического
совета треста
Мегвоигазстрой.

желаете...

В е л *
проверить,
выиграл ли
приобретенный Вами билет международной лотерея солидарности журналистов, зайдите в редакцию газеты
«Трибуна

строителя». Здесь
Вы
сможете проверить официальную таблицу тира
жа выигрышей, состоявшегося в декабре 1884 года в Праге (ЧССР).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для работы по совместительству редакции многотиражной газеты «Трибуна строителя» требуется
опытная машинистка.

Куба далекая
и близкая
Молодежь
восьмого
общежития приняла участие в вечере, посвящен
ном
2".-1
годе ящике
победы Кубинской реве <
люции. встретилась
с
ннжнсвлргоБцами.
посетившими Кубу с качес-.ве туристов.
Вечер, состоявшийся в
33-м общежитии, прошел
интересно. Молодежь получила много
информации о прошлом Кубы, се
сегодняшнем дне и кульКУТУНАШВИЛИ.
воспитатель
8-го общежития.

Восемьдесят лет назад—9 (22) января 1905 года нарь
потопил в крови
мирную манифестацию рабочих Петербурга. направившихся к Зимнему двор
цу. чтобы передать монарху
петицию
о своих нуждах. Весть
о величайшем
злодеянии быстро облетела заводы
и
фабрики столицы. К вечеру
трудовой
Петербург ощетинился
баррикадами.
Грянул гром
революционного выступ
леиия пролетариата.
Раскаты
этого
грома пронеслись но всей России, под-

Работали
(Окончание.
,
Начало на 1-й стр.).
натуральных показателях
выполнена на 102 проц.
Но коллектив, возглавляемый Александром Георгиевичем Обиходом, недостаточное внимание уделяет культуре
производства, мало :>аботнтся
о
качестве кирпичной кладки. Потому и оказалась
эта бригада
на третьем
месте.
Нельзя
не признать,
что декабрь был трудным
во всех отношениях. Начнем с того, что в этом
месяце самые
короткие
дни. В восемь часов утра темно, как ночью, а в
половине третьего
уже
сумерки. Морозы в дека-

Веселыми
были каникулы

няв с невиданной быстротой
рабочих
на гигантскую борьбу. В России началась революция.
Советские люди свято чтут революционное прошлое Роднны. преклоняются перед памятью героев.
На снимке: экскурсанты музея Великой Октябрьской социалистической реголюции знакомятся с экспозицией, посвященной первой русской революции.
(Фотохроинка

ТАСС).

по-сибирски

бре настаивались до пятидесяти градусов, рабочие дни были актированы. Из-за низких температур участнинн конкурса потеряли 180 челове.
ко-дкей. Да из-за сильного ветра,
прн котором
нельзя работать
с краном. еще десять.
Но в Сибири никого не
удивишь морозами.
Не
зря все-таки
получаем
мы районный коэффициент. Не поддались морозам и участники конкурса. Все работали по-сибирски.
Посоревновавшись, каменщики выполнили 820
кубометров
кирпичной
кладки. Успех мог быть
и большим, если б организация производства бы-

ла лучше. Более 90 человеко-дней потеряли конкурсанты из-за
поломок
краиа. в ожидании раствора, из-за
отключения
энергии.
Несмотря на накладки
конкурс привлек внимание общественности, стал
событием в жизни коллектива СУ-13. показал,
что работать мы можем
более ускоренными темпами.
В дни конкурса у каменщиков не было ни одного нарушения трудовой
дисциплины и требований
техники
безопасности.
Все стремились работать
лучше и сделать больше.
В. ИВАНОВА.
старший
инженер СУ-13.

Работники Дома культуры «Юбилейный» постарались. чтобы знмнне
каникулы были для шко
льннков веселили и интересными. Вместе с участниками
драматического
кружка они подготовили
новогодний
спектакль
«Веселый маскарад», увлекали ребят в забавные
игры.
Школьники в дин каникул посмотрели
много
интересных кинофильмов,
участвовали в викторине
«По
страницам веселых
сказок»
и в конкурсах
на лучшее исполнение песен, танцев, стихов о мире. о Родине и дружбе.
Особенно
понравился
ребятам утренник, посвященный 40-летию
Великой Победы, и выступление на нем военного фельдшера участницы Великой Отечественной войны
Т. М. Аксеитьевой.
Новогодняя сказка-спектакль «Веселый
маскарад» была показана ребятам, проживающим в Молодежном поселке..
Е. БЫЧКОВА.
зам. директора Дома
культуры «Юбилейный».

План-закон. Как он выполняется?
Выполнение воллектвванв подразделений
треста
Метвонгазстров государствеввого плана
по росту
провзводстельности труда, сдаче товарной строитель-

Подразделение

СУ-13
КМСУ.24
КМСУ-25
СУ-45
СУ-54
ХУОР
Итого
во тресту

Производительность
труда (в руб.)
план

факт. проц.

Товарная строительная
продукция (в тыс. руб.)
план

факт. проц.

2625 - 2542
4406 5298
2863 4310
4847 4223
3790 3799
2543 3152

90.8
120,2
150.8
87,1
100.2
123.9

—
—
—
—
—

3221

104,8

-

спорт
В минувшее воскресенье состоялись
лыжные
гонки на приз многотиражной газеты «Трибуна
строителя».
Соревнования открылись в торжественной обстановке. Озеро Безымянное, на берегу которого
расположилась база отдыха «Кедровая», 13 января расцветилось спортивными флагами.
Легкий
ветерок
разносил над заснеженным озером и сосновым
лесом задорные мелодии.
На старт вышло более

3368

вой продукция я производству
стровтельво-моятаж.
шах работ по геяподряду в своими силами в IV яааотале 1984 года характеризуется с л е д у ю щ и х цифрам»
Генподряд
(в тыс. руб.)
план

факт. проц.

план

2370
2718
3036

1323
1848
1938

55.8
67.9
63,8

—
—

1657
178

1301
217

78,5
121.9

—

9959

6627

86.5

На приз газеты
«ТРИБУНА СТРОИТЕЛЯ»
ста
физкультурников.
Первые в этом году соревнования
по лыжам
вызвали желание помериться силами и мастерством как молодых строителей, так
н физкультур
инков возрастом постарше.
В командном
зачете,
как и в прошлом
году,
победили лыжники бригады
Н. П.
Нежданова
(КМЭУП). Им присужден
кубок «Трибуны строителя», переходящий
красный вымпел
и почетная
грамота.
В лыжных гонках сре-

Собственными силами
(в тыс. руб.)

ди женщин победы добились спортсменки СУ-45.
Среди мужчин — лыжники бригады Н. П. Нежданова.
В заключение хочу обратиться ко всем работникам треста: вставайте, товарищи, на лыжи! Вырвитесь из круговерти бесконечных забот, выйдите
на лыжню и вы получите
ни с чем
несравнимую
радость и заряд бодрости.
В. А БЛАЖЕН,
заведующий спортивным залом Дома культуры «Юбилейный».

факт. проц.

1008
1172
670
853
993
178

826
853
815
511
661
186

81,9
72,7
121.6
59,9
66.6
104,4

4874 3852
79,0
Плановый отдел.
Редактор
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Орган партийного комитета, администрации, объединенного лрофкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета* комсомольско-молодежного
треста Мегионгазстрой

Цена 1 коп.
Бригада Нины Ивановны Берг (СУ.
1:1) отличается тем. что работают
и
ней трудолюбивые женщины. О каждой
отделочнице, к лорых вы видите
на
снимке, можно сказать много хороших
слов.
Любом Яблонская — член Ншкнс
вартовсы а» горкома КПСС, прибывшая
п Мегионг.лстрой но комсомольской ну.
тепке и 1001 году. Хорошо зарекомендовала себя и и бригаде, н в партийной
организации СУ. 13.
На каждый конкурс профессионального мастерства отделочники посылают
Сэдиду Салахову с уверенностью.
чти
покажет она высокий класс работы.
За хороший труд Марина
Казакова
награждена четырьмя почетными грамо.
тами. а Надежда Салнна и работает поударному, и хорошо воспитывает двоих
детей.
На снимке: щтукатуры.маляры СУ.13
(слева направо) Л. Яблонская, С. Сала
хова, М. Казакова, II. Салнна.

В ПАРТИЙНОМ
КОМИТЕТЕ
На состоявшемся
восемнадцатого января заседании партийного коми,
тага треста
Мегнонгаз.
строй рассмотрен вопрос
«Об авангардной
роди
коммунистов н
комсомольцев УПТК и КМСУ25 а повышении действен,
кости политической, эко.
комической и общеобразовательной учебы».
Партийный комитет указал
партийному
бюро
УПТК (секретарь 3. В.
Снльверсгова)
на недополи.

С оценкой
КС. 11 — первая газ.
лнфтная
компрессорная
станция, построенная мс.
гнонгазстросвцамн
на
«отлично». Ее сооружением занималась комсомоль.
ско . молодежная бригада КМСУ-25. ноторой о у .
ководит коммунист Илькам Лотфуллнн. Этот кол.
лектнв возводил станцию,
как говорится, с первого
колышка.
Много труда, инженер,
ной мысли в строительство газлифтаой
станции

«ОТЛИЧНО»
•V: И вложили
прораб
В. А. Малышев, начальник участка Г. И. Емс.
лин и начальник
25.го
ст(Ойуправлсння
А. П.
Иовошицкнй.
Коллективом КМСУ-25
государственной
комис-.
сни предъявлена
товар,
ная строительная продуй,
пня в объеме 7.234 тыс.
рублей.
На газлифтной
компрессорной
станции
№ 11 началось комплексное опробование обору,
дования.

Строители и монтажники!
Упорным трудом
ознаменуем каждый день
вахты Памяти» посвященной
40-летию Великой Победы!

Крепка армейская дружба
Мы служили • одной
часта — Юра Прудников,
Виктор Шмидт н я. Юра
был фотографом — он с
детства любит ато дело.
Витя оформлял стенды, а
меня избрали ребята секретарем
комсомольской
'организации части.
Подходила
к концу
наша служба. А у меня
давно зрело
желание:
уехать после армии
на
молодежную стройку. Поделился этим с друзьями
Они охотно
согласились
ехать вместе. И вот в руках у нас комсомольские
путевки в город Нижнеартовск.
Начали мы работать о
КМСУ-24 плотниками-бетонщиками. Вскоре поступили в
учебно-курсовой
комбинат н через лри месяца все трое получили
удостоверения
машинистов копровых установок.
Сейчас мы все вместе
трудимся в комсомольскомолодежной бригаде Н. П.
Нежданова машинистами
сваебойных
агрегатов:

1979 г.

Юра Прудников в одном
экипаже
с
Виктором
Шмидтом, а мой напарник — Виктор Бетхе.
Как были мы в армии
активистами, так н продолжаем
эту линию в
гражданской жизни.
Юрт Прудников—член
редколлегии двух стенных

Расскажу
о своих товарищах
газет, даст фотоснимки н
в «Оптимист»
и в «Поиск». Виктор Шмидт —
групкомсорг звена.
За ударную работу, за
общественную активность
Юрий и Виктор награждены знаком ЦК
ВЛКСМ
«Молодой гвардеец
XI
пятилетки».
Когда мы приехали а
Нижневартовск, только я
имел семью, был у нас с
женой двухлетний сынишка.
Мои друзья встретили
в этом городе
хороших

девушек, которые
стали
нм верными женами.
У
Юры годовалая дочка, а
у Виктора — трое детей.
Больше года назад родились у Шмидтов близнецы — мальчик и девочка,
да дочка уже была.
Семья Виктора Шмидта
получила хорошую трехкомнатную квартиру, а мы
с Юрой ждем своей очереди на жилье н живем с
семьями пока в общежитии.
Дружба
армейская
крепка. Когда случается
какое-нибудь затруднение
в семье, помогаем
друг
другу.
Заболела одкаж
ды Внтина жена, за детишками присматривали,
в магазин ходили наши с
Юрой жены.
От такой дружбы светлее живется на земле и
никакие трудности
не
стрршат.
Ю. ИВАНОВ,
машинист сваебойного агрегата КМЭУП
председатель совета
общежития М 13.

Первое
никому

место опять
ше
присудили

Президиум объединенного комитета профсоюза и администрация треста Мегионгазстрой подвели за четвертый квартал нтогн социалистического соревнования за
повышение эффективности производства н качества работы. за усиление режима экономии и бережливости, за
повышение культуры производства н быта.
С информацией об нто.
гах работы в четвертом
кваргэле 1084 года пе.
ред
участниками
сов.
местного заседания пысту.
•шли начальник отдела ор.
ганнзацин труда
треста
Мегионгазстрой Л. Н. Уз.
дясва и зам. председателя
объединенного
комитета
профсоюза А. К. Голени,
щева.

Соревнование
управлений

Третин квартал
под.
ряд все
подразделения
треста не выполняют пол.
ностъю условий сорсвио.
панин. поэтому
первого
места вновь никому не
присудили.
Коллектив
КМСУ.25
(начальник А. П. Ново,
шнцкнй, секретарь парт,
бюро
А. С. Кучеренко,
председатель
профкома
Л. Н. Сернк)
успешно
справился с планом про.
нзводства работ собствен,
нымн силами (124 проц.).
выполнил задание по ро.
сту
производительности
труда (150,8 проц), сни.
жешао себестоимости. Но
КМСУ.25 не выполнило
план по вводу
товарной
строительной продукции н
по генподряду. Потрму и
присуждено этому
кол.
лекткву второе место
•
соревновании,
почетная
грамота, две турнстичес.
кие путевки и право на

внеочередное приобрете.
ине автомобиля в личное
пользование.
Третьего места решено
никому не присуждать.
Отмечена хорошая ра.
бота коллектива ЖКК.

Соревнование
участков

В соревновании
кол.
лекткаов двадцати
двух
участков победу одержал
коллектив, возглавляемый
Г. И. Емелиным (КМСУ.
25). Он награжден переходящим красным вымие.
лом. почетной грамотой,
туристической путевкой н
транзисторным приемки,
ком.
На втором месте участок С. И. Коваленко (СУ.
13) н коллектив хозрас.
четного участка отделоч
пых
работ
(начальник
Г. Е. Бурмистров), удое,
тоенные почетных грамот
и транзисторных прием,
инков.
На трс!ьем месте
—
кислородный
участок
УПТК (И. Ф. Шварев).

Соревнование
бригад

В трудовом соперинче.
стве хозрасчетных брагад,
работающих методом под.
ряда, победу
одержали
Комсомольске • молодеж.
ные бригады Н. П. Нежда.
нова (КМЭУП)
н И. Т.
Лотфуллииа (КМСУ.25),

С О В Р А Н

И

В актовом зало треста Мегионгазстрой
состоялось собрание представителей трудовых коллективов. Перед ними с док.
ладом «Об итогах рабош
коллектив;!
треста Мегионгазстрой в 1984 году и
задачах на завершающий год пятилетки» выступил управляющий
трестом
П. П. Козяр. Его заместители В. Д. Пилюсов, Г. И. Пикман, В. Т. Кулнгнн еде.
лали дополнение к докладу.
В прениях приняли участие руково-

3

А

награжденные почетными
грамотами,
вымпелами,
туристическими путевками
н транзисторными приемниками.
На втором
месте —
Комсомольске . молодеж.
паи бригада В. А. Вороннова (КМСУ.25). удосто.
синая почетной грамоты и
транзисторного приемника.
В соревновании бригад
ведущих профессий пер.
венства добилась
коми,
лексная бригада
М. И.
Букалова (СУ-13),
на.
гражденноя переходящим
красным вымпелом, по.
четной грамотой и тран.
ансторным приемником.
1!а втором место брига
л.а
шту кату ров. маляров,
возглавляемых В. Г. Куле,
шовой. Этому коллективу
присуждена почетная гра.
мота и туристичесиая пу.
тевка. На третьем месте
—бригада Н. М. Селезне,
вой (ХУОР).
Отмечена хорошая ра.
бота слссарей.трубоуклад.
чнков СУ.45. возглавлне.
мых В. Ф. Нагурным.

Соревнование
общежитий

Первое место
эаво.
свал коллектив общежатая
№ 3 (комендант.аоелнта.
тель М. С. ИшМуратова).
Он награжден
почетной
грамотой и телевизором.
На втором месте —иол.
лсктив общежития М 5.8.
на третьем — общежи.
тие № 12.
Тринадцатое
общежи.
тне подтвердив
званкс
образцового общежития и
премировано телевизором.

К

Т

И

В

А

.

дптели подразделений треста,
секретарь партийного комитета Н. А. Яро.
вой. днрентор завода строительных материалов В. И. Сернк и главный ниже- /
нер пятого
управления
механизации
Ю. А. Щипачсв.
Участники собрания приняли соцна.
листнческне обязательства на 1985 год,
направленные на достойную встречу 40летия Великой Победы и XXVII партийного съезда.

40-летию Великой Победы

Экономика и
дисциплина

Повысили коэффициент
На строительстве ДНС.
27. которое ведет бригад»
Н. П. Нежданова, ттродо::кается соревнование за
достойную встречу 4 0 .
летия Великой Победы.
В декабре п о б е й т е * *
трудового соперничества
стаж] звено, возглавляемое
коапчгиистом
Вахтером
чаевым. Этот вол-

Год 1986-й. Яшрь
Летопись социалистического соревмо

Сорвали

аккордное

задание

Долго
руководители
участка малой механизации добивались решения
ьышестоящих хозяйствен,
ных органов о строительстве сварочного цеха. В
конце концоп решение та.
ксе было принято и все
еакру-.илось...
На весь объем строительства цеха составили
I алькулниню трудо| их за.
трат н заработной платы'
Строительство цеха поручили вновь
созданной
бригаде Владимира |<лн.
мова. состоящей из шести человек: три опытных
строителя, нрнноманднро.
манных из КМСУ-25.
н
три работника УММ.
Вновь созданной брига,
де на полтора месяца выписали наряд, в соотнет.
ствии с которым адмиин
сграцни УММ взяла на
себя обязательство
соз.
дать сварщикам условия
для производительной работы. а бригада Климова
обжилась выполнить ра.
боту в заданный срок.
Руководить работой понавили мастера К.МСУ.
25 Юрия Филимонова.

Одиннадцатого января
на строительстве сварочного
цеха
проводился
рейд. До конца
срока,
указанного в аккордном,
наряде, оставалась педеля. а заданный объем ра.
боты оказался выполнен
лишь ни СО п р о ц е н т .

На объекте
появился
представитель адмнннст.
рации
КМСУ.25 Игорь
КоЗннец. прибывший сюда

стаивает, потому что от.
влекли мопттикянков от
непосредственного деда.
Каждый деиь строите,
лкм сварочного цеха требуется 0.2—0.3 куба раствора. который
получают
они с большими перебоя,
ми во второй
половине
дня, хотя объект этот воз.
1-одится буквальпо в десяти метрах от растворю,
го узла завода строитель,
ных материалов.
Все это неурядицы происходят потому, что на.
сальник участка
малой
механизация Разов Б. Ю.
а механик Хайдов В. Д.
свои обязанное» по стро-

В тресте
Мепюнгаз.
строй и его подразделени.
ях проведена аттестации
инженерно • технических
работников. Ее цель —
более рациональное
использование специалистов,
повышение эффективное,
тн их труда н ответствен,
ностн за порученное дс.
ло.
Что же показала аттс.
стация инженеров нашего
треста?
Если инженерно - тех.
п.Иескнс работники
и
начальники отделов аопа.
рата треста показали хо.
рошие профессиональные
знания, то этого ие скажешь о заместителях на.
малышков подразделений
начальниках отделов уп.
рзвленнй. В особенности о
начальниках участков.
Коллектив СУ-54 ведет
работы на строительстве
двух объектов: на-Локо.
советом заводе
и пло.
гцадке ЛПДС. Но одни ил
оргашпаторов строительного дела. зам. начальин.
ка СУ.54 по производству тов. Колесник А. Д. ие
смог на аттестации нал.
вать план
стронтельномонтажных работ по Ло.
косовскому ГПЗ.

Как нн «пытали» члены
1.0МИССИИ работников СУ54. кто же закреплен за
участком, а следовательно,
кто отвечает за окончание
работ
на строительстве
первой очереди ЛГП3.1.
так никто ие смог ответить
на этот вопрос, а незавср.

расчете. Непонято, каи
можно руководить людьми,
не представляя, что яв.
ляется конечным резуль.
татон труда твоего коллектива.
В ходе аттестации на.
чальник участка
СУ.54
тов. Кондаков В. В.. нап-

за Л И С Т О В О Й сталью. Для
се погрузки Кобннец снял
трех рабочих, командированных нз КМСУ.25 на
строительство
позарез
нужного УММ цеха.
Видите, как получается:
то рабочие
безуспешно
ждут кран, то кран про.

ПРОВЕРЯЕМ
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Причин неудовлетворн1С.1ЫЮЙ рабом
бригады
Владимира Климова мно.
го.
Заказали, к
примеру,
крап, который
потребовался для монтажа пере,
крытнй, — дна дня. оставаясь на работе до 21 ча.
са. безуспешно ждали механизм. На третий
день
наконсц.то кран выделили бригаде Климова. На.
строились было монтажники на ударную работу,
по...

Что показала аттестация
инженерно-технических работников
производство
по
.«тому объекту превышает 700 тыс. рублей. То
есть сдаточный
объект
оказался практически бес.
хозным.
Очень слабо знает свои
••бязаниосто заместитель
начальника СУ.54 ио быту тов. Крючнн Н. И. Нн
на одни заданный вопрос,
входящий в компетенцию
зам. начальника по быту.
Крючки не смог дать от.
нет.
Аттестационная комиссия отмстила, что боль,
шннство начальников уча.
стков не имеют элементарного понятия о себе,
стоимости
строительно,
монтажных работ н хоз-

1НСНИОГ

рнмер. «выяснил», что в
доводимом до сгс участ.
ка ежемесячном плане,
задании есть такой показатель. как снижение се.
бостон мости строительно,
монтажных работ. О самой же себестоимости у
Кондакова весьма смут,
нос представление.
Не
трудно предположить, как
нацеливает он коллектив
на снижение себсстонмо.
ств строительства.
Начальник
участка
КМСУ-25
тов. Емелнн
Г. И. показал слабые зиа.
пил технологии моцтажа
металлоконструкций, что
совершенно недопустимо
для иижснерио.технического работника, занимаю,
щего такую должность.

ительству сварочного це.
ха перелояшли на мастера Юрия Филимонова.
А мастеру атому 21 год
от роду. Только в нюне он
защитил диплом в Аль.
метъевском строительном
техникуме. Трудовой стаж
Юрия Филимонова тольКО-ТОЛЬКО
достиг
шеста
месяцев.
С одной стороны можно бы радоваться.
что
молодому специалисту до.
верили серьезное дело. С
другой—отсутствие опытного наставника у молодо,
го мастера и инженерного
руководства
строительством сварочного цеха св.
мым отрицательным образом сказывается
на
годе сооружен*»
этого
объекта. Ни знаний, -во.
лученных
а техникуме,
ни лшзясивого опьов
у
Юрия Филимонова
не
хватает пока
для того,
чтобы правильно организовать труд рабочих.
Т. РЕУТОВА,
инженер треста
Мегионгазстрой,
• в т рабкор.

Из всех линейных инженеров наилучшие зиа.
ння на аттестации пока,
зал начальник
участка
КМСУ-25 тов. Кучеренко
А. С. Он дал нечерпыва.
ющие ответы на все воп.
росы, касающиеся
его
непосредственной работы,
будь то план н его выполнение, себестоимость или
положение о хозрасчетной
бригаде.
Все
вышесказанное
еще раз
подтверждает,
что неважные показате.
ли роботы треста Мегиои.
газе трое в немалой степени зависят н от уров.
на знаний инжеиерио.технических работников, при.
званных активно влиять
на ход строительства.
Аттестация, как н сама
жизнь, еще раз подтвердила. что без знания эко.
иомнкн. хозрасчета, тех.
но.югкн строительства невозможно
руководить
людьми, нельзя добивать,
ся хороших техинко .экономических показателей в
работе коллектива.
Э. РАДКЕ,
член аттестационной в о .
миссии, начальник планового отдела Метко кгЙЗ.
строя.

План-закон, Как он выполняется?
Выполнение коллективами подразделений
треста
Мегионгазстрой государствеввого плана по росту про.
иаводителыхости труда, сдаче товарной
строительной

Подразделение

СУ-13
КМ СУ. 24
КМСУ-25
СУ-45
СУ-54
ХУОР
Итого

Производительность
труда (а руб.)

продукции в
(ют во геиподряду •
юду характеризуется

Товарная строительная
продукция (я тыс. руб.)

план

факт. проц.

план

факт. проц.

14229
20952
20769
24667
18456
11845

12621 88,7
21070 100.6
23658 113,9
21423 86.8
17911 97,0
11277 95.2

13803
14255
24903

6808
9156
7821

18590

15978

58498 28331

98,3

2696
841

49,3
64.2
31.4

1476 54,7
1072 127,5
46,6

Генподряд
(в тыс. руб.)
план

факт. проц.

9644 7412 76,8
9250 7062 76,3
12302 10218 83,1
—
—
—
6801 6114 89,б
841 1072 127 Л
38838 31878 82.0

монтаяшых ра.
в 1984

цифрами:

Собственными силами
(в тыс. руб.)
план

факт. проц.

5464 4632 84,7
ЗЬ97 ЗН24 92,9
4050 4690 115.8
3700 2785 76.2
3765 3027 80,4
841
733 81,2
31717 18481

89,8

лектнв план строительно.
Ш ш Ш ^ работ вылолна 112 проц.. а за.'
|Р по росту нроизвоьнсстн труда — «а
110 проц. Дисциплина в
Хорошая работа по до.
сюияству оценена сове
том бригады: 1.3 —
коэффициент
участия установлен засну
Перепсчаепа. Это зпачп.
тельно повысило зарплату
рабочих.
Примерно работает это
звено и и январе
1985
года. Подготовлено
под
монтаж основание для резервуара емкостью 5000
куб. метров,
закопчены
бетонные работы на дру.
Н. РЕЗНИК.

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Удержали
ив аарплаты
«п»

буяы строителя», I
коааниыЗ 15 • 30
ря 1884 гада
Во в р е м я п р о в е д е н и я
рейда под открытым ие.
бом находилось
около
200 п а и цемента, потому
что крытый склад был за
гружен полностью. Нахо.
дящнйся на открытой площадке цемент укрывался
рубероидом, во порывами
ветра рубероид был сор.
ван. После крнтяяя в печати весь цемент был вы.
везем на завод строительных материалов.
Для хранения металл»,
ческой сетки отведено специальное место в складе
крытого хранения мате,
риалов. Намечены мероприятия по
улучшению
складирования
металла.
Битум
верегяввдвуован.
Весь пнломал
настоящее время
дарован а одном
тете.
Металлоконструкции
из
ка вмвеажы
на строительную паощадву.
Придала во тресту Ме.
гнонгазстрой от 39 ноября 1884 года за м у я о а .
летворнтельное хранение
цемента с главного инженера УПТК
Кшгмана
В. Ш. удержана третья
-в

Первые
благодарности
Довольны
работники
УПТК обедами
в новой
столовой. В книге предложений появились первые
записи. Их авторы благо,
дарят каждую
нз шести
работниц
столовой за
хорошее обслуяшванис.
Пятнадцать - двадцать
минут требуется
теперь
стропалыцннам,
кладовщикам, другим работай,
нам УПТК. чтобы пообедать в спокойной, распола.
гаю щей к отдыху обстановке. Около двухсот че.
ловек пользуется
ежедневно услугами новой сто.
лооой. Здесь организовано диетическое питание
рабочих.
В период навигации но.
вая столовая УПТК будет
работать круглосуточно.
А. ГОЛЕНИЩ ЕВА,
зам. председателя объ-

Крымская область. Три.
ста двадцаатъ дней и ио.
чей в годы Великий Отечественной войны Керчь
была Фроловым городом.
На его территории и ( округе борша с фашистами
шла на земле н под зсм.
лей. на воде н в воздухе
Четыре
десятилетня
прошло со дня освобож.
деннн Керчи от немецкофашистских захватчиков.
Но не меркнет г людских
сердцах память о погибших героях, благодарность
ветеранам войны, высто.
нашим в жестокой битве с
врагом.
На Керченском судо.
строительном заводе «Залив» идет сооружение серии танкеров
«Победа»
грузоподъемностью
65
тысяч тонн. Им присванва.
ются имена выдающихся
полководцев периода Великой Отечественной войны. .Танкер
«Маршал
Чуйков» пополнит семью
морского флота
СССР.
Несмотря на вяуиштель.
ные размеры
— длина
342 и широта 32 метра—
танкер обладает отличной
маневренностью
и скоростью хода.
надежной
системой защиты
окру,
жающей среды от загрязнения. Сейчас танкер на
достройке у
заводского
причала. В нынешнем году он будет спущен на
воду.
На снимке:
ветераны
Великой
Отечественной
войны н труда корабелы.
(Фотохроника ТАСС).

И лекция,
и дискотека
В клубе «Совренспник»
(пос.
Молодежный)
с
лекцией о соаетско.яме.
риканеких отношениях вы
ступил секретарь партбю.
ро СУ. 13. член первичной организации общества
«Знание» В. Г. Лазарев.
Затем молодежи вах.
тового поселка была предложена
днекопрограмма
«Семь нот плюс мир». Ве.
ДУМИЙ
программы секре.
тарь комитета комсомола
Олег Шиляев рассказал
участникам вечера
об
истории создания ансамблей, их творческом пути.
П. ШПАНЬКО,
зая. отделом Дома
культуры «Юбилейный».
Редактор
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ»
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Орган партийного комитета, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежиого треста Мегиоигазстрой

* Л фыроля

197В и

1985 г.
ЯНВАРЬ

31
четверг
№ $ (312)
Цена 1 коп.

Работать
л о-с тахашовски/
Социалистические обязательства коллектива рабочих,
янжснерно-тохинческях работников и служащих комсомольско-молодежного ордена «Знак Почета» треста
Мегнонгизстро.1 на 1985 год.

Людмила Владимировна Соколова на ЗСМ пришла из Сургутскою ДСК,
где трудилась штукатуром-маляром, недавно. Она быстро зарекомендовала себя с хорошей стороны. Вместе со своими подругами мотористками В. Г. Хуснуллиной. Е. И Рудонко и бригадиром Г. Л. Ташбулатовой рабочая Соколова
обеспечивает непрерывный выпуск бетона.
На снимке: рабочая завода строительных материалов Л. В. Соколова.

Зову в образцовые
Всем читателям «Три.
буны строителя», конечно. известно, что на базе
нашей бригады проводит,
ся
отраслевой эксперимент. Его цель—дальнейшее повышение эффективности строительства за
счет внедрения
принципов сквозного поточного
бригадного подряда, новых систем оплаты и сти.
мулнровзния труда, создании условий для ши.
рокого участия работников в управлении строи,
тельным производство*.
В это сжато выраженное положение о целях
эксперимента вложен большой смысл н серьезные задачи, решить которые и призваны участники эксперимента.
С начала 1085 года мы
приступили к осуществлению второго этапа экспернмента. Участок-поток
выдслеи в самостоятельное структурное подразделение треста. На сего,
дняшннй день наш кол.
лешнв почти полностью
укомплектован инженера,
ми, работающими на единый наряд со всем кат.
лектнвом.
Заканчивается
комплектование бригады механизмами. транспортом,
инвентарем.
Укрепление
нашего коллектива кадрами механизаторов проис.
ходит, в основном.
за
счет
обучения
членов
бригады в учебнолурсо.
оом комбинате.
Без отрыва от пронз.
водства Василий Руденко, Александр
Лебедев,
братья Николай в Василий Смирновы
стали
крановщиками.
Юрий
Иванов. Юрий
Прудников. Виктор Бетхе, Виктор Шмидт выучились из
машинистов
сваебойных
агрегатов, Владимир Гаврик и Виктор Даниловна машинистов трубоукладчиков. Владимир Юмив

стал бульдозеристом
Все
они — хорошие
люди, активные общест.
пенники, надежные кад.
ропые рабочие.
В 1085 году мы наметили провести аттестацию
н рационализацию
рабочих
мест.
Планируем
укомплектовать
рабочие
места
специализирован,
ных групп и звеньев с о .

Партийная жизнь:
смотр перед
съездом
временным инвентарем я
инструментом.
В связи со значительным увеличением работ,
поручаемых
участиу-по.
току, возник дефицит ра.
бочнх таких
профессий
как плотннн. бетонщик,
арматурщик,
сварщик,
монтажник.
Так как наш коллектив
Комсомольске . молодежный. то и расти ои должен. по нашему преде,
тавлошио. за счет комсомольцев н
молодежи,
которые хотят проверить
себя
в таком нелегком,
но интересной деле, как
осуществление
программы эксперимента.
' |Нелегком, потому что
встречается немало преград в достижении
конечного результата, и мы
должны преодолеть
все
трудности и преграды.
Интересном, потому что
в условиях эксперимента
каждый член
коллектп.
ва имеет
возможность
проявить себя в работе,
общественной жизни
и
самым непосредственным
образом активно влиять
на управление производством, на житейские дела
и другие стороны жизни
коллектива. В том. числе
и ва справедливое рас.

Претворяя п жизнь решения
XXVI
съезда
партии
и последующих
пленумов
ЦК
КПСС,
коллектив комсомольско.
молодежного треста Ме.
гнонгазс грой внес свой
вклад в освоение нефти,
ных и газовых мссторож.
деннй Среднего Прнобьи.
Четвертый год
пятя,
лепта коллективы треста
Мегиоигазстрой • субпод.
гяднлх организаций ознаменовали вводом в эк.
сплуатацню:
— первой очереди ком.
прессорной станции № 3.
впервые в стране построенной
на отечественном
оборудовании;
— газлнфтной компрес.
сорной станции М П :
— школы иа
1170
учащихся в VI
микрорайоне;
—
запланированного
ввода жилья
н других
о5ъсктов.
Единодушно о д о б р и я
поддерживая маролюбя.
кую политику КПСС
•
Советского правительства,
включившись во Всесоюзное социалистическое с о .
ревнованяе за достойную
встречу 40.летня Великой
Победы а стремясь дос.
тойяо встрстятъ
XXVII
съезд родной Коммунастнческой партии,
кол.
леятяв комсомольско.мо.
лодежного треста Мегя.
онгазстрой принимает на
себя следующее
обяза.

пределогае
заработной
платы и стимулирующих
средств через
двухсту.
пенчатый КТУ% что лик.
видируег уравниловку.
На основе
крепкой
дисциплины, хорошей организации быта на пронз.
водстъе, аттестации и рационализации
рабочих
мест наш ноллектнв решил добиться образцового
положения дел а организации производства и во
взаимоотношениях
как
внутри бригады, так в со
смежи нкамн.
От имени реей бригады
призываю
участников
«рабочей
эстафеты»
включиться в соревнование за право называться
образцовым коллективом.
— годовой план строДавайте, товарищи,
об.
ительно . монтажных ра.
щими усилиями добнвать.
бот завершающего года
ся образцового
порядка
пятилетки выполнить 28
на каждом рабочем месте,
декабри;
в работе каждого звена и
экипажа, каждого
цеха
и участка.
первую очередь
я
обращаюсь к таким участникам «рабочей
эстафеты» как
коллективы
УПТК. завода стро1ГтельПродолжает свою раных материалов,
пятого
боту агитпункт в поселуправления .механизации,
ке Молодежном. В помедевятой и десятой автощении чисто н уютно.
баз, участка малой меха,
На статах разложены
низацни.
подшивки газет н журнаДавайте.
товарищи,
лов. На стенах— плакаобразцово
выполнять
ты. план
мероприятий
свои обязанности.
Впеклуба «Современник» ва
реди нас ждут новые запериод
избирательной
боты
и большие дела.
кампании, план
работы
А дальнейшему улучагитпункта, графин дешению дел на всех уча.
журства агитаторов.
стках строительства поНас приветливо ветре,
может строгий, взыскатетила
заведующая агитльный смотр сил. котопунктом начальник ЖЭУ
рый мы должны провести
поселка
Молодежного
в период подготовки
и
Надежда
Дмитриевна
XXVII съезду КоммуниКашко. Она рассказала,
стической партии Совет,
как ведется работа
по
ского Союза.
подготовке к выборам в
Н. НЕЖДАНОВ,
Верховный Совет РСФСР
брвгадвр эхелерннео.
и в местные Советы.
талыюго
участка.по.
тока, член
парткома,
— План, который
вы
делегат XXV съезда
видите, выполняем. Уже
КПСС.
выступил перед нзбнра-

о

г

ПРИ
н и

— на основе
совср.
шснствования
органиэа.
ции производства, висл,
ренин
индустриальных
методов
строительства,
сокращения ручного тру.
да. повышения выработ.
ки п натуральных пока,
зателях, укрепления дне.
циплииы повысить
про
иэводнтельность труда на
0,2 проц. н снизить се.
бсстонмость строительно,
монтажных работ на 0,3
проц. сверх установлен,
ного планом;
— получить
50 тыс
руб. сверхплановой прибыли:
— построить н сдать в
эксплуатацию
пусковой
комплекс дожнмной
на.
сосной станции М 27 на
десять дней раньше установленного государственным планом срока и
детский сад М> 28—к 68-й
годовщине Великого Октября:
— завершит^ годовое
задание по строительству
Нижневартовского
завода
спецжелезобето.
на 20 декабри, а комсомольского жилого
дома
—к 7 ноября:
— повысить качество
строительно
• мовтажных работ и обеспечить
сдачу
а эксплуатацию
объектов только с оцон.
кой «хорошо» н выше:
— выполнить методом
бригадного подряда
50
проц.
общего
объема
строительно
. монтаж,
ных работ:

—за счет выполнения
мероприятий по внедре
ним ноиой техники пату,
чнть экономический эф.
фект в сумме 100
тыс
рублей:
— зн счет внедрения
и производство рациона,
лнзаторскнх предложений
сэкономить ||С менее 150
тыс. рублей:
- - за счет внедрении
лицевых счетов экономии
н разработанных
меро.
приятий отработать два
дня в году на сэкономленных ресурсах.
Для
чего сберечь 52
тонны
металлопроката, 40 тонн
цемента, 115 тыс. киловатт.часов
элсктроэнер
гни. 50 гнгакалорий тепловой энергии:
— обеспечить
даль,
нейшее развитие подсоб,
ного хозяйства треста и
довести площадь
огородов. находящихся в лич.
ном пользовании
строителей. до пяти гектаров:
— построить теплицу
площадью 1000 кв. метров;
— оказать
шефскую
помощь совхозу « П о ю р .
ский» в заготовке грубых
кормов;
— оздоровить а пионерских лагерях 450 детей строителей:
— активно вести работу.
направленную
иа
превращение VI мякро.
[диЮна в образцовый.
Коллектив комсомольско . молодежного трест. 1
.Мегиоигазстрой вызывает
на социалистическое
со.
ревиованне катлектнв треста
Самотлориефтспромстрой.

Обязательства обсуждены а приняты
партийно-хозяйственного актив* треста
строй 18 января 19В5 года.

на собраяая
Мегаонгаз-

ГЛ А Ш А Ю
Г
А Г И Т П У Н К Т А
телямн лектор . между,
народник Владимир Гаврилович Лазарев, состоялся н концерт
Дома
культуры «Юбилейный».
В минувшее воскресенье
в вахтовый поселок при.
езжали бойцы агитпоезда
«Молодогвардеец». Тоже
лекцию н концерт
нам
привезли.

— Когда
агитаторы
разговаривают с избирателями. пускай поинтсресу.
ются. с кем бы они хотели встретиться, какую бе.
соду или лекцию послушать. Можно пригласить
в агитпункт любого лек.
тора, врача, юрисконсульта. встретиться с руководителями треста.

Уже составлепы списки
избирателей.
Но работа
над
дополнительными
списками
продолжается.
Молодежный — поселок
вахтовый Миграция на.
селения здесь
немалая.
Так что работы агитаторам хватает.

С десяти до двадцати
часов идут сюда, на огонек. агитаторы.
чтобы
почитать газеты н журналы. подготовиться к беседе с избирателями.

Любовь Павловна Горовая, заместитель секретаря парткома треста Ме.
гнонгазстрой. посоветова.
ла
заведующей
агитпунктом:

Заходят частенько
в
агитпункт н жители вахтового поселка,
чтобы
узнать о новостях, поделиться с агитаторами СВОИМИ житейскими забота,
ми.
Л. ВЕВЕРОВА,
В1Ш корр.

И наступили перемены
делать женщине.
чтобы
После продолжительного затишья в критики «Трибуны строителя» в 43 м управления ожавнлась рабо- сохранить красоту и фигуру. Советам врача акта стенгазетчнков.
тивно следуют работницы.
только сообщить
голый
В очередном
выпуске
Редколлегия «Сотруднии подкрепить
стеиноЛ газеты
«Строи- факт, но
цы» планирует в следуюего цифрами, сравнить с
тель» привлекают вннма
щих номерах рассказать
расходами на автотрансние
два обстоятельных
об активистках управлепорт и минувшем месяматериала.
ния. о воспитании детей в
це. проанализировать эти
Одни из ннх о передо,
семье.
I исходы.
г.ых рабочих СУ-45. котоОтдельную
заметку
рые награждены
медаИ если члены женсоаеможно посвятить
тому, та сумеют органц-юзать и
лью «За освоение недр и
из чего
складываются написать хорошие корресразвитие
нефтегазового
расходы на оплату за ме- понденции на эту тему, да
комплекса ЗападноП Сиханизмы. которые СУ-45 поместить в номере зарнбири».
В другой
корреспонденции дастся анализ деОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
ятельности
коллектива
СУ-45.
Хорошая
статья.
В ней
обстояте- заказывает п пятом упра- совк-у, и примеру, о женльно
рассказано о том. влении механизации
щинс-фронтовнчке или о
почему управление
не
той. которая
во время
справилось с планом, по
войны трудилась и тылу,
чему растет
себестоиприближая
Победу.
«СоНи в одном подраздемость строительно-монтаможет
лении треста не приходи- трудница» смело
жных работ.
Одна из
участвовать
конкурсе
в
лось мне видеть еще тапричин, — считает автор.
кой стениовки. Выходит стенных газет подразде— большие расходы на она н спет но личной инилений
Мсгнонгазстроя.
эксплуатацию
механизитоги которого будут подциативе редактора стенмов и автотранспорта.
водиться накануне 40-лсной газеты «Строитель»
тия
Великой Победы..
Людмилы
Гашеной,
котоВ управлении в последрую к тому же избрали
нее времн установлен жеОригинальны
пубрнки
недавно
председателем
сткий контроль за рабопопой стенновки: «Надежсисовста СУ-45. '
той механизмов и авто
ваем фартуки» н «Свет
транспорта, за оформлеНазывается новап га.
мой. зеркальце, скажи»,
нием документов на пелета «Сотрудница». Поспод которыми публикуютревозку грузов. Ощутимо
ннщена
она женщинам
ся
кулинарные рецепты,
снизились расходы на авущопленип
и квлястся
заметки о моде и красоте. •
тотранспорт.
органом жсисовста СУ-45.
Многие женщины польВ стснновкс помещены
Необходимо стенкорам
в последующих номерах краткие рекомендации из- зуются советами стенной
газеты: пекут тор-.ы, го•Строителя»
рассказать вес.ного ученого Николая
об этом читателям. И не Амосова о том, что надо товят салаты по предло-

А ты выполнил
сегодня свою норму?
Единственным показателем хорошей работы является выполнение нормы в натуральных измерителях.
Ниже публикуются цифры, характеризующие (в сред,
нем) работу одного строителя бригад ведущих профессий в течение смены, за IV квартал 1984 года.
Бригада
и управление

_•
о~ ы

ёе

I. Кпрпнчиая кладка
Макаров Г. С. (СУ-13)
Обиход А, Г. (СУ-13)
Индюков I С . (СУ.13)
I I . Бетонные
Прозоров Г. Н. (СУ.13)
Воронков В. А. (КМСУ.25)
Вояркни Е П. (СУ-54)
Ивахии Р. В. (КМСУ-25)

куб. м
куб. м
куб. м

1.20
1.20
1.20

1.28
1.20
"1.06

0.42
0.42
0.42
0.42

0.50
0.41
0,40
0.39

работы
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

III. Монтаж сборного железобетона
Букалов М. И. (СУ-13)
Сковородников В. (КМСУ-24)
Мстенько В. М. (КМСУ-24)
Нежданов Н. П. (КМЭУП)
Натурный В. Ф. (СУ-45)
Грошев А. В. (СУ-45)

куб.
куб.
куб.
нуб.
куб.
куб.

м
м
м
м
м
м

1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80

IV. Кровельные работы
Горшков А Н. (КМСУ-25)
кв. м
И
V- Монтаж
металлоконструкций
Синельников С. И. (СУ-13)
Лотфуллин И. Т. (КМСУ-25)

тонна
тонна

1.74
1.58
1.83
1.15
1.48
1,58
9.28

0.30
0.30

0.32
0.18

12
12
12
12

14,8
12.2
15,3
15,2

8

7.8

V I . Штукатурные работы
Берг Н. И.
Герасимова
Панфилова
Ивахно М.

(СУ-13)
Л. И. (СУ-13)
И. А. (СУ.13)
Т. (СУ.13)

кв.
кв.
кв.
кв.

м
м
м
м

V I I . Устройство полов
Данилов С. И. (СУ.13)

кв. м

V I I I . Устройство инженерных сетей
Шевченко Н С. (СУ-45)
Кашалаба Р.' И. (СУ-45)

п. м
п. м

5
5

2,93
4,09

Отдел труда треста Мегионгазстрой.

За культуру производства
За IV квартал 1984 г.
подведены итоги соревнования за высокую культуру производства.
Участок КМСУ-25. которым руководит
Г. И.
Емедаи, добился победы
в<

Лучшей по
культуре
производства
признана
брвгада Г. С. Макарова
{СУ-13).
Отмечена хорошая работа обществе иного вне.
пехтора В. Р. Стебельсхого (СУ-45).

женным
«Сотрудницей»
рецептам.
И даже когда Людмила
Гашсвд заболела, газета
г 45-м управлении вышла
хорошая. Ее оформила
н выпустила член редколлегии старший
инженер
Валентина
. Федоровна
Панкина.
В выпуске
помещены
традиционные новогодние
т ы - пожелании. «Сны»
эти на злобу дня. Почти
все они критического направления.
К примеру,
мастеру
(указана фамилия) снится. что он провалился •
неограждепиый
колодец
и не может оттуда выбраться. А начальник участка не носит больше кипу
бумаг домой, а работает
с чертежами и документами в хорошо оборудованной бытовке.
Остается только добавить, что все сны-пожелания поданы в "'нхотворной форме.
Все это—и «Сотрудница» и новогоднее приложение к «Строителю» —
хорошее и нужное дело.
Но главное для коллектива — регулярно выпускать боевую стенную газету. а редколлегии добиваться. чтобы их газета имела влияние на коллектив, была дсйствешюй.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.

Михаил Васильевич Фрунзе — выдающийся деятель
Коммунистической
партии,
ученик н соратник
В. И.
Ленина, талантливый пролс.
тарсний полководец. Ои одним из первых дал высокие
образцы творческого применения
марксистско-лснинсиой теории в военном деле.
Образ М. В. Фрунзе, его
дела н творческие
идеи
всегда
будут служить ярким примером и действен,
ным оружием в борьбе за
победу коммунизма.
Фотохроника ТАСС.

Здесь
В подъезде нового дома стоит просторная —
для двойняшек — коляска. Значит, сюда. Значит
—здесь.
Так уже три месяца находят семью Мншаковых
их друзья, знакомые, сос
луживцы Валя и Дмитрий получили новую квартиру. собственно говоря,
первую в их жизни свою,
«капитальную» квартиру.
А до этого они с детьми
—Андреем и Антонидой
—жили в комнатке мало
семейиого общежития.
Но судьба преподнесла
свой подарок —
родились близнецы, Артем и
Антон. И пока мама ждала выписки из роддома, а
папа бегал
в поисках
«двойниковой» коляски, в
объединенном профсоюзном комитете в срочном
порядке решили: дать Мишаковым четырехкомнатную квартиру
в новом
доме вне очереди. Прошло несколько дней, и все
шестеро собрались в новом доме. И в жизни Мншаковых появилась новая
точка отсчета: «Когда родились Антон и Артем...»
А самая первая точка,
как теперь кажется. —
было так давно! Пять лет
назад. Именно тогда отправлялся на Всесоюзную
ударную
комсомо-чьскую
стройку, в город Нижневартовск, отряд имени 25летия освоения целины. И
были в отряде два бойца Дмитрий Мишаков п
Валентина
Барановская.
Оба
г— с вильнюсского

МОСКВА. В августе 1888 года в доме Корнесва
на Садовой-Кудринской улице поселится
молодой
врач—начинающий писатель А. П. Чехов.
Сейчас здесь музей. В нем—мемориальные комнаты писателя и его семьи, литературная
экспозиция,
посвященная жизни и творчеству А. П. Чехова.'
На снимке: репродукция с фотографии П. Ссргсеино
«А Чехов и Л. Толстой». 1901 г.
Фотохроника ТАСС.

П О С Л Е
КРИТИКИ
Двадцатый
выпуск
«Эстафеты
бережливое,
ти», опубликованный
в
многотиражной газете 20
декабря 1984 года, в ко.
тором шла речь о рацио,
нальпом
использовании
автотранспорта
н меха,
ннзмоа, обсужден на со.
вещапни инженерно.тех.
ннческнх работников на.
шего управления. Критика пряника правильной.
В целях
ликвидации
недостатков, отмеченных
в газете
участниками
рейдовой бригады, соста.
влеп план мероприятий,
направленных на улучше.
ние обеспечения
объек.
тоз материалами и бо.
лее эффективное исполь.
зованне техники.
На
железнодорожном
участке н на повой базе
УПТК организована
в
настоящее время кругло,
суточная работа. В ночную смену ведется час.
тичиая подготовка мате,
риалов к отправке
на
объекты.
Работа автотранспорта
и механизмов взята под

наш дом
завода «Жальгнрис»
—
крупного станкостроительного предприятия, где началась нх трудовая биография.
На этом заводе работал
отец Дмитрия, все
его
брал.я и сестра. Вот почему не уставали удивляться родные- и знакомые Дмитрия: зачем он
ус:окаст. что нашел он
там. в далеком северном
городу. да. наверное, и не

Здравствуйте,
хорошие люди!
городе вовсе — стройке
всего лишь!..
Никто, правда. Дмитрия не отговаривал: реши! свою судьбу искать,
не идти уже проторенными дорогами.
— пусть
едет!
И вот последняя виль
нюсскаи фотография:
на
фоне развернутого
знамени райкома комсомола
— бойцы
Всесоюзного
ударного комсомольского
отряда, среди них Валя,
маленькая
с короткой
стрижкой
девушка,
и
Дмитрий
— высокий.
стайный..
Нижневартовске Валенпша стала
работать
диспетчером
Мсгнонгазстроя, а Дмитрий пошел
в бригаду и рсботал тзм.
где было нужно, где не у
хватало рабочих рук: стропальщиком. каменщиком,
электриком. И еще успевал
участвовать в самодеятельности,
в конкурсах по

профессиям,
выпускать
стенгазету, — словом, вести самую разнообразную
комсомольскую и общественную работу
п строи
тельном управлении Лй 13.
Одшикды на одном нз
литературных вечеров, ко
торыс любили устраивать
в 13-м оЗщсжнтни, появился Дима в костюме Евгения Онегина. Ничего не
скажешь — романтичный
был Евгений Онегин. Мо
жет. в тот вечер и решилась судьба
Валентины
Барановской...
, 0 Вале и Дмитрии Мншаковых мнение
в их
трудовых ноллсктивах сложилось сдшюдушнос: хорошие.
трудолюбивые,
жизнерадостные люди. Рядом с ними легко работается, веселее живется.
Видно, в характере у
обоих: трудностей но бояться. все доброе нести
людям. Никто никогда не
слышал от Валентины жалоб. когда ютились 01гй
вчетвером
в маленькой
комнатушке. А уж от Димы и подавно — любое
дело делает он весело, с
душой.
—Не думаете назад, в
Вильнюс? — спрашивают
иногда знакомые Мншаковых. — Все-таки там
корни, отчий дом...
—Вот они, наши «корни»! — смеется Валентина, показывая на детвору. — Четверо— это вам
не один! Нет — этот город наш. здесь наш дом,
наши друзья, наша жизнь...
Г. ДИМОВА.

СТРОГО
НАКАЗАНЫ
строгий контроль. Систематически анализируются
товарно
- транспортные
документы. За приписки,
допущенные при офор^.
леннн этих
документов,
строго наказан ряд работ,
пиков УПТК.
Так, в частичное возмещение
материального
ущерба,
причиненного
приписками,
взыскана
третья часть заработной
платы с начальника уча.
стка А. Лааренова (133
руб.), с мастера В Ко.
паневой (99 руб.), с ни.
женера.дпепетчера
А.
Быковой (88 руб.).
с
диспетчера Г. ОАогнной
(66 руб.).
За халатное отношение
к своим обязанностям и
за
завышение объемов,
перевозок объявлен выговор диспетчеру Л. Перегудозой.
Строгие вы.
говоры объявлены нача.
льннку участка В. Ошустовнчу н мастеру Е. Свгуевой.
Но наряду с имеющн.
инея в УПТК недостатка,
мн существуют вопросы,
решение которых не за.
висит от нашего управле.
пня.
Речь вдет прежде
всего о массовом подходе
автомашин под загрузку
в начале смены в после
обеда.
Особенно это заметно
ва железнодорожном уча.
став Если одновременно
под загрузку
подходит
пять-шесть
аатомашив,
то вх простой неизбежен
при самой че-.-кой органа,
зацив работы стропал.
щиков и механизмов.
Много
машино-часов
тратится,
впустую вз-эа
того, что прием материалов на объектах ведется
только до 16 часов, а автомобили работают
до
18-19 часов.
В. КЛИГМАН,
главный инженер
УПТК.

3. И.
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Общая сметная
стоимость оюроП очереди Ло.
косовского ГПЗ составляет 17 млн. 300 тыс. рублей. С начала строительства объектов второй очереди
завода
освоено
I' млн. 86У тыс. рублей.
В завершающем
голу
пятилетки строители
и
монтажники должны вы.
полнить работы в объеме
8 млн. рублей. Из
них
коллективу С У.54
собственными силами прел,
стоит освоить 3 млн. 150
тыс. рублей.
ч

Завод строят:
По.ударпому
трудится на строительстве объсктса
второй очереди Локосовского
ГПЗ электросварщик
четвертого разряда Юрий Яландаев. Товарищи
пз
бригаде, которой руководит Михаил Днкусар. уважа
юг молодого рабочего за прилежный труд, мастерство
и добросовестное отношение к делу.
На сяк яке: электросварщик СУ-54 Юрий Яландаев.

Строители и монтажники!
Сдадим в IV квартале 1985 г.
вторую очередь
Локосовского завода
в эксплуатацию!

Всего в строительстве
второй очереди Локосов.
ского ГПЗ занято более
30 коллективов
разлнч.
ных министерств.

Достойные
представители
Кочегара
Валентину
Константиновну
Кошель
коллектив СУ-54 выдвн.
нул кандидатом в депутаты
Нижневартовского
райошюго Совета.

Деловая

ж р о н я же а

В январе на строите.
второй очереди
ГПЗ трудилось

165
строителей,
ионтажнн.
ков, механизаторов в ав.
томобвлистов. 42 вз них
—работники Мнинонтажспецстроя.
На вооружения строи
тедей •

46
различных вранов, экскаваторов,
трубоукладчиков, автомобилей,
бульдозеров, другая техника.

Второй раз будут бал.
дотироваться в Лаигспасский поселковый
Совет
коммунисты плотннн Казимнрас Донатович Сур.
вила н начальник управления Владимир
Павлович Парамонов.

Впервые
выдышута
кандидатом
в депутаты
Лангепасского поселкового Совета кочегар Богач
Людмила Ивановна.
Каждого из них нзбн.
ратсльные комиссии
зарегистрировали канднда.
тамн в депутаты местных
Советов.
А 24 февраля
избиратели отдадут сво.<
голоса
за
достойных
представителей
нерушимого блока коммунистов
и беспартийных.

Учеба кадров
На строительстве вто.
рой очереди Локосовско.
го газоперерабатывающего заоода созданы четы,
ре школы коммуинстиче.
ского труда,
которыми
руководят бригадир Н. Н.
Костснко.
начальники
участков М. А. Татур и
Н. О. Упадышев. элект.
рик Е. Н. Логвинов. Слу.
шатели школ коммунис.
тического труда вместе с
пропагандистами осванва.
ют курс «Брнгадпый хоз.
расчет. Коллективные фор.
мы организации труда».

8
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должен

Перед Мегнонгаэстроеи
государство
поставило
серьезную задачу: обеспечить в IV квартале ввод
в
эксплуатацию второй очереди Локосовского ГПЗ.
В
связи с этим ваш корреспондент встретился с начальником генподрядяого управления № 54 В. П. Парамоновым и попросил его ответать на ряд вопросов.

Сколько
стоит завод

девять
подразделений
' Минмонтажспецс т р о л.
Среди
них коллсктнпы
нижневартовских управ,
лений трестов
Запсиб,
нефтехиммонтаж. Двнга.
тельмонтаж.
Уралсталь.
конструкция. Уралмонтаж.
автоматика. Снбэлектро.
монтаж. Уралтсплоизоля.
имя.
Востокпромсвязь.
монтаж.
СпЗпромвентн.
ляция, Союзтеплострой:
коллективы
трестов
Запснбспсцавтомат и к а.
Электроуралмонтаж и др.

Цена I коН.

СОСТОЯТЬСЯ

Л

Летопись строительства Локосовского ГПЗ

коллектив
СУ-54 —
генеральный подридчнк:
такие
подразделения
-Главтюмоньнефтсгазстрон.
как управление механн.
зацнн Л4 5 треста
Тю.
меньгазмеханнзацня
и
СУ.56 треста
Нефтс.
югаискспецгидромехаи и .
зация,
КММУ.5
Тю.
мсньгазмонтажа. ПММК.4
Сибкомплсктмонтажа
и
управление Ля 15 треста
Сургутнефтсгазэлек т р о .
моитаж. ко--1ективы Ав.
товодного треста и треста
Мегионгазстрой;

1979 г.

ФЕВРАЛЬ

Ортам партийного комитета, администрации, объеди нениого профкомитата и комитета ВЛКСМ
ордена аЗнак Почета» комсомольско-молодежного треста
Мегионгазстрой

П

издается

с 3 феераля

Р

Бюро
Нижневартоае.
кого городского комнте.
та партии
рассмотрело
вопрос о работе партко.
мов треста
Мегионгаэ.
строй и объединения Снб.
нефтегазпереработка
по
повышению уровня пар.
тийного руководства стро.
ительством Локосовского
газоперерабатывающ е г о
завода.

—Известно, Владимир
Павловнч, что строитель,
ство Локосовского завода
в достаточной мере обеспечено механизмами, автомобильным
траиспор.
тон в материалами. Однако январский план по
ге «подряду
сьшолнен
лишь на 41,7 процента,
а собственными
силами
на 83,в Лроцента. Почему?
—Действительно, в ян.
варе мы сработали крайне
неудовлетворительно.
Подразделении
Мннмонтажспсцстроя должны бы.
ли освоить
125 тысяч
рублей, а освоили только
13 тысяч.
Цифры эти
беспристрастно
говорят
о темпах работы монтажников.
В первых числах января на Локосовской
пло.
щадке побывали руководители нашего министерства
и Мннмонтажспец.
строя. Они отметили,
в
частности, хорошую строительную готовность
к
монтажным работам.
Не успели руководители министерств уехать,
как через два дня
чуть
ли не всех монтажников
сняли с пускового объек.
та.
—Н совершенно остеповилась монтаашые работы?
—Не совсем так. Про.
должастся монтаж металлоконструкций
компрессорной
сырого газа и
пропано.холоднлыюй у с .
тановки.
Но нет у монтажников
технологической последовательности в производстве работ. Возьмем для
примера факельную
ли.
нню. Смонтировали
се
работники ЗСНХМ. но не
испытали трубопроводы,
не передали их в работу
Уралтсплонзоляции. Вот
и остановилась работа на
объекте.
И это
не единичный
пример.
— А не существует ли,
Владимир Павлович, завнскмоств между
деятельностью
геиподрядно-
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Бюро отметило,
что
наряду с успехами, д о с .
тнгнутымн в ходе стро.
ительства первой очере.
дн завода, в деятельное,
ти трудовых
коллекти.
вов, партийных органнза.
цкй объединения и треста по освоению мощное,
тей и развитию ГПЗ есть
существенные недостатки.
Сооружениям
второй

го управления и работой
субподрядчиков?
—"Безусловно
существует прямая
зависимость. И у нас в этом вопросе есть упущения.
Между тем через газету я обращаюсь к работникам
Нижневартовского управления треста
Запснбнсфтсхнммонт а ж.
Сдайте, товарищи, до 18
февраля
холодильный

живает работу слесарейтрубоукладчиков.
Но у нас есть из
сегодняшний день
серьезные претензии к СУ-45.
Энергично этот
коллектив взялся о прошлом году. за устройство
инженерных сетей
на Локосовской
площадке.
но
как.то быстро пропал его
энтузиазм.
Работникам
СУ.54
надо проложить
1200 погонных
метров
инженерных сетей н наконец-то закончить напорный коллектор очистных
стоков.

А о том. что это подразделение работает неудовлетворительно, не од
нн механизаторы вннова
П
а
л
я
ты.
—А
Вы,
Владимир
е р л ы о
Павлович, являясь руководителем генподрядного
блок (оси 1—4) под монуправления, как все-такв
таж ограждающих
коноцениваете работу мехаструкций и с 1 по 5 ось
низаторов?
компрессорную
сырого
—Скажу прямо: из нагаза.
шей площадке работают
—Это единственное поопытные
механизаторы.
желание субподрядчикам?
Но, представьте,
случилась поломка. Три-четы—Нет.
не единственрс дня пройдет, пока из
ное. Мы надеемся.
что
города направят
«летуработники
КММУ-5
в
чую техпомощь».
Часто
февриле закончат
монпомощь эта оказывается
таж отопления в жилом
после того, кан вмешаютдоме Л» 4, в воздушной
ся в дело руководители
компрессорной,
быювом
нашего треста.
корпусе, на станции пенотушення и в пожарном
— А как
оцениваете
депо.
Вы работу
коллектива
—Сегодня,
Владимир
СУ-54?
Павлович, редакция полу—Надо быть самокричила
письмо рабочего
тичным.
Мы не сумели
СУ-45, который жалуется
еще добиться четкой кона веудоваетворвтельиую
ординации
взаимодейработу
механизаторов,
ствия
субподрядчиков.
строящих
Локосовсккй
Это во-первых.
Во-вто.
П13. Что вы скааите во
рых. организация труда н
этому поводу?
производства находится у
нас не на должном уроа.
— Претензии совершенне. Наши общественные
но обоснованные.
Пятое
организации.
конечно,
управление
механизации
вместе с администрацией
не сдаст
своевременно
не организовали с первых
свайные
поля, н нам.
дней нового трудового гостроителям,
приходится
да соревнование
между
срубать сваи, что ведет
бригадами строителей. Не
н дополнительным затраговоря уже о том. чтобы
там времени и средств.
вовлечь
в соревнование
Мы надеемся, что
в
смежников.
феврале
это субподрядное подразделение сдасг
Недостатки свои
мы
евайные поли для тепловидим. Стремимся под руматерналопроводов, аппаководством партийной ор.
ратного двора-НТК. элентонизации устранить их.
троэстакады
н закончит
Наш ноллектнв
принял
рытье траншей для всех
на себя напряженные обл.
инженерных сетей завода.
зательства
и приложит
все силы, опыт и мастерСправедливо пишет раство. чтобы
выполнить
бочий СУ-45
в газету:
их.
отсутствие траншей сдер-

ян1

К

П

С

С

очереди завода идет
с
нарушением директивных
сроков, отставание
по
строительно, монтажным
работам здесь составило
3.4 миллиона
рублей.
Мощности первой очере.
ди по переработке газа
используются в среднем
на 60 процентов.
Парткомы не уделяют
должнЬго внимания под.

бору и расстановке кад.
ров. На стройке есть с е .
рьезные недостатки
в
материально . техинчес.
ком снабжении, органнза.
цнн быта и отдыха рабо.
чих.
По рассматриваемому
вопросу принято соответ.
ствующсе постановление.
В работе бюро принял
участие второй секретарь
Тюменского
областного
номнтета КПСС Г. М. Го.
лощалов.

Читатель

На вечное хранение

сообщает,
кр и тикуе т,
спрашивает

В январе редакция «Трибуны строителя»
получила 39 писем читателей

На снимке: Ю. Иванов.

а

:гионгазстрой.
Значит, из-за недобро,
совсстности
некоторых
квартнросы-мщиков страдают н здания
н люди.
По
причине
нехватки
средств остаются
необорудованными
в полной
мере дворогыс площадки.
Словом, ущерб очевиден.
Через адмнпистратнв.
ные органы мы взыскали

„Творцы Великой
Партийный
комитет,
объединенный
комитет
профсоюза треста Мсгн.
онгазстрой
и редакция
газеты «Трибуна строи,
теля» объявляют очередной смотр.коикурс стенных газет
управлений,
бригад, участков,
рабочих общежитий.
Деааэ
первого тура
ковкурса
«Творцы Ве.
лвкс<1 Победы».
Задача скэтра-коякур.
са. Стенгазеты
должны
рассказывать не только
о ветеранах войны. Без
крепкого надежного тыла
Победа советскому наро.
ду обошлась бы еще более высокой ценой. По.
этому рядом с заметками
н зарисовками о ветеранах войны, рядом с рас.
сказами детей и внуков
о своих героических отцах. дедах следует поме,
щать материалы о подвиге трудовом, который со.
вершпли наши
матери,
бабушки и сестры п ты.
лу.
Героям-фронтовикам, а
также тем. кто
славно
трудился в тылу н сейчас
не -сдает позиций в каждодневном труде,
рекомендуется посвящать спе.
цнальные выпуски стен-

осе вопросы жпзнн мо.
лодых строителей реша.
ет четко я справедливо.
Юру вместе с женой
часто можно видеть
на
молодежных
вечерах,
лекциях и беседах кото,
рыо проводятся в обще,
житии.

Расскажу
о своем товарище

Таков Юра
Иванов,
маныиист свасбойиого аг.
регата бригады
Н. П.
Активно Юра дружит
Нежданова
(КМЭУП).
со спортом. Если бригада,
Прибыл он в Мегнонгаз. участок или трест
про.
строй по комсомольской водят спортивные
игры,
путевке сразу после слу. состязания или лыжные
жбы в армии три года на. прогулки, неизменно
в
Раньше
нерадивых • зад. Вскоре комсомольцы них участвует и Юра.
1-11 руб. 99 коп. с Миквартиросъемщиков мои:. ||избрали его своим бригад"
левекого А. С..
прожн.
На отчетно
- выбор,
но было выселить по су- ним вожаком.
вающего в доме М 19 по
ду. Мера эта
жесткая.
улице Мира, с каменщиТретий год Юра Ива. ной профсоюзной конфс.
И, наверное, правильно,
цы СУ-13
ГуОайдуллирсицин треста
избрали
нов возглавляет
совет
что в новом жилищном
Н О П 11. Г. (101 руб.
35
этого активиста
в объобщежития Л» 13. С его
законодател1.ство се от.
коп.). С Я1снь1 Марышсва
приходом заметно
ожн. единенный комитет проф.
менили.
Но с хроничеА. Г.. находящегося
в
Мсгяоягаэстроя.
кнлась работа в домемо. союза
скими должниками что-то
загранкоманди р о в к е.
лодежи. ребята стали ак. Так стал он председатс.
надо делать. Может, нх м тнвнее. Совет общежития
взыскано
104
руб.
лем комиссии по фнзку.
переселять в балки и в'
59 коп.
другие
неблагоустроенДо сих пор не рассчиные помещении?
тались за квартиру мехаЖилье у нас
предо,
ник участка малой мехастаолмтсн
совершенно
шпации
Хайлов О. Д.
бесплатно.
Квартирная
(102 рубля), газорезчик
В марте прошлого года
ли неполадки. А плотниплата очень невелика и
СУ.45 Внелогулов Н. II.
получила я квартиру
в
ки мерку с оконных рам
составляет
всего
2.0
(70 руб.) н другие рэботдоме
№ 5-6 по улице
сняли, с тем и ушли.
процента бюджета сред,
Нефтяников.
Новоселье
И вот скоро год. как
ней семьи.
Она совервсегда большая радость.
живу и в квартире Л» 72.
шенно не окупает расхоО тех, кто
Моя же радость омрачив радости видела мало.
дов на эксплуатацию жн.
не платит
лась, когда увидала я. в
Один угол
в комнате
лого фонда.
II
госу.
киком С О С Т О Я Н И И находит
всегда мокрый. Вода так
дарство выделяет на эти
за квартиру
ся эта квартира. Пошла
и иаплст с потолка. Под
цели большие средства.
я в ЖКК нашего треста
П0Д0.ШШШКН
вечно
под.
К примеру., наша тки.
и попросила:
ставляем пустую посуду,
инки нашего треста.
лищная контора
ежемев которую стекает вода с
сячно перечисляет управ,
Хоть с этой категорией
— Побелку и покраску
мокрых окон.
Батареи
лсишо
Ншкпенартовекдолжников у работников
сама сумею сделать.
А
греют плохо.
тенлонефть 6 1 0 1 2
руб.
ЖКК ХЛОПОГ .много, од.
ю т сантехнические раболей за тепло и горячую
нако они приносят
реты мне не под силу. По.
Много раз обращалась
воду, а квартиросъемщик
зультаты. А кот со вто.
толок протекает, оконные
я в ЖКК да толку мало.
ии за эти коммунальные
рой категорией, правда,
рамы прогнили...
Последний раз подавала
услуги возмещают лишь
малочисленной, но
хрозаявку на ремонт сантех40-19 рублей.
то есть
Прислали нз ЖКК канически
не платящей,
ники в декабре. Но
до
всего О процентов затра.
менщиков. которые заловернее.
не желающей
сих пор моя заявка
не
ченной суммы.
Остальжили угол номнаты кнр.
платить за квартиру, и
выполнена.
ные расходы берет на се.
п>. юм, не утеплив
его
хлопот много, н резуль.
бя Советское
государмннватой. Сантехники же
В. ДАНКО.
татов никаких.
ство.
только частично устраникамешцкца СУ-13.
А между тем нз года
Так с какой стати оно
в год растът
долг тех.
должно, кроме всего про.
кто и не собирается его
Спрашиваете! Отвечаем!
чего, еще
н покрывать
погашать. И кот что недолги
недобросовестных
редко при этом получает,
людей? Как показывает
ся. Неплательщики, пьппрактика, уговоры на них
ннцы н тунеядцы, живут
действуют плохо.
Пора,
припеваючи
в благоускак говорится, и власть
троенных квартирах, а пеупотребить.
редовые рабочие, многод е т ы с семьи
подолгу
А. МУРЗА ЕВА,
ждут очереди на улучшеглавный бухгалтер жнние жилищных условий.
лищио
. коммунальной
Разве это справедливо?
В прессе была и с а и ш о том, чтз Горы
конторы.
озтозааод собирается вместо «Волга» ГАЗ-24 выпустить другую машану. более модную а комфортабельную. На улицах больших городов новые автомобяля с
маркой этого предприятия воявалясъ, а а продаже ах
нет. Почему?
В. КУЗНЕЦОВ, алотаяк-бетоящяк.
ясвок. как это сделали в
выполнение
о б я з аС У. 13. посвятив
целый
На
тсльств», «То. что отцы
Налажено
серийное
номер ветерану Великой
недостронлн. мы достроотвечает технический дипроизводство новых автоОтечественной войны сто
им» и другие.
мобилей. Их немало у ж ;
ректор
объеднвения
режу управления А Г.
на улицах крупных гороПоЗсди.елями смотра,
«ГАЗ» М. Зыбоз:
Бурову.
дов. Но массовый выпуск
конкурса будут признаны
— Первая промышленСтснгалстчикн должны
ГАЭ-31-02 не предусматредколлегии ТЕХ стенных
ная партия автомобилей
показывать и день ссгод.
ривается. Такие машины
газет, которые системати- модели ГАЗ-31-02 сошла с
пяшинй. публиковать мапредназначены для случески. наиболее активно
конвейера три года назад
териалы о том. какими
жебного назначения, в том
н полно будут освещать
У них капот несколько
успехами трудовой
кол. жизнь трудового коллекчисле представительского.
лектна встречает
40-летива в преддверии 40-лс- приземлен, а багажник, наоборот, приподнят — это
В 1985 году начинается
тии Великой Победы
и
новой
т!редоставят на конкурс создаст клиновидный силу- массовый выпуск
эт.
улучшается
обтекаемодели
«Волга» ГАЗ-24Включайся
не менее трех выпусков
мость автомоЗиля. Уста10. Вот она пойдет в простенновок.
Будут
учитыв конкурс,
новлена
принципиально
дажу населению.
ваться так же формы по.
новая тормозная система с
стенгазетчик!
Дачи материалов, разно,
Э|а машина вобрала в
раздельным
приводом.
образце тематики, верстсебя все лучшее нз преЗнзчнтсльно
комфортака иомера. регулярность
дыдущих моделей ГАЗ-24
бельнее
стал
салон.
Он
тке Великой Победы, ка.
выхода в свет.
и ГАЭ-31-02. К примеру,
оборудован более соверкне недостатки тормозят
от последней модели сюда
шенной системой вентиИтога первого
тура
работу, указывать прэтнвзяты двери, задний мост,
ляции. удобными кресласмотре - ковкурса реше.
ни отставания, называть
система тормозов, шнны.
ми. магнитолой стереофо
но
подвести
в канун
ВИНОВНИКОВ
невыполневнутренняя
отделка салош1чсского звучания, радиПраздника Победы, к 9
ния плана.
на. а передняя подвеска,
оприемником.
Все это
мая.
Редколлегиям . стен пых
кузов
—
от
ГАЗ-24. Задпридаст элегантность саДля победителей смотгазет рекомендуете»; танее стекло у новой «Воллону. облегчает
работу
ра-конкурса
учреждены
кие рубрики: «Расскажу
ги»
стало
обогреваемым,
водителя.
премия а следующем разо своем отце»,
«Слово
что позволяет обходиться
мере: первая —50 рубберет ветеран». «Ковалн
без вентилятора— на его
победу в тылу». «40-ле- лей, две вторых—во 40
Впервые на машине таместо крепится теперь зарублей, три третьих—по
тню Великой Победы—
кого типа установлен чепасное колесо, высвобож25 рублей в пять поощударный труд!», «В чем
тырехцилиндровый двигадая
место
в багажнике.
рительных — по 10 руб- тель с форкамериым засила коллектива». «ВахЭ:а машина экономичнее,
лей каждая.
та памяти». «Проверяем
жиганием мощностью саыбыстрее набирает максиша 100 лошадиных снл.
мальную скорость, требуПартнЛный комитет,
Благодаря этому она моет меньше времени для
объединенный комитет профсоюза,
жет развивать скорость до разгона с места.
редакция 1азеты «Трибуна строагем».
150 километров в час.

Пользуясь правами,
забыли об обязанностях II
Много хлопот нам. работникам
коммунальной
службы,
причти юг 1С
люди, которые
хорошо
усвоили права.
иредос
таыясмые Конституцией,
и совсем забыли о своих
обязанностях перед государством и обществом.
Передо мной
лежит
список злостных неплательщиков. И ном 92 фаМНЛШ1. На каждого
на
них оформлена
нотарп
альная надпись и мерса
суд взыскана квартирная
плата. Стыд-то
какой...
Пользуются
коммуналь.
ными- услугами, живут в
бесплатно предоставлен,
ных государством квартирах и не хотят за
это
платить.
П[С1мерно 70 процен.
тов людей, значащихся и
списке, из категории забывчивых и несознатсль.
ных. Они считают: если
за просрочки
платится
пеня, то претензий к ним
не должно быть. Но пеняло эта —копейки!
Л
только нашей конторе недобросовестные квартнро.
съемщики задолжали
в
прошлом году 12452 рубля. Для сравнения
ска.
жу: столько мы тратим
ежемесячно на текущий
ремонт жилого
фонда,
инадлежащего
тресту

Его отличительная черта — активность. Нахо.
дит он истинное
удов,
лствореяие а том. чтобы
в нерабочее время зани.
матьел
комсомольскими
делами, участвовать в о р .
ганнзации вечеров
для
молодежи кли проводить
заседание совета общежн.
тая. И за все берзтея он
с комсомольской эиергн.
ей, зарсная оптимизмом
окружающих.

То мокнем, то мерзнем

Какая она»
новая «Волга»?

Победы'

льтуре и спорту. Вместе
со спортивными организаторами
треста
Юра
Иванов разработал план,
по которому
проводятся
соревнования по разным
видам спорта.
Юре исполнилось 28 1
лет. Миогне в таком слу.
час говорят: «Вышел нз
комсомольского возраста».
Юра Иванов так не счн.
тает. Он навсегда предан
комсомолу и подтверждает это всем образом жнз.
ни.
Комитет ВЛКСМ треста
.Мегиоигазстрой
принял
решение: за высокую об.
ществснную активность и
примерный труд вручить
Иваноиу Юрню Никола,
евнчу комсомольские до.
кументы на хранение.
Документы эти о ю р .
жсственной обстановке и
были вручены
нашему
товарищу по комсомолу.
Т. ТЕРНОВЕЦ,
зам. секретаря коян.
тета ВЛКСМ треста
МегяоигазстроЛ.

ТАЛИСМАН
ФЕСТИВАЛЯ

Москва. На очередном
заседании бюро Советского подготовительного ко.
митота утвержден официальный талнсман.сувеннр
XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов.
Его автор — студентки
очник Московского архитектурного института Михаил Веремснко.
Талисман фестиваля изображение девочки
с
ласковым русским
именем Катюша в головном
уборе, который напоминает кокошник н имитирует
«ромашку» эмблемы фестиваля (на снимке).
(Фотохроника ТАСС).
Редактор
3. Н.
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Орган партийного комитета, администрации, объеди немного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

Кандидат в народные депутаты

И одравшяться
ша марше
Начало года - всегда
как правило, итог сделан
ному н коллективное размышление о том. что надо
сделать
и предпринять
для решения новых
не
менее сложных задач. А
еще начало года — эт>
период коллективного от.
чета перед соперниками по
соревнованию и перед общественностью треста
у
выполнении социалистических обязательств.
Именно
этим
и
одни из морозных вьюжных вечеров и собрались
вместе бригадиры, руководители управлений, участков II общественных организаций КМСУ-25
и
КМСУ-24.

Чс-.ырнадцаи >11 год работает в коллективе СУ-13 камешцнца А. И. Хайнбрахманова. Сейчас она вместе с бригадой Г. С. Макарова возводит двенадцатилажный жилой дои по проспекту Космонавтов.
Анна Игцатьевна
добросовестным трудом завоевала уважение товарищей.
Коллектив 13-го управления второй раз оказал высокое доверие А. И. Хабнбрахмаиовой. выдвинув ее снова кандидатом в депутаты Нижневартовского
городского Совета.
На снимке: каменщица СУ-13 А. И. Хабвбрахмавова.

Свой дом нельзя
строить плохо
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВУ
ТЮМЕНСКОГО ЗАВОДА СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИИ
Если предположить. чт>
Уважаемые товарищи!
ваш кирпич неправильно
Мы. каменщики Комсомотранспортировали, то польске - молодежного тресчему же целыми остались
та Мегионгазстрой. стро
те кирпичи, которые нах »
им в центре молодого сибирского города Нижневар- дятел снаружи «корзинки»,
а весь бой и половинки
товска высотные
жнлые
внутри? Выходит, товари> дома, детские сады, дру
• ие объекты соцкультбыта. щи. завелись на вашем
заводе недобросовестные
Город наш строится
по
люди, которые сознательхорошим проектам, год от
но затаривают битый, брагода становится краше, и
кованный кирпич, чем п->
мы. строители Мсгионгаг
зорят марку заводского
строя, привыкли,гордитьколлектива.
ся своим трудом.
Из хорошего материала
н при умелой работе по
лучааотся крепкие добротные -здания, которым стоить в веках
на радость
людям, осваивающим Тю
менскнй Север. А из пло
хого материала, известно,
никогда хороший дом ие
получится.
Коллектив вашего завода. товарищи, поставляет
базе Соецкомплектгазстрой
силикатный кирпич, который потом адресуется нашему тресту.
Поглядишь на поддон с
кирпичом, сделанным в>
вашем заводе, товарищи
все вроде,
на
первый
взгляд, нормально.
Но
возмешь с поддона десяток-другой кирпичей
и
увидишь, что хороши только те кирпичи, которые
снаружи, а внутри поддона — битый нирпнч да
половинки.

г:

Инженеры лаборатории
качества нашего
треста
систематически контролируют прочность и качество
кирпича, из которого мы
строим дома. И результаты проверок каждый раз
бывают удручающими.
Приведем только один
пример.
На
контроль
взяли три поддона.
П
первом из 714 штун кирпича 434 оказались бракованными. Во
втором
поддоне брак -оставил 70
процентов, в третьем —
75 процентов.
Из половинок з з б р а т ванного кирпича нам и
приходится строить. Чтобы выложить стену
н->
такого материала, прихо
дится вдвое больше расходовать раствора н рабочего времени. А радости от
такого труда никакой. Да
н перед людьми, для ко-

торых мы строим дома.
стыдно.
Пришлите,
товарищи,
своего представителя
в
наш Комсомольске • молодежный трест. Пусть он
поглядит, какова
ваша
продукция да по-деловом/
погокорит с нами, каменщиками. о качестве кир
ннча. выпускаемого
вашим заводом.
Мы строим для себя,
так как С1ропм для с »
ветского народа.
А свой
дом нельзя строить плохо.
Мы все должны работать
так. чтобы не было стыдно за свой труд, за построенный нами Дом.
Г.
МАКАРОВ
—
бригадир СУ-13, М. ЗА
ХАРОВА, Ф. ШЕЛЕХОВ,
Л. ПЛАХОТНИКОВА —
кам.шцнки, чл.-ны совета
бригады: Л. ТЕНЕШЕВА
— каменщица, бригадный
профгрупорг, А. ХАБИВ
РАХМАНОВА — камеи
щица, депутат Нввшевар
товского городского Совета: В. МАЛЬЦЕВА - и н женер по качеству треста
Мсгнонгазстрой.
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Арбитрами при подведении итогов соревновании
двух коллективов
были
А. К. Голеншцсна — зам.
председателя объединенного профсоюза
н Л. Н.
Уздясва — начальник отдела организации
труда
треста Мегионгазстрой.
И вот начален заинтересованный. беспристрастный разговор о том. как
соревнующиеся коллективы работали над выполнением обязательств.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОТЧЕТ
КМСУ-25
В первом квартале минувшего года коллектив
КМСУ-25 добился победы
в соревновании и был на.
граждан
переходящим
Красным знаменем.
П>
нюгам работы во втором
и четвертом
квартала
1984 года ему присуждались классные места.
Что же касается выполнения собственных обязаг
тельств. то из 22 пунктоа
шестнадцать
выполнены
полностью нлн даже перевыполнены.
С оценкой «отлично» в
строй действующих введена газлифтная компрессорная станция М П .
С
оценкой «хорошо» введен
а эксплуатацию жилой дом
в поселке
Ильичевской
НПС.
На 13,9 проц.
сверх
плана перевыполнено задание по росту производительности труда.
А
обязательствами
предусматривался ее рост на 1
проц. сверх плана.
«Снизить себестоимосто
строительно - монтажных
работ на 0,5 проц. сверх
плана», — так было записано в обязательствах.

Фактически себестоимость
снижена на 4.0-1 проц.
Значительно
пс[к*вы
полнены обн:шсл1>ства и I
экономии материалов
и
анергоресурсов.
В течение гола сэкономлена 41
тонна металла. 38 тонн
цемента, <3.4 тыс. ннлэьатт-часои электроэнергии.
За счег внедрении
п
производство
рацпредложений получено -18.0 тыс
рублей условной годовой
экономии.
Этот пункт
обн:ытельстн выполнен на
138.9 проц.

Проверяем
выполнение
обязательств
Мсюдом
бригадного
подряда выполнено
85
проц. общего объема строительно-монтажных работ
вместо 50 проц. по обязательствам.
В течение четырех лет
коллектив КМСУ-25 работает по методу А. Д. Басова «Бел травм и ава
рнй».
В минувшем году 42 человека освоили смежные
прсфссснн. а 18 строителей повысили свою квалификацию. что превыша
ет обязательства.
В Фонд мира, в соответствии с обязательствами.
перечислено
833
рубля. Кроме
того 227
рублей — на реставрацию
нзмнтннка
героям-землчкам. павшим п боях
за
свободу н независимость
нашей Родины.
Значительно
улучши
лось о 1984 году состояние трудовой дисциплины,
число прогульщиков
сократилось втрое.
Но коллектив КМСУ-23
не справился в минувшем
году с таким важным показателем. как сдача т>варной строительной продукции.
Но выполнены
обязательства по вводу и
эксплуатацию ухта связи,
установки, нагрева теплоносителя. пускового комплекса рсмонтно-мсханнчсской базы. Не выполнен
план по прибылям н мероприятиям по новой технике.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ отчвг
КМСУ-24
Это подразделение
в
третьем квартале заняло
второе место в сореонова
ннн трудовых коллектн

нов Мсгнонгазстроя. Из
двенадцати пунктов социалистических обн:1атсльств
три оказались нсвыполнеа
нымн.
Коллектив
КМСУ-24
построил и сдал в эксплуатацию первую очереди
гахщфтной компрессорной
станции .V? 3.
Производительность тру
да возросла и коллективе
на 2.9 проц. против плана.
обя:штельства предусмат
рнвалн ее рост
на 0.2
Щиц.
:1а счет рационального
использовании материалов
и энергетических
ресурсов сэкономлено 1-1 тонн
металлопроката. 4-1 тонны
цемента и 13.3 тыс. кн
ловатт-часов электроэнергии. Эти цифры
значительно превышают цифры,
записанные в
соцобязательствах ноллсктнва.
Методом бригадного под
ряда выполнено 85 проц.
освоенных калнталоиложс
ннй. Обязательства предусматривали 45 проц. строительно - монтажных работ выполнить
методом
бригадного подряда.
Внедрение в произвол
ство трех рационализаторских предложений принесло коллективу 03,2 тыс.
рублей условной годовой
экономии. В обязательствах же было
записано
«За счет внедрения рац
предложений и новой техники получить 50 тысяч
рублей экономии».
Объекты сдавались а
эксплуатацию только
с
оценкой «хорошо»,
что
вполне
соответствовало
соцобязательствам.
Но коллектив КМСУ-24
не справится в минувшем
году с планом по производству работ по генподряду и собственными силами. по сдаче товарной
строительной
продукции,
по прибылям и снижению
себестоимости.
•

•

•

Проанализировав итоги
работы
соревнующихся
коллективов,
участники
совместного
заседании
представителей двух коллективов единодушно ре
шили: признать победите
лем соревнования коллек
тив КМСУ-25.
Соревнование
между
двумя Комсомольске -молодежными управлениями
продолжается.
Л. ЗАРЕЧНАЯ,
ваш корр.

Товарищи! Все как один отдадим 2 4 февраля
свои голоса за кандидатов
нерушимого блока коммунистов и беспартийных!

О
строительстве
Лохосовсхото
ГШЗ
Состоялось, совместное
ласедлние партийных коми
«•тов треста Мегионгаз.
строй II пронлиодствепнбго
объединения Снбнсфтегал
иер'.-рлботка. на клором
рассмотрен
гопрос «I *
... л.л.илч;,
срони*: нар. :о о р у т 1. .:
I с р'
ите.п-пвоч вюрой очереди
. шкосоиского га.юпе]х-ра •
батьи икицего :1аводл».
С информацией выступил начальник генподрпдного управления .V 51
В. II. Парамонов.
Он
рассказал
о причинах,
приведших к невыполне
пню ннварекой программы. и мерах, прннимае
мих для ритмичною хода
строительства завода.
Партийные комитеты но.
с-тановнлн
считать главной задачей партийных организации 1рсгы
Мегионгазстрой, объединения Снбнеф;ега:терер.|ботка
и
подразделений
Мнимойтажспецст|»я идсолпгнчсскос обеспечение ввода
второй очереди Локосонскою 1*113
в четвертом
квартале 1985 гола;
нз числа коммунистов,
работающих на Локоссвской площадке.
создать

неуставную партийную орглни'ацню: создать объединенную группу партнйпо.-о кон. роли;
Позыси.ь трейоьате.и,гсс ь
к коммунистам,
строящим вторую
очередь Ло л совского заве
да:
I помесячно ни {аседан:м п/>|>о неусыпной пар
шиной организации
••
еа;екьартально на общем

Партийная
жизнь
партийном собрании рассматривать ход строительства ;|авода. заслушивать
отчеты коммунистов;
на :1ассданпих партийных комитетов заслушать
отчеты секретарей
партийных бюро Локосовск'к
го газоперерабатывающег.1
:ивола, С>-51 и пятого уп
равлення мехаинзацнн;
обязать администрацию
и профкомы треста Ме
гнонгазстрой и объеднне
ння
Спбнсфтегаапсрсработка организовать на Локосовской площадке действенное соревнование:
парткому объединения

Снбнефтегазпереработ к ч.
пар.бюро
Ьимневарюв
слою управления треста
Закс.1бнеф!схиммонтаж обрати. ься в партийные комик ы Мнннефтепрома и
Минмоитах.сисцстроя. к за.
ведам-нзготоьил'.г'.м о пересмотре сроков иоставкн
иборулезаинн для оУи
сктов второй очереди Ло
кссо:~кого ГПЗ:
оЗратшьсн в партийный
комн.ет н к руководителям Минмонтажспсцстроя
с предложением усилить
работы на строительстве
ЛГИ)
и ликвидировать
допущенное монтажниками
отставание;
администрации и объе
днненному комитету проф.
союза создать для строителей н монтажников нормальные бытовые услоння:
|>сдакцнн газеты «Трибуна строителя»,
снсте.
матнческн освещать хЛ4
строительства второй очереди завода.
Руководителем
рабкоровского поста нз строительстве второй очереди
Локосовского ГПЗ утвер.
ведена секретарь партийного бюро СУ-5-1 старший
инженер С. Р. Панова.

К 40 летию Великой Победы

Мы ищем таланты

Василий Сидоренко возглавляет бригаду комму1шс гнческого труда Сур.
гутского управления буровых работ Л* 2 объединения
«Сургутнефтегаз».
Этот коллектив, известный высокой
пронзводствешюй дисциплиной и
профессиональным
мастерством. в сложных условиях Тюменского Севера ставши но перевыполняет задания. На его счету уже около 100 тысяч
метров проходки.
За
большой личный
вклад в увеличение добычи нефти и газа буровому
мастеру В. Л. Сидорсйко
присуждена Государственная премия СССР
1984
года.

Администрация.
пар.
тинный комитет, объединенный профком II комн.
тот ВЛКСМ треста Мегионгазстрой утвердили положение о VIII фестивале
«Весенние ритмы». Ставший традиционным в на.
шем коллективе
фестиваль
самодеятельного
творчества строителей по.
свящастсн 40-лстню
Великой Победы советского
народа над фашизмом.
В фестивале могут принимать участие как самодеятельные
коллективы
(танцевальный, хор, ВИЛ,
агитбригада), так и чтецы,
музыканты, танцоры, другие исполнители.
В концертных программах трудовых коллективов должно найти отражение торжество Великой
Победы, радость труда, и
мирная жизнь советских
людей.

/Кюри фестиваля будет
оценивать
концертные
программы но Ю-балыюй
системе.
Наряду с концертными
программами
на фестиваль трудовые коллективы Мегйоигазстроя должны представить произведения
декоративно-прикладного н изобразительного искусства
(шитье,
макраме, вышивка, резьба по дереву и кости, че.
канка. рисунок, фотография. инкрустация и др.).
Лауреаты
фестиваля
«Вссешше ритмы» примут
участие в городском смотре-конкурсе.
Фестиваль проводится в
три тура.
Заключительный концерт
состоится
девятого
мал—в
день
40-лстня Великой
Победы.
ОРГКОМИТЕТ.

На редакционной летучке
В редакционной летучке приняли участие члены общественной редколлегии и журналисты «Трибуны строителя». С обзором номеров газеты.
оышедшнх
в
свет в инваре, выступила заместитель секретаря партийного комитета Л. П. Горовая.
Лучшими материалами месяца признаны корреспонденции каменщниы М. П. Захаровой
«Кто заменит
меня?»), бригадира Н. П. Нежданова («Зову в образцовые»), инженера Т. И. Реутовой («Сорвали аккорднос заданно), начальника отдела Э. Р. Радко («Уровень неномпстснтности») и журиалисткн Л. В. Лслюшкиной («Не только информировать»).

В одни из воскресных дней база отдыха «Кедровая» зазвучала задорными
голосами: здесь начались соревнования
га приз «Трибуны строителя».
Как н в прошедик м году в командном за
чете победу одержали Л Ы Ж Н И К И бригады

«Догоняй маму, дочка!»
Надежда
Григорьевна -.кенщш'а
она активная
упрекнула
сына-восьмиИменно поэтому три го
классника:
да нагад выдвинули На— пакой-то ты У меня
дежду Григорьевну в Тюбезынициативный.
менский областной Совет,
Юра внимательно посДепутат
Табунщикова
мотрел на мать:
является членом комиссии
—Зато у тебя вон скоио строительству и пролько «портфелей»: во-пермышленности строительвых. депутат, во-вторых,
ных материалов.
член бюро, в-третьих, наНа прием к Надежде
родный контролер... Да и
Григорьевне идут избирапаташка о теая пошла,
тели с самыми разными
активна ка на всю школу.
(.опросами; одному жилье
Достаточно
для одной
нужно, у другого отоплесемьи.
Надежда
Григорьевна
Добрый день,
насмеялась и махнула рукой:
хороший человек!
—Ладно, хватит тебе!
И правда, старшая дочннс из строя вышло, трека всегда и во всем пертий жалуется на неблаговая: в учебе, в комсомольустрсенность микрорайоских делах, в самодеятена. И каждому надо польности. Ну а сын... Немочь.
множко пассивен,
как
обычно мальчишки
его*
Когда
у Нигматуллы
возраста. Но добрый, поЮнусова. плотника СУ-13.
слушный. Больших огор- родились близнец (а в
чении из доставляет.
семье этой уже было трос
де.ей), пошла
Надежда
Юра перечислил обще1рнгорьеяна к руководиственные должности Нателям нашего треста. Чедежды 1*ригорьевны. Но
рез некоторое время семья
главную-то не назвал. Она
прежде всего
ласксвая. Юнусовых праздновала новоселье в большой благозаботливая мать.
устроенной квартире.
Работаете Надсада ГриМного усилий
прилогорьевна Табушцикова в
жили народные депутаты
Нижневартовске седьмой
и тому, чтобы быстрее регод. Вместе с мужем сIрошалась такая серьезная
ила она Белозерный ГНЗ.
задача, как превращение
Ннжнсварювские газопешестого микрорайона
в
рерабатывающие заводы,
образцовый.
Благодаря их
жилые дома н объекты
влиянию высажены
десоцкультбыта. Она моторевья. оборудозаиы детсристка. подаст
раствор
штукатурам СУ-13. А се кие площадки, построены
магазины. Стало
чшце,
муж. Евгений Щедрин, обсуше, красивее о шестом
служивает
штукатурномикрорайоне.
малярные станции этого
В октябре минувшего
же управления.
Он —
года Надежда Григорьевслесарь отдела главного
на отмстила десятилетие
механика СУ-13.
своего пребывания в ряТоварищи по труду срадах
Коммунистической
зу заметили, как добропартии. Все эти годы она
совестно Надежда Табунбыла актнвнетной. Сейчас
щнкова о;носится к рабоона. и примеру, член парте. Увидели оии и то. что

План-закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами подразделений треста Мегионгазстрой государственного плана по росту пронзаоднтелькости труда, сдаче товаркой
строительной

Подразде-

Производительность
труда (в руб.)
план

факт. проц.

СУ-13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ-45
СУ-54
КМЭУП
ХУОР

870
1430
1724
1442
1348
1705
740

987
1711
1927
1200
1221
1853
847

113.4
118,9
111.8
83,2
90.7
105.0
113,5

по тресту

1145

1198

104,8

продукции к производству строительно-монтажных работ по геиподряду и своими силами и январе 1985 года характеризуется следующими цифрами:
Генподряд
(в тыс. руб.)

Товарная строительная
продукция (в тыс. руб.)
ддая

факт

проц.

__
—

—

—-

—

—
—

план
400
350
500
—

—

—

—

—

—

—

—

—

факт. проц.
400
394
500
—

100.0
112.6
100.0
—

500
200
50

347
69.4
247
123.5
112 п 22 р.

2000

2000

Н. П. Нежданова (НМЭУП). Им присуи.
дел кубок газеты «Трибуна строителя»
переходящий красный вымпел и почет
ная грамота
На скнмк : идет награждение победите
лей -соревнования.

100,0

Собственными силами
(в тыс. руб.)
план
200
190
250
150
210
150
50

факт. проц.
314
154
372
150
210
152
50

157.0
81,0
148,8
100.0
100,0
101.3
100.0

1200 1402 118,8
Плановый отдел.

бюро, замеелггел.'.
председателя группы народного контроля управ
лення.
Дозорные СУ-13 проке
ли два рейда по качестве
раствора.
выпускаемоезаводом строительных ма
терналов. Потом, на с во
см заседании, народны!
контролеры обсудили сс
зультаты рейда,
внесл:.
конкретные предложения,
направленные на улучщс
пне качества раствора.
После этого почувстве
иался сдвиг.
Некоторо.
время привозили с завод:,
хороший раствор, а но
том опять все пошло по
старому.
Вот н сейчас привезли
такой раствор, что у мо
тористкн
ТабунщиковоС
руки опустились. На си
те вибратора остаются 01ромные куски затвердев
шего цемента, шланг за
бнвастся песком.
Какое
же будет качество отдел
ки, если штукатурить та
• им раствором?
П1ЙНОГО

Так что успокаиваться
нельзя. Снова будет На
дежда Григорьевна
Та
бунщикова вместе с до
зорными треста
и 13
го управления добиваться. чтобы на ЗСМ вссрь
ез занялись
качество»
раствора и бетона. А I
том. что они
добьютсл
улучшения. Надежда Гри
горыевна не сомневается
Получает
большо<
удовлетворение коммуни
стка Табунщикова. когдг.
удастся ей добиться чсго-то, помочь кому-то. И
очень довольна, что доч
ка тоже проявляет активную настойчивость (•
своих школьных делах.
Не отставай, Наташа,
следуй за мамой, девоч
ка.
Л. ЛЕЛЮШКННЛ.
наш корр.
За редактора

Труби, труба,
сбор!
Объединенный комитет
профсоюза н Дом культуры «Юбилейный» по инициативе рабочих объявляют конкурс на лучшее исполнение несен
времен
Великой
Отечественной
войны. Участие в нем могут принять как солисты,
так и хоровые коллективы. Для победителей учреждены призы и почетные грамоты.
Выступление участии,
ков конкурса
состоится
23 февраля, на огоньне,
посвященном 67-й годов!
щинс Советской Армии.
Оргкомитет.

И. А. ЯРОВОЙ.
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прогресс
Площадка дожимной насосной станции № 37 рас.
положена в пяти километрах от КС-У. Закончив стро
нтельство первой
очереди третьей
компрессорной
станции, гешодрядная Оригада депутата
Верховного
Совета РСФСР Н. П. Нежданова (КМЭУП) перешла
на новый объект.

Специализация
звеньев

На сянмке: депутат Нижневартовске го городского
коммунист Николай Карлыков.

Совета, машинист крана
Фото В. РЫБАКОВА.

Строители и монтажники!
Дело вашей чести-ввести дожимную
насосную станцию № 27 в эксплуатацию
в четвертом квартале 1985 года!

По принципу «рабочей эстафеты»»
Началось
заключенно
договоров по участию ч
социалистическом соревновании
по
принципу
«рабочей эстафеты» между генпо/уядной бригадой Н. П. Нежданова и
бригадами субподрядных
организаций на строите,
льстве дожимной
насосной станции
27.

Семнгулнна (Нижневартовский участок
треста
!Урфтеплоизо л я ц и я ) .
Г. Т . Магомсдова (УПТК
треста
Мегионгазстро.ц.
экипаж водителей «Икаруса» (автобаза Л» 9).
Договор на стадии под.
писания с бригадами .<]
ПММК-4. СУ-9, ЗСМ а
других орга!Шзацнй.

Уже подписали договоОпыт «рабочей эстафе, ра бригады Ф. А . Булаты»
на
строительств
к «гова (СУ-14), X . Ш. Г у . КС-3 убедительно
дока,
залрова (МУ-15), И. Ь . зал целесообразность та-

СМЕТНАЯ
СТОИМОСТЬ
д о ж и т о ! насосной станции М 27 определена в
7,070 млн. рублей. Из
них стоимость пускового
комвдекга ва 1885 год
—5,134 млн. рублей.

кого вида социалистического соревнования. Поэтому такие организации,
как СУ.14, МУ-15. нч
принимавшие участия и
строительство
КС-3,
с
большим интересом отнеслись к предложению участвовать в соревновании
по принципу
«рабочей
эстафеты».
И. РЕЗНИК,
председатель совета
«рабочей эстафеты».

Сооружение ДНС поручено
коллективам генподрядного
комсомольско-молодежного участка-потока Мегнонгазстроя,
СУ-14 треста
Тюмсньнсфтегазмонтаж,
ПММК-4 призводствснного
объединения Сибкомллектмонтаж, треста Востокхимзащита, подразделениям Нижневартовских монтажных
управлений трестов Уралтеллонзоляция, Востокпром.
связьмонтаж, Залсибспецавтоматика, КММУ-5 Тюменьгазмонтажа. СУ-9 Газмонтажавтоматнкн. Проектировщик— Гнпротюмсньнефтегаз
им. В.' И. Муравленко.

В бригаде II. П. Нежданова четыре звена. ТЛ:<
и хочется
назвать , их
бригадами, , ведь численность каждою 17—20
человек. Звсньн
специализированы.
Подготовкой производства
— комплектацией
бригады материалами
и
конструкциями,
переработкой и складированием
материалов, обеспечением
ремонта механизмов, с->держаннем площадки. с >
зданием нормальных бытовых условий
— занимается звено Владимира
Веборова. Строители оборудовали слесарную мастерскую. магазин, приступили
и сооружению
административно - общественного корпуса и столовой.
В комплекс временных сооружений войдут также бытовой корпу:.
душевая, столярная ма
стерская.

товить восемь оснований
под резервуары Эту работу выполняет
звено
Виктора Перепечаеиа. На
сегодняшний день
ужготовы
три основании,
три — в стадии
завор
шоння II под одно основа
пне забиваются сван
Звено Владимира Бур
лакова выполняет свароч
но - монтажные работы.
В нем ридом с ветеранами трудятся и новички
Давно работают в коллективе Алнк Ахметов
и
Вадим Терехов. Они всегда готовы выполнить лю
бос задание
на совесть,
качественно, не прячутся
за спину товарищей.
а
идут впереди.

Аттестация
рабочих мест
Аттестация н рациона
лизация рабочих мест я
коллективе — не кратка
временная кампания,
а
серьезная продуманная деятельность. направленная
на создание лучших условий работы и повышенна
производительности труда.
Каждый механизм, приспособление, шгструмент в сочетании с правильной организацией рабочих мест и
режима работы
должны
обеспечить наивысшую отдачу. нормальную их эксплуатацию.

Звеном по устройству
мополитпых железобетонных ростверков руководит
Булат Азаматоа. Внутри
его,
как и в
других
звеньях, существуют специализированные группы
Два сваебойных экипажа
забивают сван под резервуары. еще одна группа
устраивает
монолитные
К примеру. элеитродв1Г
ростверки.
гатсли
грузоподъемного
Машинисты сваебойных
механнама крана на бале
агрегатов Юрий Прудниавтомобиля КрАЗ привоков. Виктор Шмидт <| дятся в действие тпко.1,
вырабатываемым генераЮрий Иванов
приехали
тором. приводом которою
работать на комсомольслужит дизель. Т о есть
скую стройку сразу после
при разгрузочно-погрузочслужбы в армии. Армейпых работах дизель гоняская дружба продолжаетют только ради получения
ся н сейчас. Вместе они
Машинисты
трудятся
на площадке, электротока.
крана братья Николай и
вместе посещали учебноВасилий Смирновы и Ни
курсовой комбинат, все
колай Карлыков дооборутрос — активисты бригадовали кран электрокабеды.
лем. Теперь прн возможБригаде нужно подго-

ности использования ста
цнонарного источника тока
дизель заводить не облза
тельно Экономнтси горю
чесмазочные
материалы,
сохраняется
моторесурс
двигателя Дд и без его ре
ва работать куда приятнее
На счету Николая Кар
лыкова не только это усовершенствование. Ему П)
ручилн «довести до ума»
слесарную
мастерскую,
оборудовать РВУ. Он
с
энтузиазмом взялся за *то
дело, проявляя творчеств*
и инициативу.
Недавно товарищи п о м
равнли Николая Констаи
тнновнча с избранием его
в третий раз
депутатом
Нижневартовского городского Совета.

Добрая
традиция
В этой бригаде любят
спорт. Стало доброй традицией проводить соревнования между
звеньями,
участвовать в трестовских
спортивных
состязашшх.
делать лыжные вылазки
зимой II прогулки за город
летом. Н о хороших результатов без тренировок
не добьешься. Поэтому вот
уже который год бригада
арендует спортивный зал
в средней школе. Раньше
ходили на занятия в 0-ы
школу, а когда открылась
школа О) 18 в шестом
микрорайоне.
решили
арендовать спортзал а нсн
Вот по этому вопросу
и зашел к Николаю Павловичу физорг бригады
Петр Кульматицкнй. Быстро наметили бригадир и
раоочнй. что надо предпринять для заключении
договора на аренду зала.
Заказан
спортивный
комплекс, который смонтируют в шестом микрорайоне: ведь большинство
мсгнонгазстроевцев живут
там. Тогда
к занятиям
физкультурой и спорт .-*
смогут приобщиться ещ-;
десятки строителей и их
детей.
Л. ЛЕЛЮШКННА,

Первый резервуар

Характеристика
станции

Только первый резервуар емкостью 5 тыс.
кубометров
развернули
на ДНС-27 строители из
бригады Ф. А . Булатова
(СУ.14). а как изменилось
лицо
площадки!
Монтаж резервуара —
ответственная работа. п >
этому поручена она была
опытным
специалистам:
электросварщикам К. Ф.
Хафнзову и В. А . Чупину. слесарям • монтажникам В. и . Комнну
и
Н. А . Виноградову, д о .
зелисту В. А- Федотову.

Мощпость
дожимной
насосной станции К - 27
составит 127 тысяч топч
перерабатываемой жидкости в сутки. Это обеспечит добычу
в сутк.1
дополнительно 19,2 тысячи тонн
самотлорско.1
нефти.
Ввод в строй действу,
ющнх дожимной компрессорной станцнн
27 запланирован в четвертом
квартале 1985 года.

\

Этому
коллектпзу
предстоит
смонтировать
еще пять резервуаров емкостью 5 тысяч кубометров и одни — 2 тысячи
кубических' метров.
На площадке появилась
еще одна бригада СУ-1-1.
которая ведет подготовительные работы по уста,
новке агрегатов. Руководит коллективом
Н. Т .
Кушннров.
На снимке: первый р»_
зервуар
ав площадке
ДНС-27..
Фото В. РЫБАКОВА.

40-летию Великой

За

Победы: соревнуются отделочницы

синий

платочек

В газете
«Советская
цах. В 13-м стройуправлении трудятся женщины
Россия» было опубликоразных возрастов: много
вано
письмо
ткачих
ткацкой фабрики
Мос- женщин н девушек, коковского шелкового ком- торые родились н выропол мирным небом,
бината нмсии
Я.
Мсли
.
есть и такие, кто помнит
Свердлова. Комсомолки
войну.
пишут: «Песня Клавдии
Шульжснко,
которуи
Мы все не хотим, чтослушали
и пели в око- бы небо над нашей плапах II блиндажах, тран- нетой закрывали черные
шеях н землянках, все.
тучи, чтобы
наши дета
алла в солдат
уверен- пугались взрывов. чтобы
ность в скорой победе ч
повторились
те ужасы,
ненависть к врагу, вдох- которые пришлось переновляла
на подвиги. жить нашему народу.
Близка она н нам, не
Как н все
советские
знавшим войны. Для калюди, мы делаем все возждой из нас
высокая
честь быть хоть чем-'.о можное. чтобы сохранить
его своим
похожей на своих фроп- мир: крепим
ударным трудом. Поэтотовых ровесниц, носить
му наши труженицы ретакие же. как у них. сишили включиться
п соние платочки».
ревнование за право но.
енть
синие
платочки
побеЭти слова нашла отдителей ударной вахты в
клики II в наших серд-

честь
знаменателен.)>1
даты.
Разработаны
условия
соревнования.
Учитываются выполнение плана
собственными
силами,
производительность труда, качество
выполняемых
работ.
состояние
трудовой дисциплины к
техники безопасности, культуры производства.
Итоги подводятся каждый месяц.
Бригадапобедительница
получит
право носить синие платочки, коллективу выделят две
туристические
путевки.
В. КУЛЕШОВА, М.
ИВАХНО, Н. БЕРГ —
бригадиры СУ-13; Н.
СЕЛЕЗНЕВА — бригадир ХУОР;
Л. БАСНЯНИНА
- председатель профкома
СУ-13.

Судят товарищи

За чертой приличия

Тесные творческие связи установились у членов
заводского совета молодых
специалистов Ульяновского
авиацноинопромы шлейного комплекса нменн Д. Ф. Устинова
со школьниками Заволж
ского района города. Молодые инженеры комплек
са на общественных началах
возглавила в о
многих школах
района
кружки
технического
творчества.
выступают
перед учащимися с рассказами о заводских специальностях.
Слесарь - монтажник
Владимир Кордыш построил этот мнкромотоцнкт
(иа снимке). Много еди.
номышленннков я а ш л о о
у него среди юных жителей заводского микро-

В ночь с 12 на 13 ян- каждый депь сюда приховаря
этого года в 20-Я дят «гости», с которыми
квартире дома Л» 3-а по хозяйка устраивает шумулице Мнра
завязалась ные застолья.
драка.
Слышались пья«Ходили ко мне друзья
ные крики, ругань, гро- и будут ходить!» — заяхотала мебель, качались вила Химчснко. И сосепотолки у соседей внизу.
ди продолжали
вскаин.
вать по ночам из-за шу
Шум разбудил
весь
ма и грохота.
доносядом. Кто-то вызвал мищихся нз се квартиры.
лицию. Дебоширов увели. но это нисколько не
Поведение
гражданки
смутило хозяйку квартиХимчснко
рассмотрел
ры Химчснко
Любовь
товарищеский суд ЖКК.
Леонтьевну. Через некоРуководствуясь
статьей
торое время к ней посту10 пункта 4 «Положения
чали двое
мужчин •• о товарищеских
суда о .
пьяная оргия продолжатоварищеский суд контолась.
ры решил:
гражданке
Химчснко Л. Л.
объяХнмчеико 5 2 года.
вить общественный
выВозраст довольно солид- говор с опубликованием в
ный. Но ведет оца себя
печати.
Работникам
далеко не солидно. .
ЖКК н опорному пункту
Работает эта женщина по охране общественного
в МУ-15 оператором ко- порядка шестого микротельной.
Сутки отдежу- района взять
квартиру
рит, а трос отдыхает. Но
№ 20 под контроль
независимо от того, дома
она или нет, в квартиВ. ПАНКИНА,
ре все время
находятся
председатель товарикакие-то люди. Двое м>щеского суда ЖКК
лодых мужчин живут поБреста
Мегнонгазстоянно.
Да к тому же
ргро».

Пригласили ветеранов
В Доме культуры «Юбилейный» состоялся праздничный огонек, посвященный Дню Советской Армии.
На него были приглашены участники Великой отечественной войны, работающие в тресте
Мегионгаэстрой.
Для ветеранов самодеятельные артисты исполнили
песни военных лет, представили литературно-музыкальную композицию.

П о закону
Не на пустом
месте
выросла слава
бригады
Воронкова.
не при о т .
сутствнн
соперников
стал бригадир
маяком,
гордостью
коллектива.
Однажды в разговоре о
бригадирах А. П. Новошнцкнй,
начальник
КМСУ-25. сказал о Вячеславе: «Такой цепкий, мысленный человек...».
Маленькая неправильность в слове «мысленный» легко устранима и
понятна. Бригадир. —
мыслящий человек, умеющий считать,
предвидеть трудности, работать
с людьми, видеть перспективу.
Тридцать человек
а
бригаде, все разные, их
надо сплотить,
зажечь
одной целью.
Вячеслав
Воронков
делает вто,
опираясь н на авторитет
опытных рабочих, я ва

своих
помощников —
партгрупорга Т а т р а Хаэеева и групкомсорга Георгия Суда.
— Когда
я по своим
бригадирским делам, бывает, отлучусь, знаю, ч т )
в бригаде будет полный
порядок, — рассказывает Вячеслав. — Татар я
Георгий оба служили в
армии, понимают дисциплину. На них ложнтст
вся работа в бригаде, ь
тут ведь, как говорится,
«поле немеряное», когото словом н делом поддержать, кого-то в стенгазете пробрать, что-то
такое для всей бригады
придумать, чтобы интересно жить было—
В понедельник,
когда
бригада собирается после выходного дня вместе,
проводится, как здесь говорят, обмен информацией: кто что читал, ч т э
видел в кино, «ва приро-

Трудно сегодня найтн
авиационную
часть, в которой не служили бы питомцы прославленной
Военно-воздушной
инженерной орденов Ленина н Октябрьской Революции Краснознаменной академии нмеш! профессора Н. Е. Жуковского.
Академия
был а основана в разгар
гражданской войны как кузница советских авиационных кадров. В годы Великой Отечественной
войны выпускники
академии возглавляли Воекно-Воздуш-

В?50т ГЛАВНОГО корреспондент*
••Я" Ляс

Павшим
героям
Ветераны
{Великой
Отечественной
войны,
проживающие в Нижневартовске, обратились и
молодежи своего города
с призывом:
провести
субботники, а заработанные средства перечислить
на реставрацию
памяг.
нина
героям* землякам,
погибшим
в неравном
бою за честь, свободу н
независимость Советский
Отчизны.
Эта ниициатнва нашла
поддержку в комсомольский организации УПТИ.
Мы собрали
н перечислили на счет 14212 0 8
рублей
— свой дневной
заработок.
Т. БЫКОВА,
секретарь комсомольского бюро УПТК.

Концерт
в Урьеве
С интересной программой выступили самодеятельные артисты
Дома
культуры
«Юбилейный»
перед строителями Локосовского ГПЗ и жителями поселна Урьево.
Тепло встретили

зрч-

совести

де» — несколько минут
перед
серьезным разго.
вором
о том, что надо
сделать за неделю, что н
как уже сделано, ктс отличился. 4
Есть в бригаде
неписаный закон: работать ка
совесть, отвечать за свое
дело. Этот закон разьяс-

Добрый день,
хороший
человек!
няют новичку а первый
же день работы ва совете
бригады: и что ждет его.
и какая работа, и какие
отношения в бригаде, и
то, что спуску бракоделу
или лентяю не будет.
В середине
прошлого
года пришли в бригаду
бойцы ударного
комсомольского отряда — за

ные Силы, командовали авиационными
соединениями, обеспечивали руководство инженерно - авиационной службой
во всех ее звеньях.
В послевоенное время учебное заведение окончили 14 космонавтов, в том
числе первый космонавт планеты Ю. А.
Гагарин.
На снимке: группа слушателей, отличников учебы, которые
удостоены
стипендий, учрежденных в академии.
(Фотохроника ТАСС).

ними прикрепили настав,
инков, посоветовали пойти на курсы в учебный
комбинат. Работают ребята...
Ну, а бригадир — егото роль какая здесь? А
бригадиру
остается немногое
— организовать
все это! Быть тем чело,
веком, к которому
тянутся все нити, в котором концентрируется все
лучшее в бригаде, только в этом случае он м >
жет руководить коллективом
и вместе с ним
добиваться высоких результатов в труде.
Немало
у Вячеслава
Воронкова н других забот: он ва третий срок
избран депутатом Ннжиевартовеного
городского
Совета народных
депутатов, где принимает а к.
тканое участие а работе
комиссии
по благоустройству города.

» хашах

1 т а т е л е Й 1

теля песян и стихи в ис- который состоится в сто.
лице нашей Родины.
полнении Татьяны Солу
яновой, Людмилы КолесВот
темы рефератов:
ник, Татьяны
Камы с >
«Наши
земляки в годи
вой, Ольги
Зубаревой.
Великой
Отечественной
Валентины Бугаевой.
войны», «Вклад тружеников Ханты - Май сии с ю го
А маленьких зрителей
участники драматическо- округа в победу над фашизмом».
«Тюменская
го кружка
порадовали
комсомольская .организаспектаклем-сказкой «Веция в годы Великой Отеселый маскарад».
Задорно
смеялись ре- чественной войны», «Мэбята над хитрой Лисой, лодежиые организации за
глупым Волком и радо- руосжом», «Молодежь в
вались проделкам
Зай- оорьбе за мнр», «История
. фестивального движения
чат и Медведя.
Вечером участники ди- в борьбе за мнр».
скотеки «Зеркало» при-',
Это примерные
темы
ласилн строителей заводе,
рефератов.
Их
можно
на вечер отдыха.
трактовать
по-саоему.
а КУЗЬМЕнко,
Объем работы — 12 мадиректор Дома
культуры «Юбилейный». шинописных или 20 рукописных листов.

Победитель
поедет в
Югославию

;

В стенных газетах ну.
жно будет рассказать о
Ветеранах минувшей войны, работающих рядом,
проживающих
на одней
улице илн в одном доме.
0 своих отцах и дедах, о
тружениках тыл» времен
Великой
Отечественной
войны, об ударных делах,
посвященных
40-летию
Великой Победы. Оформление газет произвольное.

Приближается великий
праздник
— 40-лепе
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Нижневартовский т о р Победители конкурс ч
ком
ВЛКСМ
объявит
награждаются городским
конкурсы рефератов
н
комитетом ВЛКСМ льготстенных газет, посвященными путевками
бюро
ных этой дате
и
XIIмеждународного молодо-,
Всемирному
фестивалю
жного
туризма «Спу-.-М
молодежи
и студентов. нии» в Югославию (на
сентябрь) и в Чехословакию (на ноябрь).
Как член
парткома
Работы
необходимо
треста
Мепюнгазстрой
сдать в комитет ВЛКСМ
Вячеслав в прошлом г >
треста Мегиоигазстрой до
ду выступил
ва собра1 мая 1885 года.
нии коммунистов треста
Т . ТЕРНОВЕЦ.
с докладом «Роль бригасекретаря
дира в воспитании комI ВЛКСМ.
мунистического отношения к труду», и многие
помнят, с каким внимаЗа редактора
нием слушали его коммунисты — и молодые, II
а А. я р о в о й .
со стажем. Не с чужн?
слов — по своему опыт/
знает
Вячеслав об этой
роли.
Шит
Год назад
Воропкова
избрали членом
ХантыМансийского
окружного
комитета партии. Бригадир расценил
вто как
обязанность работать еще
лучше.
Недавно стали известны итоги
соревнования
молодежных коллективов
Всесоюзных
ударных
комсомольских
строек
Тюменской
области а
1884 году: бригада Вячеслава Воронкова — в
числе победителей.
Г. ДИМОВА.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЖТРИВЯНШ
СТРОИТЕЛЯ

Газ/та

Лучшему к о м с о м о л ь с к о
молодежному коллективу

милые

1979 г.

1985 г.
МА?Т

четверг
№ 9 (316)

Орган партийного комитета, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена аЗнак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

С праздником,

мдаспсл

с 3 фмраля

Цена 1 коп.

женщины!

Сдали в срок

'ЧГЖ •

Коллектив, возглавлявмый II. П. Неждановым
Секретариат ЦК Ш1КСМ, коллегии
министерства
(КМЭУП), сдал под моч
строительства предприятий нефтяной и газовой про- \ таж оборудования площадМЫШЛСШ10С1И и президиум ЦК профсоюза отрасли под " ку емкостей предоарптел ^
ьс;ш итоги соцналнсг^те-ского соревнования
комсо ? кого отстой дожнмной на
мольско - молодежных коллектииоц оа 110-1 год.
сосной станции
.V- 2 " . ||
За достижение высоких производственных показаБригада II Г. Кушннрт а I
телей ь о Всесоюзном социалистическом сорсопованни.
( С У М ) вовремя прнсту- !
досрочное выполнение плановых заданий
года
и
ш
та и
шпии пч/и.л..
шиза
и своим
работам
взятых обнзатсл.-ив комсомольски-молодежная бригаСланы также три оснода, возглавляемая Николаем Павловичем Неждановым,
награждена нереходищнм красным знаменем «Герт н
вания под монтаж резер- .
пятилеток, ветераны труда—лучшему Комсомольске,
вуз [юн емкостью 5 тысяч
молодтжному коллективу», дипломом и денежной про.
кубометров. Все
работм
мной и размере 5 0 8 0 рублей.
педутся по графику.
Бригадир 11. П. Нежданов и групкомсорг
М. Р.
>»аматгарнсп награждены Почетными грамотами ЦЧ
ВЛКСМ.

.чЯ

••я
6 . .•'"
к
I:• • .
к.
1

Погибшим
землякам

I! КОМСОМОЛЬСКИХ оргйннзацштх треста .Мсгно.1газстроИ
продо;.жаетсч
перечисление средств и
фонд реставрации панн.пика погибшим
а Великую Отечественную войну
землякам. Уже перечислено 7 4 0 рублей.
Валентина Геннадьевна Кулешова чеКомсомольске - М0ЛОтырнадцать лет работает в тресте Медт жные
коллективы
к'МСУ-25, возглавляемые гионгазстрой. В минувшем году возглаНячсславом Коронковьм. вила бригаду штукатуров маляров.
Коллектив, ь о ю р ы м она
руководи),
Ростиславом Пвамшым и
Илькамом ЛотфуллишнЧ, дружный и сплоченный, славится доЛ
провели субботники и зарыми делами. К 4 0 л е т н ю Великой Поработали 247 рублей, ко- беды отделочницы проявили инициатн
торые тоже пойдут
и з Ц ву. вступив о соревнование
за сиинЛ
реставрацию памятника в платочек.
Нижневартовске.
Иалситина Геннадьевна
пятнадцат.

Бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени Ленинского комсомола Елена Маслова
ц
Наталья Лысенко приехали о Нижневартовск полгода
назад.
Хорошее настроение у девушек: накануне празднн
ка 8 Марта они получили разряд штукатура-маляра.
н
Г . . » снимка штукатуры-маляры СУ-13 Б. Маслова и
Н. Лыс.ико.

Приняты в ряды
строителей
20 февраля
гостепрчимно распахнулись двари Дома кулыуры «Юбилейный» — сюда пришли
работники
СУ-13.
В
этот вечер в молодые рабочие посвящали девушс.с.
прибывших в составе Всесоюзного ударного комсомольского отряда
имеш!
Ленинского комсомола.
Все сорок бойцов о т р т
да учились в учебно-кур
совом комбинате по ейецнальностн штукатур-маляр я плиточннк.обли.
цовщйк. Работают они у
нас с октября минувшего
года. Немного
времени
прошло, но девушки усГяели хорошо
познак>
' миться с о своей будутц-'й
профессией
и сделать
первые шаги в ее освесини.
Наступает торжестве:!вый
момент.
Ветеран

труда, лучшая
рабочая
управления, наставник мо
лодеии! Валентина Павловна Шсбуняева вносит
зажженный факел; с напутствием
к молодежи
ооращается штукатур-милир Надежда Михаилов
на Тюрина.
' Молодым рабочим вручили удостоверение
гб
окончании
учебно-курсового комбината и присвоении
им строительной
специальности, подарили
инструменты,
иеобходи
мые
штукатуру-маляру,
мастсркн, шпатели, кисти.
Нина Калинина
от
имени молодых отделочниц пообещала быть достойными строителями н
продолжать лучшие трддицин управления.
Л. БАСНЯНИНА.
председатель п р о ч и м а

раз награждалась Почетными
грамо
тамн у крапления, денежными нремнямн.
расотшщс выносили благодарности . и
ударный труд. Каля — ударник коммупнстнчссього труда: награждена знаком <.Молодой гвардеец пятилетки».
Валентна Кулешова
растнг двух
сыновей Завтра мальчики сердечно по
здравят маму с праадннксм (| Марта
На снимке: бригадир СУ-13
В. Г.
Кул.шова.
Фото В. Р Ы Б А К О В А .

Работают по-боевому
В 13-м
стройуправлении развернулось соревнование
отделочных
бригад за синий
плато
чек, посвященное 40-лстн.о
Великой Победы. Мы побывали в трех бригадах
Коллектив, возглавляемый М. Т . Инахно. работает на
строительстве
РНВЦа. В одной из комнат на пятом этаже бойцы Всесоюзного ударного
комсомольского
отряда
имени Ленинского комсомола ведут отделку.
У
девушек радость: о минувший четиерг нм присвоили вторые
разряда)
штукатуров маляров. Три
месяца
посещали они
учебно - курсовой комбинат.
Старательно
работают
комсомолки. Стоя
па
козлах, грунтуют потолки, шпатлюют щели. Нет.
конечно, той быстроты о
движениях, свойственной
опытным
отделочницам,
но это придет с о временем.
Бригадир доволен молодым пополнением:
— Хорошая группа. К
северу не п р и в ы к а т ь приехали из Омска. Т а )
впятером и держатся: Лена Маслова, Наташа Лы-

сенко. Лена Фокина. Галя
Белоглазова. В а . п
Дрсйзер.
Молодые
отделочницы
стараются не
подвести
бригаду, стремятся получить право одеть синие
платочки победительниц.
Рассказывает
ветеран
бригады Ольга Ивановна
Рыжкова:
— Когда включились в
соревнование, особое от
ношение и работе попои

Габасопа. Помним, что и
условия
ооревнованин
входят такие показатели,
как
производительность
труда, состояние
бы.
тонки и техники б е ' о
ласности Следим за своим рабочим местом.
0
бытовке у нас чисто
и
уютно, па степах наглядная агитация.
Недавно
именинников поздравили
—яркий плакат пнент.
Производственной иео5-

ЗА СИНИЙ ПЛАТОЧЕК
лось. И раньше не гул, ли, а теперь каждую рабочую минуту нсиользусч
максимально. Материалы
есть, фронт работы открыт —все от нашего старания зависит.
— Все о т нас зависит,
—эту ж е мысль продолжила Инна Ивановна Берг,
бригада которой «делает
ремонт» на первых этажах
РИВЦа: шпатлю-.т
подоконники, заделывает
щели в дверных
проемах да отверстия в стенах
коридоров н комнат.
—Тон задают ветераны
брнгады: Саднда Сала'.ова. Людмила
Смирнова.
Алсу Пащенко,
Флюра

ходимость заставила администрацию
СУ-13
командировать иннциатэра соревновании бригаду
Валентины Геннадьевны
Кулешовой и 1'СУ залода по ремонту автомобилей «Татра». Это усложняет подведение нтогои.
Одно дело,
когда в-'с
брнгады трудятся на одном объекте или хотя бы
п одной
организации.
Теперь же бригаде Кулешовой наряды закрывают
инженерно - технические
работники РСУ
завода.
Прораб
ремонтно-строительного участка
Валентин Викторович Симаковскнй с пониманием отно-

снтси к проблемам инициатора.
— И конце месяца мы
предоставим тринадцатому
управлению все
нужные
показатели:
выполнение
объема работ, производительность труда,
состояние культуры
производства и другое.
Бригаде
выделили хорошее бытовое помещение.
Валентина Геннадьевна
немного обеспокоена тс.что возникли затруднении
в гласности соревнования.
— Поработать
можн>
везде хорошо, — заклю
чает она. — А связь с
управлением мы держим
постоянно. Случится заминка с о стройматериалами, присылают с нашей
базы. Культура
производства. я считаю, у п а с
на должном уровне. М л
ремонтируем административно - бытовой корпус
завода II один из цехои.
Постоянно здесь находя г
ся заводчане. Если увидят беспорядок, не постесняются замечание сделать.
По-боевому настроены
отделочницы.
Проявив
инициативу, они настойчиво стремятся к победе.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

НАДЕЖДА
Страница
о женщинах
и для
женщин

От нее секретов

Любовь Ивановну Пла
хотннкову у нас в бригаде называют боевой. И не
напрасно.
Если только
увидит непорядок какой,
нн аа что не промолчит, а
прямо н откровенно любому выскажет свое мнение.
Вот 6а то. что не мирится Любовь Ивановна с
беспорядками, а борется
с ними, и выбрали мы с ?
в совет бригады.
Целый рабочий
день
мы на глазах друг у друга. И знаем.
кто чего
стоит. Видим, кто добоосовестно ведет кладку, а
кто не прочь увильнуть
от работы,
сделать ег
лишь бы нобыстрсЛ.

А Люба Плахотннкова
красиво работает. Сразу
видно, что получает она
истинную радость от своего труда. Кирпич ккиопнчу. ровненько
растет
стена под умелыми руками этой женщины.

Расскажу о своем
товарище
Бригадир наш.
Георгий Степанович Макаров,
часто поручает
Любови
Ивановне такую' ответственную работу, как завес,
ти угол здания.
И еще. Есть у Любови
Ивановны одно неоцени-

нет

мое свойство: умеет она
выслушать н понять другого человека. Мы, женщины. обычно
делимся
мец^цу собой радостями и
печалями. Но не всякому
расскажешь свое сокровенное: а вдруг не пой
мет или,
чего доброго,
вынесет разговор на широкий круг. •
В отношениях с Любовью Ивановной нет таких опасений.
Обладает
она умением откликнуться душой на твою боль,
помочь конкретным делом. А это главное в человеке.
Л. ТЕНЕШЕВА,
сам.шцнца СУ.13

Творят дом на ватмане
Рабочее утро. II нашем
отделе тишина, нарушаемая только шуршанием
карандашей.
которыми
шесть женщин выполняют проекты. Проект
это уже ютовая продучция проектно
- сметной
группы А перед тем тал
много надо сделать: побывать на площадке
д.:ч
уточнении ситуации, согласовать конструктивные
решения здании или сооружения. выяснигь гсоло1ию грунтов. Затем все
рассчитать.
выполни:»
конструкции здания. не
забыть об отделке II инженерном
обеспечений,
параллельна увязать проектные решения
сантсх.ничсских. электротехпнче
скнх и строительных чертежей ...
С присущей им акк«
ратносг.ю работают женщины нашей группы. Ст...
.-ъко выполнено чертежей,
расскажет архив: сколько
построено по нашим проектам. можно увидеть, побывав на объектах. Этэ
ряд зданий и сооружений
Нижневартовского. Белозерного
и Локосовског I
газоперерабатываю щ и х
заводов, объекты, йавода
стройматериалов. ' здание
трёчгга
Мегиоигазстро'т.
магазин
«Кедр», Дон

Дочь о матери

М илая,
нежная,
д о б р а я

культуры сЮбЫлеЛныЛ».
Саза У НТК И Сам отдыха «Кедровая»...
Нот зашла
в групп}
Люся Садыковз. принесла документацию,
которую размножает не толь|.о для ПСГ. а и для всех
отделои т|кх-та И управлений. Любит свою работу. бережно ОфЮСИТСЯ и
технике. Работает быст|ю и красиво.
Склонилась над листом
татмана Лена Жук.
У
нес, как
н у вес'х нас.
строительное образование.
А когда надо было выпустить проект
в- комплексе. и короткое время
ознакомилась с требованиями нормативной документации. умело использовала аналоги и выпустила комплект сантехнической документации но
автопаннлиону с диспетчерской.

т.росктио сметной
группе
Люда Нарилова. Ее работа отличается
высоким
качеством.
Не так давно пришли
отдел Таня Ссрснко
.1
Валентина
Прокофьсвна
Николаева.
Копирован,-е
н размножение
чертежей, комплектование ихн
выдача в
т^юизводствч,
работа с архивом н переписка — вот далеко не
полный перечень их обааанностсй.
Катя Гурьева сейчас в
другом отделе.
Но как
специалист
сформнрова-1
-лае,, в ПСГ. Эта жешцича а
ведет активную
общественную работу — она ре
дактор трестовской стечт.о.т газеты, которая неоднократно занимала при
зовые места в конкурсах.

Уехали
на «большую
землю» Екатерина Ник..ласина
Нсстсрснко
к
Когда я в команднрои!;с или в отпуске, обязан- Светлана Васильевна Ше.
маева.
но
до
сих
пор
ганости начальника ПСГ
шут нам письма, интереисполняет Людмила Ли
рЛмовна Куценок. Гра- суются трсстовскнми нояомотныЛ инженер. В р.п- стямн. тепло оспоминаюг
работке
архитектурных годы совместной работы.
это свидетельствует,
решений и генплана, ин- А
терьеров помещений
и что коллектив наш друж(ч пнннн транспортных го- ный н нитересный.
п-ов
сЛ принадлежит
А. КОМАРОВСКИХ.
недущая роль
начальник про.ктносиетиой группы.
Десять лет трудится в

После окончания Тюменского строительного инстн
тута Николая н Людмилу Нодболотовых направили а
Нижневартовск. За шесть лет многого достигли молодые специалисты. Оба стали членами партии. Ннкола.1
Ивановича недавно назначили начальником комсомотьско • Молодежною экспериментального участка-потока, а Людмилу Анатольевну — начальником отде,ла СУ-54. Родились и растут две дочки.
Еще и институте люда тренировалась в лыжной
секции, выступала на соревнованиях по волейболу. II
сейчас, она любит походить на лыжах. Не отказывает,
ся от участия о соревнованиях, которые проводятся н
тресте Мегионгазстрой.
На снимке: начальник отдела СУ-54 Л. А. Подболотоаа.

Многие матери, жался своих детей, взваливают це
ликом домашнюю работу на себя. Наша мама. Валентина Тсрс-нн.свна Звездочкииа. сумела организона гь
быт семьи так. что все- мы имели свои обязанности
У «..мы три дочки. И старта». С раннего возраста
меня мама приучала не только мыть посуду, ходить
ь магазин и готовить обеды, но и заботиться о младших сестрах.
—Ты. дочка, моя главная помоишнца. — говорила
она И я. обрадованная ее довернем, старалась, как
могла. Часто что-то не получалось. А мама, утешая,
приговаривала:
—Первый блни комом, а потом обязательно получится. Дай я покажу.

Много хлопот мне доставляла Ирина, средняя сестра. Надо было умыть се. одеть, погулять
на улице,
отвести в детский сад и забрать оттуда. Иногда ье
очень хотелось заниматься с Ириной. Мама в таком
случае спрашивала:
. —А кто же мне еще поможет, доченька?
И так это звучало убедительно, с таким доверием
мягкостью, что мое нежелание исчезало.
Потом пришла Ириннна очередь заботиться о младшей Оле. А когда средняя сестра поступила в институт и уехала в другой город, школьница Оля стала ма.
лсиьким воспитателем моей дочки. Как эстафету передавали мы мамину науку старшая младшей.
инженер.
С. ЗВЕЗДОЧКИ НА.

Этот день мы приближали, как могли
Галя нерешительно остановилась у родною дома. Как сказать маме, что
сна добровольно отправляется на фронт? Воы-от
с первых дней
воГциа
отец н старший
бра.'.
Очень волнуется и перс-

сестра Люда
провожали
Галю. Народу собралось
много: впервые
цслыЛ
эшелон девушек отправлялся из Уфы на фронг.
Поучившись месяц боевому делу, Галина оказалась в составе 74-й отдельной рОТЫ ВОЙСК 801
Реакция. как н ожидт- душного наблюдсиня. оповещения и сиязи. Во врела. была бурная.
мя боев
аа Сталинград
—Доченька, да посмот4
ри на себя.
какой ты познакомилась и подрубоец? Тебя
же каждый жилась с Тамарой Шайыухаметовой.
Верой
Сидообидгтъ может. ПОСТОЯ 1Ь
ровой. Лидой Павловой н
аа себя ие сумеешь.
Фснсй Бледновой. ДелиПрава мама. Хрупкая, ли подруга между собой
худенькая, да н н-* бедо- фронтовые тяготы н ковая Галя. Но зато кастоЗ- роткие радости, иеслн ьа
чивости и упорства хоть своих
хрупких.
плечах
отбавляй.
тяжкую ношу войны.
—Не могу
остаться,
Следили с постов намама! Комсомол девушек
за воздухом.
на фронт зовет. Зиачнт. блюдения
Услышав
гул. должны
нужны мы т а м Через три дня запла- былн определить, наш это
ИЛИ немецкий.
навная мама и младша.1 самолет

сообщить
на аэродром.
Здесь, под Сталинградом,
на Галиной
гимнастерке
засияла медаль «За бое|-ыс заслуги».
А еще
в фронтовых
биографиях девушек был
Ростов. Крым,
Прибалтика. В минуты затишья
часто думали подруга
о
•

40 летию
Великой Победы
том. что будут делать после Победы.
—Я в школу вернугт,.
снова буду
ребятишек
учить. Это самая благородная н почетная прч.
фЛсия. — делилась Галя.
Еще говорили о том. что
обязательно выйдут
замуж. И конечно же. будут дети.

Война давно
кончалась. часто вспомипалз
Галина Ивановна Мурыж.
ннкова своих боевых подруг.
И вот к 35-лстню Великой , Победы получила
эта
сланная
женщина
приглашение на встречу
ветеранов в Уфе. Поехала. Большая радость ждала се там. Пионеры одной нз школ
разыскали
адреса тех девушек-комсомолок, . которые отправились с первым а шелоном на фронт.
Галин о
Ивановна встретилась со
своими боевыми подругами. Думала, не узнают
Д Р У Г друга — столько лет
прошло. Но сердце подсказало: это вот Тамара,
а ато Лнда ..
—А помните, девочки,
я к детям мечтала вернуться, — сказала Га-

лина Ивановна. — Так и
получилось. Четверть века отдала я школе. А на
пенсию вышла, уехала к
сыну и сестре в Нижневартовск. Вскоре и дочь
туда позвала. С тех пор
раоотаю вахтером в тресте Мегионгазстрой. Помогаю дочерн. с внучатами няньчусь...
Еще
дважды
были
фронтовые подруги в Уфе
на встрече
ветеранов.
Они часто переписываются, а во время
отпуска
посетила Галина Ивановна Тамару Гамнуловну. а
потом вместе поехали к
Вере Алексеевне.
Поседели волосы подруг. Зарубцевались ста.
рые раны. Но не стерл:|
годы
светлое
чувство
фронтовой верности.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.

Комплименты
в цифрах
В комсомольско - молодежном тресте шегионгаострой работает 2АЮ человек. и з них 11:00 женщины. 250 трудится непосредственно на строительстве различных о с ь
сктов. 24ч работниц —
ударники коммунистическою труда, четыре женские бригады являются коллективами коммунистического труда.
За ударный труд, доб
росовеетнос отношение к
работе Р. М. тМаияиова н
11. А. Салнкова из СУ-13
награждены
орденом
«Знак Почета»,
а Г. В.
Зобнина (СУ-13) н А. К.
Жура (ЖпК) — орденом
Трудовой Славы Ш степени. 24 работницы тре
ста имеют медали.
89 женщин — члены
КПСС. В Мсгнонгазстр ю
двенадцать партийных организаций, шесть возглавляют женщины.
Пятый
раз секретарем партийного бюро С> 54 избрана
С. Г. Панова, нторон раз
— Г. Ф. Фатеева (ЖпК}
н В. П. Коленкова (завод
строи 1 сльных материаловI.
14 женщин возглавляют
профсоюзные
комитет.*
подразделений. Председателями профсоюзных комитетов третий раз нзораны В. М. Ксмпф (СУ54).
Ф. X.
1'ибатова
(аппарат треста) и Г. О.
Захватана (ЖКК).
Шесть работниц Мсгнонгазстроя
— депутаты
местных советов, а 1Г. В.
Дудчак н А. И. Хабнбрахманова (СУ.13) третий
созыв являются депутата
мн Нижневартовского городскою Совета.
30 многодетных семей я
тресте. Шестнадцати улучшены жилищные условия.
Минувшим летом в пионерском лагере «Березка» отдохнуло 390 детеЧ
работников
Мегионгатстрол и субподрядных организация.

На радость
ребятам
В предпраздничные дчч
многолюдно в магазине
«Детский мир», который
открылся на улице Нефтяников.
В отделе игрушек проходит
выставка-продаж.»
кукол. Девочки с восторгом смотрят на нарядных
северянок,
симпатичных
Красных шапочек. Наташ н Настенек. Какую
из них купить?
Деловито выбирают подарки для девочек-одшо-'*
классииц у прилавка.где
продаются
школьные
принадлежности, мальчя' " А рядом — вход а другой зал. Здесь можно купить школьную и спортивную форму.
обувь,
пальто или курточку, а
также приданое новорож.
денному.
За редактора
И. А . ЯРОВОЙ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АТРИВШМШ
СТРОИТЕЛЯ

Орган партийного комитета, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного
треста Мегионгазстрой

Пленум
ЦК КПСС
и
марта 1085 года
состоялся
внеочередном
Пленум ЦК КПСС. По но
ручеиню Нолнтоюро ЦК
Пленум открыл член По
лнююро, секретарь ЦК
К11СС товарищ 1ороачев.
О свяан в К О Н Ч И Н О Й Г С
нералыюго секретаря ЦК
КПСС, Председателя Прс
зиднума Верховного Сове
та СССР Константина Устниовнча Черненко участ
ники Пленума
иочтилн
намять Константина Усти
новнча Черненко мниутон
скорбного молчания.
Пленум отмстил, что
Коммунистическая наргнн
Советского Союза,
весь
советский народ ионеелн
тяжелую утрату.
Ушел
из
жизни выдающийся
партийный
и государ
ствснный деятель, патриот
и интернационалист,
последовательные
борец
за
торжество
идеалов
коммунизма и мнра
на
земле. Вся жизнь
Константина Устииоьича Черненко д о конца была отдана делу ленинской вартнн,
интересам советского на.
рода. Куда бы нн направляла его партия, он неизменно. с присущей ему
самоотверженностью боролся за претворение
в
жизнь политики
КПСС.
Миого
внимания уделял
Константин
Устинович
Черненко последователь,
ному проведению курса
на совершенствование развитого социализма, на решение крупных задач э к »
комического и социально,
го развития,
повышения
благосостояния и культуры советского народа, на
дальнейший водьем твор
ческой активности
масс,
улучшеиие
идеологической работы,
укрепление
дисциплины, законности и
иорядка.
Большой
вклад висс
Константин
Устниоьнч
Черненко в дальнейшее
развитие
всестороннего
сотрудничества с братски,
ми странами социализма,
осуществление
социалистической и экономической
интеграции.
упрочение
ПОЗИЦИЙ
социалистического содружества. Под
его руководством твердо
и последовательно прово.
дилнсь в жизнь принципы
мирного сосуществовании
государств с различным
общественным
строем
давался решительный о г.
вор агрессивным
замыс.
лам империализма,
ас.
лась неустанная
борьба
за прекращение навязан,
пой империализмом гон.
кн вооружений, устранение угрозы ядерной вой.
вы, за обеспечение на.
дежкой безопасности на.
Как зеинцу ока берег
Константин
Устнпович
Черненко единство нашей
Коммунистической пар.
тин, коллективный п р и -

тер деятельности
Цен г.
рального Комитета и его
Политбюро.
Он всегда
стремился к тому, чтобы
партия но всех
уровнях
действовала как сплочен,
ный, слаженный
н бое.
вой организм. В единстве
.мыслей и дел коммунистов вндел он залог всех
наших успехов а преодо.
лсшш недостатков, залог
иоступат.лыюго движения
вперед.
Пленум подч ркнул, п о
в эти скорбные дни. ком.
муннсты и в.сь советский
народ еще теснее сплачи.
вьются вокруг Централь,
ного Комитета
партии,
его Политбюро. В партии
советские люди с полным
основанном видят руково.
дящую и направляющую
силу общества
и полны
решимости б.ззаветно б о .
ротьел за р.-ализацню ленинской внутренней
И
вн.шн.й политики КПСС.
Участники
Пленума
ЦК выразили
глубокое
соболезнование родным и
близким покойного.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос о б избрании
Генерального
секретаря
ЦК КПСС. Но поручению
Политбюро с речью
во
этому вопросу выступит
член Политбюро товарищ
Громыко. Ои внес пред.
ложсиие избрать
Гене,
ральным секретарем ЦК
КПСС
товарища Горба,
чева Михаила Сергеева,
ча.
Генеральным
секрета,
рем Цеитральвого
Комв.
тета КПСС Пленум единодушно
избрал товарища
Горбачева.
Затем на Пленуме вы.
ступил Генеральный сек.
ротарь ЦК КПСС -ова.
рнщ Горбачев. Он выра.
зил глубокую
признательность за высокое доверие.
оказанное ему
Центральным Комитетом
КПСС, отмстил, что очень
хорошо понимает
тко-ть
велика связанная с >тим
ответственность.
Товарищ Горбачев заВе.
рил Центральный Комитет
КПСС, что он приложит
все силы, чтобы
верно
служить нашей
партвн.
нашему народу, великому
ленинскому делу,
чтобы
неуклонно
осущсстала.
лись программные
уста,
новкн КПСС, обеспечвввлась преемственность
о
решении задач дальней,
шего укрепления эконо.
мичсского
и оборонного
могущества СССР. п о .
вышеиия
благосостояния
советского народа, упро.
чення мнра, чтобы в а .
стойчнво воплощалась в
жизнь ленинская внутрепняя н внешняя политика
Коммунистической п а р .
тин и Советского
государства.
На этом Пленум ЦК
закончил свою работу.

Газета

издае-пеп

с 3 февраля

1У7У .'.

1 9 8 5 Г.
МАРТ

14
четверг
№

10

13171

!
цена 1 ко»

Константин Устинович
ЧЕРНЕНКО
10 марта 1985
года
на 7 4 . М году жизни п о .
еле
тяжелой
болезни
скончался
Генеральный
секретарь Центрального
Комитета Коммунистнч.'.
сков партии Советского
Союза.
Председатель
Президиума Верховного
Сов.та Союза ССР, три.
жды Герой Социалист»,
ческого Труда
Констан.
тин Устинович Черненко.
Перестало биться сердце
выдающегося
деятеля
Коммунистической партии
и Советского государства,
международного к о м м у ,
ннстнчсского и рабочего
движения.
Константин Устинович
Черненко
родился 2 4
сентября 1911 года
в
крестьянской семье, в д е .
р.вн.?
Большая
Тссь
Красноярского
край.
1 рудовую жизнь
Коне,
тантин Устинович Ч е р .
ненко начал
с ранних
л . т , работая по найму у
кулаков. Вся
его даль,
н.йшая трудовая д е я т с .
льность связана с руководящей работой в к о м .
сомольскнх, а затем
в
партийных органах.
В
1929 - 1 9 3 0 годах Коне,
тантни Устинович Ч е р .
иеико заведовал отделом
пропаганды
и агитации
Новоссловского райкома
ВЛКСМ
Красноярского
края.
В 1930 году ои
пошел
добровольце м и
Красную Армию, где
в
1931 году вступил в р я .
ды
Коммунистической
партии.
Д о 1933
года
служил
а пограничных
войсках, был секретарем
партийной
организации
пограничной
заставы.
Окончив службу
в ар.
мин, Константин
Усти.
ноанч Черненко
работаз
в Красноярском крае з а .
Ве'дующнм отделом ПрО.
паганды и агитации Н о .
воссловского и Ульянов,
ского райкомов
партия,
директором Красноярске,
го краевого Дома полнт.
просвещения, заместите,
леи заведующего
отде.
лом пропаганды и агитации. секретарем Красноярского крайкома партии.
С 1945 года после о к о н ,
чання
высшей
школы
парторганизаторов
при

Си как в-.-рный и стойкий
марксист _ ленинец, а к .
тнг.нын бор ц за мир н
счастье
людей.
3
докладе
на июньском
(Ш8.> г.) Пленуме ЦК
КПСС. в других выступ
леннях Константина Ус.
тнноннча Черненко в с е стороннее
обоснование
получил
страт, гнческнй
курс КПСС, курс на с о .
в.ршенствоваиис постро.
«иного в Сс-ветском Союзе социализма.
Константин Устинович
Черненко проявлял боль,
шую заботу о иопышенн'1
темпов роста обществен,
ного производства, в с е .
сторони.й
инт. ненфика.
пни экономики,
ускорении научно
_ техничес.
кого прогресса, о совер.
Шенствованин
хозяйст.
венного механизма, у к р е .
нленин дисциплины и о р .
ганнзоваиности.
В егэ
р-чи
на
октябрьском
(1984 г.) Пленуме ЦК
КПСС получила дальней,
шее развитие
аграрная
политика партии, опреде.
лены актуальные задачи
по выполнению
Продо.
вольственнон программы
ЦК ВКП(б)
Константно
Устинович Черненко р а .
ботал секретарем Пензенского обкома партии,
а с 1940 г о д а - з а в . - д у .
ющнм отделом пропаганды и агитации ЦК К о и .
партии
Молдавии.
В
1950 году он был выдан,
нут в аппарат ЦК КПСС
на должность заведующе.
го сектором отдела про.
паганды.
С 1960 года
Константин
Устниовнч
Черненко работал
нача.
льннком
секретариата
Президиума
Верховного
Соо:та Союза ССР.
Б
1965 году он утверждз.
стся заведующим общим
отделом ЦК КПСС.
В
1966 — 1971 годах Кон.
стаитнн Устинович Ч е р .
ненко
— кандидат
в
члены ЦК КПСС.
На
XXIV
съезде
партии
в марте 1971 года избн.
растся членом
Центра,
лыюго Комитета
КПСС,
а в марте 1976 года на
Пленум.- ЦК КПСС. сос_
тоявшемся после л Х У
съезда партии,
секрета,
рем ЦК КПСС. С 1977
года Константин Устино.

внч Черненко — каидн.
дат в чл.ны Политбюро,
с 1978 года член Полнг.
бюро ЦК КПСС. Внсоч.-.
родной
Пленум
ЦК
КПСС, состоявшийся 13
феврали 1984 года. нз1.
рал Константина У с т н ю .
внча Черненко Генсраль.
ным секретарем
ЦК
КПСС,
Константин Устинович
Черн.нко был депутатом
Верховного Совета Союза
ССР седьмого, однинад.
цатого сооывоп н депута.
том Верховного
Совета
РСФСР десятого, одни.
надцатого
созывов.
В
апреле 198-1 года на пер.
вой сессии
Верховного
Созста Союза ССР один,
надцатого созыва К о н .
стаитнн Устинович Ч е р .
ненко был избран Пред.
с-едател.м
Президиума
Верховного Совета Союза
СССР.
На высоких постах, ко.
торые партия
доверяла
Константину Устиновичу
Черненко, он проявил с г .

В краспом уголке М е .
СОСТОЯ.Ю1

траурный митинг памяти
Генерального
секретаря
ЦК КПСС Председателя
Президиума
Верховном
Совета СССР
товарища
Константина
Устиновнча
Черненко. В нем прння.
ли участие работники а л .

Он
последовательно
выступал
за упрочение
единства мирового к о м .
муннстичсского и рабо.
чего движения, а поддер.
жку
национально.осво.
боднтелыюн борьбы иаро.
дов. По инициативе Кон.
стантнна
Устиновнча
Черненко были разрабо.
таны многие
конструк.
тивные пред-тоження С о .
ветского Союза, наврав,
леииые на оздоровление
международной обстаноа.
кн. на утверждецне при.
нципов мирного с о с у щ е ,
сгвоваиня государств,
с
различным общественным
строем.
Светлая память о Кон.
стантнне Устиновнчс Чер.
ненко навсегда сохранит,
ся • сердцах коммунистов
н всех советских людей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
гионгазстрон

Возглавляя Совет О б о .
роны СССР. Константин
Устинович Черненко мно.
гое сделал для укрепле.
ння
обороноспособности
страны, повышения б о с .
вон готовности советских
Вооруженных Сил.

— Перестало
битье:,1
парата
треста. С У - 1 3 .
СУ-54.
КМСУ.21
и сердце пламенного б о р т
за коммунистические иде.
КМСУ-25.
алы. за мпр и могуще.
Митинг открыл с с к р е . ство Советской Родины.
тарь партийного
бюро
В
эти скорбные дни
аппарата треста главный
ЦК
КПСС
и
со.
механик
Мспюнгазстроя
встское
правительство
М. И. Саенко. Обращаясь призвали советский н а род еще теснее сплотить
к присутствующим.
он
свои ряды
вокруг Ком.
сказал:

муннстичсской партии и
самоотверженным т р у .
дом почтить светлую в а .
мять Константина Усти.
новнча Черненко.
На траурном митинге
выступил
замести,
тель управляющего трое.
те>м В. Д. Пнлюсов.
Участники митинга п о .
чтили светлую
память
К. У . Черненко минутой
скорбного молчания.

Вручение
удостоверения

Предложение бригадира Н. П. Нежданова
наш коллектив принимает
В многотиражке
31
январи 11)85
года под
.шголопком «Зову п об.
разцовые» было
опуб.
лнковано письмо брига,
лира комсомольски.моло.
дежиого
эксперимента,
лыюго участка . потока
II II Нежданова, кого,
рый
от нмемн
всей
бригады призвал коллек.
тнвы. участвующие
и
строительстве ДНС.27 н
КС.З, включиться п со.
ревнованне :1а право на.
зыватьсн
образцовым
коллективом.

П штабе стронтелъет.
на ДПС .27 н нрнсутст.
пни рабочих м инженер,
по . технических работ,
никои :,омео>»>льеко.мо.
.(•ложного
зкеперимен.
ы.нного участка . пото.
р.1 щюдсгдатель окруж.
НОЙ ||.1б|||Ш1('ЛЫ1пА
ко.
мнескн мо выборам
и
ПерХОННЫЙ
С О ИVТ
РОЮ'
II Д. Н.тькин
иручи.т бригадиру Моги,
онгазстрои. лауреату Го.
СУДарСТНеННОЙ

П|К'МНН

СССР. Герою Соцнали.
(.н'нчкого Труда
И. II
I Ь.кланону
удостовсре.
пне об пабрании
дену.
1атои Верховного Сове,
та РСФСР однннадцато.
го Гчилш
Выступая. П. Л. Иль.
|;гп подчеркнул, чти вы.
боры и В< -рхонные Соне,
ты союзных и автоним.
НЫХ |Н"СНуЛЛ||К и мост,
ими Советы' |||юдемонст.
рпровалн высокую НОЛИ,
тнчюкую активность с о .
|:»'К'КИ\ людей, норупш.
мое единство партии и
нл|юла. Все ла|1сп1стр|".
ронянные кандидаты
и
депу1а1ы но |"СФСР и
друп.м
союзным
|к-с.
пуолнкач набраны и со.
о'.нетстующне Советы.
I! Л Нлькни пожелал
Николаю Павловичу ||с.
Жданову доб|юп» здоро.
|п и. и.юдоткорпоП донтс.
лыпкти
на ответствен,
ном посту депутата Вер.
хоииого Совета РС<1>СР.
а также успехов н труде
не.'му коллективу.
Принимай удостоверь,
пне об избрании денута.
ю л Верховного Совета
РСФСР. II 'II
Нежда.
нов поблагодарил избч.
рателей да оказанное до.
верно и дал слово ирмло.
жить псе усилии, чтобы
выполнить их наказы.
При вручении удосто.
не ренин
присутствовали
секретарь
партийного
комитета Мегионгактрои
•II л Яровой и замести,
гель управляющего Г|ю.
е.оч Г. II Ппкмаи.

Собрание
коммунистов
^ В

ДОМР

культуру

а Юбилейный > С О С Т О Я Л О ! ••
собрание
коммунистов
треста Мегиоигазстрой. С
докладом • :)адачн
пар.
тнГшои организации тре.
ста но подбору, военнта.
нню и раестановке кад.
рок и целях
усиления
партийного руководства
строительством»
высту.
пит секретарь парткомз
II Л. Яровой.
И прениях по локла.
лу приняли участие Л. С.
Кучеренко — секретарь
партийного бю|ю. нача.
льннк участка КМСУ.25,
В. М. Метснько — пред,
седатель
комиссии
по
коноплю
деятельности
администрации, бригадир
КМСУ.21; Л. К. Голени,
щева — зам. щюдседа.
телн объединенного ко.
митета профсоюза треста:
В. II. Симонов — про.
пагандист школы
конк.
|м.'тной экономики, глав,
пин
инженер
СУ. 13!
К. Ю. Неверов — пропа.
гандист
комсомольской
политшколы, моитажни !
Комсомольске . молоде.
жного экспериментально,
го
участка
.
потока
(К.МЭХЛ): О. Ф. Шили,
ев — секретарь комнте.
та ВЛ КС.М треста: Л. М.
Щербаков — начальник
управления механизации
М 5: Г. В. Процеико —
главный инженер т р е с т
Мегиоигазстрой;
И. Т.
Лотфуллии —партгрупорг,
бригадир КМСУ.25.
По обсужденному во.
просу партийное собра.
ние приняло
соотвстст.
вующес постановление.

Мегиоигазстрой.
Рабо».
инки нашего унравлен ш
поддержали
инициативу
передовой бригады, реши,
ли включнтьсн
в этог
вид соревнования и обя.
лалнсь:

За образцовый
коллектив
комплектовать объекты
строительными материл,
ламп только и 0 недель,
но-суточным
графикам;
полностью
загружать
аитомашины. отправляю,
щиеся
на строительные

Письмо бригадира II. П.
1 |ржданова (•осуждено в
коллективе УПТК треста

Ояа

УЛЬЯНОВСК. Ленин,
скнй мемориал. Со всех'
концов страны, из.:1а ру.
бежа едут
н едут сю,н
люди, чтобы лучше узнать о жизни :шмсчатс.
лыюй семьи Ульяновых
давшей миру
великого
1снина.
Большим другом Или.
дьмнра Ильича, самым
дорогим дли него чело,
веком была его мать —
женщина
необычайной
душевной красоты н бла.
го|юдства. Вместе с Иль.
ей Николаевичем Ульи,
новым она воспитала та.
КНХ необыкновенных лю.
лей, ставших
гордость о
России. Иод неиосредст.
пенным влиянием Марин
Александровны склады,
вались черты их харак.
тера — целеустремлен,
ность. воля, простора 1'
скромность, трогательная
да бота о людях.
Посетители Дома.му.
зея В. 11. Ленина в еко.
их
занненх
называют
Марию
Ллсксаид|>окну
Матерью с большой буч.
В критической коррес.
понлгнаия «Уровень не.
комп-тентностя»,
опуб.
линованной
24 января
1985 года в многотираж.
ной газете,
рассказыва.
лось об итогах аттестации инженерно . технических работников Мегн.
онгаэстроя. Газета, в частности, отметила низкий
уровень
профессиональных знаний
инженсфз
СУ.54.
В нашем
управлении

вы.
На огромной силы
материнский подвиг ока.
:|алась
способной
эта
ск|юмнан женщина, вое.
ишапшаи детей . рев>_
л№цнонс|)ов. ставшан до
последних своих дней их
единомышленником. Мэрия Александровна ана.
ла и верила их
дело
справедливое, оно обнзл.
тельно восторжествует.
К 150-лстию со дни
рождении .М. Д. Улья,
новой
в
издательстве
• Советская Россия» вы.
ходит книга «Мать Иль.
ича». Ее
автор- -улья,
новскнй краевед, кандн.
дат исторических
нау-<
«Корее
Александрович
Т|юфнмов. посвитнвший
многие годы исследова.
шпо жнзнн семьи Улья,
новых в Симбирске.
На снимке: Ж. Д. Тро.
фнмов у картины худо,
жника И. Сокольниковой
<М. Д.
Ульянова»
в
Квартире . музее В. II.
Ленина.
Фото Ю. Белоэсрова.
(Фотохроника ТАСС).

приходит

Это ведь Т О Л Ь К О неп I .
священные думают, что
геологи всегда идут пер.
нымн
иеироторенны.м'п
тронами. Ничего подоб.
ного. Геологи ведь илу.
но карте. А кто ее сое.
тавнл.' Геодезисты и картографы. Геодезисты, а не
геологи идут
первыми.
Везде и всегда.
И на
строительную
площадку они приходят
первыми. Ставят 4ешки,
забивают колышки, дела,
ют другие отметки
иа
местности. Только после
геодезистов приходят на
площадку механизаторы,
бетонщики, другие строи,
телн.
Геодезиста
КМСУ.25
Людмилу Мурзину и .знаю
еще с тех
пор. когда
строили Белозерный га.
зоперерабатынающнй :1а.
вод.
1979 год был
очень
нелегким для Людмилы.
Она только-только при.
шла в наш
коллектив.
Новые люди, новая обе.
таноика — сами знаете,
что это такое. А тут нно.
стра шан фирма,
вместо

Понижены
в должности

критическое выступление
газеты обсуждено и при.
знано правильным. В от.
а » аа критику в печати
приняты следующие ме.
ры.
Начальники
участков
Татур М. А. и Упадышсв
Н. О. переведены на ни.
жеоплачнваемую работу.
В соответствии с планом

с которой
мы строили
•шкод, предъявила
нам
такие т|кбования. что но
каждому опытному стро.
нтелю иод силу. Донус.
кн при устройстве фун.
ламентон
и установка
анкерных болтов
бы .1:1
.мнннмальнымн:
всего

Расскажу
о своем товарище
два — три миллиметра.
Люда Мураина достой,
но выдержала
трудный
экзамен: ни у нас. стро.
нтслсй, ин у заказчика,
ни у представителей нно.
странной фирмы не был)
к нашему геодезисту ни
одного замечания. Анну,
ратность, точность в ра.
Лоте -главное' достоннсг.
во Люды. Действует она
но принципу:
семь раз
отмерь, а только
одни
раз отрежь. Вот поэтому
брака и се работе н
не
бывает.
Приходится
Людмиле
делать
исполнительные
схемы, картограммы, га.

По телефону
В доме М» 13. что
на
проспекте
Космонавтов,
открылось отделение информационного агентстча
Горсправка». Здесь Вам
помогут узнать адрес учреждении или переехавшего на новую квартиру дру-

П О С Л Е
КРИТИКИ

площадки:
снижать
сверхнорма.
ТИВНЫ1- простои
авто,
транспорта, стоящего под
погрузкой, улучшать складирование
строительных
матерналов:
соблюдать
требовании
техники
бе-зопасноетн.
лнециилнну труда, попы,
еить культу ру нроизпод.
стпа ко всех звеньях 'I
на участках.
Ю. ШВАРЕВ. начальник УПТК: 3. СИЛЬ.
ВЕРСТОВА. секретарь
партбюро: 3. АНТО.
НЕЦ. председатель ко.
митета профсоюза
управления.

повышения
квалификации инженерно . технн.
чсских работников заместитель начальника управления Колесник А. Д. ц
начальник участка Кон.
даков В. В. будут нал.
равлены в текущем году
на курсы в институт по.
вышення квалификации.

2-32-Ю9

га. дадут консультации!
возможных вариантах обмена квартиры и примут
объявление, если Вы надумали номсинть квартиру.
Позвоните по телефону
2-32 09.
За систематическое не.
посещение занятий линей,
ных инженерно _ технп.
ческих работников нача.
льнякам участков Конда.
кову В. В., Татуру М. А.,
Упадышеву Н. О.. Смо.
льскому Ю. Р. приказом
по управлению объявле.
ны взыскания.
Ю. ПАРАМОНОВ, нь>
чальннк
управления,
С. ПАНОВА,
секре.
тарь партбюро СУ.54

первой
товнть документацию для
сдачи объекта заказчику
млн передачи отдельного
участка субподрядчику.
Из.за исполнительно')
документации 1ш на одни
день у нас не Смла
за.
держана сдача объекта.
На строительстве К С . И
были уже готовы фундз.
менты котельной, и вдруг
изменили н|юскт. Прнш.
лось нашему геодезисту
снова выносить оси, делать вертикальные и го.
ризонтальные отметки, а
нам пнонь заливать фуч.
даыенты. Старались по.
быстрее нынолннтъ раб),
ту. чтобы ;1адсржка
не
сказалась
на конечном
результате.
КС. 11 мы
сдали
с
оценкой «отлично».
И
этом заслуга
н нашего
геодезиста Людмилы Пет.
ровны Мурзпной.
Любит она свою про.
фессню и работает всег.
да с душой, честно и до.
бросовестпо. Про таких
говорят: человек на своем
месте.
И. ЛОТФУЛЛИИ,
бригадир КМСУ.25.
П и с т о л е й

,,стреляет"
раствором*
Облегчил работу шту.
катуров пистолет, «стре.
ляющнй» раствором. Та.
кое приспособление, скон.
струированнос
инжене.
раин кишиневского треста Оргстрой,
позволяет
одному пронзводственш!.
ку за смену
выполнить
норму пятерых.
С передвижными ста.|.
цнямн, иа которых ст|ю.
нтелн готовят штукатур,
иый раствор.
пистолет
соединен шлангом.
По
нему под давлением воздуха материал
поступа.
ет и помещение, где ве.
Дутся работы. Спецналь.
ное устройство позволн.
ет регулировать его рас.
пы.тсние. что гарантирует
высокое качество отдел.
кн.
(ТАСС).

План-закон. Как он выполняется?
Выполиеине коллективами подразделений
треста
Мегиоигазстрой государственного плана по роет; про.
изводительности труда, сдаче товарной строительной

Подразделение

Производительность
труда (в руб.)
план

факт. проц.

С У - 1 3

1214

1 0 8 5

89,-1

К М С У . 2 4

И З О

1(542

145.3

К М С У . 2 5

1 0 0 0

0 8 2

61.4

1 9 2 3

1 5 0 8

78.4

С У

. 4 5

1 4 9 2

9 9 5

0 0 . 7

К М Э У П

1 7 0 5

2 1 3 3

120.8

Х У О Р

С У . 5 4

1 0 0 0

9 8 7

9 8 . 7

Итого
по тресту

1250

1101

88.1

продукции и производству строительно.нонтажяых ра.
бот по генподряду и своими силами в феврале 1085
года характеризуется следующими цифрами:

план

_
—
—

факт. проц.

__
—

_
—

—?

план
6 0 0
4 1 0
0 0 0

—

—

—

Собственными силами
(в тыс. руб.)

Геиподряд
(в тыс. руб.)

Товарная строительная
продукция (в тыс. руб.)

факт. проц.
5-19
4 7 0
4 1 4

—

9 1 . 5

план
2 5 0

факт. проц.
3 5 7

1 4 2 . 8

2 0 0

197

7 4 . 0

2 8 0

1 0 3

5 8 , 2

—

2 0 0

181

9 0 , 5

112.9

9 8 , 5

7 6 4

4 0 5

0 0 . 3

2 0 0

201

100.5

3 5 0

3 5 5

101.4

1 5 0

177

118.0

7 0

117

167.1

7 0

7 4

105.7

2800

2400

85,7

1350 1350 100,0
Плановый отдел.
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Орган партийного комитата, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена сЗнак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой
шишишшшшшшшшшшг
1Н1Ш1Ш
шшшшшшшш

1985 Г.
а п р е л ь

20
КРАСНАЯ
СУББОТА
Беседы
в бригадах
'В трудовых коллективах треста
Мепюнгаз.
строП проведены митинги
и рабочие собрании, на
которых рабочие и ниже,
нерно.технические работ,
инки единодушно поддержали почни москвичей о
проведении
20 апрели
1985 года коммунистического субботинка, посвященного 115-й годовщине со дня рождения В. И.
Левша.
Из подразделений треста в штаб но подготовке
и проведению
коммунн.
стичесиого субботника по.
ступили сообщения о том,
что
на объекты в этот
день выйдет 1882 строителя.
В бригадах, управлениях проводятся беседы, о
которых раскрывается непреходящая идеологическая ценность коммунистических субботников. Слушателям
разъясняется,
куда расходуются день,
гн, заработанные на все.
народных праздниках тру.
да.
Секретарь
партбюро
СУ-13 В. Г. Лазарев про.
вел такую беседу в бригадах Н. И. Берг
и М. Т.
Ивахно, которые отделы,
вают здание РИВЦа: за.
местнтель секретаря партийного бюро
КМСУ-25
В. Т. Звездочкина — в
Комсомольске - молодежных коллективах, возглавляемых Р. В. Ивахнным и В. А. Воронцовым.

Поддержали
почий
В ьомсомольско - молодежной бригаде, которую
возглавляет Н. П. Нежданов. состоялось открытое партийное собрание.
Среди других
вопросов,
стоящих в повестке дня,
обсуждался и вопрос
о
проведении 20 апреля Ленинского коммунистического субботника.
Собрание
единогласна
решило: будем трудиться
в этот день на строительстве ДНС-27 по-удариому.
Готовясь и празднику в
рабочей спецовке, редколлегия стенной
газеты
«Поиск» готовит материалы. посвященные комму,
мистическому субботнику.

Бригада Нины Ивановны Берг (СУ.
13) выполняет отделку здания РИВЦа.
Опираясь на ветеранов бригады, опыт,
ных штукатуров.маля|№В Садиду Сала,
хову. Людмилу Смирнову. Алсу Пашен,
ко. Флюру Га'ббасону и других, бригадир
сумела сплотить бригаду.
Коллектив
ежемесячно выполняет н таи па 110
1:10 процентов.
Работа лтой брнгады
отличается хорошим качеством

—

|
цс„а |~кол

Готовясь встретил! 10-летие Великой
Победы, бригада II. II. Берг ик.цочнлась
и еореннонапяе за синий платочек. От.
делочницы полны решимости добиться
победы в этом виде сорсннонаняп и полу,
чить право носить синие
фронтовые
платочки.
11а снимке: бригадир
СУ-1:1 Нина
Иванович Берг.
Фото В. РЫБАКОВА.

Д а в а й те
посоревнуемся,
—говорит Комсомольске - молодежная бригада
Виктора Скопородннковп ( К М С У - 2 4 ) .
вызывая
на соревнование
комсомольски - молодежную
бригаду Николая Павловича Неждямона.
Мы все находимся
в
преддверии двух знаменательных дат: -10-летия
Великой Победы
и 50летия стахановского двн.
женин. В честь
юбилея
этих исторических собы.
тий наша бригада, как и
все трудовые коллективы,
взяла на себя повышен,
ные т социалистические
обязательства. В них,
и
частости, записано:
выполнить годовой план
строительно - монтажных
работ к 88Л годовщине
Великого Октября;
план -1.5 лет пятилетки
завершить к 40-летию Ве.
лнкой Победы советского
на|юда в Великой Оте.
чествснной войне:
повысить производительность труда на 1 про.
цент больше плана:
сдавал, свою работу с
первого нредънвленнн и с
оценкой не
ниже, чем
«хорошо»:
за счет внедрения
в
производство рационализаторских предложений и
новой техники получить
5000 рублей экономии:
трем членам брнгады
освоить смежные профессии:
работать по методу А. Д.
Басова без травм и аварий:
принимать активное участие во Всесоюзных комсомольских
субботниках,
а заработанные деньги перечислить н фонд
Все.
мирного фестиваля моло.
дежи и студентов в Моск.
ее;
продолжать
шефство
над 4 «а» классом восемнадцатой школы:
повышая производитель,
ностъ труда
и культуру
производства.
укрепляя
дисциплину и развивая общественную
активность
членов брнгады. добиться
права называться
коллективом ксммуннстнчес.
кого труда.
Вот такие обязательства приняли мы на послед,
ний, завершающий
год
пятилетки. Прошло два
месяца. Как мы работали
над выполнением
своих
обязательств?
Третью очередь
газ.
лнфтной
компрессорной
станции № 3 мы строим
методом бригадного под-

ряда. Двухмесячное задание по росту
производи,
тельностн труда значн.
тельно
перевыполнено.

Социальный
портрет бригады
Бригада
Виктора
Сковородников» созда.
на в 1976 году. Два
года спустя она была
удостоена права и азы.
ваться Комсомольске молодежный коллект.
вом. До октября 1984
года бригаду возглав.
лял член партийного
комитета
Владимир
Дорошенко.
находя,
щнйся в загранкоман.
дировке.
Став Комсомольске,
молодежной, бригада 10
раз завоевывала прнзо.
вые места в сорсано.
нанин низовых коллек.
тнвов Мегионгазстроя и
Комсомольске . моло.
дежкых бригад г. Ни.
жневартовска. 2 раза
была в числе призеров
Всесоюзного соревнова.
ния и 2 раза награж.
далась почетными гра.
мотами
Главтюмснь.
нефтсгазстроя за по.
беду а соревновании.
В настоящее время
в бригаде, состоящей
из 33 человек.
пять
коммунистов
н
15
комсомольцев.
Высок образователь.
ный ценз брнгады: 27
человек имеют среднее
образование, а шесть
закончили техникумы.
Смежными профсс.
снями владеют 25 че.
лоаек.
Четыре балла — такова средняя оценка
качества работ,
вы.
полнясмых бригадой.
План
по производству
строительно . монтажных
работ собственными силами выполнен на 121 про.
цент, а по генподряду на
123 процента. Работы ве.
дутся п две смены. Дисциплина п бригаде крепкая. Нарушений техники

«зопасности не допуска.
ем.
Атмосфера, которая царит н бригаде, н устойчн.
вые экономические покаштелн. положительно ха.
рактеризукяцне наш труд,
дают моральное право вы.
•пать на соцналистнческо;
соревнование одну
из
лучших
Комсомольске,
молодежных брнгпд нашего треста, бригаду дену,
гата Верховного Совета
РСФСР Героя Социалистического Труда Николаи
Павловича Нежданова
Давайте посоревнуемся,
товарищи. Работаем мы <
нами на одной площадке
обедаем и одной столо.
вой, решаем одну общую
•адачу.
Правда, численность на
шей брнгады
в полтора
раза превышает нашу. Но
это ничего не значит. На.
ша бригада покрупнее и
в вашем наряде записано
два объекта: ДНС-27 и
вторая очередь КС-.'). А н
нашем нарпде
объекты третьей очереди КС..1.
строительство
которых
мы 1 К Ч Н И . П 1 закончить до.
срочно.
Ударный производитель,
ный труд, сокращение сро.
ков ст|»нтельства, борьба :1а экономию материалов - - это н есть наш нодарок ЛО.лстпю Стаханов,
(.кого движения.
Дли нас с вамп важно
не только помнить и чтить
традиции новаторов пер.
пых пятилеток, мы должны обогащать эти традиции. развивать. И Ваша.
Николай Павлович, бригада н паша участвует
в
движении за коммунист,
чсское отношение к труду.
Словом, на месте не сто.
им. И все же перед лицом
наших отцон и дедов —
зачинателей стахановского движеиня
— давайте
спросим себя
построже:
достаточно ли быстро приводим мы в действие наши возросшие резервы?
Не миримся ли порой
с
тем, что меишет
ИДТИ
вперед?
Давайте заключим дого.
пор о соревновании. Итоги нашего трудового со.
перннчсства
предлагаем
подводить ежемесячно н
обеспечивать их гласность
через многол1ражную га.
лету «Трибуна строителя».

С. КАИГ0Р0Д0В — плотник.бетонщик группой,
сорт; В. СКОВОРОДНИКОВ—каменщик
бригадир
комсомольсхо.молодежной брнгады КМСУ.24.

В

партийном

ко ми те те

На очередном заесда.
ниц партийного комитета треста .Мегионгазстрой,
состоншпемсн
15 марта,
обсуждался вопрос
«О
ходе строительства пусковых объектов
первого
полугодия».
Перед участниками за.
седанни партийного
ко.
мнтета выступил начальник п]кн|зводствеииого от.
дела треста 11. В. Шит конский. Он сделал информацию о положении дел
на пусконых объектах.
Н обсуждении воп|кн.а
приняли участие иачаль.
ник КМСУ-25 Д. И. Но.
вошнцкнй, секретарь партийного бюро СУ-13 В Г.
Ла.кцн-в. начальник КМСУ.
21 II. II. Чухаркин, главный инженер треста Мс.-нонгазстрой Г. В. Про.
цепко,
секретарь
нар.
тийного комитета II. Л.
Яровой, другие товарищи.
На заседании парткома
отмечалось, что и текущем году наш коллектив
дол ткем сдать
товарную
строительную продукцию
на сумму 30 млн. рублей.
'Из этого объели и первом полугодин
следует
|!еалнзопать строительную
продукцию и объеме 3.717
тыс. рублей, то есть 10.2
процента годового плана.
Если вдуматься н эти
цифры, то становится не.
но. что в нервом полуго.
дни перед нами стоит от.
иоснтс.тыю несложная за.
дача. Однако положение
па некоторых
объектах,
ввод которых заплаииро.
вин на первое полугодие,
уже сегодня
вызывает
серьезную тревогу.
К примеру.
нет еще
должного трудового на.
иряжрннл на строительстве установки
нагревания теплоносителя, склада горюче-смазочных материалов и рсмонтно-мс-

ханнчесхой базы для объединении Сибнсфтегазнереработка. жилого дома п
нос. Лангснас и детского
сада на
строительстве
Нльнчевской НПС к Кон.
ЛИНеКОМ районе, на дру.
.'Их объектах.
11 постановлении, принятом партийным
комн.
тетом. отмечается, что и
тресте
.Мегионгалст|юй
ослаблена ннженернан ра.
бота.
обеспечивающая
ввод объектов в заиланн.
|К)Ванные сроки. В сняли
с этим
|н.'комсндопано
улучшить
органн.1ацнк1
производства н актиинзн.
|ишать работу 11Д11С. технического совета, других
форм общественного или.
иннн на успешное выполнение
государственного
плана.
Партийный комитет обязал секретарей партийных
бюро подразделений треста .Мегионгазстрой т. т.
.'1а.(арена В. Г., Черных
II. II.. Кучеренко А. С..
Панову
С. Г. провести
вместе с субподрядчиками
открытые партийные собрании. па которых обсудить положение дел на
пусковых
объектах,
и
ежемесячно
ннформнро.
вать партийный комитет о
выполнении принятых по.
становлений.
Партийный комитет обратил внимание администрации треста на то. что
иведеипе единого расчетного счета треста Мегнон.
газстрой в банке породило
иждивенческие
настроения руководителей строй,
управлений и принизило
их ответственность за выполнение плана по реализации товарной строительной продукции.
На заседании партий,
иого комитета были рас.
смотрены оопросы орга.
ниаационно . партийной
работы.

В Президиуме
Верховного Совета СССР

Экономика и М
дисциплина Ш
Год

1985-й.

Март

Летопись социалистического сореаноааиия
Проверяем выполнение обязательств

Если дал слово,
сдержи его
<>:!апсри111Тк кнрнпчную ь-лпдну детского сада
.V 2Х •.' Поп.мочу марта 1Н8-"» года».
(И ' обязательств
Про ХОДИ мимо, люди с
шп1'|чт-о\1
рассматрина.
юг торец этого
аданин.
на кото|юм красным кнр.
пнчом но серому фону
выложены* забавные фи.
|уркн оленей. Дайн- не.
посвященному становится
ясно, что стронтсн дете.
кое учреждение: кладка,
то выполнена так', будто
оленей этих
нарпеч-нал
ребенок.
.'(лампе детского сада
.V 20 волиоднт каменщн.
мп. которыми руководит
Геннадий Сергеевич Ни.
,;;«>кон (СУ.13).
Этому
коллеитниу
предстой.'» >
нынолннть
следующие
объемы. I 101 нубомет.
ра
кирпичной
кладки
стен и 1 050 квадратных
мет|юв перегородок.
По
соетоинню на первое- мэр.
та падание
ко кладке
стен выполнено па
(11
нроцента.
а по перего.
]юдкам на 00 процентов.
Кслн говорил, о вы.
полиенин нормы н пату,
ральных показателях, то
и январе бригада
Г. С.
Нндюкова добилась вы.
работки 1.20 куба, а и
феврале I
куба кнр.
ннчнон кладки на челове.
ка при норме 1.2 кубо.
метра на одного камеи,
щнка.
Цнф|>ы вроде бы хоро.
мше. но бригада Нндю.
кова не выполнила свои
обя *атсл1лтва и не 1акончнла
к
Восьмому
марта кирпичную кладку
здании. Почему?
Бригадир
главными
причинами, повлиявшими
на невыполнение обяаа.
тельств. считает морозы,
нз.за которых и январе
— феврале были актнро.
ваны рабочие ДИН. н не.
удовлетворительней! ра.
боту крана РДК.25.
По .Нельзя же. тонарм,
щи, без конца ссылаться
на погоду. Разве морозы
были неожиданностью дли
нас. проживающих в ран.
оме.
приравненном
к
Крайнему Северу? Что же
касается работы
крана,
то тут ситуация такова.
Действительно, две
с
по нятной недели РДК.25
простоял из.за серьезной
поломки. Паять
другой
механизм было неоткуда,
а машинист РДК Виктор
•Матвееи не очень.то то.
роинлея отремонтировать
спой механизм. Зарплату,
то он получает и объедн.
И-нин Снбиефтегазпсре.
работка, которому
при.
надлежит кран.
И хотя
Виктор Матвеев продол,
жнтелыюе время вместо
с каменщиками
строил
детский сад. но своим че.
лояском для бригады Ин.
дюкова он так и не стал.
.'Заботы и проблемы, ко.
торые. волновали Геннадии Сергеевича и других
каменщиков, мало инте.
ресовалн Виктора.
,

бригады Г. С Нндюкова!.
В конце коицон РДК.2"»
отремонлцмвалн. II пее
же бригада
оставалась
недовольна работой крз.
нонщнка Матвеева.
Четырнадцатого марта
на строительстве детеко.
го сада появился
кран
*.1но\нер*. который 1:1.е
управление арендовало и
пятом управлении меха,
низании.
Пало сказать, что воз.
люжности бригады Г. С
Милюкова большие.
В
ней "|>аботают
трудолю.
бнвые и
старательные
.поди: Тамара Нндюкова.
Николай Заиражнон. Ва.
енлнй Яблонский. Дамнр
Каюмон. А у бригадира
Геннадия Нндюкова
еа.
мый высокий разряд —
питый.
Но настораживает та.
кос обстоятельство.
В
коллективе за два меся,
ца — январь и февраль
Псрсймоя Александр и
Сайфутдннов Камсвт Н|К .
гуляли по одному дню. а
I шгаметыиюн Фндарнс и
Лптрашндов
Ма.тендва.1
но два. Потеряно шеегь
рабочих дней. За такое
время можно было вы.
полнить кладку в объеме
более восьми
кубомст.
(юн. Это почти дневная
выработка бригады.
Но осталеи еракт про.
гулов и стороне.
Никто
не попытался
дать ему
должную оценку. Пове.
Денис нарушителей тру.
денклй дисциплины даже
не обсуждалось
и кол.
лективе. А двое из четы,
рех прогульщиков
—
ученики.
Ветераны бригады дол.
жны растить достойную
себе смену, воспитывать
У будущих специалистов
чувство долга перед кол.
рективом и отпетеггнеи.
носш за • свои•
ПОСТУПКИ.
В бытовку вошел но.
днтсль:
— Кто путевку подпн.
шс-т?
— Что привез? — но.
инте|>ссоиался бригадир.
— Панели перекрытий.
— Назад поедешь, за.
бери
поддоны
нз.под
кирпича. — распоряднл.
ся Геннадий
Сергеевич
Индюков, подписывая бу.
магу.
Обычный рабочий день.
Настроение у каменщиком
боевое. Солнце светит но.
несенному.
Материалы
доставляются бсспсрсбой.
но. значит, простоев
не
будет. И «Либхнер» сво.
еврсменно подает кирпич,
раствор на третий этаж.
Но нельзя успоканва.
ться камешцнкам. Брнга.
де Нндюкова надо укре.
лить дисциплину, лнквн.
дировать отставание
и
высокими темпами про.
должать раб<1ту.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

|
Строители и мон; тажники! Все силы
на выполнение обязательств! На каждом рабочем месте
показывайте образцы самоотверженного коммунистического труда!

Квартальный
план есть!
Нелегко пришлось этой
комсомольски . молодея»
ной бригаде:
сменился
бригадир.
некоторые
опытные строители перешли во ином, образован,
ные бригады нашего управлении. чтобы создать в
них крепкое ядро, п кол.
лектни. который возгла.
вил каменщик кандидат
з члены КПСС
Виктор
Сковородников.
влились
новые рабочие.
Однако ни производственных показателях рабо.
ты бригады это отрицательно не сказалось.
План перпого квартала
по росту производитель,
постн труда и производству строительно - монтажных работ бригада Вин.
тора Сковородннкова выполнила досрочно.
Выработка
на одного
рабочего
при
плане
1.013 рубля
составила
0. 903 рубля.
то есть
квартальное задание по
производительности труда
выполнено на 1 Ш.9 проц

орденом
Отечественной
Президиум Верховного
их воинского звания.
в
войны 1 степени в свот.
Совета СССР издал Указ
период Великой Отечест.
ветствнн
с настоящим
•О награждении
орде,
венной войны:
Указом.
ном Отечественной войны
лиц. принимавших неактивных участников Ве.
посредственное участие в
2. Награждение орде,
лнкой Отечественной вой.
Великой
Отечественной
ном Отечественной войны
ны 1941 — 1945 годов».
войне в составе действу,
I степени и орденом Оте.
Указом
Президиума
ющей армии, партизапс.
чсственной войны II сто.
Верховного Совета СССР
ких формирований или в
пени активных участии,
установлено:
подполье.
получивших
ков Великой Отечествен1. За храбрость, стой,
ной войны производится
кость и мужество, врояв.
от имени
Президиума
40-летию
ленные
в борьбе с не.
Верховного Совета СССР
мецко . фашистскими заминистром об о р о и ы
Великой Победы
хватчиками. н в ознамеСССР.
председателем
нование 40-лстня ПобеКомитета
государственды советского народа в
ной безопасности СССР,
ранения в боях, награж.
Великой
Отечественной денных в период Великой
министром
внутренних
войне 19-11-1945 годов
Отечественной войны ор- дел СССР.
денами СССР лнбо ме.
произвести награждение:
Порядои представления
далями «За отвагу». УшаОРДЕНОМ
н рассмотрения
ходакова. «За боевые заслуОТЕЧЕСТВЕННОЙ
тайств
о награждении
ги». Нахимова, «Партнза.
КОПНЫ 1 СТЕПЕНИ
орденом
Отечественной
ну Отечественной войны»,
Героев Советского С о .
войны I степени и орде,
инвалидов Великой Оте.
юза — участников Вели,
чсственной войны, полу- ном Отечественной войкой Отечественной вой.
ны
II степени
актив,
чивших ранения в боях.
ны:
ных участников Великой
ОРДЕНОМ
Отечественной войны оп.
лиц. награжденных ор.
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ределяется
министром
дсном Славы всех
трех
ВОЛНЫ II СТЕПЕНИ
обороны СССР, предсе.
степеней:
Лнц. принимавших не. латслсм Комитета госу.
маршалов, генералов и
посредственное участие в дарственной безопасности
адмиралов, принимавших
Великой
Отечественной СССР, министром виут.
непосредственное участие
войне в составе действу, рснинх дел СССР.
в Великой Отечественной
ющей армии, партизане,
Действие
настоящего
войне в составе действу,
ких формирований нлн в
Указа
распространяется
ющей армии, партизан,
подполье, если они
не
на участников войны
с
скнх формирований или в
подлежат
награждению
милитаристской Японией.
подмс-зье. независимо от

Е. БОВИНА,
начальник отдела
КМСУ-24.

Бледной
Бригады Алексея Васильевича Грошена и Владимира Ф|>анцсвнча На.
гурного (СУ-45) в
эти
дни ведут устройство инженерных сетей в шестом
.микрорайоне. Обе бригады
работают по аккордным
нарядам, выписанным им
на период с 20 феврали до
20 марта.
Руководят этими брига,
дами прораб С. П. Трофимов
и иснолниющнй
обязанности
начальника
участка А. В. Привалов.
Бригада Грошена пабо.
тает и две смены. К примеру. 13 марта
н этом
коллективе дело Гнало ор.
ганнзовано так:
восемь
слссарсй.трубоуклалчнкоп
работало и первую смену,
пятеро во вторую, а еще
пять человек .занимались
перевозкой труб
с площадки РМБ. Бригада Натурного. состоящая
из
одиннадцати человек. 13
марта работала в полном
составе.
В этот день строители
обоих коллективов, зани.
тыс в первой смснс. приступили к работе ровно и
восемь часов утра.
Слесари-трубоукладчн.
кн. входящие
в состав
бригады В. Ф. Нату рного,
занимались
на бровке
траншеи сборкой
труб
в звенья и укладкой их на
основание траншей. Рабо.

строкой

та выполнялась врущую.
Несмотря на то.
что
бригада Натурного рабо.
тала добросовестно. • не
нростаннала
в течение
смены, дневное ваданис
по укладке инженерных
сетей в натуральных по.
казателях выполнено на
07.6 щюцента.
то есть

За рост выработки
в натуральных
показателях
при норме
(Ю.5 уложено
05 погонных метров.
До 100 процентон
не
дотянули
слесари
из
бригады Натурного, п о ю .
му что не было трубоукладчика. А работают они
по аккордному
наряду.
Для успешного выполнения ззданнн. записанного
в этом наряде. т|>ебуется
ежедневно выполнять нор.
му не менее, чем на 135
процентов.
В этот
же день три
женщины из бригады Натурного вели изоляцию
труб. Вместо 10 квадрат,
ных метров по норме
за
смену сделали изоляцию
12 квадратных
метров.
Норма выполнена на /8.6
нроцента. И без того тя.
желый труд изолировщиц

был осложнен тем. что нм
пришлось вручную
таскать ведра
с битумной
мастикой на расстояние
более 300 метров.
С помощью автокрана
бригада Трошева 13 мар.
та уложила в проектное
положение 32 плиты лс.
рекрытни сантехнических
каналов. Швы
между
этими плитами аадслыва.
лись раствором и бсто.
ном. который ведрами но.
давали в траншею глубиной 3.5 метра. Доработка мерзлого грунта
в
этих траншеях производилась тоже вручную.
Дневное задание в на.
туральных
показателях
бригада Грошева 13 марта выполнила всего на 88
процентов. Причина
та
же: большой процент ручного труда.
Между тем следует напомнить, что из года
в
год , в социалистических
обязательствах ноллектнпа СУ-45
записывается
пункт о снижении трудо.
емкости и внедрении нередовых методов
труда.
Однако анализ
работы
двух бригад в течение то.
лько одной смены показал. что сокращению руч.
ного труда в СУ-45 уделяют непростительно мало внимания.

Т. ЛАРИОНОВА, нормировщица СУ-45,
А . СУХОДОЕВА, инженер Мегионгазстроя.

Приволжский военный
округ. 11апряженная по.
ра совершенствовании лет.
ного мастерстиа сейчас у
курсантов
Сызранског»
высшего военного авиационного училища летчиков
имени «0-лстня
СССР.
Его воспитанники отлнч.
но зарекомендовали себя
на службе в различных
частях н подразделениях
ВВС. Они не раз показывали образцы мужества и
героизма, выполняя лада,
ння но спасению людей из
районов СЛ1ХНЙИЫХ бедст.
внй.
На снимке: полеты :1а.
кончены.
Фото Ю. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС).
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КРАСНАЯ
СУББОТА

г

Готовятся
лоауиги
Полным ходом вСУ.13
идет подготовка, к Ленин,
(.кому коммунистнческо.
му субботнику.' В подрал,
делении создан штаб. на.
•тальником которого
на.
значен главный инженер
управления В. Н. Симо.
нов.
По
предварительным
данным
во Всесоюзном
субботнике примут учас.
тис 300 рабочих, шопеке,
ров и служащих, которые
освоят в этот
день на
строймонтаже 10 тысяч
рублей, а в фонд пяти,
легки планируем перечн.
слить 1000 рублей.
Художник пишет
ло.
зунгн. которые призовут
строителей пусковых объ.
ектов в день
«красной
субботы» трудиться но.
коммунмстнчгски. с паи.
высшее производительно,
с т о . труда.

В. ЛАЗАРЕВ.

На каждом
рабочем месте
I На митинге, состояв,
шсмся в бригадах И. М.
Селезневой и В. И. Яки.
менко, выступила секретарь партийного
бюро
.кнлнщно . коммунальной
конторы. Г. Ф. Фатеева.
Она • рассказала рабочим
участна об истории Ле.
нннсклх коммунистичес.
них субботников.
Участники
митинга
единодушно поддержали
инициативу москвичей и
решили по.ударному тру.
днтъея 20 апреля на ка.
ждом рабочем месте.
Участники
«красной
субботы» продолжат ре.
монт 11.го общежития и
нос. Молодежиом и ре.,
монт жилого дома
на.
улнцс Пионерской, наве.
дут порядок на базе хоз.
расчетного участка отде.
лочиых работ.
На Ленинский комму.
* нистический
субботник
г выйдет 75 рабочих и слу.
жащих. В фонд пятилет.
нн планируется перечне,
лить 550 рублей.
Л. РЕПЕШКО,
мастер ХУОР.

Тдордш ВеалхоА

Как

1970

(319)

Цена I хоп.

Победы

живешь,
фронтовик?
В Александре Георги.
Георгиевич Буров с само,
евиЧе ееть • что.то • от Ва. го его основания, то есть
силнн Теркина, героя од. почти двадцать лет. Ра.
'поименной поэмы Алек,
ботал плотником.
Когда
'сапдра
Твардовского.
иышел на пенсию.
стал
Схожесть эта проявляет, сторожем Семь лет под.
сн
н в лукавинке во ряд ездит он и пионере,
взгляде, и в большом оп. кий лагерь
Мегнонгаз.
тимнзме. и и разговорной строя «Березка», который
'^чи.
расположен
на
Черно,
, В каждой
серьезной морском побережье.
.ситуации Буров
умеет
К
детям
у
Бурова
осо.
З Ш Й Т И комическое, вот как
бое отношение.
(У него
ветеран
рассказывает. . например,
своих
трое
да
внуков
шс.
Великой
Отечественной
он о своей женитьбе
II
стсро).
Нет
у
Александра
рождении первенца:
войны Александр Геор.
Георгиевича
старнковс.
( — Попал
я по ране,
гневнч Буров с внуком.
лню
в госпиталь.
За. кого ворчания: «Ну II де.
Фото В. РЫБАКОВА.
тн
пошли...».
Не
услы.
мной сестричка
ухажн.
пиши, от него н право,
нает. Смотрю, гарна див.
учений,
от
которых
у
чина. Дай. думаю, и л за>
детей моментально скуч. татель и старшая пионер,
.ней поухаживаю, только
неют лица. Зато есть до. вожатая).
х мужской точки зрения.
Обратите внимание, для
бродушная насмешка, за.
(Вернулся я на передовую
дор.
нодиачнвание. Имен, всех Александр Георгие.
женатым человеком. Вы.
внч — дидн Саша.
'Гак
но
нз.за
этого
к
Бурову
ходила моя Тамара Пав.
вроде ближе, проще, дос.
.товна фронту бойца.
а> так и льнут ребятишки.
тупней.
гебе мужа. Через опре.
— Дядя Саша,
а мы
Надежный Буров чело,
деленное
время
теле, сегодня купаться в душе
век. Надежность
Алек,
грамма в часть пришла: будем?
еандра Георгиевича от его
«Родился сын. Вес восемь
(Александр
Георгиевич
рассудительности.
от
фунтов двести граммов».
таведует
в пионерском умении мыслить логичее.
«Вот это богатырь!»— лагере душевой).
кн. но спешить с выво.
восклицают мон товари.
— Дядя Саша! У нас дамн. предвидеть возмо.
щн и поздравляют меня.
с ион \
дверь с нетель слетела— жнын результат
Я тачала опешил: чти 'воспитатель
действий.
заругает.
это за вес такой? Потом,
Помогите...
Эта черта у Алсксанд.
когда пришел в себя от
(Бурой на
все руки |>а Георгиевича не от вол.
радости, высчитал.
что
рзета (ему 71 год). Она в
мастер,
дверь
П
О
Ч
И
Н
И
Т
Ь
сын мой новорожденный
для него, плотника, дело пашой, мере проявилась
весит около трех с поло,
на фронте.
несложное).
виной килограммов. Ну а
...Война близилась
к
кличка «Восемь
фунтов
—Дядя Саша! Сегод.
концу.
Наши
войска
двести граммов» так н
нл вечер П О Э З И И у ппо. вступили в Венгрию Вы.
прилипла ко мне.
перского костра. Прочти, полнни :>адэнпс команды,
те. пожалуйста, стихи.
ваннн. Александр Георги,
Наверное, справедливо
(Бывший офицер Алек, еиич отлучился с позн.
мнение о том. что жизне.
цин,
которую
занимал
сандр
Георгиевич
Буров
радостный человек живет
вернулся,
дольше, болеет меньше н читает наизусть пронзае. взвод. Когда
то
никого
не
застал
на
дення
Александра
Твар.
что физически он крепче
нытиков. Кроме того
г донского. Константина Сн. месте. Лишь два убитых
бойца
лежат
и
окопе.
монова.
Михаила
Шоло.
такими людьми приятно
их оставили,
хова... Особенно
хорошо Очевидно.
общаться.
чтобы предупредить- офн.
получаются те стихи
и
Поговорить
с Алек, отрывки,
цера об отходе.
из
которых
саидром Георгиевичем —
юмор так и брызжет. Это
одно удовольствие: он и соответствует его натуре).
Укрывшись
п окопе,
фронтовые эпизоды вспо.
Буров осмотрел
погиб,
—Дядя Саша, и еду о
мнит.
и о теперешней
тих и определил, что они
своей жнзнн
расскажет. Гагру. Посмотрите за по. убиты иражескнм
снай.
И псе это образным, язы. |1ЯДЬХ1М.
пером. Обнаружил, с ка.
ком, с интересными сра. . (Это уже \ начальник
кой стороны
стреляли.
вненияш! и неожиданны, лагеря обращается к Бу.
мц. выводами.
рову несмотря на то, что
(Окончание на 2.Й стр.)
В СУ. 13
Александр на месте старший воспн.

Г Е ^ О

Я ^ г З Б М Л

По
инициативе пар.
тнйного бюро
в 13.и
строительном
управле.
нин
проводится I сбор
средств на реставрацию
памятника
героям.зем.
лякам. павшим в Вели,
кой Отечественной войне
за честь II независимость
Родины.
Первыми в бухгалте.

рню СУ.13
поступили
коллективные заявления
от членов бригад М.Т.°
Нвахпо. А; С. Сухомлн.
на. Л. И. Герасимовой.
Н. Н; Борг.
Строители
втих трудовых коллектн.
вов единодушно
просят
работников
бухгалтерия
перечислить нз нх зара-

Я

к

А

/VI

ботной платы по десять
рублей.
Предполагается.
что
труженики СУ.13 перс,
числят на
реставрацию
памятника героям.земля,
кам около 2000 рублей.
Заявления
от трудо.
ных коллективов
СУ.13
продолжают поступать и
бухгалтерию управлении.

В помощь

пропагандисту и агитатору

вот такая у нас
перспектива
О строительстве жилья и объектов еоцкульт; быта для работпнкон щч'1 организации Мннпеф.
тегязгтрон. проживающих
и городе
Ппжпенпртоаеке.
1
По наик'му мнпнстср.
А н 1Ш7 году мы дол.
ству издан приказ о сол.
жны нрнегуннть к ст|нц|.
Дании единого заказчика
те.ИА-тиу нового
мперо.
но строительству
выше, района площадью 150 тыс.
налпаиных объектов п го.
ка. метров.
роде
Нижневартовске.
Ежегодно
подразделе,
'Таким :1аьазчиком принц, нин Глаитюмсньиефтегал.
•ом министра
назначен ет|юя н Гла ьлапсибжил _
комсомольски . милодеж. С1рО:| ДОЛЖНЫ
Нроилно.
ный т|ятт
Мсгнонгал.
днть строительно _ мон.
строй.
тажные рабош н объеме
Функции генерального
10 тын. рублей.
подрядчика
по строите,
Контроль
:щ ходом
льству жилых ДОМОВ
и
ст|юитсльстна этих жн.
объектов социального н
лы.ч домов и объектов сн.
культурно . бытового на.
цналыю . культурного и
'значения п крупиопаие.ть.
бытового нл таченнн пол.
иом ненолненнп нозлага.
лоь.ей на
заместители
ются на Глаазапснбжнл.
строй, а по сооружению
министра
строительства
объектом
инженерного
нреднрннтнй
нефтегйз.
обеспечения микрорайона,
И|н>ма тон. Курамнна I). II
жилых домой
и других
Распределение квартир
зданий и кирпичном
не. дли 11од|>азделеш1|) Мни.
полпенни — на Главно, нефтегазстрон во вновь
.меньиефтсгазстрой.
построенных зданиях и г.
Нпжненартоиске
поруче.
Ежегодно
труженики
< этих организаций должны но Глашюму (тсррнторн.
альиому
I
пронлеодетвеп.
вводить в ет|ю|| по
30
.тысяч квадратных мстрон но . распорядительному
управлению.
жилья в г. Нижневартои.
.ске. В основном
будут
II 1083 году н н после,
стронтьен панельные до.
дующие годы особое нпи.
ма ленинградской серии и
мание
мы должны обра,
I общежития . пансионаты
тнть на инженерное обе.
|Только н VI микрорайо.
сисчение VI мнцюрайопа.
не нашего города пред.
стоит еще
возвести и
Прежде всего следует зл.
сдать
и эксплуатацию:
кольцевать системы по.,
I девять жилых
домов.
жаротушеинн. эисргоснаб.
• одиннадцать пансионатов. ження н сети каналнза.
: три детских сада на 200
цнн. провести телефоин.
..мест каждый, торгово.об.
ллцню микрорайона.
щсственный центр, мага,
Все это Т|>ебуст ново,
зли. столовую
на 100
го отношения
к делу.
посадочных мест,
сбор,
А. СКУГАРЕВА.
кассу, почту,
комбинат
началышк отдела ка.
'бытового обслуживания и
пнталыюго строите,
•школу па 1170 учащих?
льства треста Мети.
л си.
онгазстрой.

Экономика и 1
дисциплина
1985-А.

Год

Март

Летопись социалистического соревнования

Выполнили план 4,5 лет пятилетки
Пстапал па
ударную
пахту, посгонненную '10.
лстню Целиной Победы.
Комсомольске . молодо.

;|;нан бригада II- П. 11с.
Жданова ( К М Э У П ) реши,

ла выполнить
к У май
10»Г. года план четырех
с половиной
лет п т ш .
летки.
Этот пункт повышен.

них
социалистических
обязательств бригада иы.
полнила досрочно:
II
марта, па I I дни раньше
намеченного.
завершен
план 1.5 лет пятилетки
по производству строите,
лыю . монтажных работ.
До полного
заперше.
пии н н ю летнего
плана
Комсомольске . молодо.

а гордясь
Прочитала я М марта
в «Трибуне
строителя»
небольшую
дометну
о
том. какие меры нрипл.
ли руководители СУ-51
в ответ иа критическую

кор|Н'СПоиденцню

«Уро.

вонь некомпетентности».
Не автор начальник ила.
нового отдела
Мсгион.
гаэстрон Э. Р.
Радке
остро поставила
вощюс
о
примой
зависимо,
стн экономических пока,
зателей работы
коллек.
тика от уровни
знаний
инженеров,
ирнаваппых
руководить трудовым кол.
лективом.
К начальникам
участ.
ков. неаккуратно
носе,
щающнм курсы инженер,
но.техннческнх
работников Мегионгазстрой.
и
СУ.51 прнннты активные
меры взыскании.
Но вот что заставило

Отпросился у иачаль.
пика участка один Шп.
рнпов Камильджан.
ко.
торому надо было к нал.
каченному
часу янптьсн
на переговорный пункт.
Мастер УПТК тов. По.
катопа. которая была о т .
М О И М
за разгрузку
вагонов, напнеала в док.
ладной начальнику упра.
«ленин М 13 тов.
Ба.
пшпекому: «Бригада Ни.
дюкока Г. С. и количест.
ве семи человек покину,
ла рабочие места, ие в ы .
полнив задание. Сам бри.
гадир был пьян».
Был пьян и каменщик
Заплаткнн Борис.
II вот заседание коми,
тета профсоюза
СУ.13.
Обсуждается
проступок
шести рабочих,
сорвав,
ших важное произведет,
венное задание.
11с все
правильно ,
оценивают
свое поведение.
Каменщик
Яблонский
Василий: «Нас
не пре.
дупреднлн, что надо взять
обед с собой.
Считаю,
что уйдя с работы, мы
поступили правильно».
Заплаткнн Борис: «Был
пьян. Ушел первым,
но
клич не бросал н уходить
никого ие агитировал».

знаниями

менп
обратиться л редакцию. Газета.то с за.
меткой
«Понижены
в
должности»
вышла
в
свет п четверг, 1-1 марта,
а п субботу, шестнадца.
того, состоялось оче|>ед.
нос .занятно
инженерно,
технических
работников
Мегноигазстрон и...
ни
одного линейного работ,
инка СУ.5-1
на нем не
было. Нот какова, с поз.
ноленнн сказать, эффек.
тивность приказов, нзда.
ваемых начальником уп.
ранленнн Л? 5-1 тов. Па.
рамононым В. Л.
Л занятно и ту суббо.
ту. как. впрочем.
и п
другие, было очень даже
полезным и интересным.
Начальник отдела орга.
ннзацнн труда
Мепюн.
галетрон Л. II. Узднеиа
прочитала лекцию «Дтте.
стации рабочих мест
—

сорвал
П субботу.
10 марта,
бригаду Пидюконз нанра.
инли выгружать
цемент
из вагонов Поработай до
половины первого,
ка.
менщнки самовольно по.
к-пнулн производство. За.
данне. которое ойн полу,
чили, осталось невыпол.
ценным.

жному коллективу надо
освоить на
строЯмонта.
же еще 165 тыс. рублей.
Такой рубеж
намечено
нзпть к 50.ЛСТНЮ ста.
хапоеского
движения,
которое советский народ
будет отмечать и авгус.
те текущго года.
И. РЕЗНИК,
старший акоиоиист.

одни из путей повышения
производительности тру.
да». Затем
вместе
со
слушателями курсов бы.
лп проработаны постано.
вление ЦК КПСС и Со.
пета Министров СССР «Об
улучшении планирования,
организации
н управле.
пня капитальным строи,
тельством» и приказ ми.
ннстра
строительства
предприятий
нефтегаз.
прома, изданный на о с .
ноне вышеназванного по.
становления.
11е было также на этом
занятии ни одного ннжер.
но.техпического
работ,
пика из СУ-45 и хозрас.
четного участка отделоч.
ных работ
(начальники
т. т. Яблонский Ю. К и
Бурмистров Г. Е.).
А. ДОРОШОВА.
инженер по подготовке
кадров Мегнонгазстроя.

работу

Л что думает по этому
поводу бригадир
11ндю.
ков?
—Да. был пьян.
Ну
что ж. снимайте с бри.
таднретва. Уволить
по
тридцать третьей?
Нет
итого я не хочу! Статьч
мне ни к чему.
То. что 16 марта про.
1КЮШЛ0 в бригаде Иидю.
кона, нельзя )>ассматрн.
вать как эпизод или не.
лепую случайность. Это.
если хотите, вполне ла.
копомерный финал.
Так. в январе
стар.

Против пьянства
всем миром
1ППЙ инженер II. А. Ш а .
говка. придя на строите,
льство
детского
сада
-V. 28. застала всю бри.
гаду, кроме Тамары Ин.
люковой, пьяной и отст.
ранила каменщиков
от
работы
во
избежание
травм и аварий.
Четыре человека
из
бршады н январе н фев.
рале прогуляли
шесть
рабочих дней.
Надо сказать, что
с
приходом каменщика За.
платкина Бориса
резко
упала дисциплина в кол.
лектнве. Он уже работал
в СУ.13. II тогда Борис
пьянствовал да нарушал
дисциплину. Однако за.
пись
в его
трудовой
книжке гласит, что уво.
лен оп был из СУ.13 по
собственному
желанию.

Пожалели, видно, чело,
пека, надеясь, что
оду.
мается Борис, перестанет
пить'п рабочее
время.
Сменив за короткое врс.
мя несколько
органнза.
ций. в 1984 году Заплат,
кии вновь оказался
и
СУ.13.
В бригаде
Индюкона
работает коммунист Каю.
мов Дамир. Но положи,
телыюго влияния на кол.
лектип он не оказывает.
И когда каменщики бросили разгрузку цемента,
он не то. что попытался
остановить
товарищей,
поговорить с ними, убедить, а ушел вместе со
всеми.
Комитет
профсоюза
СУ.13 решил:
—просить адмиипстра.
пню управления перенес,
ти на зимнее время о т .
пуск бригадира Индюко.
ва. каменщиков
Каюмо.
па. Яблонского. Ннгаме.
тышова и Носкова:
просить
адмиипстра.
цию управления уволить
каменщика Заплаткипа по
пункту седьмому статьи
ЗЗ.Й КЗОТ за ПЬЯНСТВО в
рабочее время;
—бригадиру Нндюкопу
объявить
общественный
выговор:
— просить партийное
бюро СУ.13 обсудить по.
ведение коммуниста Ка.
юмова и дать сиу прин.
щшнальную
партийную
оценку.
Л. БАСНЯНИНА,
председатель комитета
профсоюза СУ.13.

Как живешь фронтовик?
(Окончание.
Начало на 1Л стр.)
Внимательно
посмотрел
в бинокль и увидел снай.
пера в белом маскировочном халате среди по.ве.
сеннему черных
кустов
(врага выдал халат). С о .
ветскнй
офицер Буров
одним выстрелом
снял
снайпера.
Взять оружие, которым
оборонялись
два погиб,
ших бойца, их документы.
ДОЙТИ до автомобиля
и
догнать своих — такой
был план Бурова.
И вдруг он увидел: по
траншее гуськом ндутлю.
дн в макенровочных хала,
тах. Кто это? Свои возв.
ращаются
из разведки
или враги? Снова выручил бинокль,
благодаря
которому он
рассмотрел
кокарду на фуражке пе.
роднего. Это были фашн.
сты. Если затаиться
—
не увидят, пройдут
ми.
мо.
Но тогда
враги
ударит нашим
с тыла.
Значит, надо принять бой.
Застрочил автомат. Не
ожидавшие огня
немцы
В школе ндеологичес.
кого актива,
органнзо.
ванной партийным комн.
тстом
Мегнонгазстроя,
учатся • политннформато.
ры н заместители секре.
тарой партийных
бюро,
являющиеся
руководи,
долями агитколлективов.
Па прошлой неделе с о стоялось очередное засе.
дайне в школе идеологи,
чсского актива. Ее слу.
шателям
была прочтена

вначале растерялись, по.
том. стрелян,
побежали
в сторону Бурова.
Мно..
гие падали, спасаясь от
огня, но немецкий офи.
цер кновь поднимал их в
бой. и вреги все бежали
и бежали к окопу Бурова
«Нет. так ничего
не
выйдет. — решил Ален,
еандр Георгиевич. — Мо.
1-у погибнуть зазря. На.
до убить офицера*.
Приметил, где затаил,
сп офицер.
Как только
фашист поднялся, дал по
нему очередь.
Вражес.
кий офицер был сражен.
А солдаты без него в бой
не вступали. Нервы, пи.
дно. не выдержали.
А
Буров держался * до тех
пор. пока не подоспели
товарищи, услышав
пе.
1>естрслку.
За этот бой Александр
Георгиевич был нагрож.
ден орденом Отечествен,
ной войны 1 степени.
По праздникам
грудь
ветерана войны украша.
ют также орден Красной
Звезды и боевые медали.
Всего у фронтовика Бу.

Учатся
активисты
лекция «Борьба за мир
н русская
православная
церковь».
Затем секретарь
пар.
тнйного
бюро
завода
строительных
матерна.
лов В. И. Коленкова в
порядке обмена опытом
сделала сообщение
по
теме
«Неразрывная

ропа тринадцать наград.
Всю Восточную Европу
прошел советский офицер
Александр
Георгиевич
Буров.
Освобождал он
Польшу. Венгрию. Юго.
славню Победу пстретнл
в Австрии. А после ПОДА'
писания акта о капнтуля.
цпн фашистской Герма,
нни гонялся за власовца,
ми. Александр
Георгие.
внч говорит.
что лично
хотел поймать самого гс.
нерала Власова, да опе.
родили его другие фрон.
топики. Не ушел преда,
тсль от возмездия.
Как никому
другому
бывшему фронтовику д о .
рог мир: как никто дру.
гой выстоявший в боях
Александр
Георгиевич
умеет радоваться
соли,
цу и детям. И как м о .
жет, скромным
трудом
своим вносит он ПОСНЛЬ.
иую лепту в дело укреп,
ленпя мира.
Низкий поклон Вам за
это. Александр Георгие.
внч!
Л.

ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.

связь устного полнтнчес.
кого информирования с
жизнью трудового
кол.
лектнва». Большой инте.
рес у слушателей вызва.
ла форма работы
пар.
тнйного бюро -ЗСМ с во.
просамн,
поставленными
рабочими во время про.
ведения
политннформа.
I
ций.
. "Г
Л. ГОРОВАЯ,
зам. секретаря
парткома треста
Мегионгазстрой.

Вернулись
с кубком
Победой в общеноманд.
ном зачете зимней спар.
такнады треста Тюмень,
газмеханизацпн,
поевн.
щепной 40-летию Победы
советского народа в Ве.
липой
Отечествен! )ой
войне, закончились 10.17
марта старты спортсме.
нов пятого
управления
механизации.
В упорной борьбе по
зимнему
многоборью
Всесоюзного
комплекса
1ТО победителями стали
Валентина Грнцутенко >1
Мунир Каримов. Вторые
места завоевали
Вера
Бслобродскан
и Влади,
мир Притворов.
Блестяще
выступили
шахматисты пятого
уп.
равления
механизации
Василий Шигнн и Влади,
мир Охотников, одержав,
шис победы над сильны,
ми соперниками.
Кубок
спартакиады,
посвященной
40.летию
Победы. — заслуженная
награда. В пятом упрап.
ленин механизации
он
остаетсп на вечное хра.

псине.

В. СОЛНЦЕВА.

После службы в рядах Советской Армии Владимир
Демяннк по комсомольской путевке приехал в Нижие. I
партовск. Стал работать электросварщиком в' б р и г а д
де Ростислава Ивахнна (КМСУ.25). •
Почти три года прошло с тех пор. 11а днях Володя
стал кандидатом в члены КПСС.
Молодой рабочий дружен со спортом. Любит играть
в теннис и волейбол, ходить
на лыжах.
Команда
КМСУ.25 по тсиннсу, п которой играл н Владимир,
заняла в трестовском соревновании второе место. Не.
плохой результат показал Демнник и на лыжных гон.
ках которые состоялись на базе «Кедровая».
На снимке: электросварщик КМСУ.25
Владимир
Андреевич Демякик.
фото В. РЫБАКОВА.

Веселые каникулы
У школьников идут ве.
сснпие
кшМкулы.
Дом
культуры
«Юбилейны Л»
подготовил детям обшпр.
иую программу Самодеятельный
т е а т р
юного зрителя поставил
спектакль
«Солнечный
зайчик».
который
20
марта начнется в 17, а

31 марта—в 14 часов.
28 марта состоится впк.
торина «По
страницам
любимых книжек», а 29
марта—заседашю
клуба
« В гостях у сказки». Ве.
тераиы Великой
Отсче.
ственной войны
придут
на встречу с ребятами 30
марта. Начало меропрня.
тий в 13 час.

СОБИРАЙТЕСЬ, ТУРИСТЫ- В ПОХОД!
В объединенный комн.
тет профсоюза поступили
вристические путевки в
удак
(Черноморское
побережье), в Киев. Ба.
ку, Прибалтику и Север.

Э

иую Осетию. На состо.'
явшемся
заседании все
путевки
распределены
между профсоюзными о р .
ганнзациямп подразделе,
инй Мегнонгазстроя.
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Ветераны Великой Отечественной!
Благодари
Вам мы живем, строим,
любим, растим детей. Бла.
годарн Вам. погибшие, и
Вам. иыстонишнс и вернувшиеся.
В тресте
Мегнонгаз.
строй семнадцать уча.
стннкон войны. Приходит
к ним школьники И про.
сят выступить в классе.
Приглашают их в обще.
Житие молодые строители. Самодеятельные арти.
сгы дарят нм стихи
и
песни. II ветераны, рдей
боевые награды, идут на
встречу с поколением, не
знавшим войны,
выросшим под х|нрпы.м небом.

КРАСНАЯ
СУББОТА
УПТК

В фонд пятилетки предполагается
перечислить
1000 рублей.
На своих
рабочих местах будет трудиться 170 человек. 00
служащих и инженерно
технических
работников
займутся уборкой террн.
тории и складированием
кирпича на поддоны.
3 . СИЛЬВЕСТРОВА.
секретарь партбюро
УПТК.

Детские сады
В день «красной субботы» все родители отведут
своих ребят
в детские
садики и ясли,
которые
будут работать до 17 часов.
Воспитатели,
нянечкн,
повара приступят н своим
непосредственным обязанностям. Другие работники
детских садов Мегнонгазстрон, не занятые в смене. выйдут на субботник.
Нянечкн детского садика М 10 расчистят игровые площадки от снега и
мусора, приведут их
в
порядок. Воспитатели проведут беседы н старших
группах о коммунистических субботниках.
Воспитанники П О Д Ф Т О В Н Т С Л Ь Н Ы Х
групп получили уже зада-ннс: имеете с родителями
сделать к «красной субботе» какую - нибудь игрушку.
Активно пключнлись п
подготовку к празднику в
рабочей спецовке комсомольцы. работающие
в
детских садах. В 27-м садике выпустят специальный номер стенной газеты,
в 16-м подберут музыку.
Комсомольцы детских садов треста, не занятые в
смене, в день «красной
субботы» поступят в распоряжение
комитета
ВЛКСМ Мсгноигазстроя.

Цена I коп.

Здесь живет
фронтовик

1 Ш Ш Ш 1 Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш '

Состоялось расширенное
заседание партийного бюро УП'ГК треста Мегиоигазстрой, па котором рассмотрен ход подготовки к
проведению коммунистического субботника.
При
этом было отмечено, что
и празднике труда участие
примут все рабочие
и
служащие УПТК. участка
малой механизации, кислородного участка.
230
человек выйдет на субботник.

1979 г,

Ударник коммунистического труда Анатолий Крестов — опытный плотникбетонщик. Настроение у 'Анатолия хорошее: близится к завершению работа по
устройству железобетонных оснований под резервуары ДНС-27.
На еннмке: плотник-бетонщик коммунист Анатолий Кр:стов (К.МЭУП).

Поддерживаем инициативу
бригады Н. П. Нежданова
Статьи «Зову в образ,
ревнованнс за право на.
цовые». опубликованная
зыватьсн
образцовым
в многотиражной
газете коллективом, приняла на
«Трибуна строители» 31
себя дополнительные оби.
января 10(13 года, обсуж. зательства.
дсна во всех
трудовых
На рабочих собраниях
коллективах Девятой а в . коллективов
автоколонн
тобазы.
Н|х.-лложсннс
обсуждены н приняты ме.
бригадира комсомольско. 1юпрнитнн, разработанные
молодежной бригады э к . и целях
своевременной
спернменталыюго участ.
доставки материалов па
ка . потока II. II
Пеж.объекты трестов Мегион.
даиова включиться в с о . газегрон н Самотлорнсф.
ревнованнс за право н а . тепрсмстрой.
зыватьсн
образцовым
Ю. ТИМОШКОВ.
коллективом первой под.
начальник автобазы
держала
комплекснач
бригада Г. М- Лобанова.
•
*
•№ В.
Этот коллектив состо.
нт нз .1-1 человек, отлнча.
ется стабильностью и дн.
сцинлнннрованностыо, п о .
стоннно добивается при.
зовых мест в соцналнс.
тнческом
соревновании.
Геннадий
. Михайлович
Лобанов бессменно руко.
воднт бригадой в течение
четырнадцати лет. Води,
телн этой бригады на ав.
томобнлях марки «Икарус»
и
«Урал.375»
заннма.
ются вахтовыми перевоз,
нами строителей и мента,
жников.
Бригада Г. М. Лобано.
на. включившись
в со.

Письмо бригадира комсомольско . молодежной
бригады II. II. Нежданова. опубликованное под
заголовком «Зову в образцовые». обсуждено в коллективе участка
малой
механизация. Все работинки нашего участка единодушно
поддерживают
инициативу бригады И. П.
Нежданова и включаются в
соревнование
за право
называться
образцовым
коллективом.
Работники участка малой
механизации решили:
—выполнять
заказы,
поступающие
из строи-

ХОРОШО
Коллектив нсчсомольскомолодежного
управления
№ 25 план первого квартала собственными силами
выполнил на 108,5 процента. освоив на строймонтаже 066 тыс. рублей.
При этом
отличились
бригады, которыми руководят коммунисты Вячеслав Воронков
и Илькам
Лотфуллин. Этн коллективы занимаются строитель-

тельных управлений, качественно,
в. указанный
срок (при своевременных
поставках материалов на
У НТК);
— коэффициент выхода
автотракторной
техники
(сварочные агрегаты, компрессоры н водоотливные
установки на базе трактора) на линию
доисстн
до 85:
—неукоснительно соблюдать требования техники безопасности и кренить
дисциплину труда:
—повысить
культуру
производства па каждом
рабочем месте.
Предлагаем выполнять
заказы
на изготовление
металлоконструкции только в соответствии с месячным или
квартальным
графиком,
составленным
производственным отделом
треста
и утвержденным
главным инженером Мсгноигазстроя.
Е. РАЗОВ, начальник
участка. Н. КЛИМЕ!!.
КО, партгрупорг; В.
ХАПЛОВ, председатель
комитета
профсоюза:
В. ЛАЗАУСКАС. сек.
рстарь комсомольского
бюро УММ.

ПОРАБОТАЛИ

ством базы производственно - технологического обслуживания. объектов завода железобетонных изделий. рсмонтно - механической базы, склада горюче • смазочных материалов.
Бригада Воронкова трудится уже в счет ноября
1085 года. В первом квартале этот коллектив освоил
на строймонтажс

363 тыс. рублей и выполнил квартальное задание
на 173 проц.
Бригада
Лотфуллнна
трудится
п счет июля
1085 года. План по производству
строительно монтажных работ собственными силами
в первом
квартале она выполнила на
127 проц.
В. ЗВЕЗДОЧКИНА.
начальпнк планового
отдела КМСУ-25.

По инициативе редак.
цпп .Трибуны строители»
и комитета ВЛКСМ
п
Мегионгазстрое было принято решение о том. что.
бы на дверях квартир ветеранов войны появились
именные таблички. Обра,
тнлнсь к художникам. Тен е т н о согласились- выполнить заказ.
Сделали
семнадцать табличек. На
каждой нз них выгравированы слова: «Здесь живет
участник Великой Отечественной войны...» и фамилия. имя, отчество ветерана.
ВОНЩ.М
ЗОткрывает

в дверь.

женщина.
Это жена Петра Артемьевича Лебедева. Объясняем .Марин Яковлевне, с
каким делом пришли.
— Пожалуйста. — приветливо говорит хозяйка.
— Муж сейчас выйдет.
Петр Артемьевич Лебедев — кавалер
двух
орденов Славы и медалей
«За отвагу». «За победу
над фашистской Германн
ей в Великой Отечественной войне»,
награжден
юбилейными медалнмн.
Но п домашней обстановке фронтовик и выглядит по-домашнему. А когда приходит Лебедев на
встречу с молодежью при
всех своих наградах, становится выше
ростом,
представительнее.

Вдруг изрып... Когда очнулся. услышал:
— П'.чьку убило!
11о ошиблись
тонармЩи. Жив остался Лебедев.
Воевал до шиной Победы. II второй орден Сланы
заслужил. Па этот раз :|а
форсирование Днестра.
Двадцать один год живет Петр А р п мьешп
и
11 нжиенартовске. Работал
и СУ-13 плотником, здесь
н на пенсию вышел. Двое
детей у ветерана, т|ию
внуков, правнуки уже пошли.
К ВАРТПРА Садовниновых. Хозяева
на
работе: Икон Алексеевич
— начальник отдела .Мегнонгазстрон.
его жена
Александра Кузьминична
— фельдшер станции переливании кропи.
Володи Соколов, плотпик-бетонщик
КМСУ-25.
начппаст прикреплять табличку.
— А ведь жсиа Садовннкова тоже воевала. —
говорит
кто.то. С м у .
•ценно переглядываемся.
Что делать?
Прикреплять табличку, на которой
выгравировано
только
имя Якова
Алексеевича,
или погодить?
Решили,
что пока прибьем табличку. а потом исправим оплошность.
— Попросим художника
сделать
дополнение, —
говорит
зам. сек|>етаря
комитета ВЛКСМ
Таня
Терновсц.
Но еще одну табличку
придется исправлять. Ведь
у Александра Георгиевича
Бурова, сторожа
СУ-13,
жена тоже ве теран войны.
П ОКА Володя прикреп• • ллет табличку
на
дверь. Тамара
Павловна
Бурова рассказывает « о
последнем визите
к ним
пионеров
18-й школы.
Потом Александр
Георгиевич вызывается проводить нас к Петру Кузьмичу Малышеву.
— Мы часто
бываем
ДРУГ у друга.
Дверь в квартире Малышева открыла миловидная женщина. Буров, лукаво улыбаясь, сообщает:
—К вам сейчас сильно
стучать будут. Молотком.
Не обращайте внимания.
Мария Ивановна Малышева согласно кивает головой и смеется: она уже
привыкла к шуткам своего соседа.

До начала войны Петр
Артемьевич служил
на
Дальнем Востоке. Потом
воевал под Сталинградом.
А когда разгромили гитлеровские части сначала
на Волге, а лотом иа Курской дуге, говорит ' Петр
Артемьевич.
дух боевой
поднялся. С другим настроением шли в бой.
Петр Кузьмич Малышев
—Первую Славу полу- •
на работе. Он аккумулячил за форсирование Днепторщик УПТК.
ра. — рассказывает Л е Прнбнв табличку, пробедев. — Ниже КременчуВпереди еще
га мы незаметно для нем- щаемся.
тринадцать
встреч с пе.
цев навели
понтонный
тиранами войны н
нх
мост и так же незаметно
семопмл.
!
;
каждая такая
переправились. И тут завстреча — новый рассказ
вязалось...
о воине - освободителе, о
Петр
Артемьевич —
строителе мирной жнзнн.
командир орудия. Вся обслуга убита.
Он один
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
удерживает
позицию.
наш корр.

П ОМИИТСЯ.
более
• 1 двух лет назад, когда
только начинали строить
газлнфтиую
компрессорную станцию ,КС)
на
отечественной обору дона*
ннн. было
произнесено
много восторженных слов
о том, что эта необычна:)
компрессорная
станция
будет воплощать
в себе
оригинальные технически!'
находки проектировщиков,
конструкторон, работников
заводов
. изготовителей
газлифтного оборудования.
I Ь.фтяинкн объединения
« I Ыжнсиартовскне ф т *• •
газ» надеялись на быстрый
пусн этой станции.
Ее
проектная мощность рассчитана на подачу в скважины более (150 мнллионрн
кубических метров комлрнмнронанного газа
в год.
Специалисты подсчитали,
что с помощью
только
згой компрессорной станции можно дегбыть более
полутора Миллионов тонн
1н-фти н этом году. Сегодни КС - V 3 должна о б е с .
печить работу
75 газлнфтных нефтяных скважин нефтегазодобывающего управления «Пижнсиартовскнефть». Но газлифтные кусты обеспечивают
ея газом других
районов
Самотлорсиого месторож-

Зажги
рабочей

Ошибки
деиня и уже
ощущается
дефицит газа.
Обслуживающий исрсо
пал станции
несколько
раз пытался испытать н
р а б о ю оборудование
и
• уикян раз
нозншгалн
препятствия. Летом
пошлого
года
запустили
первый компрессор,
но
искоре он остановился изза

недоработок

в

анти-

помпажион системе. Словом. вывести станцию на
стабильный режим работы никак не удастся. Опробовали пока два комп-

Ожидая
приземлении
самолета, мы. встречаю,
щие. волновались:
какой
покажется южанам наша
самотлорскан земли'/
Готовились мы к при.
ему отряда заранее,
вес
обсудили, обдумали, про.
верили.
В первом о б щ е ,
житии поселка Молодсж.
ного. где поселились бой.
цы. вместе
со
штабом
«Комсомольского
про.
жскто|1а> провели рейд и
отметили
хорошую под.
готовку к приему.
П|!с.
дупреднлн поваров с т о л о .
вой .Молодежного поселка. чтобы сварили невкусней обед для приезжаю,
щнх. а работников клуба
«Современник» — чтобы
организовали интересный
вечер отдыха.
Подготовили
кумачо.
вые лозунги на русском и
азербайджанском
язы.
ках. Их писал Закир ; ( а .
дашев. который семь лет
назад
с комсомольской
путевкой прибыл нл А з с р .
байджана и все это время работает о КМСУ-24.
Самолет
приземлился.
Подают трап. Из самолета
выходят азсрбайдн.ансиис
комсомольцы.
Прочитав
лозунги на (юдном языке,
они
радостно
заулыба.
лись. Секретарь
комео.
мольского бюро аппарата
треста Таня Самарина и
национальном
русском
костюме посланцам
ком.
сомолии
союзной
рсс.
публики преподносит хлеб,
соль на вышитом
поло,
тснцс.

ровки проекта.
На эти
замечании сотрудники института реагировали подчас с большим опозданием.
В частности, нз.за
несогласованности .между
проектировщиками.
заказчиками и конкретными
исиолнителимн строитель•^-монтажных (работ задержался ввод станции в
зкенлуатацню.
Сегодин
здесь накопились
недоделки. которые устраииются с большим трудом.

Но главная,
пожалуй,
причина простоя компрессорной в том, что оборуОднако нернемся чуть
дование оказалось
с заназад. Еще и ходе строводским браком, который
ительства третье)! КС. таИ!- всегда обнаруживается
тем монтажа
оборудова- при проведении пускона.
пин работники Нижневарлодочных работ.
товского управления по
— М ы не видим конечпнутрнпромысловому сбоной» 'результата
своей
ру, компрнмнровапин!
и
работы. — сказал переиспользованию
газа
довой рабочий Нижневартовского управлении
по
(УПСК и III*). осущесткомпрнмщюнанню
газа
влявшие тогда контроль
10. Ш. Ибрагимом.
—
та всеми работами
на
Вот уже целый год расобъекте, отмечали
недопутываем сложный клубок,
четы И ошибки II нроСКТпода|)сн||ЫН нам
различнои документации инстиными организациями. Катута
Гннрогюмсньнсфтсгаз, тре-бовали иор|к'Ктн- ждый день при опробова|Н'СС0ра.

звезду
славы

2 0 31 марта н 1 апреля комитет комсомола, представители администрации и общественных организаций
Мегионгазстроя в Нижневартовском аэропорту встречали бойцов Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 40-летия Победы, ирнбывшнх из Азербайджана и из Белгородской области.

М ы ждали
вас, ребята

обходятся

чтобы по всех
трудовых
коллективах бойцов едар.
ного отряда встретили
присущей сибирякам д о б .
(южслательностыо. помог,
лн освой п.сн
на новом
месте н оказать
товари.
щсскую поддержку. А на
нашу заботу
азербайджанские
комсомольцы,
Надеемся, ответят добро,
совестным трудом.
Т. ТЕРНОВЕЦ.
зам. секретаря коми.
ю т а ВЛКСМ треста
Мегионгазстрой.

Самотлор—
наша Магнитка
С комсомольским энтузиазмом носпрннялн юно
шн и девушки
Белгород
ской области призыв поехать ПО
комсомольским
путевкам на обустройство
Самотлорского
месторождения.
Комитеты
комсомола
предприятий пашей области вместе с рабочими треста Мегноигазстрой Николаем Луцснко н Вадимом
Тереховым провели большую работу
по отбору
кандидатов на получение
комсомольских
путевок.
Желающих было много.
И вот 3 0 добровольцев
(среди них два коммуниста)
в Нижневартовском
аэропорту.
Приветствия.
Короткий митинг.
Хлебсоль по русскому обычаю.
Поблагодарив
за теплую
встречу, командир отряда
Александр
Корсньков
сказал:

— М ы постараемся продолжить славные традиции
Сорок девять
бойцов
комсомолии Белгородской
мы сразу
же отправили
области на Самотлоре. У
в Урьспо. на стронтельс#.
каждого поколения
есть
во Локосовского ГПЗ.
А
своя Магнитка
и свой
сто четыре
добровольца
Днепрогэс.
У молодежи
на автобусах поехали
я
семидесятых были ВАЗ и
Молодежный поселок
и
А й к а л о - Амурская магирасселились в общежитии.
страль. А у нас — СамотОни будут работать
на
лор.
строительстве
городских
о & е к т о в и на обустройст.
В. САПРЫКИН,
ве Самотлорс'кого
место,
заведующий отделом раборождения.
чей и сельской
яолодеаш
Белгородского обкома
Теперь
наша
общая
ВЛКСМ.
задача заключается в том.

нии оборудования обнаружнваютсн чьи-то недоделки и упущения.
много
имеем претензий к заводам по качеству изготовления,
конструктивному
решению
оборудования.
Например; маслоснсюму
компрессоров необходимо
полиостью разе^рать
II
убедиться
и надежности
каждой детали, так как и
целом она оказалась неработоспособной. Т о же относится
н к аппаратам
воздушного
охлаждении
газа и масла.
Конструктивные недоработки имеют
холодильники.
Разумеется,
исправить
заводской брак
малочисленному персоналу
КС
•\» 3 даже с представителимн заводои - изготовителей часто
не иод силу.
Обслуживающий персонал
может выполнить
лишь
мелкие работы, не требующие участил
крупных
специализированных
организации.
Исходя

ИЗ СВОИХ

1103-

можностей,
эксплуатационники станции• делают
нее, чтобы отрегулировать

дорого

важнейшие узлы оборудояания н вывести станцию
на рабочий режим. Людей
тревожит
судьба
этой
компрессорной станции и
тех. которые сейчас строится по ее образцу, и частности. вторая
и третьи
очереди. Имея
горький
опыт тре тьей КС. нельзя
повторно допускать
печальных ошибок. Слишком
ДО|ЮГО|) ценой прнходитсн
их испраилить, привлекай
дополнительные
материальные и технические ресурсы.
.Между тем на вторую
очередь не определен даже
квалифицированный
обслуживающий персонал,
не назначены ннженернотсхпнчсскнс
работники,
которые бы уже
сейчас
следили :!а ходом
работ,
заранее требовали качественного выполнении всех
строительно - монтажных
|!абот, правил!,ного
и
споснрсмснного обеспечении объекта оборудованием, материалами, не допускали бы, как это было раньше,
несоотнетстинн проектных
рсчиений

После окончании института Анд|н-й Горшков приехал по распределению и
.Нижневартовск, В И.Ч'И
году он возглавил Комсомольске
. молодежнун!
бригаду КМСУ-25.
В школе и и институте
Андрей увлекался
спортом. Хорошо ходил
на
лыжах, играл и теннис и
волейбол. II сейчас молодой инженер участвует в
спортивных
состязаниях,
которые проходят и тресте
Мсгнопгазстрон. В лыжных
гонках на приз
газеты
«Трибуна
строителя»
команда КМСУ-25. в которой выступал и Андрей,
заняла нторое место
по
тресту.
На снимке:
бригадир
КМСУ-25 А . Горшков.

Поль
99

один слушает•••и

Н А

Этот важный, жизненно необходимый нефтяникам объект сегодня
никак нельзя обойти вннма.
ннем. ведь от скорейшего
ввода его и эксплуатацию
н немалой степени ззвнсит выполнение
государственного плана по добыче
нефтн в нашем районе.
Н. ТКАЧЕНКО.

Ветеран войны
вручает...

Между тем
читателя»
В последние три
года
не .пиши: знать, что при.
число пожа)юв в Тюмен.
чиной 1 5 . 2 0 проц. ножа.
ской области
возросло.
|юв. ежегодно регистри.
Ущерб, причиненный о г .
нем. исчисляется миллио- русмых в области, ивля.
ется неправильная э к с п .
нами рублеВ. Далеко не
луатацня бытовых
при.
лучшим образом постав,
боров. Особенно много б з .
лена рабо 1а по предунре.
жденпю ||ожа|хш н в тре- ды приносит цветные теле,
внзоры. Нельзя
нх д е р .
сте .Мепюнгаасгрон.
жать включенным)!
по
Месяц назад случился
многу часов подряд.
пожар в доме . V 2 3 . 6 на
улице Пнонс|н:кой. Погиб,
Детская шалость с о г .
ло двое мужчин, находив,
нем всегда чревата
тн.
шнхея в состоянии опья.
желымн. а т 0 и печаль,
нении. Онн.то
и виной, нымн последствиями. Т о .
ны в возникновении п о .
лько в прошлом году
в
агара.
и материальном
Тюменской области
по
ущербе, который причн.
этой причине погибло 31
ннли своим
безотвстст.
ребенка. Еще н еще раз
венным поведением
с о . •прнходн'шя
напоминать
седям и тресту
Мегнон. азбучную истину: убирай,
газстрой.
Дсревинный
те снички от детей, не п о .
двухэтажный дом теперо' зноляйтс играть ими.
не пригоден для жилья.
Но 2-1 май 108-1 гола и
С каждым годом и на. одном нз общежитий М о .
шнх квартирах понвл.чет. лодежного поселка возник
си все больше
электрн. ножар. Причиной явилась
все та же
детская ш а .
четких
бытовых
нрнбо.
ров. Процесс
этот зако. лость с огнем.
номерный.
По радуясь
Приведенные выше при.
тому, что эти
приборы меры свидетельствуют о
облетают
и украшают том, что работники ЖКК,
наш быт. мы не должны другие должностные лица
забывать о том. что
нх Мегионгазстроя не при.
эксплуатации связана
с ннмают эффективных мер
определенной опасностью. дли выполнении нротнво.

В С Е

реальному
выполпеппю
работ. В Глаитюмспьнефтегазе слетают целесообразным принимать обслуживающий персонал
за
два-три месяца до пуска
нового объекта в эксплуатацию. Вряд лн это нрэвнлыю.
Итак, на третьей
КС
нынче сложилась
обстановка. требующаи
незамедлительного нмсшатсльстиа, помощи объединения
«Нижневартовск и с ф т с газ». Требуется улучшить
обеспечение станции запчастями. недостающим оборудованием. Но
хватает
подъемных краноп
для
выгрузки
крупногабаритных деталей
оборудования.

пожарных требовапнй.
В домах ЛИ\я 27. 27.3,
2 7 . 6 . 2 5 . а . 2 1 . 6 на улн
це Ипопс|>ской осветите
льная сеть не отремонтн.
|ювана. На чердаках хра
нятсн сгораемые матери,
алы и вещи жильцов
Подобны'.замечании
относятся II к жилым д о .
мам № 1 6 . 6 на
улице
Нефтяников, Лч ЗЗ.а (ул.
Мусы Джалиля),
. V 10
но ул. Фурманова.
( Х о б у ю тревогу в ы з ы .
нает состояние жнльн I
нос. Молодежный. В о б .
щежитинх М М 2 . 4, 5. О,
О. 3 пожарные щиты не
укомплектованы с|к'дст.
нами тушения.
Выхода
нз жилых домов н п р о .
ходы загромождены в е .
щами. Инструктаж с ж н .
льцамн проводится ф о р .
иально и сводится к н р о .
стому
сбору
подписей.
Подъезды
к пожарному
водоему не сделаны
До каких пор нарушс.
(нш пожарной
безопас.
ностн буду продолжаться
в Мепюнгазстрое?
А . БИТЮКОВ,
инженер управления
пожарной охраны
•о УВД.
Тюменского

Ф Е С Т И В А Л Ь !

Традиционный фестиваль самодеятельного искусства трудящихся треста Мегионгазстрой состоится 7 апреля.
Восьмой раз со сцены Дома культуры «Юбилейный» прозвучит:
«Вннма.
ние) Фестиваль «Весенние ритмы» открывает
коллектив...» И зазвучат стихи и песни, самодеятельные коллективы
подразделений Комсомольске - молодежного треста начиут соревнование
за

звание «Лауреат фестиваля
«Весенние
ритмы-85».
Откроет фестиваль в 10 часов
утра
коллектив художественной самодеятельности СУ-13. Затем выступят коллективы
КМСУ-25, Х У О Р , УПТК, детских садов,
ЖКК. Фестиваль закончится в 15 часов
выступлением самодеятельных артистов
СУ-45.
О. КУЗБМЕНКО,
директор Дома культуры «Юбилейный».

В средней школе .V, 18
состоялось очередное заседание клубз
«Алые
паруса», организованного
Домом культуры «Юбилейный», Па встречу с о старшеклассниками
пришла
участница Великой
Отечественной войны Галина
Ивановна
Мурыжннкова.
которая работает
сейчас
вахтером в тресте Мегионгазстрой.
Серьезно,
с большим
вниманием слушали ученики рассказ
петерана
войны и труда.
Школьникам, которым
исполнилось шестнадцать
лет. с теплыми
напутствиями н тот вечер вручала Галина Ивановна Мурыжннкова паспорт гражданина Союза ССР.

Встретились
со. сказкой
Нозамстпо
пролетели
весенние каникулы.
В
эти дни ребята, посетившие Дом культуры «Юбилейный». побывали
в
гостях у сказки, участвовали в книжной викторине,
слушали учащихся м у з ы ,
калькой студни.
Особенно понравился ребятам слсктакль
«Солнечный зайчик». Его подготовил
драматический
коллектив, руководит которым Т. К. Граф.
Объединенному комн.
тету профсоюза требуется заведующая профсоюзной
библиотекой.
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КРАСНАЯ
СУББОТА
СУ-45

II восьмом общежитии
работники ХУОР закан.
чивают капитальный ре.
монт. Уже оштукатурены
комнаты, коридоры, кра.
сиый уголок, покрашены
окна и двери,
частично
проведены санТсхпнчес.
кие работы.
Обычно после ремонта
долго приходится хозяйке
наводить
норчдок.
И
день «красной
субботы»
тридцать шесть девушек
после того, как норабо.
тают на коммуннстнчсс.
ком субботнике в своих
организациях,
выйдут
еще на один субботник.
С ними будут
работать
вахтеры, комендант, воспитатель.
Мы помоем окна
в
комнатах и
коридорах,
приберем красный
уго.
лок. наведем порядок во.
зле общежития.
После
ремонта здесь
лежит
строительный мусор. Надо
его весь сгрести в нучн.
.ЖКК выделяет нам ма.
пишу.-которая увезет его.
Чище, уютнее
станет
наш дом после
суббот.
1 инка.
Е. КАТУНАШВИЛИ,
воспитатель
8_го общежития.
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Прекрасную
компози.
цню подготовил самодея.
тельный коллектив ЖКК
Здесь и стихи, н фронто.
вые песни, и мать. несу,
щая Вечный
огонь
в
своих ладонях к подно.

штукатуров
. маляров,
электросварщиков н стро.
нвлыцикои.
каменщиков
и инженеров, ноенптате.
лей I: мастеров
й|юде.
жию памятника, и алые
монстрнрова.тн свое мае.
гвоздики н детских ру.
терство.
ках. Впечатляюще смотК> льтура исполнении,
релся воин на ностамен
артистизм в сочетании с
те и склоненная и глу.
красивым баритоном поз.
боной печали женщина и
полили
стропальщику
черном.
УПТК Сергею
Аброси.
В фестивале прннплн
моиу покорить
публику.
участие самодеятельные
Двадцать пять лигг уча.
артисты семи
трудовых
етнует он
и художесг.
коллективов треста Ме.
венной самодеятельности
гнонгазстрой.
Особой
н отдаст свободное вре.
слаженностью, культурой
мн любимому делу.
исполнении. хо|юшо про.
С удовольствием слу.
.туманным
репертуаром
шали мы песни военных
н костюмами отличались
лет
н песни о Великой
коллективы КМСУ.25' II
Отечественной
в нсно.т.
СУ.45.
пенни
электросварщика
ПОЖАЛУЙ.
самое
СУ.13 Александра Юли.
сложное — ЭТО НОДГОТО.
на, воспитатели В.го об.
вить хор. Прел.'де,
чем
щежнтии Евгении
Ка
прозвучат со сцены днетунашннли,
начальника
трц песни, надо
ирод:, СУ.13 Юрии Нблоиско.
лать грандиозную работу: го.
собрать людей,
нресму.
Когда со сцены зазвушать нх голоса, по,(об.
чал голос Натальи Заха.
рать репертуар, выучить
ровой. участницы агнт.
партии, свести их в одно
бригады. П1Я|быВ1неП нл
целое II репетировать, ре.
Урьеиа, зал замер. Све.
нстй|юпагь.
репетире,
жий.
сильный.
звонкий
вать...
голос, Наташа спела од.
Большую помощь
в
ну песню, вторую,
но
подготовке
к
фесзрители
пы.ыналн
ей
тивалю трудовым
колВНОВЬ II вновь.
лективам
оказал Дом
—
Вот
кого
на
каран.
культуры «Юбилейный».
,и.:п возьмите Вот о ком
Ведь не во всяком- унра.
вленнн найдется человек, наннпштс, - - наклоны,
ея
ко мне бригадир СУ.13
умеющий хороню играть
.Михаил
Тимофеевич
на баяне или фортенна.
Инахио
— Поистине па.
но. А если п есть такой,
родикй
талант.
то надо еще иметь ему
ОБ АГИТБРИ Г А Д Е
организаторские
сно.
СУ.54 надо сказать осо.
собностн.
1'ю. Много
ннтс|м>сных
само,
Татьяна Кымысона. ру. номе|Х1в привезли
из
ководнтель
вокальной деятельные артисты
Урьеиа.
Но
как
всегда
группы Дома культуры,
организационная
часть
подготовила
прекрасны'.'
у них ие на
хоры и вокальные ансам. оказалась
высоте: :1анвка на учас.
блн СУ.45
и СУ.13.
тис
в
фестивале
не была
Приятно было смотреть,
подана своевременно, а
как эта изящная девушка,
поступила
ужо
тогда,
ко.
откинув голову с ниш.
гда на сцене
выступал
1ЫМИ белокурыми воло.
пторой
по
счету
коллек.
сами.
аккомпанировала
тнв. Такое сиетематнчсе.
на баяне н одновременно
кн повторяется в СУ.54.
руководила пением, да.
ван знак вступить вторым
Несколько инсценировок
голосам, сделать
паузу
было исполнено участии,
или усилить звучание.
камн фестивали.
Песню
Помогли строителям в •Землянка» инсценировала
мужская
вокальная
подготовке фестивальной
группа КМСУ.25, задор,
программы такие работ,
но спел фронтовые час.
ннкн «Юбилейного», как
II. М. Урузмаиов. Ю. А. тушкн монтажник этого
управления Владимир Ры.
Прейснер. Л. М. Судако.
ва. А. М.
Калашников. бец.
Помог
отрепетировать
И
совсем
некстати
танцевальные
номера
пришлись сценки, преде,
Г1. Г1. Шпанько.
тавленные ЖКК'. Они отПорадовали
зрителей
солисты.
Ьосемнадцат»
(Окончаине на 2-й стр.)

На совещании рассмот.
рены
также
вопросы,
связанные с ростом пар.
тнйных рядов.
Особое
внимание секретарей бы.
ло обращено на качест.
венный отбор
вступаю,
щнх в ряды КПСС.
нл
нх политическую . П О Д Г О .
топку.
На совещании говори.

лось о том. что в парт,
органнзацннх
продолжа.
ется
работа, направлен,
ная на достойную ветре,
чу
40.лстня
Великой
Победы. Трудовые кол.
лективы работают
над
выполнением
принятых
обязательств, проводятся
лекции н беседы, перечн.
сляются деньги на рее.

Репортаж с V I I I фестиваля самодеятельного
искусства трудящихся треста Мегионгазстрой
«Весенние ритмы - Во»
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8-е общежитие

'тета

В хорошем коллективе
работаем мы, товарищи!

• п р е л ь

В коллективе
45-го
специализированного управлении подсчитано, что
и день «красной субботы»
будут выполнены строительно - монтажные работы в объеме 12 тыс. рублей. В фонд одиннадцатой
пятилетки бухгалтерия СУ45 перечислит 1200 рублей.
Все рабочие управлений
будут трудиться на своих местах. Бригады А. В.
Трошева н В. Ф. Натурного продолжат прокладку
инженерных сетей н шестом микрорайоне, к здания! РИЬЦа н 30-му дому
на проспекте
Космонавтов.
Бригада, возглавляемая
Р. II. Кашалабой. поработает на площадке нторой
очереди
Локосоцского
ГПЗ. А бригада
II. С.
Шевченко выйдет на ст|н>нтсльство инженерных сетей склада горюче смазочных материалов.
II день «красной субботы» па нссна|>одныН праздник труда выйдет НО работников СУ-45.

—

Виктор Филиппович Бетхе работает в бригаде II. П.
Нежданова. Он машинист копровых установок.
Экипаж сваебойного агрегата, на котором трудитси Никтор, добивается высокого качества работы.

ПО ВСЕМ П О К А З А Т Е Л Я М
Производитсльн о с т ь
выполнил .коллек т и в
КМСУ.24 план
первого труда на 14,7 проц. преРа.
квартала. Задание по еда.- вышает плановую.
дуют н цифры, характо.
че товарной
строитель,
ризующне работу коллек.
ной продукции выполнено тнва по освоению капн.
на 140,0 проц! Сдана в таловложеннй.
эксплуатацию
площадка
В авангарде сорсвно.
для приемки грузов НГДУ ваннл идет
комсомолке,
Мегионнефть, другие объ. ко . молодежная бригада
скты.
Виктора Сковородннкова.

В объединенном
комитете профсоюза
На заседании президн.
ума объединенного комн.
тета профсоюза рассмот. •
рен воп|юс
«О работе
школ коммунистического
труда СУ.45 и УПТК».
С информацией выступи,
ли председатели комите.
тон профсоюза вынюназ.
ванных
подразделений
Т. А. Ларионова и 3. II.
Антонец.
При обсуждении
ор.
мсчалось. что в послед,
нес времн
улучшилась
работа школ коммуннс.
тнческого труда.
Так,
пропагандист А. Г. Разу,
мовскнй (СУ-45) занятия
проводит 1ттерссно. увя.
зыван теоретический мз.
териал с практическими
делами слушателей. На
должном уровне проводит
занятия в школе комму,
иистического труда про.
паганднет В. А. Ошусто.
вн'^(УПТК).
Однако у пропагандне.
та И. Ф. Шварева (УПТК)

Собрались
партийные
секретари
В партийном комитете
состоялось»
совещание
секретарей цеховых пар.
тнйных организаций. Вы.

случаются срывы
заня.
тий. У А. Г. Разумоас.
кого и
В, С.
Нонки
(УПТК) нет дублеров. В
их отсутствие шнятил не
проводятся.
Президиум объединен,
ного комитета профсоюза
указал
председателям
профкомитстов
3.
II.
Антонец и Т. А. Ларно.
Новой на недостаточный
контроль за работой школ
комтруда и обязал
их
активней влиять на ход
экономической
учебы
строителей, заслушивать
на заседаниях .. профко.
мов вопросы, связанные
с работой школ комму,
ннстнческого труда.
На заседании президн.
ума объединенного комн.
тета профсоюза рассмот.
реи вопрос
о шефской
работе в
общежитиях
Мепюнгазстроя. утверж.
дено положение о смотре,
конкурсе на лучшее рабе,
чее общежитие.
ступивший
перед ннмн
секретарь парткома трс.
ста Мегионгазстрой II. А.
Яровой поставил задачи
по проведению на долж.
ном организационном
и
политическом уровне от.
четно . выборной кампа.
нин в партийных группах
и первичных парторганн.
эацнях.

Сегодня мы с уверен,
ностью можем
сказать:
нн в одной организации
города
НиншеварЛшска
не проводятся традицн.
онно. нз года в год, по.
дооные фестивали.
Восьмой раз со сцены
Дома культуры
«Юбн.
ленный» звучали песни и
стихи, восьмой раз зри.
тс.тн аплодировали само,
деятельным артистам за
прекрасное
исполнение
танцев и музыкально.ли.
тсратурных композиции.
И тот. кто все эти годы
приходит на фестивали,
не может
не отметить:
мастерство исполнителей
значительно возросло.
Тематическая напраи.
лснность фестивали
(он
посвящался Ю.летпю Ве.
лнкой Победы) снособсг.
вовала тому.
что боль,
шннство участников « В е .
сспнпх ритмов.05» стро.
же, чем прежде, требоиа.
тсльней подошли к репер,
туару.
Когда со сч.сны звуча,
лн проникновенные стро.
кн стихотворений «И еы.
на родила не для войны»,
«Дети голосуют за мир»
или «Детский
ботинок»
в исполнении
Людмилы
ПусШ валовой
(КМСУ.
2.>). Татьяны
Ларноно.
новой и Риты Теин (СУ.
15). комок к горлу под.
ступал.
А в'зале стояла
та.
кан глубокая
тишина,
что перейди чтецы
на
шепот, все равно стихи
•венелн бы. как натяну,
тая струна.
Впитывали
каждол
слово ребятишки,
кото,
рых было много в .чале
Склонил
седую голову
кавалер двух
орденоя
Славы ветеран
Великой
Отечественной войны Петр
Артемьевич Лебедев. Не
отрывали
напряженных
глаз от сцены бойцы Все.
союзного ударного комсо.
молъекого отряда имени
40.ЛСТНЯ Победы, прибыв,
нше на днях
из Азер.
байджана в наш трест.

тапрацню памятника ге.
роя>4.зем.1якам. павшим
в Великой Отечественной
войне.
В заключение был о б .
суждсн вопрос о подго.
товке к проведению нто.
говых занятий в системе
партийного, комсомолке,
кого
и экономического
образования труднщнхеи.

У каждого брака
есть адрес

Школа
к а ч е с т в а

500 МИЛЛИОНОВ рубле»!
расходует ежегодно госу
дарстио
иа устранение
брака
и строительстве.
Сколько еще тратит новосел, никто не подсчнтывал. Монтажник Василий
.Михайлович
Федоренко
прикинул
и иилучилось.
что ремонт
его ново!)
трсхкомиапюй квартиры
в кирпичном доме
на.
улице .Мира обошслсн в
1100(150 рублей.
Цифры, эти не могут не
возмущать, не бссиоко
нть. Скажу, наверное, аз
Пучную истину:
каждый
должен добросов* стно исполнить свои обязанности.
II никому
не дозволено
выполнить работу наполз
вину, а получать за нее
полновесным рублем.
Неду л сейчас речь о
каменщиках СУ-13. В по
слоднсс время у нас, инженеров.
контролирующих качество строительства. появилось много претензий
к каменщикам.
Вернее, к качеству кирпичной кладки. Л начнешь делать
замечания
или выписывать предлн
синие, в ответ слышишь
давно инакомос и малоубедительное: раствор плохой, кирпич
никудыш
ны11. кран маломощны!!.
Конечно.
из плохого
кирпича добротный дом
не построить, промышлен
ного объекта тоже.
Но
известны случаи, когда нз
хо|юшего материала гонит брак,
К примеру,
бригада
А. Г. Обихода и бригада
I'. С. Индюкона. запитые
строительством спецбазы
•Татра» н 28-го детского
сада, не выполняют
в
полном объеме
армирование кирпичных перегородок. для крепления
оконных н дверных блоков не всегда используют
стандартные аитнеептпро
нанные деревянные пробки. Вригада Г. С. Мака
рова. сооружающая жилой

ваны самым
нспосрсдст
ценным образом влиять
на качество строительства
н отвечают за иего.
В соответствии с приказом управляющего трс
стом в состав комиссий по
оценке качества
работ,
выполненных бригадами, с
ннвари 1985 года включа
ютсн инженеры строительной лаборатории треста. В
Весстрашный летчик-истребитель
полковник в
инваре мы так и работа
отставке В. II. Шишкин участвовал в Сталинградли.
ской эпопее, битве на Курской дуге, с Берлинской
А в феврале главный
операции. Всего за время войны он совершил 5-12
инженер СУ-13 тов. Си
боевых вылета. Его роспись — среди аитографов
монов В. И. обошелся,
Победы, оставленных на рейхстаге.
, ЗАНЯТИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ
мягко говоря, «без услуг»
строительной лаборатории
На снимке: В. II. Шишкин (крайний справа)
у
проводит старший инженер
н в аккордном
нарнде
рейхстага в мае 19-15 года.
строительной лаборатории
бригады Индюкова утвердил своей росписью «чеВера Васяльевна
тыре балла». Такую оценМудреяова. В 1989
ку
поставили в феврале
году она закончила
линейные инженеры СУКрасноярский строи13 за работу каменщиков
тельный техникум.
Роспись В. И. СимоВ тресте
Мегяон
нова стоит очень дорого.
(Окончание.
(Оконча
участвовали они в фестигазстрой работает с
Потому что
по утвержНачало| иа 1-й.стр.)
вале «Весенние рнтмы-85».
1973 года. С 1981
денному нм наряду
Надо было видеть, как
каждую смену,
прорабо- личалнсь низким идейным
года — старший интанную в феврале, камен- и художественным урон, начальник КМСУ.25 Анженер строительной
дрей
Прскопьевнч
Новощик бригады
Индюкова нем н совсем не соответ.
лаборатории.
Член
шицкий болел за своих
за хорошее качество по- ствовалн
тематической
комитета
профсою
артистов, сидя до последлучил дополнительно 3
направленности фсстнва.
за аппарата треста.
руб. 01 коп.
ля. Вызывает
недоумс. него номера п зале, как
волнуясь
читали
стихи
нне.
как
вообще
такие
А между тем бригада
номера могли
появиться секретарь партбюро УПТК
Индюкова в феврале еще
Зоя Владимировна Снльснято 3209 рублей только,
— стержень, на котором
на
сцене.
раз допустила
грубый
и председатель
как мы говорим, на дондержится -характер челоТрудно
было
жюри всстрова
брак. Каменщики не вы
намет. чтобы исправить
века.
определить
победителей комитета профсоюза СУ-45
полнили предусмотренное
кривизну стен в жилом
Испокон веков на Руси
фестиваля. После долгих Татьяна Алексеевна Лапроектом II СНнПом ар
доме № 30.
говорили: «Не до барыр е ш с н о: рионова, как пели и хоре
мпрованнс несущих кир- споров
ша. была бы слава хоропредседатели
комитетов
За некачественно выприсудить Два
первых
пичных столбов и простенполненную кладку с ка- ша». Видите, на первое меКМСУ-25 и
места коллективам
х у . профсоюза
ков. На исправление брасто ставилась
рабочая . ка потребуется
менщиков нз бригады Ийдожественпой самодеяте- ЖКК Лидия Николаевна •
немалые
честь II слава трудовая, а
дюкова и Макарова было
льности КМСУ.25 и С У . Сернк н Галина Владимитрудовые н материальные
уж потом заработок, ба- затраты.
снято от 10 до 20 проц.
45. Второе место
поде. ровна Захяатова, как сорыш. как гопорнлн
в
премии, полагающейся но
ЛИЛИ
коллективы СУ. 13 лировал, начальник СУ-45
старину. А у нас в ходу
аккордному наряду. Так.
Такое возможно только
Константинович
и ЖКК, на третьем месте Юрнй
оказалась другая послов январе текущего года
в коллективе, руководи— самодеятельные арти- Яблонский, как подбадривица: «Хороша н честь и
каждый каменщик
из
тели которого живут одсты УПТК и ХУОР. Агит- вали перед выступлением
слава, но еще лучше кабригады Индюкова недоной заботой: давай объбригада СУ-54
в своеч девчат секретарь партийравай сала».
получил в среднем
59
емы! Потому-то при оцеижанре заняла первое мес- ного бюро СУ-13 Владирублей, а п бригаде Мака..« труда строителей
Иные себялюбцы прито.
мир Гаврилович Лазарев
рова по 17 рублей.
первую очередь учитывадерживаются такой позиПартийное бюро II к о . и прсдс/датель комитета
ется объем выполненных
ции. Им бы дать бой со
Нельзя сказать, что в
профсоюза
зтого управлемнтсты профсоюза аппа.
работ,
а не качество.
стороны инженерной слуСУ-13 привыкли
к плората треста (М. И. Саен. ния Людмила Николаевна
При
такой
постажбы да общественных орхой работе и считают ее
Виснинина.
чтобы понять:
ко и Ф. X. Гнбатова).
мало будет
ганизаций. но у них на- новке дела
нормой. Но здесь сложимогут
людям радости в зданиях, К.МСУ-24 (И. И. Черных эти руководители
ходятся защитники. Да
лось мнение, что иначе по
организовать
людей не
построенных
мегнонгаз- н О. Э. Ермолинская),
еще в лице тех должност«объективным
причитолько
на выполнение
строевцамн.
экспериментального
участных лнц. которые признам» и быть не может.
ка-потока (В. А. Бурлаков плана, а и иа хорошую
песню.
и Ю. II. Иванов) не сумеЛ ЛЕЛЮШКННА.
ли зажечь свои трудовые
наш. корр.
| коллективы. Потому и не
дом Л» 30-а. плохо заполняет раствором вертикатьпые и горизонтальные
швы.
На нышеназванных объектах не всегда соблюдается прямолинейность стен
и углов,
геометрические
формы оконных проемов
Сннсок видов работ, вы
полненных с браком, мо
жно продолжить. Но. кн
димо. следует напомнить
что во втором полугодии
1984 года с СУ-13 было

Одни бракоделы -все валят на своих же товарищей. другие, как говорилось выше. — на раст
вор. на ЗСМ или на кран.
Третьи — на общую атмосферу. мол. все так.
мы не хуже других.
По так .могут рассуждать люди, которые не
привыкли прнслушпиаты
ся к голосу рабочей чести. Чувство чести — не
просто одно нз многих
человеческих качеств. Оно

В хорошем коллективе
работаем мы, товарищи!

З д е с ь
ж и Ее т сем ь м
российского героя..,

Испытываешь большое
волнение, когда пожилой
человек, ветеран
второй
мировой, благодарит тебя.
А ведь это наш долг —
не забывать их воинский
подвиг.

В
период
оккупации
Чехословакии
гитлеровскими войсками Ю. Фучик руководил подпольной
коммунистической
печатью. был одним нз организаторов
подпольного
ЦК
К11Ч. 24 апреля
1942 года Ю. Фучик был
арестован.
В гестаповском застенке
Фучик совершил последний подвиг своей жизни —
написал книгу «Репортаж
с петлей на шее», ставшую исповедью и завещанием павших в борьбе с
фашизмом. Набатные заключительные слова « Р е портажа»
— «Люди!...
Будьте
бдительны!» —
были подхвачены всеми
людьми доброй воли.
День гибели
Юлиуса
Фучика — 8 сентября—
с 1958 года отмечается
как Международный день
солидарности журналистов.

Только после того, как
мы прикрепили к дверям
фронтовиков первые памятные таблички, иа которых написано «Здесь живет
участник Великой
01счественной
войны...»,
почувствовали, какое нужное, важное, ответственное
дело мы начали.

ОТ ОРГКОМИТЕТА:
имена лауреатов фестиваля
«Весенние ритмы.85» и лауреатов конкурса-высгапкн
— Такие таблички я в дверь коммунальной квар-.
|
прнкладнего
творчества
трудящихся
Мегионгазстрон
тиры фронтовика памятсамой Москве видал. —
будут опубликованы в следующем номере газеты.
ные таблички.
сказал сторож СУ-13 ветеран Великой
ОтечестСемнадцать фронтов»
венной войны Александр
ков работает в подраздеГеоргиевич Буров.
лениях нашего треста и в
пятом управлении механн-I
На очередном заседа- признаны зарисовки каЕсть иамягиыо табличЛ. Текстовой Л
ки н в других городам зации. На нх квартирах | нии общественной редкол- менщицы
(«ОТ нее секретов нет»)
комсомольцы
Мегнонгазлегии
газеты
«Трибуна
деревнях, поселках. Номи бригадира И. Лотфуллистроителя» с обзором ноиите, в послевоенной пес- строя прикрепили именные табГшчки п тем самым I меров многотиражки, вы- на («Она приходит перне иоется: « И прибьем
вой»), критическая кор- '
таблнчку на сосну: «Здесь еще раз выразили уваже- шедших в свет в мартгние
и подвигу советского выступила активный рабрсспонденцня
Т. Лариоживет семья российского
народа.
кор газеты М. К. Скоры- новой и А. Суходоеной
героя, грудью заслонив(«Бледной
строкой»),
Т. ТЕРНОВЕЦ. | на.
шего страну». Значит, давстатьи
Л. Скугарсвой
Лучшими рабкоровски
аам. секретаря комитено уже в знак уважения
(«Вот такая у нас перста ВЛКСМ.
ми материалами
месяца
прикрепляют на дом. на
пектива»).

С редакционной летучки

План-закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами
подразделений
треста
Мегнонгазстрой государственного плана по росту про
иааодятельиости труда, сдаче товарной строительной

Подразделение

СУ-13
КМСУ 24
КМСУ-25
СУ-45
СУ-54
КМЭУП
ХУОР
Итого
по тресту

Производительность
труда (в руб.)
план
3587
4887
5633
4538
4437
5625
2985
3982

Товарная строительная
продукция (в тыс. руб.)

факт. проц.
3599
5607
5750
4579
4276
6470
3111
4082

продукции и производству строительно монтажных работ во генподряду и своими силами в первом квартале
1985 года характеризуется такими цифрами:

100.3
.114?
102.1
100.9
90.4
115.0
104,2
103.0

план

519
—
—

факт. проц.

_

761
299.
—
—

—
—
—

—

—

—

200

204

100

план

140.0

102.0

8 1 9 1284

Собс/вснными силами
(в тыс. руб.) в

Генподряд
(в тыс. руб.)

1635
1305
20РО

факт. проц.
1658
1574
1813

101.4
115.3
90.0

—

—

—

2100
900
200

1648
1202
321

78.4
133,0
100.5

154,38200-

8216

план
800
050
890
540
870
450
200

факт.

проц.

109-1
050
966
554
774
537
224

136.7
100.9
108.5
1026
115.5
119.3
112.0

100.2 4200 4805 114.4
Плановый отдел
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А ТРЯБЯНЯ
СТРОИТЕЛЯ
Орган партийного комитета, администрации, объеди ненного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой
Успешно трудится Комсомольске . молодежной
бригада Ннчсслаиа
Но
ронкова (КМСУ.23). Мо.
лодые энергичные ребяи
работают о .ном коллег
тине. ||\ ударный труд
и активной
жизненная
позиции позполнлп брига,
до занять нрнзокос место
п соревновании низовых
коллективов
Мегионгаз.
строи.
На снимке:
молодо!)
коммунист
монтажник
Рим Гусманов
беседует
с молодым специалистом
начальником участка Михаилом Осиицевым.
Фото В. Рыбакова.
ШШНШПИНПШШШШШШШГ
1Ш1М1 ПИП 11111 МНИ М11М11ММ1III

КРАСНАЯ

Строители и монтажники!
Все как один выйдем
20 апреля на Ленинский
коммунистический субботник!
Добьемся в этот день
наивысшей
производительности труда!

СУББОТА

Проверяем выполнение обязательств

'

1985 Г.

а п р е л ь

20

УПТК
Звено
строналыцнкои
(бригада Гвнрбека Маго
медова), которое возглавляет Николай Огнев, уже
поработало I счет _ ком
муннстнчсского субботинка.
Стропальщики
отправили с НОВОЙ базы УПТК
на строительные площадки Мегибнгазстрон 25 ку
бометрон железобетонных
' конструкций. 4000 штук
кирпича. 1Н тони других
строительных материи.юз.

Завод
строительных
материалов
П празднике коммунистического труда примет
участие 153 рабочих, служащих. инженера закон
строительных материалоа.
11 зтот день планируется
выпустить
промышленную продукцию на сумму
13.5 тыс. рублей.
В день «красной субботы» заводские рабочие
изготовят 21* кубометра
сборного железобетона. 25
КВ. МСТ|ЮВ оконных
и
дверных блоков. 30 кубических мстроп топарпого
бетона.
20 кубометроа
раствора.
Инженерно - технические работники
н день
красной субботы»
при_ут
н дерепообрабаты.
пакнцнй цех
и примут
участие в выпуске осночной продукции.
Предполагается,
чго
работники ЗСМ перечислят н фонд пятилетки 1.3
тыс. рублей.

У чет—основа,
бережливое т я
«За счет бережливого хранешм и рационального использования материалов сэкономить одну тонну мс.
таллоконструкцнй. 3 тонны цемента н 24 т с .
кило,
ватт-часов электроэнергии».
(Из обндотельс1и коллектива 1-го участка КМСУ-25 )
Спюнгс.исшо
.завода буется
металлический
спсцжслсэобстона. Н ва. П!<пфнасшл
|иеетнмет|ю.
гонгородке
установлен
вон длины. Получают же
стенд, на кото|и>м — со- строители с базы УПТК
рифле,
циалистические
обяза- девнтнм^тровые
тельства трудового кол. ные металлические панели.
Чго
с
ними
делать?
лектнва. строящего важ.
ный объект. 11 одном из
Бригада Нна.хина этрс.
вагончнк'он — обязатель- доет шесть мстроп,
а
ства Комсомольске - мо. остаток весом в 03 кг и
.-.одежной бригады Рости- длиной три метра нслоль.
слава Нвахина
(КМСУ.
пуст дли обшивки
про25).
стенков и и качестве ограждающих
панелей.
Эко.
II в тех
и н других
обязательствах отдельно I номпн в{юде бы налицо.
По чтобы отпилить эти
строкой дописаны пункты,
нацеливающие коллектив три метра от рифленой
металлической
панели,
на зконоиню материалов.
дополнительРабочие, с которыми раз- Вребуютси
ные,
не
предусмотренные
говаривали
мы на пло.
щадке, знают, сколько и сметой трудовые затраты,
расходуется электрознеркаких материалов
надо
гни и рабочее время.
сбс|1ечь.
чтобы
выполнить обядотельства.
Наша щюмышлснность
—Один из путей эко.
выпускает
щюфнастил
помни. — говорит брига,
разного
размера — от 2
днр Ростислав Ивахни,—
до
12
метров.
Выпуска,
соблюдение нормы расхода материалов. При мон- ются и 0-чстровые папе,
ли.
Но
и
ааннках.
кото:
таже металлических
балок. швеллера.
уголка рыс КМСУ.25 подает в
УПТК.
указывают»!
не
стараемся вести дело так.
ирофчтобы отходы были ми. нужные размеры
настнла,
а
его
вес.
Брига,
ннмальные. Остатки
не
отправляем
в металло- да Нвахина экономит мет.
лом. а используем в дс. ры рифленого профнасгнла. а в документах
он
ло.
числится в тоннах.
Не.
Ростислав
Васильевич соответствие.
обратил наше
внимание
На территории строи,
на здании арматурного н
производственного цехов. щсгося завода слсцжслаЗдесь, в соответствии с зобетона мы не увидели
проектом, для устройст.
на кровли зданий
трс- (Окончание на 2-Я стр.)
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И нет конца
д о р о г е этой
— Будучи четырнадца.
тнлетннм мальчишкой. —
вспоминает Николай Ильич Симонов. — н впер,
ные прокатился на ста.
рсиьком ЗПСе. до рулем
кото1юго был мой старший брат. С тех пор ив.
томобпль — моя любовь
и привязанность, потому,
то уже двадцать
шесть
лет ие расстаккь с ним.
II 1905 голу
по всей
стране
договорили
о
Тюмени. Николаю давно
хотелось поехать па Север. Но он знал, что на
Севере бублики не растут.
Ие пугали его трудности
п северные морозы. Ведь
он парень уральский, да
еще
с комсомольским
билетом.
«Поеду!» —
Оперло решил Николаи.
II вот. к его счастью,
идет общественный при.
зыи. Записался и Нико.
лай. А через несколько
дней прибыл он в
Тюмень. Целал армии доб.
1мнольцсв
собралась
и
О'лантюменьнсфтсгаштрое.
Главк организовал чег
кую отправку строителей
и водителей.
Выделили
двенадцать самолетов АН.
2 дли доставки рабочих п
Сургут, а из Сургута вер.
толстом до Нижнсвартоаского.
Вертолет приземлился
па берегу оби. С трудом
добрались До поселкового
Совета. Его председатель
радушно принял
комсо.
мольцеп и разрешил ие.
1>еночснать в . помещении
Совета.
• Хо|юшие
люди.
В
беде, видно, не оставят».
подумал Николай.
Па другой день пошел
он искать работу,
хотя
направление и лежало в
кармане. Но в нем ука.
дон был только поселок,
а там выбирай сам.
Чужой край, места незнакомые. непроходимая
грязь, болото.
Пробнра.
ись по берегу.
Николай
увидел вывеску на низком
деревянном здании: «От.
дел кадрон АТБ-9». «На
всякий случай дойду, уз.
паю». — решил он.
А на другой день Ни.
колзй Симонов вышел ,13
работу.
В то памятное
дли Николаи время
в
автобазе было всего 10
машин. Больше половины
из них па линии, остальные стонт.
А какой
может быт»
разговор о ремонте ав.
томобнлей. если никакой
базы пока не существу,
ст. Автомобили
стояли
под открытым небом.
и
ремонтники грелись в небольшой кузнице, которая
и служила мастерской.
Приняв бензовоз ЗИЛ.
157, Николай быстро усг.

ранил неисправности
и
выехал на лппню.
Самый памятный для
Николаи Ильича Снмоно.
па - день вступлении и
ряды
Коммунистической
наршн и 1971 году. Н
этом году щинкиипло ие.
торичсское событие. 30
марта начал свою работу
XXIV съезд КПСС.
А годом раньше в аитобаэс была создана пер.
паи Комсомольске • МО
лодежная бригада, кото,
рун! возглавил
молодой
коммунист Андрей Анд-

ное участие и строитель,
стпс
Пшкневартовског >.
Локосонского н Белозор,
йоги ГПЗ. азропорта, за.
вода «Татра», нсфгонере.
начинающих н
газлифт,
ных станций, и ст|ни!те.
льстпе школ, жилых до.
мои п магазинов.
Своими силами и ап
тобазе построен;!
сголо.
пан. магазин.
спортни.
НЫЙ пал. улучшена |ю.
монтнаи база.
II настоящее время к
нашем коллективе более
500 автомобилей.
с
каждым годом парк но.
нолииетсн новыми маши,
нами. Недавно полечено
К 20 летию
30 «КамАЗов». 20 англавтобазы № 9
м'тбилей марки «МАЗ»,
другие машины.
Работает
и автобазе
реевич Наумснко.
Этот
коллектив принимал уча. сейчас около ООО чело,
етне в строительстве пер. иск. половина из них —
коммунпстнчс.
вою
и Нижневартовске ударники
1тру ннонанелыюго
дома, ского труда. Тринадцать
больничного
комплекса. человек у нас работают
Лома культуры «Юбилей. с самого основания автобазы. Все они награждеНЫЙ».
Андреи Андреевич вме. ны государственными ор.
стс со своими товарища- ленами п медалями.
ми добился больших тру.
С некоторыми на орде
довых успехов. Н 11)70 го- ноносцеа я имел возмож.
ду бригада была иаграж
ность сегодня поговорить.
лена знаком ЦК ВЛКСМ
Но каналера ордена Тру«Тру. (овал доблесть».
довой славы Николая Ильне переТ|нч-т
Мегионгаз. ича Симонова
строй вел строительство слушаешь. Интересный он
все
дожпмпых насосных стаи, собеседник. Ведь
начинал с нуля — и гл.
ций.
вспоминает кана.
н-р ордена
Трудовог 1 род и свою жизнь. Ему
о чем рассказать,
Красною Знамени, отлн-1. есть
ник
.Мннпсфтегазст|}Ои есть что вспомнить. Всего ие опишешь.
Анатолии
Васильевич
Любнм<№. — Грузы
на
Слушая рассказы вето,
объекты \гы доставляли
по бе.|до|южью.
Часга ранов. я кремя от иремс
ни
задавал вопросы и пи.
машины выходили
из
их
стрпн. Но люди выдержа. дел. как загорались
глаза,
как теплели гололи 1и-е перегрузки.
со. когда
вспоминались
- - А и семьдесят чет. событии
15—Ю.летней
вертим году, когда пс|>е. данности.
ехали па повое место.—
II никому из них тогда
говорит водитель автоба- ие иерц.тось. что пройдут
зы отличник Мнннсфтсгаз. годы, н на месте непрострои Владимир Борнео, ходимых болот вырастет
внч Малапои. — был на. молодой и красивый го.
екчицнй праздник.
Ре. |юд с высотными домами
монтирован.
автомобили и асфальтированными у.и:
стали н теплых помеще.
Нами, Дворцом бракосоче.
ннях.
тання н школой искусств.
— А еще для нас был Слава о Нижневартовске
праздник,
— вклннива. разнеслась по всему свеется н разговор кавалер ту. Теперешней молодежи
ордена Трудовой
славы трудно поверить, что на
Аркадий Семенович Гор. месте нашего города сон.
чица. — когда получили сем недавно была тайга и
первые «Икарусы». Пе. болото.
рсвознть людей стали н
Но верить, рсбита. на
комфортабельных автобу.
до. потому что будущее.
сах.
• — Вначале было трудно кото|юе вы строите, бу.
привыкать к такой боль, дет более величественным,
день,
шой и красивой машине. чем сегодняшний
- - подсказывает ветеран более красивым, чем сегодияиший
Нижневар.
автобазы Валентин Труб,
инков. — но все нам бы. товск. Значит, задачи пеболее
ло по плечу.
Условия ред вами стоят
труда стали
псрвоклас. гранд|(эаные. чем перед
первопроходцами Ннжне.
снымн.
вартонска.
Большую
работу вы.
Н. ПРОКОПИШИН.
полнил коллектив нашей
аптобазы за 20 лет. Мы
шофер девятой
принимали непосредственавтобазы, рабкор.

- За синий
платочек

Энономина и
дисциплина
Год

1985-й.

Апрель

Летопись социалистического соревнования

Красное знамя присуждено
коллективу КМСУ-24
Администрации и объединенный комитет профсоюза трое Iл .Мсгниптат
к р о н подвели -:а керны.I
мыртал итоги соцналнсттесного сорспнонаннн аа
повышение
ктикноеш нронзиодеша и качео н а работы, ла усиление
режима экономии и бе|и.-жлниостн.

Соревнование
управлений

Переходящее Красное
знамя треста Мегиоигазстрой и первое место в
соревновании присуждены
коллективу КМСУ-24. выполнившему квартальный
план по веем технике •
экономическим показателям. Приказом по тресту начальник
КМСУ 21
тов. Чухаркнн И. II.
н
главный инженер
тов.
Попон М. II., обеспечивише выполнение государстенного плана, нремнропаны но 200 рубле» каждый.
Второго и третьего места |н-н№110 никому
к-:
присуждать, так как протеплуюнше иа призовые
места коллективы СУ-13
и КМСУ-25 не выполнили
условий соревновании.
Так. и КМСУ-25 невыполненных! оказался план
но генподряду (Ц0.6 ПроЦ I
и но сдаче металлолома, и
первом квартале ларегп
>1р|||ншаио два правона.
рушения и 27 прогулов.
II СУ-13 допущен пере|<*еход заработной п.таты.
не выполнен план по нр>

извпдетву работ методом
брц| адного .подряда, нет
экономии материалов. аарегнетрирокнно шесть ирдоонарушенпи и 22 прогульщика.
(_|к',1и
подразделении
неосновного |||мн|:июдстиа
отмечена хо{то|на:1 раоота
коллективов УПТК
и
жи.шщно - коммунальной
конторы.
Отмечена плохая работа
к'оллектива СУ-54. кота,
рын не выполнил план ни
сдаче гоиарнон строитсльНоИ продукции.
РОС1У
производительности труда
и по рацноналнлацни про.
иаводства. Здесь допущен
перерасход - (ров да ааработнои платы.
нмеютсл
правонарушении.

Соревнование
участков

Первое место и перехо.
дящнй вымпел
присуждены коллективу хозрас.
четного участка отделочных работ
(начальник
Г. Е. Бурмистров).
Вссго иа 1.1 балла от.
стал от передового коллектива комсомольско молодежный хозрасчетный
участок - поток (начальник II. II. Нодболотов).
Ему присуждено второе
место в соревновании.
На т|>стьем месте коллектив участка, возглавляемый
Г. К. Губиным
(КМСУ-24).
Отмечено, что только
на участках I'. К- Губнна (КМСУ-24).
А. II.
Привалова (СУ-15). О. II.

Унадышсва (СУ.51) ст!«июли эашшются рацио,
наливание,! щкш.шолсша.
коллектив! >частной о 54. .«пятые строительством . |окоеовско1тт .(анода,
допускаю! орак и раоо.
те.
Приказом
но тресту
начальники участков г. г..
иурмнетрои н II. II. Подоолотоь,
о(ч.-с11ечивнн1е
нынолкепне | осударствеиного плана, премирована!
по ю о рублен каждый.

Соревнование
бригад

Среди бригад, работа,
ющих методом брнгадно.
го подряда, победы добилась Оршада Г. С. Мака,
рова (сУ-13). На втором
месте
комсомольско..мо.
лодежна» бригада II. в.
Сковородннкова (КМСУ.
21). На третьем месте
комсомольско . молодежные бригады
В. А. Во
|юнкова и II. Т. Лотфул.
лина (КМСУ-25).
В ео]>евноканпн бригад
недущих профессий пер.
вое
место
довоевала
бригада
М. Т. Нвахно
(СУ-13). Второе
.мес-о
присуждено бригаде 'Г. Д.
Бсрдник (СУ-13).
На
треп,ем - - бригады А. А.
Астаннна (УПТК) и В. В.
Тишина (КМСУ-21).
Чествование победите,
лей социалистического соревнования ах-тонтся в
Доме культуры «Юбилей,
иый. в субботу. 27 апреля. Начало в 15 часов.

По инициативе бригады
В. 1. ьу.тешоны! и коллекции.' с » -13 разверну.-юо, соревнование
аа
енннй фронтовой платочек. Администрации и коми юг профсоюза
13.го
управлении подвели
за
мар1 итоги соревновании
женских бригад.
При подведении итогов
учитывались: выполнение
«м/ьема отделочных раоот
н задании по |>осту н|юнзводитслыюсти
труда,
качество и состояние техники безопасности. участие членов коллектива в
общественной
жизни,
культура производства н
оформление
бригадного
уголка, поспнщепного -10летию Великой Победы.
В марте лучше других
поработала бригада .м. 'Г.
Нпахно. Этот коллектив
II занял первое-место.
Вто)юе место разделили
бригады отделочниц, вол
гланлне.мые II. II. Берг и
В. Г. Кулешовой. Они
набрали одинаковое количество баллов.
Но
в
бригаде Кулешовой иыше
качество работ, а отделочницы
нз
бригады
Берг активнее участвуют
в общественной жизни.

Из фонда
министра
Коллектив КМСУ-25 в
четвертом квартале прошлого года с оценкой 'отлично. сдал н эксплуатацию гащнфтную ком
щн-ссорную станцию .V? 11.
Груша не1К*довых работников этого
управления
ла своевременную сдачу
о б ъ е к т и отличное качество
его строительства
удостоена премии
нз
фонда министра.
. Среди тех, кто получит
премию :|а добросовестный
труд, прораб В. А. Ма.
ышен. бригадир II. Т.
Лотфуллнн,
монтажник
3. 3. Файрузон. бетонщик А. А.
Карташов.
электросварщик
II. А.
Барвснко. другие :ю|>сдовнкн ||)кякнюдства.

Учет-основа бережливости
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Обсудили на
техническом
совете
Критическая
коррес.
понденцня «Бледной строкой», опубликованная
в
многотиражке 31 марта,
обсуждена' на заседании
технического совета
25
марта. Критика прнзнаиа
справедливой.
В целях
сокращошя
ручного труда
техсовет
принял такое
решение:
монтаж труб вести толь,
ко с помощью трубоукладчиков.
битумоаарку
устанавливать
автокраном не далее
10 — 15
метров от места изоляции
труб, потребовать от работников пятого управления механизации
выполнения земляных работ в соответствии с проектом.
Намечены

другие

ме-

роприятня.
И. ЕРАСОВ.
главный инженер СУ-45.

бесноридка. Панели, ме.
таллоконструкцнн, другие
гт|кштслы|ыс материалы
аккуратно
соскладщювапи. Их немного на. площадке. Как сказал брнга.
лир Илькам а'1отфуллН|1,
бригада которого
тож-т
строит :1авод ЖВП: «За.
чем нам запас?
У нас
все сразу идет и дело».
Вот лежат щиты II доски для уст)Х)Йства опалубки. Пять раз — та.
кова норма ее оборачиваемости. Строители завода
придерживаются
.-при
нормы. Когда они разбн.
рают щиты. . то каждую
доску очищают от бетона н складывают в стороику: пригодится.
Придет время
делать
опалубку для новых фундаментов, а доски —вот
они! Штабельном лежат.
Сберегли Их рачительные
хозяева, не сожгли
и
лютую морозную стужу,
как это бывает на некоторых строительных площадках.
Два каменщика ведут
кладку. А к к у р а т II э
лежит на поддонах кир.
пич. Экономии как тако.
вой нет. Зато рацншшль.
но расходуется то.
что
есть: половник и кирпич,
ный бой.

Позлс рабочего местл
каменщиков порядок, во.
круг здании блока нсно.м1нателЫ1Ы.х служб, где
они ведут кладку, тоже.
В прорабской на стро.
птельстве |м'.мпн1Ио . механической базы объедн.
пении Снбш-фтегаапереработка висит плакат, при.
зынающнп строителей от.
раГяттать два дня и году
па сэкономленных
мате
риалах.
Серьезно [относится к
экономии
металлоконструкций и на этом участке КМСУ-25.
В пронз.
подстненпом корпусе, но
проекту, асбосто.цементные ||срсго|юдкн должны
крепиться
к швеллеру
.V 12 специальными крепежными узлами.
Начальник участка мо.
лодой специалист Днатт.
лнй Парфсспсц
предложи.! новый вариант креп,
леинл. который НОЛВО.ТЯ.
ет сэкономить 2.7 тонны
металлоп|юката.
Вари
ант этот согласован
с
заказчиком.
Совершенствование тех.
пологий производства —
еще одни путь экономик
материалов.

Начальник
участка
П. А. Малышев рассказываст. что линейные . пнЖонсры КМСУ.25 орга
нпауют
|1аботу второй
смены так. чтобы строк,
телн работали п одном
месте. В этом случае меньше расходует™
элск.
тролнергнн.
Стремление
хо|юшее,
действии правильные. Ил
настораживает вот что: в
обязательствах
отдель.
ной
строкой
ланнсат
нупкт об экономии электроэнергии.
Работники
КМСУ.2* не на словах, а
на деле .заботятся о ра.
цноналыюм
ее расходовании. п сколько фактл.
чески сэкономлено
или
нерерасходоваио
элект.
роэиерпш, никто не знает. Ни на одном объекте
КМСУ.25. как и но псем
Мегионгазстрос, нет счет.
ЧИПОВ.
А если нет учета.
тэ
разве можно, товарищи,
вести речь об экономии
элскт)>оэнсргнн? Учет —
основа. :!акон бережливости. Скрепляй. сове|нпен.
с т у и его — и всюду, на
каждом участке строите,
лыюго пронзподстпа
он
даст свои плоды.

Т. СВИСТУНОВА. старший инженер: В. ШАТКОВ.
С КИЯ. начальник производственного отдела
треста
зам. председателя центральной группы
народного
контроля Мегнонгазстроя: А. ГОЛЕНШЦЕВА,
зам.
дседателя объединенного
комитета
профсоюза.
ЛЕЛЮШКИНА. корр. «Трибуны строителя».

Г

Итоги фестиваля
«Весенние ритмы»
Жюри подпело
нтогп
самодеятельного
творчества трудящихся МЕТНОП.
казст|»гя,
цосилщениол,
-Ш-леино Великой Победы. В фестивале пршы.
ли участие 1Ш раоотш);
ка комсомольско . моло.
дежного треста.
Дипломов п денежны^
премий
удостоены
самодсятель:ные коллективы КЛ1СУ.
25 II СУ.45 (первое место), СУ.13 н ЖКК (ою|юе). УПТК
II ХУОР
(1|>етъе место) и агнтбрн.
гада СУ-54 (но
своему
жавру):
среди хоровых коллективов первое место завое.
вал хор КМСУ-25;
вто.
|юс разделили СУ.45 н
ЖКК;
среди вокальных
ансамблей иа первом месте
ансамбль СУ-ю. на пто.
ро.м — СУ. 13 и ЖКК. на
трстьех!
—
ансамбли
ХОУР;
среди танцевальных коллективов лучшими признаны таМЦоры
СУ. 13,
исполнившие «Матросский
танец».
Дипломов и ценных
подарков
удостоены среди солистов
(мужчин)
стропальщик
УПТК Сергей Абросимов
и начальник СУ.45 Юрий
Яблонский (первое место),
электросварщик
СУ-13
Александр Юд|1и (второе
место):
среди вокалисток (женщин) победу
одержала
комендант 0-го общежития
Евгения
Кнтуиашонлп
(ЖКК), второе место поделили штукатур - маляр
11адежда Ковтун
(СУ.
13) II вахтер общсжнти-1
Наталья Заха|юва (СУ-54).
па третьем .месте штука,
тур-малир
СУ.45
Наталья Васильева.
Лауреатами фестиваля
«Весенние ритмы-85»
ирнзивиы
по КМСУ-25 — элск.
т|юсварщнк Владимир Рыбец. плотник - бетонщик
Альфред ХаНруллнн. каменщик Дамнр Злрнпон.
заместитель главного бух.
гллтера Людмила Пусто,
полова:
по СУ-13 — вокальное
трио и составе штукату.
)юв . малнрон Надеткды
Ковтун. Лидии Кф.Т|м>ВОЙ.
Ирины Лазаревой: каменщика Людмила Тенеше.
ва: штукатур . маляр Надежда Ковтун аа нодго.
товку музыкально • хо.
рсографпчсской комиозн.
цин «Поклонитесь хлебу
русскому»;
по СУ.45 - нормировщица 'Гатпша Ларионова,
мастер Р т а Тон. кладов,
пища Нршш Пнакнпа. инженер Натальи Ромапеи.
ко. вокальное трио и сос.
таие слеса|юй - трубоук.
ладчнкоп Степана Рома,
иниа. .Мирослава
Прокопива, Анатолии Гаврнлю.
ка из бригады I'. И. Кашалабы. работакпцей па
строительстве Локосовско.
го ГПЗ: слесарь - трубо.
(.кладчик Степан Рома,
инн как автор и исполни,
тель собственных стихотворений:
по ХУОР — хор. пока,
льный
дуэт и составе
штукатуров
. маляров
сестер Надежды Затулы
и Галины Якобчук:
по ЖКК — участники
лптературпо - музыкаль.
ной композиции, воеппта.
тель рабочего общонептни
Галина Чсрнышова. стар,
ншй воспитатель Мария
Вакнлояа. бригадир ава.
рийной службы Геннадий
Поморов;

по УмГВ — хор. глав,
пын ш.женер управлении
и.1адимпр Клш май. (ибо.
чая Тать:,па
Бондар< '4
екая:
по СУ-54 — семейный
,*:у:н и составе воспнтате.
ли рабочего
общежития
Татьлны Платуиовой
и
плотника
- бетонщика
Николаи Платунова.
Приз зрительских снм.
катни присужден пятилетней Алене Беломонной за
исполнение танца «Цыганочка- (УПТК).
, "
• • •
7 апрели, и день про.
ведения фестивали.
и
холле Дома
культуры
«Юбилейный» экспониро.
валась выставка прикладного искусства
трудя,
щнхен
Мсгноигазст|юн.
Жюри рассмотрело
все
работы,
надставленные
на выставку.
Среди
подразделений
первое место заняли умельцы УПТК.
Коллсктип
этого управления
представил 26 работ восьми
жанров.
Второе место
запила
ЖКК. На третьем — СУ.
45.
Лучшими работами
ирнзиаиы:
столик, табурет, шкатулки н набор «осок. инкрустированных
цветной •
соломкой (автор плотник *
ЖКК Валерий Швецов): 4
поделки нз де|>сиа. вы.
полненные
начальником
отдела Владимиром Ще.
тншиуам (маски), стро.
пальщиком УПТК А гоне,
дом Сафнхановым (резьба
ио дереву «Рассвет в ле.
су»), начальником участка УПТК Виктором Ошус.
товнчем (резьба но де|н.'.
ну «Поединок»), -маетером У НТК Зоей Сильвест.
роной (резьба по дереву
«Амазонка»).
электросварщиком СУ-13 Алек,
саидром Юдиным (выжи.
ганис на дереве «Портрет
Лермонтова»):
рисунок
на металла,
выполненный
плотником
УПТК Пет|юм Захаровым
( ' Поздравляю*):
Вязание,
выполненное
главным бухгалтером СУ.
45 Валентиной Соболев'.скоп. :швскладом УПТК
Эльви|м>й Лепехиной, стар.
111НМ бухгалтером УПТК
Елизаветой
Беломонной:
салфетка, вышнтап мае.
гп-ром СУ-45 .'1юдмн.иИ
Гашеной.
Т. СОЛУЯИОВА. ы'
председатель жюри '
«Весенние рнтмы.85».
Заключительный
кон.
церт фестиваля состоит,
ся п субботу, 27 апреля.
В это же время в хол.
ле
будут
эксвониро.
ваться работы лауреатов
выставки прикладного не. ,
кусства. Начало в 15 ча.
сов.
Редактор
3.
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Газста

Б

партийном

сн.ннк

Комсомольске.МО.

лодежного эксперимента,
льного участка . потока
Н. И. Подболотов.
Партийный комитет от.
метил, что в начале уче.
бного года в СУ.45 и в
КМЭУП были правильно
скомплектованы
школы
системы
экономического
образовании, а партийные

бюро утвердили
пропа.
гандпетамн людей,
име.
ющнх высшее
образование
н пользующихся
авторитетом в коллсктн.
ве.
В СУ.45 скомплекто.
вано четыре школы, изу.
чающие курс «Трудовой
коллектив:
управление,
дисциплина, воспитание»,
в КМЭУП — одна шко.
ла. работающей по кур.
су «Коллективные формаI
организации труда. !Брн.
гадный хозрасчет». В с о .
отвстствин с программой
и на должном
уровне
проводит занитни со еду.
шателнмн
пропагандист
А. П. Разумовский
и
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И. НЕЖДАНОВ, бригадир генподрядной комсомо.
льско . молодежной бригады; Ю. ИВАНОВ, предсе.
датель комитета профсоюза экспериментального уча.
стка.потока: В. ПЕРЕПЕЧАЕВ. звеньевой; А. КРЕС.
ТОВ, профгрупорг; А. ЛЕБЕДЕВ, групкомсорг.

Цепа I кип

комитете

дублер
пропагандиста
С. И. Шундрнк (оба из
СУ.45).
Однако н других шко.
ла.х экономического все.
обуча СУ.45 и КМЭУП
случаютсн переносы
и
срывы занятий, отетава.
ипе от программы. По ни
на заседаниях партийного
бюро и комитетов иртф.
сою»,
ни на собранпих
коммунистов
эти факты
не получают
должной
оценки.
Партийный
комитет
указал секретарим нар.
тнйных бюро В. А. Гурь.
спу и В. А. Бурлакову
на недостаточное
руко.
водство
экономическим

Ваш вызов принят,
товарищи!
— отвечает
комсомольско-молодежнон
Сригадо
Виктора Сиовородникова генподряднан
бригада
Николая Павловича Неждановаго
соревновании
При
С одобрением
наша
коллективном обсуждении
бригада восприняла ваш
звено Виктора Псрсисча.
вызов на
соревнование,
желанно
опубликованный 21 марш сва выразило
посоревноваться с вашей
в «Трибуне
строителя».
бригадой.
Особый интерес
ваше
.Может, кому не сов.
предложение посоревио.
ватьсн вызвало еще
и сем ясно: почему вызов
шлет
потому, товарищи,
что на соревнование
работаем мы, можно ска. бригада, а принимает его
зать. по соседству и стро. звено. Но мы уже выше
говорили.
что
наша
им однородные объекты.
Это обстоятельство
соз. бршада укрупненная, что
характер
и структура
дает реальные
условия
не
для обмена опытом, что выполняемых работ
всегда
цэотиетствуст
является одним нз трех
ленинских принципов ор. вашим работам.
ганнзацнн соцналистичс.
А звено Виктора Пере.
ского соревнования. Дву. Нечаева выполняет тс же
ми другими непременны, самые работы ' . что
и
ми принципами действен, Гфнгада Виктора Сково.
ностн соревновании Вла. родннкова. Работает в нем
днмнр Ильич считал гла. 23 человека, среди них
сностъ
и
сравнимость два коммуниста
и 12
, результатов труда.
комсомольцев.
План первого квартала
Глаоюзть сорсвнова.
звено Виктора
Перепе.
ння наших бригад мы по. чаева выполнило на 155.4
стараемся обеспечить че. проц. Задание
по рэрез
«Трибуну
строи, сту
производительности
теля». А вот что касаст. труда
выполнено
на
ся сравнимости результа.
146,7
процента
.(при
тов двух
коллективе!, плане 7118 рублей фак.
то тут возникают опретическан выработка со.
деленные сложности.
ставила 10444
рубля).
Это звено отличается
у
Дело в том. что наша
нас крепкой дисциплиной
бригада
по численности
работающих стала уже под и культурой производства.
стать строительному упТак - что достойный
у
равлению. да и по объе.
вас будет соперник, тз.
му строительно . монта.
варнщн. А первые
нто.
жных работ тоже. В нас. ги соревнования предла.
тоящее время в бригаде гаем подвести на следу,
трудится 10-1
человека. ющей неделе.
Кроме общестроитсльных
Приезжайте
на нашу
работ нам приходится за. площадку,
посмотрите,
ниматьси забивкой свай,
как работает звено Внк.
ремонтом техники и ДРтора ПсрепсчЕсва. потом
мы съездим к вам.
Все
Обсуждая на
заседа.
у вас,
кии совета бригады и на лучшее, что есть
постараемся
внедрить
в
рабочем собрании
ваш
вызов, мы старались вин. производство. Да и наш
опыт
.должен
вызвать
у
' мателыю проаналнзнро.
вас интерес.
вать все стороны наше.

1979 с.

1985 г.

Орган партийного комитата, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета* комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой

11а пассдашш партпП.
ного комитета рассмотрен
вопрос «О работе
про.
пагаидистов
СУ-45
г
КМЭУП по изучению н
пропаганде
передового
производственного опыта».
С информацией выступи,
ли
начальник
СУ-45
Ю. К. Яблонский и нача.

издастся

с 3 февраля

Обязательства
з в е н а

В. Перепочаева
Вступая а год ак.
тнвнон подготовки
к
XXVII съезду партии
и готовясь
достойно
встретить
40_летне
Великой Победы и 5 0 .
летне
стакановского
движения, наш
кол.
лектив принимает
на
себя следующие обяза.
тельства:
работать без травм
н аварий,
проявлять
высокую
дисциплину;
поддерживать образ,
цовый порядок иастро.
нтсльиой площадке
и
на каждом
рабочем
месте;
провести аттестацию
н рационализацию ра.
бочнх мест;
отработать в завер.
шающем году пятнлет.
кн два дня на о к о .
номленных
матерна.
лах;
повысить коэффнцн.
ент сменности
меха,
ннзмов до 1,5;
повысить
пронзво.
днтельность труда на
2 проц. больше, чем
предусмотрено
пла.
ном;
внедрить в пронз.
водство четыре рацн.
оналнзаторских пред.
ложения;
не менее, чем п я т
рабочим освоить смеж.
ные профессии;
передавать по «ра.
бочей эстафете»
вы.
полненные конструктивы
своевременно,
без недоделок н по.хо.
зяйскн прибранными.

образованием строителей.
А Ю. К. Яблонскому
и
II. И. Подбологову. ив.
.апощнмен щюлагандпе.
тамн. указано
на фор.
мальное отношение к ны.
полненню партийного но.
рученнн.
Админнстрацни и пар.
тнйным
бюро
СУ.-15.
КМЭУП
рекомендовано
более отпетственно от но.
снтьси
к комилектова.
пню экономических шкот
н обязательно учитывать
при этом производствен,
ную структуру.
На заседании партий,
ного комитета были рас.
смот|нч!ы
и обсуждены
другие вопросы.
Петр Кульматицкнй —
лучший
электросварщик
в бригаде И. П. Нсжла.
нова
(КМЭУП).
Член
профкома участка.потока
перворазрядник
II. Ку.
льматнцкий
возглавляет
совет физкультуры кол.
лектнва.

Красное знамя обкома КПСС
Бюро Тюменского об. .
кома КПСС.
исполком
областного Совета
на.
родных депутатов, презн.
днум
облсоннрофа
и
бю|ю обкома
ВЛКСМ
рассмотрели итоги соцн.
алнстического смревнова.
нни предприятий и учре.
жденнй за первый ивар.
тал 1085 года.

Коллектив комсомоль.
ско . молодежного треста
Мегионгазстрой
признан
победителем
областного
соревнования, награжден
переходящим
Красным
онаменем обкома КПСС,
облисполкома, облсовпро.
фа и обкома ВЛКСМ и
занесен
на областную
доску Почета.

Ьыполнен план 4,5 лет
В редакцию поступил рапорт коллектива
комсо
мольско
- молодежного
управлении Лч 25. который
Докладывает обществен
ностн треста: «Завершен
план четырех с половиной
лет пнтнлеткн!».
Одни нз передовых коллективов нашего
треста
еще раз подтвердил верность рабочему слову, досрочно выполнив социалистические
обязательства,
принятые в честь 40-лстш1

Великой Победы'.
Комсомольске - молодежная бригада
Ростислава Пвахниа 17 марта
выполнила план четырех
с половиной лет пятило,
кн, а бригада, возглавляемая коммунистом Илькамом Лотфуллпиым.
—
12 апрели 1085 года.
.\о|юшей дружной рабо
той встречает слаженный
коллектив
КМСУ-25
всенародный праздник 10летне Великой Победы.

Павшим в бою
героям
Коллектив завода строительных .матерналоп единодушно поддержал инициативу ветеранов войны,
работающих и управлении
инергонс1р1ь .V 1. которые предложили па народные деньги рсстапрнропать памятник герои азем.тнкам. павшим и бенх .га свободу н не.шн.,спмость Советской Родины. Пе|гвымн на этот свитой призыв откликнулись
работники цеха
железобетонных изделий, и потом
коллективы
всех
бригад II других
цехоп
••анода.
Наш коллектив перечислил 005 рублей на |>еета^грацню намитннка геронм-зеулякач.
В. КОЛЕНКОВА.
секретарь партбюро
завода строительных
материалов.

О статье «Зову в образцовые»
в газете ««Трибуна строителя»
Под рубрикой «Партий,
нан жизнь: смотр перед
съездом» 31 инваря 1085
года в многотиражной газете опубликована проб1тсмнан коррсспондснцип
«Зову в образцовые». Ее
ивтор бригадир
Комсомольске
- молодежной
бригады Н. П. Нежданов
поведал читателям о том,
что на основе крепкой дисциплины. хорошей организации быта на производстве, аттестации рабочих мест нх коллектив репей добиться образцового положения дел в организации производства н
во взаимоотношениях как
внутри бригады, так н
со смежниками.
От имени всей бригады

II. П. Нежданов призвал
участников «рабочей эстафеты' включиться
и
соревнование за п|)апо называться
образцовым
коллективом.
Первыми этот нризын
поддержали рабочие
и
служащие У11ТК треста
Мегионгазстрой. Затем и
редакцию поступили сообщении о том, что в соревнование вступили труженики завода строительных материалов, участка
малой механизации, деплтой н десятой автобазы.
Призыв развернуть соревнование
за образцовый
коллектив получил
поддержку в других подразделениях. .
На состоявшемся

10

апрели заседании партийный комитет одобрил корреспонденцию «Зову
в
образцовые и .порекомендовал обсудить ее во
всех партийных организациях Мегионгазстроя.
Отделу труда
треста
(начальник Л. II. Уздясва) н объединенному комитету профсоюза (Ю. И.
Пархоменко) поручено организовать соревнование
за право называться образцовым
коллективом.
Редакции газеты «Трибуна строителя» рекомендовано п ноябре — декабре
текущего года
провсстн
за
«круглым
столом»
встречу участников соревновании за
образцовый
коллектив.

Экономикса
дисциплин
Год

1985-&.

Апрель

я Зову в
ъ Н образцовые

ШТП
Шг*
И

1

1

|| Летопись социалистического соревнования |

Ждет
Площадка между До.
мом культуры «Октябрь»
и школой иекусстя ого)ю.
жена дсрсилпнымн щша.
.ми. Над памнтннком ио.
инам . землякам. павшим
к Нелнкои Отечественной
войне.
тент на брС.
лента. Идет реставрации
памнлшка.
Это ответственное дс.
л» поручили лучшим ра.
бочнм СУ.13.
Дмитрию
Георгиевичу Бнлану
н
Салихжану
Сабнржано.
внчу Нуруллнну
прнхо.
лилось уже вести нодоб.
ные работы: Дмитрию в
Тюмени на отделке
до.
мои культуры, а Салнх.
жан девять лет на строи,
тельетве КамАЗа облнцо.
вывал м|>амором адання.
Перед
плиточниками
ноставнлн задачу: и не.
большой срок
облице.
ватт, мраморной нлнткоН
постамент памятника. Специальных приспособлении
для |н.'зкн мрамора в Ме.
гионгазстрое нет. Поэто.
му Дмитрий
Георгиевич
по памяти
восстановил
станок (раньше приходи,
лось пользоваться
та.
ким). Его изготовлением
занимались работники от.
дела главного
механика
СУ-13 и УММ.

реставрация
Теперь станок
стоит
под тентом.
Мраморные
плиты облнцонщпкн
ре.
жут но |>азмеру, указан,
ному к чертеже. Работа,
ют онн с восьми утра да
восьми вечера.
Труди,
лись и в выходной. Не.
ли ко желание сделать згу

40-летию
Великой Победы
работу с самым высоким
качеством и вовремя.
С|юк окончании облицовки постамента 2(1 ап.
рели, но Дмитрий Билан
считает,
что справятся
онн на денек раньше.
Под тентом
жарко:
включены
обог|>снатслн.
11ужно. чтобы
раствор
хороню схватился н мра.
морные плиты держались
К|№НКО.
Вышли наружу. С обе.
нх сто|юн намнтннка —
но три небольших поста,
мента. На них будут уло.
жены мраморные
доскн
с высоченными
навечно
фамилиями погибших во.
инов .
нижнсвартоицев.
Постаменты тоже облнцу.
ют мрамором.

Комсомолка Татьяна
Иневаткнна работает в
бригаде М. Т. Нвахно.
которая ведет отделку
здания РПВЦа и л иди
руст н со|>свноианни.
Эта 'девушка активна
и общественной жнанн.
Молодежь набрала се
членом комсомольского
бюро СУ.13. Татъина
пользуется уважением
в бригаде и у токари,
щей по комсомольской
организации.

Это вызвало
удивлс.
ние. Потому
что мало
наш Юрий похож на бо.
льного человека. И потом
справка это ведь не боль,
ннчиый лист. Инспектор
отдела
кадров
Раиса
Филиппова
тщательно
проверила
подлинность
Юриного документа и у с .
тановнла. что шофер Лит.
вннов на приеме не был.
Вот так
выяснилось,
что
молодой
рабочий
(Юре 23 года) легко
и
спокойно обманул своих
товарищей. Если сейчас
не дать
оценку атому

В. СЕРИК,
директор завода:
В. КОЛЕНКОВА,
секретарь партбюро
ЗСМ.
Статья бригадира экспериментального
участкапотока II. II. Нежданова
«Зову в образцовые» обсуждена на собрании коллектива седьмой автоколонны (начальник Н. И.
Ивашов, бригадир И. Ф.
Метсльскнй).
Водители, другие уча
стннкн собрании пришли
и единому мнению: поддержать призыв бригады
II. П. Нежданова — ак
тинной участницы «рабочей эстафеты», включит»ся в соревнование за прапо называться образцовым
коллективом
и беспере
бойно выделять тсхиологнческий транспорт по заннкам экспериментального
•участка потока.
Е. СТРУЖКО,
начальник
автобазы № 10.

Единственным показателем хорошей работы явля.
ется выполнение нормы в натуральных измерителях.
Ниже публикуются цифры, характеризующие (в сред,
нем) работу одного строителя
в первом
квартале
1985 года в течение одной смены. Нормы составлены
с учетом зимних условий.

товарища

Урок на всю жизнь
31 января
Литвинов
Юрий, шофер бензовоза
СУ.-15. не вышел на ра.
боту.
Свое отсутствие
товарищам по работе он
объяснил тем. что
был
на нрнемс у пенхоневро.
лога.
В подтверждение
принес справку.
Через пять дней Юрий
снова ие пришел на рабо.
ту. И снова оправдался
справкой.

Участники собраний решили: принять все меры
к безусловному выполнению своих обязательств нэ.
обеспечению строительными материалами объектов,
которые возводят мегион
газстроевцы.

А ты выполнил
сегодня свою норму?

На снимке: штука,
тур . маляр
СУ.13
Татьяна Иневаткнна.
Фото В. РЫБАКОВА.

Судят

Подошла к нам штука,
тур . маляр
Людмила
Дмитриевна Варава.
— |1ам н раньше при.
холилось выполнить подо,
бные работы?
—Нет, не приходилось.
•—ответила
Людмила
Дмитриевна. Ей щк-дсто.
нт сделать окончательную
отделку намнтннка.
Чтобы мастера успешно
выполняли свою работу и
не отвлекались, им нуж.
ны подсобники. Две де.
вушкн . комсомолки А л .
ла Белоуеова
н Елена
Чуганнова готовят
раст.
вор. очищают и подноси г
мраморную плитку.
...Дмитрий Билан смот.
рнт на облицованный постамент. Видно, что са.
мому нравится работа.
В день .10.летня
Ве.
ликой Победы
к обнов,
ленному памятнику при.
дут ветераны, чтобы но.
клониться погибшим то.
варнщам. придут нефти,
ннкн н строители, буро,
пики и монтажники, учи.
теля и раболшки
куль,
туры. Будут среди них .1
те, благодаря кому па.
мятник получил
вторую
жизнь
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.

Статья бригадира кои
сомольско - молодежной
бригады треста Мегионгазстрой II. 11. Нежданова
опубликованная под зато
ловком «Зову в образцовые», обсуждена в коллективах всех цехов завода строительных матери
алов.

случаю, то ведь, поверив
в безнаказанность нече.
стных действий. Юрий мо
Я1ст
совершить
более
худший проступон.
Побывали товарищи в
общежитии,
где живет
Липшнов, расспросили о
его поведении
в быту.
Отзывы хорошие. Может,
действительно, оступился
парень7
Решили: вопрос о пр>.
гулах Юрия Литвинова н
ложных справках вынести
па заседание товарищес.
кого суда.
Вел себя Литвинов на
суде правильно. Раскаялся.
пообещал.
что
такого в его жизни боль,
ше не будет.
Мы верим.
что этн
обещания искренние, что
на всю жизнь запомнится
Юре урок, который пре.
поднести ему своей строгостью товарищи.
Л. ГАШЕВА.
мастер СУ-45, редактор
стенной газеты
управления.

I. Кирпичная кладка
Макаров Г. С. (СУ.13)
куб. м
Индюков Г. С. (СУ-13)
куб. м
Обиход А. Г. (СУ.13)
куб. м
Горшков А. II. (КМСУ.25) ' куб. м
II- Бетонные работы
Проэороп Г. II. (СУ-13)
куб.
Букалов М. И. (СУ.13)
куб.
Ивахин Р. В. (КМСУ-25)
куб.
Мазуров II. И. (СУ.5-1)
куб.
Бояркин Е. И. (СУ.54)
куб.
Днкусар М. II. (СУ.54)
куб.

1.2

1,2
1.2

1.21

1.2
1.2

1.2

1,14

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

0.05
0.83
0.85
0.83

III. Монтаж сборного железобетона
Белолсров В. И. (КМСУ-24) куб.
1.8
Мстснько В. М. (КМСУ-24)
куб.
1.8
куб.
1,8
Тншнн В. В. (КМСУ-24)
куб.
1.8
Воронков В. А. (КМСУ-25)
куб.
1.8
Нежданов II. П. (КМЭУП)

0.81

0,73

1,79
1,39
1.0

1.8

1.8

IV. Монтаж металлоконструкций
0,5
Синельников С. А. (СУ-13)
тонна
0.5
0.8
Лотфуллнн И. Т. (КМСУ 25)
тонна
0.5
0.46
Сковородников В. (КМСУ-24) тонна
0.5
V . Штукатурные
работы
Герасимова Л. И. (СУ.13)
кв. м
12.0
12.2
Нвахно М. Т. (СУ.13)
кв. м
12,0
12.4
12,3
Берг II. И. (СУ.13)
кв. м
12.0
12,7
12.0
Кулешова В. Г. (СУ.13)
кв. м
12,0 1р,5
Бсрдинк Т. Д. (СУ.54)
кв. м
V I . Устройство полон
Данилов С. И. (СУ-13)
кв. м
8
8.5
VII. Облицовочные п плиточные работы
Сухомлин А. С. (СУ.13)
кв. м
5
6.9
V I I I . Прокладка внешних трубопроводов
Трошев А. В. (СУ.45)
п. м
5
2,13
13
,93
Натурный В. Ф. (СУ.45)
п. м
5
1,93
1,91
п. м
Шевченко Н. С. (СУ.45)
2,09
п. м
Кашалаба Р. И. (СУ.45)
Отдел труда Мепюнгазстроя.

Фотолетопись
Великой Отечественной войны

Керлпп взят,
лоГшп
«(кончена. Маршал Со*
нетского Союза
Г/ К .
(Куков но время
поднйсанпн акта о полной
и безоговорочной капитуляции
фашистской
Германии.
(Фотохроника

ТАСС)

Награды
солдатам Победы
—На днях опубликован
Указ Президиума
Вер.
ховного Совета СССР «О
награждении
орденом
Отечественной войны ак.
тнвных участников
Ве.
ликой Отечественной вой
ны 1941 — 1945
годов».
Хотелось бы узнать под.
робиостн: в каком порядке н по каким докумен.
там будет производиться
награждение'.' — спрашивает ветеран войны пен.
снонер А. Селезнев.
Участников войны,
а
также лиц, уволенных нз
Воорун:сниых Сил, которых от нменн Ирезндпу.
ма Верховного
Совета
СССР будет награждать
министр обороны, к на.
граждению
представят
военное командование II
военные
комиссариаты.
Лиц. которых
от имени
Президиума
Верховного
Совета СССР будет
награждать
председатель
КГБ и министр внутренних дел, к награждению
представит
ооответстну.
кнцне органы КГБ, МВД
либо командование.
Основанием для пред.
станлення к награждению
служат
те документы,
которые необходимы был.1
для выдачи «Удостоверения участника войны» н
удостоверений, иыдавас.
мых лицам, находившим,
ся в действующей армии
на должностях вольнонаемного состава, а также
< Удостоверение инвалида
Отечественной войны».
Если в военных комне.
сариатах по месту жите,
льства участников войны
указанные
документы

отсутствуют, ьспрос
о
представлении к награждению может быть решен
на основании других д о .
кументов. Такими доку,
ментамн могут быть лнч.
ные дела, военные бнле
ты,
красноармейские
книжки с соответствую,
щнмн записями: справки
медицинских учреждении,
подтверждающие
нахож.
денне на излечении
но
ранению, связанному
с
пребыванием на фронте;
сиранкн, выданные и свис
время военным командо.
ванием, архивными
уч.
рождениями и т. и.: удо.
стоверепне
к
медали
• Паршзану
Отечественной войны»,
к медалям за освобождение,
взятие городйв.
Ранение
подтвержда:
ется официальным доку,
.ментом, в котором нме.
ется
достоверная,
то
есть не вызывающая со.
мнения, запись о иолу,
ченном ранении. К рапе,
нню приравниваются кон.
тузнн, ожогн. обморожении З.й н 4.Й
степени.>
Лицам, утратившим документы об участии в вой.
не, военные
комиссариаты обязаны оказать по.
мощь, разъяснить, какие
конкретно
документы
нужны, в каких архивных
органах н в каком норяд.
кс нх следует запросить.
Учитывая сложность та.
кого поиска, работу
но
представлению активных
участников Великой Отс.
чсствснной войны к наг.
раждешпо орденами
ре.
шено продолжил, и после У
9 мая 1985 года.
I.

На поле
футбольном
После коммунистического субботника на футбольном поле, расположенном рядом со строительной
площадкой ДНС-27. встретились спортсмены Комсомольске - молодежной
бригады II. II. Нежданова.
Редактор
Одна команда состояла
3. И. КРИВОЛАПОВА.
нз бойцов
Всесоюзного'
ударного комсомольского
отряда нменн
40-лелн
Победы, недавно
приЖат
бывших к нам. А другая
адрес:
—из ветеранов бригады.
Прогнозов перед мат628440, г. Нвжневарчем было много.
Даже
товск,
улица Мусы
афиша, с юмором оформДжалил», 10. Телефоленнан и вывешенная :.а
ны 2-30-31, 6-35-12 1
два дня до матча, отра6-35-13.
жала настроение каждой
Газета отпечатана Нижкоманды — только побеневартовской
городсдил..
кой типографией. Над
полиграфическим
ис.
Но более обоснованныполненном номера рами оказались настроения
ветеранов бригады. Они и
ботали
линотиписты
победили с крупным счеГ. Жигелнс н В. Кудтом.
рявцева,
метранпаж
В. Алнмпнева, печат.
В. ВЕБЕРОВ,
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Сегодня—40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 п \
Навечно
зачислен
в бригаду
I! августе
19(11 года
к еотан
Комсомольске.
мо шдеи.нпй бригады Нико м л Миилоннча Мел..1,1
|нш:1 был 'лчиелеп Герой
Советского С'| IЮ1Н Алекеинлр Матросон. Кго ла
раютпап плата но решо.
пню ко (лектнка перечнеллет. л 1г Фонд чира, :1а
..» !:; Л.

Ие* ИЦеН

II

НОТ

иродшкненню

вис-

||ЮНД 111Н' 1V ПИЛО
2111.*]
рубли.
На бригадном собрании.
Б которое состоялось нана
нуне юбилеи Великой Победы. бы.|о решено:
•1ачис и!п.
Александра
.Млт|мк'Ои:1 нанечио н соетаи бригады.
установит).
шефскую
снизь е детским домом.
И котором ПОСПИТ!.! на леи
ком.имолсп .Матросоп. ие
воинской частью. п спиеках которой и сегоднп
нпачитсн шарднп рпдовой
Герои Сойотского Союза
Александр
Матвеевич
.Матросоп. грудью .'(акрыпшин амбразуру
даота
гитлеровцев. нрспптству.
кицего

|Н'Д.

В. ВЕБЕРОВ.
монтажник КМЭУП.

В надежных
КЛЮЧИ
ОТ
мирной
Юбилей Победы... .Мы.
ветераны Великой Отече.
ствеииой.
прошедшие
сквозь самую кровавую и
разрушительную войну,
с особым чувством встретили сегодняшнее мирное
утро. Прекрасен наш молодой город, который мы
строим своими руками.
Светлы и радостны лица
ннжневартовцев.
А как
звонко смеются дети...
Поверьте, нет
лучше
награды для бывших фроп.
товнков. чем видеть это
ликование жизни, видеть
нашу Родину счастливой
и могущественной. Ради
этого мы и шли на смертный бой
с фашизмом,
поднимались в атаки пол
свинцовым дождем, падали и снова шли вперед и
нашей Победе.
Сороковой раз реют нал
Землей ее знамена. У нас.
вернувшихся в сорок питом. подрастают
внуки.
А вот над памятью вре.
ми не властно. II сегодня,
собравшись за праздничным столом, мы. фронтовики. вспомним, как вели местные бон и вынг.
рывалн большие сражении. вспомним взятые высотки и сожженные фашистами города. Вспомним
фронтовых друзей — и
живых и навечно оставшихся на полях Великой
Отечественной.
Семнадцать

кавалеров

боевых наград,
семнадцать участников Великой
Отечественной
трудится
сегодня п Мсгнонгазстрое.
очень дорого нам то внимание. которым окружают
нас, ветеранов, товарищи
по груду. II за почет н за
добрые пожелания в связи с юбилеем
Победы
большая
всем благолвр.
ностЪ.
А мы. ветераны,
не
останемся и долгу, все
силы отдадим производству И воспитанию нашей
смены. Ветераны пожизненно остаются на фронте
борьбы п труда
во ими
Отчизны.
Трест наш называется
Комсомольске - молодеж.
ным. Абсолютное
большинство работающих
в
Мсгнонгазстрое — молодели.. По характеру ра.
боты мне часто
приходится бывать в бригадах,
а как лектору - международнику — и рабочих
общежитиях.
Личные
впечатлении
от встреч
с молодыми
строителями хорошие. У
меня сложилось твердое
мнение, что это люди на.
дежные, до конца преданные Родине, партии.
Кроме того все они отличные знатоки
своих
боевых
специальностей,
получившие хорошую армейскую закалку.

руках
ТИШИНЫ

Замечательное пришло
нам на смену поколение,
Н его руках
находптсн
сегодня ключи от мирной
тишины. Мне. как- фрои.
тонику, радостно это видеть. Значит', дело.
за
|«>то|х>с мы воевали, мир,
который отстояли, в надежных руках.
Мы сегодня отмечаем
не только 10-летие Вели,
кои Победы, но и с о в к о вой год мира. Мира, который сохраняется
все
ЭТО В]Н.'МН ценой ||СПС|Ю.
итны.х усилий советского
на|юда.
В течение всех послевоенных лет империалистические круги Запала—
прежде всего США—внток за витком
наращн.
вают гонку вооружений.
•Мы неоднократно предлагали американцам остановить эту
безумную
гонку, но наши н|н.-дложении. как известно, ос.
тавалнсь без ответа.
К чему стремятся но- ,

лптики нз Пентагона'.' К
нарушению ядерного паритета. Но советский парод никогда не позволит
сделать этого.
II мы. ветераны.
и
молодые меГнонгол гро.
енцы каждый День стараемся работать так-, чтобы
еще могущественней была наша любимая Родина. еще крепче была ее
обороноспособность.
Праздничным фейерпер.
ком сегодня расцветится
небо столицы нашей Родины - - Москвы, столиц
союзных республик н го
родов • героев.
Отсветы
этих праздничных огней
озарят всю нашу Родину,
одержавшую
Великую
Победу над черными Си.
ламп фашизма и ныне под
руководством
Ленинской
партии коммунистов уверенно идущую вперед но
пути созидания, прогресса и мира.
Я. САДОВНИКОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

|мн чистое небо.
Лясновос
солнце играет вечерними лучами на их орденах и медалях. Деревья вот.вот распустят первые листочки.
II к ним ни Север пришла весна. Мирная.
Счастлива!!. Сороковая победной весна, которую завоевали
(на снимке слепа направо) плотник СУ-13 Константин
Семенович Дубинин, егорел. КМСУ-25 Клавдия Мнтрофшюнна Кончср. сто|Ю'.к СУ .1:1 Александр Георгие"
внч Буров, аккумуляторщик У НТК Петр Кузьмич Малышеп. бывший нлотник- СУ-13 ныне нет-попер Петр
Артемьевич Лебедев.

Помните!
Нет семьи, которая ка потеряла бы
о т ц : или брата, сыиа, сестру, дочь.
Кет дома, которого не коснулось
бы военное горе.
У каждого свой счет и война.
Нет, не может быть забвения для
тех, кто до последней капли ирови
своей защищал нашу землю Совет,
скую, кто отстреливался до последнего патрона у пограничных столбвв,
кто жизнь свою отдал, защищая
столицу нашу Моснву, — и не допустил врага на улицы ее.

Бессмертен
п

о

д

в

и

г

у

с о л д а т !

Правительственная телеграмма

Тем, кто
не услышал
залп Победы

Коллегия министерств» и президиум ЦК профсоюза сердечно поздравляют
коллектив комсомольско-молодежного треста Мегионгазстрой
с награждением
его переходящим Красным знаменем та победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам первого квартала.
Поздравляем коллектив с 40-летнем Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Желаем всем работникам крепкою здоровья, счастья, новых успехов в труде.
В. ЧИРСКОВ, министр нефтегазстроя:
В. СЕДЕИКО. председатель ЦК профсоюза.

Наши интервью

Рано еще бить
в
литавры
Гич-едн нашего корреспондента с главным ш г
и.онером
треста
Мегионгазстрой
Григорием
Нпенлмчшчгч П Р О Ц К М К О .
Многие подразделе,
нпя
!\1егнонгазстроя
и
субподрядных органнза^
пни напряженно
трудились в первые четыре месяца текущего года. Наш
коллектив признан победителем областного и Всесоюзно) о
сореинованпя. Хорошими экономи•и-скнин нок.'.ютелямн хар . , Т| ризуется
работа
строителей
и момтажикков в апреле. Что нужно
сделать. Григорий Васи,
льопнч. чтс5ы _закрепить
достигнутый уевех?
Работать с еще болыинм
напряжением.
Экономические резу.тьта.
ты минувших
месяцев,
конечно. радуют. Однако
заменив о
перелома
и
е.роительстве
объектов
еще не н|И1и;юшло.
Пока только трудовые
коллективы Ь'.МСУ-'-1 и
-.чистка нонл.а
(начали,
пики К. II. Чухаркни
и
II. II Иодболотон) оргашЬопалн двух
и трехсменную р.вюту. Задание
но ро'е1
(цниыиодитсль.
п о с т труда
устойчиво
выполняю г только строители и монтажники учае ж а • потока и КЛ|С»-25
(начальник
Л. И. Ново.
ШИЦКПЙ1.

Так что и
литавры
бить еще
рано, а надо
много работать.
Хозяйственные
руководители. партийные бю|ю и комитеты профсою
:а. каждый трудовой коллектнп
самокритично
да'пкны оценить спою ра.
ооту
11 первую очередь
следует \етраннть причины. мешающие
ет|юить
объекты в -заданном режиме,
перераспределить
силы и ресурсы.
чтобы
без опозданий и с высоким качеством едать
в
эксплуатацию все пусковые СЯ'ПА-КТЫ года.
Задача ясна. Но какие все-таки обстоятельства н причины
оказали
положительное
влияние
на успешное выполнение

государственного
четырех месяцев?

плана

— Одним нз таких обстоятельств и считаю |н-.
ильный план С1|нн1телье.на и сдачи
ш/ьекзов.
11:1.-1 ||Юрмн|мн(лнием плана |ЫЮ года
серьезно
во|ян№тали и свое нреми
ыопене-ры произволе 1 нем
ного. планового,
технического.
и сметно.догонорного отделов (начальники Н. II.
шатковскни.
3. 1'. Радио, и. Л. Щетинин.

И.

Д.

Л1СЛЫ1ИК1.

Другой важной причиной является некоторая
пе|к*етроНка
в
раооте
строительных управлений.
Ьолмннпстпо начальников
участков, главных ниже*
не|юа и начальинкоп у п .
рамленнн стали раоотать
с перенсктнпон. своевременно
предостанлн.ти
|р]юпт работ
смежным
с(.<;.юдрмдных1 органнзаЦИИМ.

- На квких
объектах
требуется сегодня особая
четкость
в
действиях
участников строительства?
На Локосовской площадке. па строительстве
завода сиецжслезооетона.
дп1;-27. газ.шфтпых неф.
• иных станции.
Чтобы добнтъеп
слаженности действий
етроителен
и монтажников,
треоуются
решительные
и органнза ц и о и н ы е
меры. треоуется
настойчивая рвоота по повышению 01вететпенН0сти
каждого рабочего, каждого
инженера за порученное
дело,
ч т неорганизованности одного
нерадивого
рапотннка могут ностра.
дать целые
коллективы,
может
сорваться
срок
ввода объектов.
Успеха добиваютсн там,
где на решающих участках поставлены инициативные. ответственные люди,
где обеспечена гласность
соревновании, где учиняют ЯГССТКНЙ спрос с тех,
кто несет прямую ответственность за выполнение
строительной программы
года.
-

Благодарю за бесе.

ду.

Кая.-дый. кто приходит
в трест
Меп10нгазст|юй
вечером, обязательно обра!Цает иннмание па ее-,
дую женщину, сидящую у
телефонного аппарата. Па
се умное лицо, ипимате.
льпые глаза.
Галина Пваненша
Мурыжникооа служила
и
войсках иоздушного наблюдении. связи и опове-.
щенпв. Благодаря ей
и
ее олпонолчанкам
наши
зенитчики сбили не одну
сотню нражеекпх самоле
топ.
В послспосчшые
годы
Галина Ивановна верну*
лась в Школу учительствовать, отдавала
свой
труд и любовь спою детям.
II на пенсии
сердце
пстсрана не знает покоя.
Потому н дежурит вечерами в тресте
Галина
Ивановна.
На
снимке:
пахтер
т|я-ста
'Мегионгазстрой
участница Великой
Оте.
чсственной войны Галина
Ивановна Мурыжиикова.

непосредственном участии
строились дома.
улицы,
магазины, школы, создавались газоперерабатыва
кяцие заводы и компрс.-сорныс станции.
А начинал свою трудовую деятельность
тов.
Пикман в тс далекие годы. когда страна поднималась из разрухи после
гражданской войны. Работал Григорий Ильич инструктором
Сокольнического райкома комсомола
города Москвы.
На глазах
Григория
Шестьдесят лет прошла
Ильича рос
и хорошел
с тех пор. Была у ГрнгоНижнсвартовск, при его рин Ильича служба п по-

Па строймонтаже освоено в этот день 51 тыем*.з рублей. 11300 рублей,
.заработанных -I мая, мегнонгазст|юевцы
направили на
строительство
госшиалей п больниц дли
не1е|>анон пойны н труда,
на улучшение
нх медиминского и бытового обслуживания,
благоустройство
памятных мест
боевой славы, на сооруженне в городе
Москве
камнтннка Победы
Свой
безвозмездный
труд в день коммунистического субботника
работинки
Мегионгазстроя
посвятили тем. кому
не
довелось услышать залпы победного салюта вес.
пой 1015 года, кто отдал
свою жизнь за свободу и
счастье нашей Отчизны.
Л. БЕЛОУС,
наш рабкор.

Трудовой салют Победе
Синий
фронтовой
платочек
Администрация и комитет пр'креоюза
подвели
итоги
социалистического
соревнования
женских
бригад «За синий фронтовой
платочек»,
посол,
щенного 40-летии» Целиной Победы.
Победу в соревновании
одержали
отделочницы
комсомольски • црлодежной бригады.
которую
возглавляет кандидат
п
члены КПСС
Валентина
Геннадьевна Кулешова.
В канун юбилея Великой Победы шестнадцать
отделочниц бригады В. Г.
Кулешовой пришли
на
объект в синих
фронтопых платочках, которыми
премировали нх :1а победу
в соревновании Бригадепобедительнице
вручена
также бесплатнан
путевка на одни из
лучших
кавказских курортов.
С особым рвением работали отделочницы в дни
ударной вахты. Работали
с такой и,с самоотверженностью, с какой воевали
их матери и старшие подруги. воспетые во фронтовой песне.
За участие и соревновании бригады
Михаила

60 лет с именем В. И. Ленина
Мешонгазстроспцы гордлтен тем. что рядом с
ними работает первый у п .
рапляющиН трестом Григорий Ильич Пнкман.
Девятиадцат!.
лет назад прибыл в поселок Нижневартовский
энергичный и опытный
строитель с приказом министра,
I! котором говорилось, что
Пнкману поручено волг
ланнть ВНОВЕ,
образованный
трест
Мегионгазстрой.

На !<сссоюзный коммунистический
суббошнк.
посвященный
Ш-летию
Победы. вышло 18-15
ГОЧГЧ.
служащих, И В А . Е - ш
мерой
Метоигазстроя. Т
ОДНИ
трудились на рабочих местах, другие
на
благоустройстве
дворов,
улиц, шестого микрорай*
она.

граничных войсках, строительство обо|»нных объектов. а после
Отечественной войны он строил
Волго-Донской канал
и
промышленные
объекты
Татарин.
На прошлой
неделе
Григорию Ильичу Пнкману вручен памятный значок ЦК ВЛКСМ « 0 0 лет
с именем В. И. Ленина».
Рядом с этой наградой
на груди ветерана партим
и труда и этот же день
появилась юбилейная мсдаль «Сорок лет победы
в Великой Отечественной
войне 1 9 4 1 - 1 9 1 5 гг».

1

Тимофеевича Пвахио
и
Нины Ивановны Берг награждены почетными гра.
мотами.
Л. БЛСПЯНИНА.
председатель комит та
профсоюза СУ-13.

Пятилетка
выполнена
Восьмой год эту брига,
ду возглавляет коммунист
ьнчсслав Александрович
Воропкоп. Стабильно работает
Комсомольске! молодежный
коллектив.
Постоянно иыполиист план
по всем показателям. Неоднократно бригада
Воронкова добивалась победы
в социалистическом
со|>епнованнн
тш-довых
коллективе,!!
К.Д1СУ-25,
Песета Мегионгазстрой и
города Нижневартовска.
Объекты бригада Вичеслава Воронкова
строит
хороню. -1.1 балла
такова оценка качества стронтельства объектов, подведенных этим коллективом.
Комсомольска • молодежный коллектив, пступая п год активной подготовки к XXVII
съезду
партии, принял
на себя
обязательство: выполнить
план пяти лет
к Юле-

тию Великой Победы.
21 апрели 1085 года
Комсомольске - молодежная бригада
Вячеслава
Водюнкона
рапортовала:
«Есть
пятилетка!
Па
строймонтаже собственными силами оспосно 5150
тысяч рублей вместо предусмот репных
планом
."•1 10 тысич рублей. Пятилетнее задание выполнено !,п 100,3 процента!*
Р. ТУРКПНА.
старший 1П!женср
КМСУ-25.

Слово рабочее
сдержали
Комплексная
хозрасчетная бригада
СУ-13)
которой руководит
член
Тюменского областного комитета КПСС
Георгий
Николаевич
П|юи!|>оп.
принимая социалистические обязательства в честь
40-летия Великой Победы. первым пунктом -записала:
«Выполнить
план четырех с половиной лет пятилетки к О
май 1005 года».
Коллектив
сдержал
свое трудовое слово и на
три недели раньше
намеченного срока доложил
руководству и общественности треста: «Собственными силами освоено на

строймонтаже 3707 тысич
рублей,
что составляет
100 щюцентов плана 4.5
лет пятилетки».
Бригада Г. II. Прозо|и>ва участвовала в сооружении объектов спецбазы
«Татра».
аэровокзала,
школы Л? 18. Сейчас она
трудится п шестом микрорайоне на ст1юитсльстис
общественно
- торгового
центра.
В. ИВАНОВА,
старший инженер СУ-13.

Праздничные
новоселья
В канун Первого
май
государственная номиссня
приняла и эксплуатацию
00 квартирный дом. строительный номер КОТО)ЮГе1
— семь. Ордера на кнартиры в нем получили работники .Мегионгазстроя,
Самотлорнсфтснро.мстрон,
субподрядных монтажных
и транспортных организаций.
Новый жн.юй дом, идо- }
гцадь кот<>1юго 3081 кв. *
негр, построил коллектив Сургутского ДСК. А
заказчиком и эксплуатирующей организацией является наш трест.
А. СКУГАРЕвА,
начальник отдела
Мегионгазстроя.

Победили бригады Ивахно и Боронкова
Комитет
комсомола
треста
Мегионгазстрой
подпел ва первый
квартал итоги социалистического соревновании
Комсомольске - молодеашых
бригад.
Среди комплексных хозрасчетных бригад победы
в соревновании добились
бригады Вячеслава
Воронкова
из
КМСУ-25
(групкомсорг Андрей Селютни). На вто)юм .месте
бригада КМЭУП. которую
возглавляет Николай Паиловнч Нежданен (секретарь комсомольского бюро
Марат Хаматгареев).
Третьего .места
решено
никому
не присуждать,
потому что другие брига-

ды не выполнили условий
соревновании.
В соревновании специализированных , комсомольски
молодеашых
бригад призерами
стати
отделочники СУ-13.
На
первом месте
бригада
Михаила
Тимофеевича
Ивахно
(групкомсорг
Татьяна Иневаткина). Второе место
присуждено
бригаде Анатолия С генановнча Сухомлнна (групкомсорг Ирина
Краспоголовко). На третьем месте бригада Нины
Иватмин.! Берг (групкомсорг
Ирина Кукарпна).
Нн одна комсомольская
организация
стройуправлений. других производственных подразделений не

выполнила условий соропнопаннн. поэтому никому и не присуждены призовые места.
В соревновании комсомольских организаций непроизводственных
подразделений победу одержали молодые работницы детского сада № 12
(секретарь Галина Борщева). На втором месте
комсомольцы
жилищнокоммунальной
конторы
(секретарь Анна Мурзаева). Па третьем м е с
молодые инженеры
ап^
иЛ
1
рьч.
парата треста (секретарь
бюро ВЛКСМ
Татьяна
Самарина).
Соревнование
комсомольцев и молодежи продолжается.

Читатель
сообщает,
критику© Ту
спрашивает
С начала года «Трибуна строителя»
получила 159 писем читателей
П е р в ы е

I

в

I

г о р о д е

Зональный штаб
ЦК' '
ВЛКСМ II Пнжневартовскин городской
комитет
комсомола
ла первый
квартал подвели
итоги
социалистического соревновании
КОМСОМОЛЬСК!)'
молодежных коллективов,
посвященною
-10-летию
Великой Победы и XII
Всемирному
фестивалю
молодежи и студентов.
Первое место (по своим группам)
:шно:'налн
бригады Михаила Тимофеевича Нвахно н Сергея
Синельникова
(групкомс о р т Татьяна Нш ваткина н Геннадий Куликов).
Обе бригады нз СУ-13.
Па втором месТЬ бригада Вячеслава Воронкова.
па
третьем
бригада
Нлькама
Лотфуллнна
(групкомсорги
Андреи
Селютнн и Владимир Рыбец).
Обе бригады на
КМСУ-25.

Б Е Р Е З К А
Дедушке моему, погнбшему па пойнс. посвящаю.
Давным давно,
когда он жил,
В саду березку
посадил.
Прошли года.
пришла война.
России в бой
всех яозв&та.
Когда на фронт
он уходил,
То с ней проститься
не забыл.
С тех вор прошло
немало лет.
Его в живых
уж больше нет.
Расти, березка,
не грусти.
С тобой идти
нат по пути.
Гордись бойцом.
страной гордись.
Л кто погнб —
тем поклонись.
Н. САБЛИНА.
штукатур .маляр
СУ-13.

Вступал р год Ю л и и *
Но (иком
1Км« лы и 50.иши С1:1..инсм:сьоГи Дни;|;сип:1.
1.омсомолико
«мшодсгкнаи бригада Нн
ьюая Паплопича Пошлаиона
записала н сионх
»мн.и»иммтш1\.
* От|»а

НА СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

раоишх нации
бригады
дружно вышли па обтект
и целую смену работали
ударно, по боевому • На
I ||М1||ТС.1ЫТ
' 11С
ООЫЧ.Т1 ::
ЛПС-а"
о-нщ-ИИ !!1Ю0
ОоТЛП. 11Д1Н1 Д»'Ш. Н «I». 11.1
рублен И 1'о|и теми) фонд
мира*.
мира не|н"1нсли1'т»'!1 I ДМ)
Чстш-ртпрп мал. к дгш. р у и е о .а||.и'нк,||1М1 И 1.1ГЫ
Как н подобает доб|м>
Р.1Чгоы;ню1ч» коммуннстн
му тр\д#шо\:\ коллективу.
•кчииго суоЛотннка. 1М1

В вахтовом поселке

День семейного отдыха
Работники Дома куль,туры «Юбилейный» организовали для жителей
вахтового поселка СУ-54
день семейного отдыха.

еиа н Евгении Болрмлм
Д л и пе{1СДоВ1|1М)Н
проНЛНОДСТВЛ, сТ|>о:|ЩНХ . 1

...Пае ждали
в клубе
строители и их дети Через полчаса после нави
го приезда и зале зазвучали записи несен о труде. о Родине, о рабочем
классе.
I(ачалось
чествование
передовиков
проилвод
ства.
Бригада Татьнны
Дмитриевны Бсрлнпк ла
пила и первом квартале
1085 г. второе место
в
соревнованип бригад ведущих профессий Меги
онгачетрон. Много было
сказано добрых слои в
адрес этого небольшого
коллектива
отделочниц.
Дань уважении
отдали
культработники
добросо
постному труду
рабочих
нз бригад Юрия Яланда-

и. ркаимк.
наш рабкор.

Т|нчт Тюменьгазмеча.
низании провел конкурс
проф. егнинлльного
мае
тс|>сгна.

тивнап норма на экипаж
— 11 спай :ю смену.
Г. с ч.пр конкурсе уча.
гт повали
л|>едсган||телн
Коллектив пятого уи. сечи управлений мечаии.
зацпн
Наш
экипаж
за(численна мехпнн чинш на
правил н Сургут, где про. нял второе место и пока,
-игл
при
л
том
высокую
ходил
маши
культуру
проипподст'яа.
ннс т.| еваебойног*! агрега.
слаженность и работе.
та |> II Гринева н по
Механизаторы
Гринев,
мощнпкн машиниста II II
Шестов. Загайноп и Геи
Шестона, машиниста т р . .
рнч награждены диплома,
боукладчпка К' •'• .'(аган•аи
«.Мастер- золотые
Новл и майншнета ямобу.
Р> ки»
рл А \. Гсчцшча.
В. САМОХННА.
За четыре часа они ла
старшин инженер упОПЛИ ^^ СПай, а дирек
равления механизации

О долге и достоинстве

Достойно встретили 10летие Великой
Победы
бригады Ф. А. Булатова
н II. Г. Купшнрука (СУI I треста Тюмспьнефтегалмоптаж) Эти трудовые
катлектнны. заклв>чнв договор о еореннованпн по
принципу * рабочей :к-тафеты-. дос|к)чио епраннлнсь с целевыми заданпнмн.
Так. бригада
'I'. Л.
Булатова обивалась к 25
апрели смонтировать четыре резервуара емкостью ЛООО
кубических
мст|ю|| каждый н одни реаервуар на 2000
кубометра. Это задание было
выполнено досро чно. Сверх
плана смонтирован еще
один резервуар емкостью
5000 кубических метров.

кое гражданский
долг,
как знания влияют
на
убеждения, па проявление
жизненной позиции.
на
культуру отношений между людьми и о том, что
бел достоинства
жизнь
не и радость.
Пера Георгиевна сумела гак пронести диспут,
что никто не остался
в
стороне
от разговора,
нее стали
участниками
горячего
молодежного
спора. Но особенно
активными былн Александр
Максимов. Олег Костенко. Владимир Процеико,
Сергей Митрофанов.
Е. ВАСИЛЬЕВ,
механизатор.

Герои Сопротивления

динили свои судьбы. Онн умеют ценить
Александра Кузьминична
и Яков
Алексеевич жили в. одном селе, но по- то. что завоевали: мир и любовь. |шдость жить и трудиться,
воспитывать
знакомились онн только после -Вели,
детей и внуков.
кой Отечественной, когда
оба вернулись с фронта.
II сейчас Садовннковы и строю. Яков
Яков Алексеевич был артиллеристом,
Алексеевич — начальник ст|юнтслы101!
К 30 апрели поруча- воевал под Ленинградом и Выборгом,
лаборатории т|)сста
Мсгнонгазсгрой.
лось бригаде II. Г. Куш- брал Варшаву и Будапешт. День ПобеАлександра Кузьминична
медсестра
ннрука закончить монтаж ды он встретил в Прибалтике, уничто.
станции переливании крови. Пси жизнь
н обвязку трубопроводов жая все еще сопротивлявшихся фашисветеранов
на
виду.
Поэтому
и
ценят нх
на площадке
предвари- тов. За боевые заслуги старший лейтетоварищи но работе, потому н тянется
тельного отстой. РаЯла
нант Садовников награжден
орденом
к
ним
молодежь.
Каждое
Девятое
мая
л та была полностью за- Красной Звезды, многими
боевыми
у Садовниковых день открытых дверей.
вершена 20 апреля.
медалями.
На снимке: ветераны войны н труда
Вот такие у нас наАлександра Кузьминична оыносилп с
/упруги Садовннковы Александра Кузьдежные партнеры.
поля боя раненых бойцов, перевязываминична н Яков Алексеевич.
ла нх под смертельным огнем.
Фото В. РЫБАКОВА.
наш рабкор.
Сорок весен назад Садовннковы сое-

р. ильин.

Доплата

за руководство

В целях обеспечения единства при дифференциации
доплат бригадирам
и звеньевым, предусмотренных
постановлением Совета Министров СССР
н ВЦСПС
•О соа:ршенстаоааинн организации, системы оплаты и
стимулирования труда в строительстве», Госкомтруд
СССР. Госстрой СССР н ВЦСПС утвердили размене,
кие «О размерах и порядке доплат бригадирам и звень.
евым, не освобожденным от основной работы, за руко.
водст'во бригадой н звеном в строительстве», теист ко.
торого по просьбе читателей печатается ниже.

сяц;

I! день
Всесоюзного
субсктшка, посвященного
Ю-лстнм Победы, бригада II II. Нежданова рл•Мотала на сэкономленных
материал;сч и тем сачим
выполнили
еще
один
л> т . г
социалистических
оол 'аТе.ол'Тл

Золотые руки мастеров

косовел .им ГПЗ участии
ки художественной самодеятелыкк-ги Дома кун.туры -Юбилейный* не
нолинлн песни.
чита ш
стихи. Тепло была чец1
чена зрителями
.штерту рно-музыкальная ком
позиции, поенященнан -10
лет
Великой Победы
Мы нрнволили и вахт
ный поселок мультфнль
мы для |М'бятпшек. Лля
них же органиловалн игры н конкурсы рисунка
«Мы рисуем мир
Ответственно отнеслась
Мастером диспутов н
к' оргапжшцнн дня еемен
нашем го|юде слывет учиного отдыха
работников
гелыннш 11 и школы Пера
СУ-5-1 лаведующаи н|х
Георгиевна
Черепанова.
н шодстненйым
отделом
Обычно
она проводит
Дома культуры Сл.нкгндиспуты со старшеклассил Бугаева.
никами, и том числе и с
Е. БЫЧКОВА,
членами клуба «Алые пазам. директора
Дома
руса». который действукультуры • ЮбнЛ! йный •. ет н Доме
культуры
«Юбилейный».
Но па -'тот раз Пера
Георгиевна
пег|н*тнлаеь
с .молодежью рабочих обИН'.КНТНН .Мегионгазстрой.
Тема диспута «Что значит жить
е достоинством» Строители хороню подготовились к ралгоьору. поэтому каждый
четко выразил свою точ*
ку зрении о том, что та-

Надежные
партнеры

1. Доплаты бригадирам
из числа рабочнх-сдельщиков и рабочих-повре.
менщиков,
не освобожденным от основной работы, за руководство бригадой устанавливаются
в
зависимости от нормативной численности рабочих
н бригаде
и специфики
выполняемых работ в еле.
дующих размерах в ме.

орпглдл II П Не.нданоьа
о , нтельетво ведет рачн
тельно. бережно расходу
• г материалы :1а меты[нмесяца
тгкущегп гола
строители н монтажники
сэкономили 132 кубомег
1>л ш>|о|ш, I II кишы металла
другие материи
|Ы
на общую с\мч\
2: ПНЮ рублен

20 рублей—три соста.
ве бригады не менее 10
человек
на общестрои.
тельных работах и не ме.
нее 0 человек на специальных н монтажных работах:
30 рублей — при сос.
таве бригады
не менее
15 человек на общсстронтельных работах и не менее 10 человек на специальных и монтажных ра.

ботах:
40 рублей — при составе бригады
не менее
20 человек на общее-трон,
телышх работах и
не
менее 15 человек ив специальных
и монтажных
работах:

бригадой

кия
органнланионно.тсхннческнх
мероприятии,
обеспечивающих
сокращение нх численности к
повышение
производи,
тсльности труда но сраиненню с планом, устаноп.
ленные доплаты бригадн-

НОВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
50 рублей — при сос.
таве бригады не менее ПО
человек
на общестронтельных работах и не ме.
нес 20 человек на специальных н монтажных ра.
ботах.
При уменьшении численности рабочих в брига,
дс- против
нормативной
в результате осущсствле-

—Известно, что в оккупированные
гитлеровцами
странах в рядах участников движения Сопротивления
сражались советские люди. Сколько нз них удостоены
знания Героя Советского Союза?
Г. ЧАСТИКОВ, моитажник.
Шестнадцать
советиностранцем, удостоенным
скнх граждан-, сражавшихвысшей военной награды
сн с фашистами после поИталии — золотой мебега из неволи, стали Гедали • За воинскую доброями Советского Союза. лесть». л также медали
На польской аемлс про- Гарибальди. Ему присвоеславились своими подвино .шанце почетного грагами партизанские соедижданина Генуи.
2 фен
нении. командовали котора.тн 1015 года и критирыми майор II. Караеея н
ческий момент боя Федор
ПОДПОЛКОВНИК
II. П|И|КО
Полетаев ножертповал сопюк.
бой ради спасения товарищей.
Отважно сражался
и
Югославии бежавший нл
Плечом к плечу с франконцлагеря
лейтенант
цу.замн участвовал в боКрасной Армии МвХТН
рьбе
:1а освобождение
Гусейн-заде.
Франции лейтенант 1). ПоПо многих боевых онернк. Попав в плен, он берациях итальянских пат
жал нз лагеря
смерти,
рпотон участвовал Ф. По- вступил
в партизанский
летаев. Он стал первым
отряд.

рам но снижаются.
2. Доплаты звеньевым
нз числа рабочих, не о с .
вобожденным
ог основ
ной работы, :1а руководство звеном и ;|авиенмости от его
численности
устанавливаются в еле.
дующих размерах я месяц:
10 рублей —при соста.

и

пелпена )|р менее 0 человек:
15 рублей нрн соста.
ве звена не менее II человек:
20 рублей—при составе
звена не менее 10 чело,
век;
3. Доплаты :1а руководство бригадой или звеном
производятся при условии
в ы п о лн е II й я
:!Л л аний
и
установленные
сроки, при высоком каче.
стве работ, с учетом состонннн трудовой и нроиз.
оодствснной дисциплины.
В случаях нарушения
трудовой и производственной дисциплины.
допу.
щепных
членами этих
коллективов.
бригадир

звеном:
или звеньевой лишаются
руководителем строительно-монтажного
управления н приравненной к нему организации по согла.
сованию с соответствующАм профсоюзным номн.
тетом частично или полностью
установленных
доплат
за руководство
бригадой или звеном.
4. Доплаты за руковод.
ство бригадой
и звеном
включаются в состав заработка. на который на.
чнеляютен районные коэффициенты н надбавки
за работу в районах Край,
него .Севера,
местностях,
приравненных к районам
Крайнего Севера, и
на
европейском Севере.
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Вечный огонь у могилы
Ней (нестпо'го солдата и
памятники героям-зеялякам во всех городах
н
селах нашей страны. Все
.меньше приходит
к ним
ветеранов. Идут их вдовы. внукии правнуки.
Идут к скорби, когда гордость перемежается
со
слезами. И не высыхают
они уже сорок лет... Идут.
нвкс!ынансь волнами не
остывающего.
горячего
гори. Идут отцы и ведут
семьи, передавая священную скорбь как эстафету

у

т

а

неоплатного долга.
Идут ветераны. Очень
старые, даже сердце бо
лит глядеть на них.
Седой яумгчняа в орденах с лестницей золотых
и крп-ных нашивок
аа
ранения принес цветы к
памятнику, единственному
пока в городе Нижневартовске. Кускгт губы. Ь*
выдержал. Заплакал, торопясь уйти. Тянется за
таблетками. Сердце его.
исполосованное войной,
долго ли ему биться еще?
Прошло сорок лет пос-

Тоое свободное время

Романса русского душа
Пычкпва. сидя у настоль,
нон лампы, рассказывает
о русском ]>оманге. занимающем осооое место
(( мировой музыкальной
культуре, о еп» чарующей
Эти лекция, сопровож- силе 11 полонящей души
давшаяся мастерским не. сердечности.
нн.шением |«>маиеон. бы.
Л со сцены
льются
ла щмнппаиа н соотпетег. романсы одни исполни,
нин е программой народ, плел солистами в формо
пою .университета куль,
лирического
раздумья,
тхры Его слушателям а другие как удалая кее-е.
лая несня. третьи как
течение учебного
года
• (.(ли прочитаны Лекции •> мечтательный вальс.
Нее романсы, прозпу.
живописи \1Х пека, о б
истории создании скульп. чавшис со сцены Дома
культуры • Юбилейный»,
то((ом Фалм.'онс намяг.
оыли исполнены
само,
инка • Медный всадник., деятельными
артистами
(( танцевальной музыке. >
с большой искреиносл.ю.
т ворчес. .те
композитора а иные на довольно
1>егхонеиа и о музыкаль
приличном профессиоиа.
л.ном уровне.
пом наследии Шопена.
• Романса русского д у .
ша*
такова тема лек.
цнн . концерта, состояв,
шегося в Доме культуры
. Юбилейный-.

И пот очередное за.
нитке... Па сцене ста.
рнпиыи интерьер. Горит
свеча. Звучит негромкая
м> лыка, концертмейстер
Надежда Баскакова ак.
компанирусг солистам ве.
кального коллектива Дохп( культуры
• Юбилеи,
иый- Надежде
Журан.
леюГт. КаГ.маиу
Зама,
лгтдинопу. Николаю Му.
хину. Татьяне. Солуяно.
кой.
% •

Замечательный
иода,
рон подготовили
работ,
ннкн
Дома
культуры
• Юбилейный» для люби,
телей классической м у .
зыки. Но вот какое заме,
чонне следует сказать и
адрес организаторов лек.
пни . концерта. Хорошо
продуманная, отлично о т .
репетированная програм.
ма исполнялась в полу,
пустом зале.
Почему ме
было зрителей?
Н. ЛЕПЕНДИН.
наш корр.

Ведущая этой, .музыка,
льной лекции
Евгения

В рабочем общежитии

О

незабываемом

Каждое поколение будет помнить и чтить тех.
ЧЬЯ молодость
прошла
под пулями.
кто отдал
свою жизнь .'-а наше мирное сегодня. Н преддверии
•10-летия Великой победы
на
заседание
клуба
• Юность» (13-е общежитие) пригласили
гетеранон
войны Александра
Георгиевича Бурова
и
Петра Артемьевича Лебедева.
11а встрече присутствовали и бойцы Всесоюзного ударного
комсомольского отряда имени 40летня П((беды, приехавшие ил Белгородской области. В их родных местах воевал Петр Артемь-

евич. Курскую дугу навечно запомпил старый
солдат, врезались в его
память грохот «-катюш»,
отвага товарищей, кровавые сполохи ракет.
Интересно, с юмором и
метким словцом, рассказывал
о своих фронтовых
дорогах Александр
Георгиевич.
Молодые
строители еще и еще расспрашивали ветеранов о
тяжелых боях и испытаниях огнем.
Спасибо вам, ветераны,
за ваш солдатский подвиг,
которому жить в веках.
Т. МИТЬКОВСКАЯ.
зав. сектором учета
комитета ВЛКСМ
Мегяонгазстроя.

Б е р Я1
V'

взят!

ЧА. *

•.и

Красный флаг на рейхстаге.
Фото О. Киоррпнга

(Фотохроника

ТАСС)
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ле 9 мая 194л года, но
продолжают умирать израненные осколками, прос грелеияые пулями, истощенные блокадами н
концлагерями, контуженные бомбами и снаряда

жжет сердца наших детей и внуков. Они должны быть достойны, а
значит, готовы на самопожертвование
во имя
Родины, как это сделали
солдаты Великой Отечестгенной.

Пул» той войны настигают сегодня, и никто никогда не сочтет ниши потери.
Мы помним об этом.
Мы обязаны хранить верность Огню.
И пусть Вечиоо Пламя

И пусть Минута молчания. шестьдесят
секунд
мирного времени,
оплаченных дорогой
пеной,
вечным набатом бьют в
наши сердца!

мн...

Л. ЗАРЕЧНАЯ,
иа-ч корр.

Для Москвы воротами, ведущими иа фронт. был
Белорусский вокзал. Отсюда отбывали в действующую
армию защитники Родины. Здесь п 11-м при проводах
эшелона с московскими ополченцами впервые прозвучала песня А. II. Александрова «Священная война»'присяга на верность любимой Отчизне, клятва разгромить фашистскую орду.
А в 15-м вокзал встречал победителей, пропахших
порохом, в выцветших гимнастерках, впитавших пытн
дорог половины Европы, освобожденной этими бесст
ратными, прошедшими через огонь и псе испытания,
очень уставшими, но бесконечно счастливыми теперь
людьми.
'
На снимке: встреча воинов-победителей па Белорусском вокзале.

Мы
Никакими
словами
нельзя выразить чувства,
которые
непмтыпаешк.
глядя на их седины, па
мужественные лица и особое выражение глаз. Их
всегда
можно
узнать
среди
других —людей.
про)нелншх через горнило
оойны !•' принесших народам Великую Победу.
Вот они.
победители.
Сндят п первом ряду бо.
лыпого зала и напряженно вслушиваются п песню
«О чем
ты плачешь,
старшина?».
которую
исполняет
стропальщик
Сергей Аброснмоп. Будто
заново переживают то.
что пришлось испытать.
Наклонился
к внучке
бригадир СУ-13 Михаил
Иванович
Вукалоя.
А
девочка, притихшая и с е .
рьезиан. приникла епетлымн косичками к дедовой груди.
Украдкой
смахнула
слезу вахтер треста Ме.
пюнгазстрой Галина Ивановна Мурыжннкопа.
Светлый взгляд Василия Селивсрстовича Крав,
ченко устремлен на сцену. Открытое приветливое
лицо сибиряка исполнено
благородства и достоинства.
Ветераны Великой Оте.
чествениой войны! Вы—
совесть наших дней. Вы.
до последнего
патрона
отстрелнвавшиесл в окопах. и сегодня п строю.
Слесаря участка малой
механизации
Федора
Ивановича Бу..—-"(ч> на
вечере боевой слаь^ сопровождает жена
Нина
Никитична. Тяжело х о .
днть ветерану. Беспокоят старые оосвые раны.
...Когда отступали фашистские войска, гнтле.
ровцы немилосердно жгли
села и города.
убивали
стариков, женщин, детей.
Двенадцать подростков
ушли из небольшого молдавского села и повстречали в лесу красноармей.
цеп. Ребятишки
вызвались проводить их короткой дорогой к намеченной цели. Проводили бойцов и
все двенадцать
стали считать себя «мобилизованными
и приз,
ванными». Среди них и
Федор Буиакалл
шестнадцати лет от роду. Восемнадцать раз. одевшись
пастушком, перегоня.-} он
скот через линию фронта,
приносил
из разведки

-сове
ценные сведения о про.
тивнпке. И только н Ка|>ната.х получил ' паренек
долгожданную солдатскую
форму.
Штурм Берлина. Недалеко от ренхетага БУ. .
накалю ранило. В госпитале услыхал от товарищей радостную весть.
—Слышу, псе кричат
• Победа!», а встать не
могу. Ноги сопсем отка.
зали. — вспоминает Федор Иванович.
Пото.4 была долгая и
достойная жизнь. С 1902

Репортаж с вечера
боевой славы
года
работал
ветеран
воины пунакаля в СУ-Тт».
- Я до Гих пор каждый
колодец всех газоперера.
Сатывающнх заводов помню. Все заводы ст|юились при непосредствен,
ном моем
участии, —о
гордостью говорит Федор
Иванович.
Теперь
по состоянию
-здо|ганья нс|кнс.тн его в
»II ГК.
Это только одна судьба фронтовика, и каждом
сидящем сегодня можно
рассказывать и рассказывать. Такие это особенные люди. Они по многу
лет живут на одном месте. не любят менять работу. привыкают к това.
рнщам. .привязываются к
городу.
Петра Кузьмича Малышева. аккумуляторщика,
любят товарищи по труду. У него ровный, чуть
иронический
характер.
Петр Кузьмич всегда г о .
тов помочь другу, прийти иа выручку
соседу.
Кроме того
Малышев
отличный специалист, работает по высокому клас.
су.
...На сцене Дома культуры известная в Мегпонгазстцье исполнительница народных песен штукатур - маляр Надежда
Ковтун. Проникновенно
ноет она
«Поклонитесь
хлебу русскому». Еще но
закончилась песня, а из
первого" ряда поднимает,
ся
солдатская
жена
Нина Пирнтична
Бунакалн и сторож КМСУ-25
Клавдия
Мнтрофановна
Копчор. Только что этим

Владимир ВУТЕНКО,
каменщик СУ-13.
1|В.| не аааыть
святой воины плакаты.
Тех с1рошх строчек
• Роднии зовет!»
Как клятву
повторило их солдаты.
Отец н сын. и стар
и млад. Нарид.

женщинам нноперы пр> чили алые гвоздики,
а
они с душевной олагодарНОС1ЫО
I (СШИЛИ подари, о
их самодеятельной певице.
Увидев, что женщины,
ветераны напринликмен к
иен. Надежда новтун. закончив песню, спусшласо
н зал. с дочерней нежностью обняла каждую и
преподнесла им руминын
караван хлеба. Э(а ват.
нующаи сцепа
не была
|(|(сдусмотрена сценарием,
и произошла она по сердечпому велению достоиных представителен двух
замечи (сльных поколении
нашей страны.
Клавдии Лннрофановнс
Кончср было одиннадцати
лет. когда началась Не.
лнкая отечественная воина. когда
наравне со
взрослыми женщинами и
пожилыми
мужчинами,
которых
не взяли на
Фронт, стала она хлеборооом.
В
пятнадцать лет
К.-швдни
лштрскрановна
ОЫ.'ш награждена меда,
лью «ла доблестный труд
в Великой Отечественной
воине 1941-19-15 гг.».
Ноднимаклсн на сцену
век-раны. В руках красные гвоздики, на груди
ордена и медали. Смуща.
ются от всеобщего внимания вахтер В-го ооще.
жития Анна Степановна
Берлинских, плотник ЖКК
Николай Никитич Чудинов. плотник СУ.13 Константин Семенович Дубинин.
Не все смогли сегодня
прийти в «Юбилейный».
Нет в зале Александра
Васильевича Кунгурова,
работавшего ранее плотником СУ.13. нет плотников СУ-45 Кан)ма Алексеевича
Валитова
н
Владимира
Ивановича
Лысова. нет бывшего ас.
сенизатора ЖКК Тагира
Хусанновнча Велпхаиова.
Одним помешало прийти
нездоюпьс. другим серьезные обстоятельства.
Совесть наших дней...
Как хочется нам, сыновьям. дочерям и внукам
вашим, быть достойными
вашего солдатского под.
пига. продолжить
этот
подвиг трудом
своим,
всей жизнью своей.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр..

Казалось, в каждой
клеточке усталость.
До. было.
Приходилось отступать,
II кровью.
воспаленными устами
Шептал солдат:
«Ты. Родина, мне
ма:А».
Просили пить,
зайдя в родные хаты.
И отводя 1.1аза
от матерей,
Как будто были
в чем-то виноваты.
Взгляд опустив,
шли дальше от людей.
Какой ужасно
дорогой ценою.
Развеяв мнф
о силище врага.
Разбили мы фашиста
под Москвою,
И не ступила здесь
его нога.
Зимой и летом.
осенью, весною,
Четыре года
бил солдат врага.
Друзей терял.
но тяжкою иснок;)
Остановил
\
свинцовый ураган.
Даешь Берлш1,
последний угол зверя!
Держать ответ
настал его черед.
А наш солдат
и я сорок первом верил,
Что Родину
к Победе приведет.
Редактор
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А ТРИВЯНЯ
СТРОИТЕЛЯ
Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Настойчиво шли к победе 'комсомолки
и
коммунистки бригады Кулешовой. Возвратившись
ни командировки, с рвением взялись они штукатурить помещения
второго о та ж а детского сала
Л» 20 н быстренько обошли соперницу — бригаду
Инны Ивановны Берг.
В последние две недели. предшествующие юбилею Великой
Победы,
брпгада Кулешовой освоила па строймонтлже 10
тысяч рублей.
Это 160
процентов плана, а производительность 1руда за
этот период на 20 процентоп превысила
члановую.
Валентина Геннадиевна
рассказывает:
—Пригласили нас с ь и мого мая в управленче.
Пришли. Нам объявили,
что в соревновании за синий фронтовой платочек
одержали победу мы. Виктор Иванович ЬанпшскнЛ,
начальник
управления,
вручил синие платочки.
Каждой руку пожап. Всо
нас поздравляли.
В комсомольско - молодежной бригаде Кулешовой четыре коммунггта,
шесть комсомольцев. Сама Валентина Геннадиевна п марте от.пз кандидатом н члены КПСС.
Осенью брнгада пополнилась бойцами Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени Ленинского комсомолч. Теперь уже все
новички
сдали на разряд. А то, что
они старотельные и трудолюбивые. свидетельствуют
производственные
показатели и победа
п
ударной вахте,
посвященной -10-летию Победы.

На снимке: бригадир СУ-13 кандидат п члены партии
Валентина Кулешова и комсомолка
штукатур-маляр
Ольга Хайбрахманова.
Бригада В. Г. Кулешовой
запила первое место
в
об|цетрестовском
соревновании бригад ведущих
профессий.
Хорошие п этом коллективе девчата. Вот, например. Вера Диденко. Она
неплохо рисует и по своей инициативе выпустила
ко Дню Победы стенную
газету. Ирина Лазарева и
Лида Ефарова стали лау[юатоми фестиваля «Весенние ритмы».
Когда бригадир была в
отпуске, на деле проявила
свою авангардную
роль
коммунист Зоя Ифлаумер.
Подсказывала
молодым
отделочницам, поправляла
их. А главное, так сумела организовать труд

подруг, что
бригадные
показатели ничуть
не
стали ниже, чем при Кулешовой.
Коммунист Галя Токарепа пятнадцать лет работает п Мсгнонгазстрое отделочницей. Лучшего примера для молодых штукатуров - маляров не найдешь.
А молодая коммунистка
Татьяна Гнлева
только
осенью приехала и составе Всесоюзного ударного
отряда имени Ленинского
комсомола. Вроде недолго
работает н бригаде.
А
уважением пользуется у
девчат большим.

Проспект
соревновании
штукатуры-маляры
Дндснко.
Фото В. РЫБАКОВА.

Первое место присуждено коллективу КМСУ2-1 (начальник В. Н. Чу.
харкни, секретарь
пар
тнйного бюро Н. П. Черных. председатель комитета профсоюза О. Э. Ермолинская). Это подразделение выполнило план
четырех месяцев но всем
техники - экономическим
пока:<атс.тпм.
11а
нтором
месте
КМСУ-25. Этот коллектив
досрочно 17 марта ныполнил план четырех
с
нолоннпои лет пнтнлсткн.
Третье
место
решено
никому не присуждать.
В соревновании участков победил
коллектив
участка - потока,
возглавляемый II. И. Подболотовым (секретарь партбюро
В. А. Бурлаков,
председатель
комитета
профсоюза 10.
Н. Иванов). Все техники . экономические
показатели,
характеризующие работу
этого коллектива н течение чсты]к>х месяцев, положительные. План четырех с половиной лет пятилетки .завершен
II
марта.
На втором месте коллектив отделочного участка С У Й ,
возглавляемый К). 1'. Смольскнм. Па
третям отделочники СУ1:), которыми руководит
начальник участка В. II.
Сытченко.
Победу в соревновании
хозрасчетных
низовых

четверг
№ 19 (326)
Цена 1 коп.
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Победы

коллективов, работающих
методом бригадного подряда. одержала
брнгада
1". С. Макарова (СУ-13).
На втором месте комсомолкою
• молодежная
бригада И. II. Сковородннкопа (К.МСУ-21).
На
треи-ем • комсомольскимолодежной бригада И. А.
Пороикова (КМСУ-25).
В соревновании брш-ад
ведущих профессий победила Комсомольске • молодежная бригада В. Г.
Кулешовой (СУ-13). Этот
коллектив является инициатором и победителем
соревновании
женских
бригад «За синий фронтовой платочек».
На втором месте отделочники СУ 51. возглавляемые бригадиром Т. Л.
Перлиня. Па третьем месте бригада 11. II. Якименко (ХУОР).
Отмечена хорошап работа комсомольски • молодежных
бригад Р. В.
Пвлхнпа и II. Т. Лотфуллипа
(обе из КМСУ-25).
брнгады А. А. Астанина
(УПТК).
Хо|юшими достижениями нстрстнлн
передовые
коллективы Юлетнс Великой Победы. Ноуларнан
пахта не закончена. Она
продолжастси. Мегноигалстросвцы ударным трудом
1НЧПИЛН
встретить 50-летне стахановского движении и XXVII съезд Коммунистической партии.

Бригада имени
40-летия Великой Победы

Бюро Тюменского областного комитета ВЛКСМ
и штаб ЦК' ВЛКСМ территориально - производ...Подошла машина
с
ственного комплекса неф.
облицовочной
плиткой.
тяных н газовых местоПлиточники начали вырождений Западной Си• гружать ее. Подключились бири подпели итоги ударI.- ним отделочницы.
И
ной трудовой вахты Комзамелькали спине платочсомольске - молодежных
ки в комнатах первого этаколлективов области, пожа. у входа
в здание,
священной '10-летию Пооколо машины.
беды советского народа п
Великой
Отечественной
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
. войне.
наш корр.
С оценкой
«отлично»
коллектив КМСУ.25 сдал
в эксплуатацию детский
с-хд в поселке
Ильнчеаской
нефтеперекачивающей станции (Копдиискнй
район).
Детсад этот ло город,
скнм меркам небольшой
—всего на 50 мест. Но
построен ои с большой

На снимке:
Татьяна

МАЙ

Администрация и объединенный комитет профсою.
за Мсгионгсзсгроя подвели итоги социалистического
соревновании, посвященного -Ю.летпю Победы советского пгрода я Великой Отечественной войне.

РЕПОРТАЖ ИЗ ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЫ

. С У - 1 3

1985 г.

Ударная вахта
продолжается

фронтовых
платочках
Никогда не видела в
бригаде Валентины Кулешовой суеты.
Работают
девчата спокойно, уверенно и организованно. Каждая знает, что
ей надо
делать. Поэтому и побеждает бригада н соревновании.
На отделочницах синие
платочки. Скромные, неброские,
как
в песне
фронтовых лет. Кто завнзал концы платка назад,
кто под подбородком. Но
каждой синий платочек к
лицу. Женщины и девушки выглядят п них празднично, хоть спецовки их
и забрызганы краской да
>м.
В
ригала
в полном
составе стоит у входа в
здание строящегося детского сада.
Валентина
Геннадиевна даст распоряжение. н девушки приступают к утеплению полов — засыпают их керамзитом, настилают рубероид. Другой
работы
для них на садике
пока
нет. Первый
и второй
этажи оштукатурены,
а
третий еще не достроен
каменщиками.
Готовясь
к 40-летию
Великой Победы, бригада
Кулешовой проявила иинциативу
н предложила
развернуть борьбу
за
право надеть
в канун
праздника Победы синие
• фронтовые платочки. Три
женские брнгады СУ-13
вступили в это соревнование.
Нелегко досталась победа инициаторам.
Но.
говорили девчата, нашим
ровесницам, которые воевали и работали во время войны, намного трудней приходилось. А они
выстояли и победили.

Гал.-та азОаспсы
с .1 Фспралч 1979 •

Детсад
на «отлично»
любовью к детям вахтового поселка.
Отлично поработало на
отделке
садика
звено
Александры
Коваленко.
Звеньевая и штукатур.ма.
Решением
Ннжневар.
товского городского Совета народных депутатов в
ознаменование
'10-летия
Победы советского наро-

Комсомольске - молод е ж и » брнгада Вячеслава Воронкова
(групкомсорг Андрей Селютни) из
КМСУ-25 треста Мегноигазстрой признана победителем областного соревнования.
Ей присвоено
звание «Бригада
имени
40-летия Великой Победы».
Поздравляем передопой
коллектив с таким важным событием в его жнзин.
ляр Марина
Кузнецова
часто
оставались после
смены, чтобы
п запланированное иремн сдать
детский сад.
Построила садик комп.
лскснан брнгада
Петра
РУТКОВСКОГО.

Э. БАННЫЙ,
заместитель начальника
КМСУ-25.
да над фашистской Германией проспект Космонавтов переименован в
проспект Победы. Именем
Победы назван городской
парк.

Энономина и ^
дисциплина
Гол

198Б-Л.

Май

Летопись социалистического соревнования &
Острая мысль, умелые руки

За культуру
производства

63000 руб. экономии
Начальника
участка
Георгии Константниовнча
Губнпа и нашем коллективе знают не только как
требовательного
руководители. но и как хорошего рационализатора. Только, и 1984 году Георгии
Константинович внес три
(яцпредложення. внедрение которых принесло управлению 63 тыспчн рублей условной экономии.
Дефинитным
строительным материалом ивлянпси. как известно, металлические снан, сделанные из некондиционных
труб.
Иод фундаменты
подстанции комплексного
сборного пункта 31».
I'
соответствии с проектом,
надо было забить
ЮН
таких свай. Большие требовались трудозатраты на
га:ювую
резку труб но
размеру, поделку
иакопечников дли свай, на заполнение металлических
труб песком.
Георгий
Константин»внч вместе
с масте|юм
КМСУ-24 Ольгой Эдуардовной Ермолинской
и
начальником технического отдела треста Владимиром
Аксентьсвичсм
Щетининым
предложил
вместо металлических непольлопать
железобетонпые сваи.
Во первых,
вместо
ЮН
металлических. —
сказали они. — потребуется всего 12 железобетонных свай. По вторых,
общая нагрузка на спайное поле при этом не меняется. Л в результате —
удешевление и ускорение
строительства, сокраще-

Администрации и объединенный комитет профсоюза треста Мегнонга и
ст|юй за первый квартал
подвели итоги социалистического
соревнования
за улучшение
условий
труда и повышение куль,
туры щюизподства.

ние :атрат па эксплуатация» механизмов и автотранспорта, задействоваиных при устройстве свай.
Рационализатор с к о е
предложение это
было
согласовано с проектным
институтом.
Экономический лф||н'кт от его внедрения
составил 20311
рублей.
Лучшим и нашем упраиленнн признано предложенно
•Подключение
компрессорной
станции
•V- 1 I к газовым сетям.
Новое конструктив!!!» решение по устройству бойпасного газопровода».
I!
снопа и разработке этого
предложении
участвовал'
I'. К. Губнн
вместе
с
главным
ннжене р о м
КМСУ-24 Михаилом Ивановичем Поповым и про- ^
рябом Николаем Алексее-1
ничем Кадомцевым.
В феврале нынешнего
года Георгий Константинович вместе с ннженерами управлении но пнутрнпрэмысловому сбору н
комнрнмнропапию
таза
предложил изменить про- ^
ситное решение устройства эстакад трубопроводов второй очереди КС-!).
Это предложение
тоже
принесло
экономический
эффект.

Ни одно из управлений не выполнило полно,
стью условий со)!евиовзнин. поэтому никому НС
присуждено первое место.
На втором — УПТК, на
т|«тьсм
— коллектив
СУ-13.
В соревновании участков победы добился кол.
лектнн участка, возглавляемый Ю. II. Филато.
вым (СУ-13). На втором
месте участок М. С. Осинцева (КМСУ-25). На тре.
тъем месте кислородный
участок УПТК (начальник
И. Ф. Шварсв).
Лучшей
по культуре
производства в Мегионгазстрое признана комплексная бригада
Г. Н.
1Чрозорова (СУ-13). На)
втором месте Комсомольске - молодежная бригада
В.
В. Сковородникова
(КМСУ-24). На третьем
— КОМСОМОЛ!,ско

Такой пот беспокойный
человек Георгий Константинович.
Его пытливый
ум постоянно ищет оптимальные решения, а его
ппжеперпап мысль
все
время работает па попышение
эффективности
строителыгтва.
И ТИШИНА,
инженер КМСУ-24.

-

моло-

дежнан бригада
Р. В.
Ипахина (КМСУ-25).
Отмечена хорошая работа общественного инспектора охраны труда га.
зоэлсктсросварщнка В. А.
Христенко (СУ-54).
Г. КОВАЛЕВА,
старший инженер
Мегионгазстроя.

Попали в крепкий коллектив
Полтора месяца назад
мы. 30 еюйцов Всесоюзного ударного отряда имени
40-лстни
Победы,
приехали из Белго)юдской
области. В аэропорту нас.
комсомольцев
• добровольцев. вст|»етнлн хлобом солью, развезли
по
общежитиям.
Па работу определили
в

Комсомольске

-

моло-

дежную бригаду - Н. П.
Нежданова. В коллективе

нас истрстнлн с сибирской
доброжелательностью. II сегодня ветераны
бригады помогают, советуют. Каждый старастся подставить плечо.
Ответ из такую заботу
мы знаем только одни —
хорошая работа да обще
ственпая активность.
К юбилею Победы подготовили мы концерт
н
выступили с ним перед
бригадой. Участвуем
в

Иван Францовнч — водитель десятой автобазы.
К своим
сб|к-|анностнм
комсомолец
Мстсльскнй
отиоентен с большой ответственностью. Груз старается довезти до объекта без потерь и вовремя. Трудные рейсы
на
своей «Татре» он выполняет при любой погоде.
Этого скромного паренька полюбили в Комсомольске - молодежной
бригаде II. П. Нежданова.
• Мастер своего дела». —
говорят о нем строители
ДНС-27.
На снимке:
водитель
автобазы .V 10
Иван
Фрапцсвнч Метельскнй.

0Ог

ГЛАВНОГО

корреспондентА

• Л я с ы ха ваш в ж
С
начала
года
«Трибуна строителя»
получила 177 ниссы
читателей.

Смелее идти
на укрупнение
Месяц назад мы вместе с заместителем упрап.
лиющего трестом Григорием Ильнчсм
Пнкманом
были приглашены на совещание. которое в
г.
Свердловске
проводил
Госкомтруд СССР. В его
работе принимали участие
около 500 представителей
трудовых
коллективов,
прибывших нз различных
городов Западной Сибири
и Урала.

читателей

листами
Мшшефтегазстроя.
И в докладе тов. Бата.
липа 10. П., н в его ответах на
многочисленные
вопросы.
н-в беседе со
специалистам)! министерства настоптелыю реко.
мендопалось смелее ндтн
на укрупнение бригад, на
включение ннженерно-тбхпичееккх работников
н
состав бригад, если этого
т|»ебуют интересы дела.

На совещаниях
были
высказаны
критические
замечании в адрес,
тех
руководителей,
которые
не хотят или
не умеют
перестроиться, а работают
но старинке. Современный
уровень - строительного
производства требует от
руководителя умения работать с перспективой, мыслить экономически, чаще
советоваться с рабочими.
Особое внимание
было
С докладом «О совер.
уделено созданию уело.
шснствованни системы оп'
ннй
для
внедрения
екпозлаты
и стимулирования
иого бригадного подряда.
труда
п строительстве»
/вы .-тупил председатель
Послс возвращении из
Госкомтруда СССР тов.
командировки я рассказал
Баталии Ю. П.
своим товарищам о задачах. которые были
по.
Автору этих строк была
ставлены перед строитепредоставлена
возможлнми на Всесоюзном соность выступить с три.
вещании. Члены партий,
буны Всесоюзного совеного бюро вместе с брищания н рассказать
об
гадным активом обсудили
опыте нашей
бригады,
материалы совещания и
работающей методом геразработали мероприятия
нерального подряда.
по внедрению
в жизнь
После
совещания
в
рекомендаций ГоскомтруСвердловске разговор на
да СССР.
важную тему был продол,
жен в Москве со спсцпаН 1 ш а бригада работает

план
СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ.45
СУ-54
Участокпоток
ХУОР
Итого
по тресту

Собственными
силами
(п тыс. руб.)

факт.

проц.

450
500
480

455
515
480

101.1
103.0
100.0

500

507

300
70

473
70

2300 2500

108,7

план

101,4

1420
1040
15-10
737
1342

1101
1-187
1589
983
1041

00.7
102.6
133.4
77,0

157,7
100.0

235
70

2385
745

2385
875

100.0
117,4

248
70

1410 1483

105.5
100.0
105,2

1230

1179

81.2

95,9

Плановый отдел.

Всем участникам
выстзикн вручены подарки.
А . СУХОДОЕВА,
председатель женсоаета
аппарата треста.

И.

Редактор
КРИВОЛАПОВА.

Наш
адрес;

еракт. проц.

320 354 110.6
210 223 100.2
200 207 102.7
115 ПО 100,0
200 205 102,5

Жюри отмстило также
работы Лены и Тани Гурьевых (вышивание), пяти,
летнего Кости Скугарсва
(рисунки). Радика Абдуллнна (резьба по дереву),
Саши Ковалева
и Иры
Рождсстшпюй (макромэ).
Жанны Белоус (кухонный
фартук). Павлика Всберова (выжигание), Наташи
Голеннщевой п Юли Май.
снмовой (рисунки и лепка из пластилина), Маши
Крыловой (вертолет
из
плотной бумаги) и др.

> 3.

Производительность
труда (н руб.)

факт. проц. план

Жснсовет аппарата треста провел конкурс детского творчества, посвященного 40.ЛСТНЮ Великой Победы.
Тридцать шесть детей
приняли и ней участие.
Самый младший участник выставки Вася Белоус. трех с половиной лет.
вылепил нз
пластилина
голубя мнра. Самый стар,
шнй — четырнадцатилетний Сережа Моряков —
прекрасно
нарисовал
«Мамаев курган».

В бухгалтерию Мсгнопгазстроя поступили занвленни начальника отдела
кадров треста 11. М. Алексеевой и инспектора этого же отдела А. В. Дородовой: • Прошу перечислить в Фонд мира мой
однодневный заработок».
В марте в Фонд мнра от
этих женщин поступила
32 рубля.
В апреле
работники
аппарата треста собрали,
а бухгалтерия перечислила в Фонд мнра 390 руб

Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
по проКтводству стронтелыю-монтажных работ и росту производительности труда
за 1.прсль 1885 года характеризуется такими цифрамиГенподряд
(и тыс. руб.)

Детская
выста вка

В Ф о н д мира

работе оперативного комсомольского отряда. Дважды на футбольном поле
встречались с ветеранами
бригады.
Правится нам жить и
работать
в Мегионгазстрое. Нам повезло — в
крепкий коллектив
мы
попали.
В. НЕМШИЛОВ,
электросварщик
комиссар отряда имени
40-летия Победы.

План—закон. Как он выполняется?

Под|Яздел сине

сейчас над
реализацией
этих мероприятий.
Н. НЕЖДАНОВ,
бригадир Комсомольске,
молодежное бригады

На Параде Победы 24 нюня 1945 года. Эти знамена разгромленных фашистских войск будут брошены к
подножию Мавзолея В. И. Ленина.
Фото Е. ХАЛДЕЯ (Фотохропика ТАСС).
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой

Твое назначение,
партгрупорг
В жизни низовых ячеек нашей партийной 0р.
гашыацин
произошло
значительное событие —
прошли
отчетно-выборные собрании. Содержательным был этот период.
Вповь создано нить партийных групп. Теперь чн.
ело низовых ичсск парторганизации
Мегнонгазстрои достигло тринадцати. На учете в них состоит 73 коммуниста. В ра.
боте
отчетно-выборных
собраний приняли
участие семьдесят членов партии.

Бригада Л. И. Герасимовой работает
одновременно
на трех-четырех,
объектах. И коммунисты
этой бригады
неделями,
а то н месяцами не пндят
друг друга. Трудно партгрупоргу
осуществлять
контроль за выполнением
поручений, за проявлением коммунистами жизненной позиции.
И
штукатур.маляр
Екатерина
Кнндзсрскан
не проявляет активности,
какая требуется от кандидата и члены партии. Мо.
жио говорить, что рядом
с Катей ист опытного
партийного
наставника,
но ее отсутствие на отчетно - выборном собрании иначе. к.'ут недисциплинированностью не на.

стов. его позиции, организаторских.
нравственных достоинств.
Второй раз подряд коммунисты избрали
парт,
групоргом Владимира Лазаревича (КМСУ-25)
и
Сергея
Лкнмовского
(КМСУ-24). Такое уважение нм оказано пото.
му. что в отчетном периоде они не действовали
в одиночку, а в партийных делах опирались на
всех коммунистов, стремились расширить актив
за счет беспартийных.

Всем заметен эффект
деятельности партгрупп,
(позгловлнемых С.сргссм
Якнмовским п Владимн|юм Лазаревичем. Комсомольско • молодежные
бригады .Виктора Сковородинкова (КМСУ.2-1) и
Р.к-тпслана
Ивахина
Партийная жизнь: (КМСУ-25)
постоянно лидируют
в
социалистичессмотр перед
ком соревновании. Эти
съездом
трудовые коллективы одними из первых встали
зовешь. Именно так оцс- ' на ударную вахту, пос.
ннлн ее поступок И. В. вишенную XXVII съезду.
Ковтун. II. II. ПуховннПосле отчетов II выборон п партгруппах трикона, другие
товарищи
На что должна
быть
надцать
коммунистов
Киндлерекой.
направлена
основная
приступили к ответственМножество забот
у
энергии партийных групп?
ным обя:ишностям их во.
партийной группы, а знаПрежде всего на решение
Жаков. У одних
партчит. н у ее руководите,
такой ключевой проблегрупоргов
есть уже
добиваться,
мы. как повышение' про. ля. Важно
опыт.
Другим
еще
надо
чтобы
еще
шире
развиваизводнтельностн труда и
учиться искусству
быть
выполнение норм в нату- лось соревнопаннс. чтобы
партийным
организатоповышалось
качество
ральных показателях. Пуром. Долг партийных бювсей работы.
тей решении этих кардинальных задач много. Это
Опыт убеждает: эти [ю подразделений — по.
и преодоление недисципцели достигаются тем мочь каждому активисту
с
линированности, , и улуч.
успешнее, чем с большей с честью справнтьси
возложенными
на него
шенпе организации труда,
настойчивостью
коммузадачами.
В
этом
одшКнз
и повышение квалификанисты утверждают в колважных залогов
успешции. и инициатива.
лективе атмосферу друной работы
на финише
жной работы,
непрнмн.
И, как правило, чем
пятилетки.
римостн
к
нарушениям
активнее позиция коммудисциплины, неорганизоМесяц
назад
партнистов. тем крепче труванности. бесхозяйственком одобрил
инициатидовой коллектив, тем
ву бригадира комсомольжить и работать в нем ности.
ско - молодежной бригаинтереснее. Для примера
Именно партгрупорг п
ды участка . потока деназову ячейку,
являю- первую оче|>едь призван
путата Верховного Сощуюся боевым ядром ком- со всей прннцнпиалытссомольско
• молодежной
тыо выступать
против вета РСФСР Николая Павловича
Нежданова, прибригады Валентины Кулетех. кто порой
говорит
звавшего через
газету
шовой (СУ-13). Здесь чеодно, а делает
другое,
включил
.ся
в со1«внова.
тыре коммуни.-тни и один
легко берет любое обязакандидат в члены партии.
тельство. но не выполни, нне за право называться
образцовым коллективом.
Именно они стали застет его. пытается замалЗначит, одна нз главных
рельщиками соревнования
чнвать недостатки. Зна«За синий фронтовой плачительно
повышаются задач партгрупоргов заточен», в которое
в катребования к руководите- ключается сегодня в том.
нун
40-летня
Победы
лям низовых партийных чтобы возглавит!, это соревнование. помочь кажвключились все женские
ппеньеп. когда речь идет
дому строителю опреде.
бригады.
о воспитании молодежи,
лить
для себя
конкрет-1
об умении партгрупорга
А вот другой факт нз
иые задачи.
донести слово партии до
жизни этой же партийной
В преддверии
XXVII
каждого коммуниста, до
организации.
В бригаде
съезда КПСС все парт•каж.чого
беспартийного
Лидии Герасимовой (СУгрупорги Мегнонгазстроя
рабочего.
13) восемь коммунистов
должны действовать смеИзбрание
партгрун кандидатов в члены пар.
тин. В период избиратепоргом — это не только ло. активно, наступатель.
льной кампании они провыражение большого д о . но. Потому, что от деяявили высокую
ответстверип ближайших сорат- тельности низовых ячеек
нашей
парторганизации
венность. работая в состаников по общему делу, а
во многом зависит, с каве окружных комиссий.
II важное партийное покими
показателями
мы
ручение.
Быть
групоргом
Но. отмечалось на с о .
одиннадцатую
—значит н полной мере закончим
браннн, не стала еще
пятилетку,
какими
достиотвечать
за
коллектив
партгруппа, возглавляв*
жениями встретим XXVII
партийцев, действующих
мая Н. В.
Манаковой.
съезд партии.
в самой гуще масс, где
боевым ядром
бригады.
по существу
|>сшается
Н. ЯРОВОЙ,
И. пожалуй, нет вины Насудьба
всех
наших
пласекретарь партийного
тальи Владимировны в
нов. И тут многое завикомитета Мегнонгаз.
том. что она не сумела
сит от вожака коммуни.
сплотить
коммунистов.
строя.
Двадцать восемь из
них выступили с критическими замечаниями и нон.
кретнымн предложениями
по повышению боевитости
партийных
групп.
Каждый выступивший на
собрании руководствовался заботой об авторитете
партийной группы. Потому-то так остра
была
критика, так нелнцеприят.
ны замечании, высказанные в адрес адмнннстрацин и товарищей по партийной группе.

1

' ВЕЗУТ
Семнадцатого мая
к
причалу
базы
УПТК
подошла нерван самоход,
пая баржа.
открывшая
наннгацню-05. II вот раз
далась порван
команда
• Вира!». Это
строоальщикн А. Сашкнн. II. Эльтамнрои. С. Исхакон начали разгружать Верную
баржу, доставившую ме.
гнонгазстроевцам железобетонные изделия.
Па причале много народу. Настроение у всех
приподнятое.
Открытие

Цена 1 коп.

СУДА
нг.внгшиш — всегда пра.
лдннк.
Красиво

работ. .

бригада I'. Магомедов*.
Пи одного лишнего двн

НАВИГАЦИЯ-85
женин. Верную
баржу
выгрузили стропальщики
:1а двенадцать часов. Л
норма ее иыгрузкц
—
двадцать один час.
К причалу
поластсн

ГРУЗЫ
• СТ-2001-. Темп ныгрул.
ко увеличивается. Раз
грузка ведется
днумл
!1.тавк)1анами
Это судно
разгружено ла двадцать
часов вместо сорока оД.
шго но норме.
:!л первые два дня навигации выгружено 3200
тонн железобетонных изделий Материалы сразу
же вывозятся с причала.
В. КЛИГМАН.
главный инженер
УПТК.

Когда Нина 'Горохова
приехала
в Ннжнсвар.
товск. у нес не было строительной
специальности.
Поступив
п Мегнонгаз.
строй, она пошла учиться
в учебно-курсовой комбина, II через три месяца
получила разрнд штука,
тура маляра.
За полтора года Нина
прижилась
на стройке.
Она стремится
совершенствовать свое мастер,
стио. учится
у
таких
опытных
отделочников,
как Людмила Дмитриевна Варава
и бригадир
.Михаил Тимофеевич Ивахно.
На снимке: штукатур,
маляр СУ-13 Нина Николаевна Торопова.

Растет у
уровень

каменщиков
зрелости

заговорили о том. как
Завершается
учебный
год и системе политичебыстрее окончить мои таи;
ского
и экономического
башенного крана, чтобы
образования трудящихся
увеличить производитель,
треста
Мегиоигазстрой.
ность труда.
РаботаюПропагандист
школы
щий на
ст|кштсльствс
коммунистического труда
детского сада .V' -16 мобригадир Г. С. Макаров бильный РДК не обеспе.
(СУ-13) н минувший по- чивает полностью камеи
педелышк провел итого,
щнков кирпичом н раст
вое заиитис. Слушатели,
члены его бригады, собрались в чистой.
уютной
Репортаж из школы
бытовке.
иоммуиистичесиого
• Коллективные формы
трудд
организации труда. Бригадный подряд»
— по
такой теме занимались
вором. Его эксплуатация
каменщики в минувшем
обходится и три раза до.
уже учебном году. На
роже, чем эксплуатации
итоговом занятии Георгий
башенного крана.
Степанович Макаров подробно остановился на
Много еще у каменформах оплаты
труда
щиков ручного . труда.
бригады, работающей ме.
Это отрицательно сказытолом бригадного подрявается н на их заработ.
да.
ной плате н трудоемко.
— Прогрессивная форГ. С. Макарон отмема оплаты труда — чекотил. что. занимаясь
в
вая. — говорит пропашколе коммунистическогандист. -Бригадир имего труда, каменщики ста.
ет чековую книжку, выли экономически грамотписанную на оплату всенее. лучше разбираются
го объема строительства
во
многих
вопросах
объекта. По ней бригадир
п|хя|зводства. Практнчсс.
оплачивает труд строите, кн каждый каменщик молей. механизаторов и ав- жет замерить количество
томобилистов.
обслужипривезенного
раствора,
вающих коллектив. Естс.
выявить недогруз. ,
ствепио, бригадир заинВ течение учебного готересован
в экономии,
поэтому пи будет делать
да от слушателей посту,
приписок шоферам и ме- пило много предложений
ханизаторам.
о более
рациональном
Занятие, которое про. складировании н хранении
материалов. Многие каводит К О М М У Н И С Т
Макаменщики отличаются обров. носит форму неприщественной активностью.
нужденной беседы. Вот

Они строги к нарушите,
лям трудовой дисциплины. Не мирятся с плохим
качеством растно))а
и
кирпича, с исудовлетно
рнтельной
организацией
труда.
Социальная активность
каменщиков приносит хо.
рошис
результаты.
В
первом квартале бригада
Г. С. Макарова добилась
первого места в соревновании низовых коллсктн
ков Мсгионгазстрои, ра.
богающнх методом бри
гадкого подряда. Выполнение одним каменщиком
бригады нормы в пату,
ральных показателях —
1.21 кубического 'метра
кирпичной кладки в смену
(норма 1.2 куб. м).
Итоговое занятие
в
школе коммунистического труда, где пропагандистом Г. С. Макаров,
прошло
организованно.
11о Георгии
Степанович
пс испо.11>зовал ни тех.
ннческнх средств обучения. ни средств наглядной
агитации.
В заключение одно пожелание. Уровень многих
слушателей этой школы
настолько возрос. что
некоторые нз них могли
бы самостоятельно подготовить рефераты и выступить перед рабочими
с
этими
рефератами.
Пропагандисту
нужно
смелее давать такие поручения слушателям.
Л. ЛЕЛЮШКИНА,
наш корр.

Отчего возникают обиды
• Несколько лет назад рабочим арматурно формо
(.очных участков регулярно выдавали спенжнры. Теперь
2 :) раза в год выльют по нескольку китограммоч одиночною ма.-ла или по мешку сухого молока. Последний
раз спенжнры ныдиеалп н августе 1984 года».

норму в девять раз».
Главный инженер завода строительных материалов Л. II.
Косиков
объяснил, что в минуишем голу установили вен.
тилицию. которая действовала до первых морозов. Двигатели
быстро
вышли на строя, и от ре
йотировать их. по ело.
нам Косннова. невозможно.
Требуется реконструкция цеха.
Но когда сию
будет
эта
реконструкция.
а
"слиться
о здо)ЮВье
рабочих главный
ннженер п его службы обяза.
ны каждодневно. Об атом
как раз говорится
в
коллективном
договоре.
:кп;лючснном между рабочими и администрацией :1апода.

авторами письма, то они
от подписи : ю |*абочи.\ облепили внимание
на
:инюда строительных мл.
<л.'здс1к .иукицую вентиля. . * * I л <. 1.1 < • и 1|нчта Сургутцию.
Л на арматурно|ц-ф1ега.-|ст|нн|1шлус1'рпн.
срормоы.чном участке сто.
н
И вот мы на заводе. нт дым. 1а|ть—здесь.
.закрытом помещении, раНее. о -|ем написали )>л
бочие.
полностью под- ботают :ыек1|юсварщики.
твердилось.
Ни молока,
Кроме того в качестве
ни П|юдуь*тов
питании, лобавук к бетону
здесь
ааменвюишх его.
люди, используют
сульфит ноработающие но н|к-дных
сянртоьую барДу. Ке нсусловиях. пн разу н тепареннн тоже вредны дли
кущем году не получали. здоровья.
Хоти по словам замести,
Мастера цеха железо,
телн директора
заполз бетонных изделий И. И.
II. П. Копапсна .-(аника на
1985 год
сноев|№менпо
подана была
в третий
В редакцию
орс. СвоеН|№Мснно на ней
пришло письмо
11 этом документе.
в
появилась |н-зо.поцни начастности, записано. что
чалышка торгового отдетакие
работники
цеха
ла II. II. Л базы: 'ВыпиНиколаева и К. Ф. КудриЖБН. как формовщики,
сать счет на сухое моло.
шова
и
специалкном
крапошцнкн
мостовых
ко на сумму :ШОО
рубжурнале не раз запнсы
крапов.
стропальщики,
лен. Цена за килограмм
пали:
« Н цехе болынаи
мастера.
арматурщики,
I рубль 71) коп.».
загазованность. Вешил»
гткюолсктросваришин поцня не работает.
РабоЭтим дело н кончилось.
льзуются
правом
на
чие жалуются, что нечем
Представители админиспецпитание. II указана
Такие записи
страции говорят, что рабо- дышать».
причина:
работают во
10 и 17
чие отказываются
полу- были сделаны
вредных условиях— :1а.
январи. О н 1:1 феврали.
чать сухое молоко. II при.
ларсипость. запыленность.
III апрели 1905- года.
инлмГо делают.
Потому
По на заводе строитечто мало
пользы
от
Еще Н! январи 19(11
льных материалов обесспецпитания. кото|юе. как
года прзч городской сан.
печение
рабочих споцмопишут люди н редакцию,
.шилстапцнп тов. Моклолоком возвели н проблему.
выдается мешками.
Ракона после контрольных ..'Зачем?
бочие ежедневно
перед
:|аме{№|| сделала
такое
сменой или и обеденный е-зкл ючение: «Содержание
Г. КОВАЛЕВА, инжеперерыв должны
полу- вредных веществ в воздунер по технике безочать положенное
им по
хе рабочей зоны сварочпасности треста Мезакону молоко.
ного отделении цеха ЖБП
гионгазстрой: Л. ВЕне отвечает ГОСТу. Кон.
ПЕРОВА.
корр.
(Согда мы пришли
па
исиТ|>ацнп
превышает
«Трибуны строителя».
завод и встретились
с
Под ЭТНЫ ППС1|МОМ с т о

В партийных
группу
.Мегионгазстрой закончилась отчетно . выборнан
кампании. В ходе ее вновь
со:|дано пять
партийных
групп. На собраниях вы.
ступило 211 коммунистов.
Двадцать два из них —
рабочие. Денпть участии,
ков собраипй высказали
критические замечания.
Па отчетно .выборных
собрании*
Архангельский Влади,
слав Владимирович, машинист натарппллера. наб.
рай партгрупоргом
участка .V -I пятого упраилс.
няя механизации:
Войтихоа Петр Иванович. слесарь, избран парт.

Избраны
групоргом участка
планово
. предупредительного ремонта питого управлении механизации:
Лазаревич
Владимир
Александрович, злектросварщнк. но вто|ЮЙ
раз
избран
партгрупоргом
Комсомольске . молодежной бригады Р. В. Ивахина (КМСУ-25);
Левада Вячеслав Алек,
езндровнч.
компрессоркии;. избран партгрупоргом отдела главного ме.
чаинка КМСУ-25:
Манакова Наталья Вла-

После
ЕЧЕРОМ 13 мая п
го|юдской
медвытрезвитель
из
седьмого
общежитии
доставили ЗО-летиего рабочего УПТК
Мипиярова
Мисбаха. Живет он
п
этом общежитии недолго,
а уже. как говорят соседи по комнате, «надоели
его художества». Напьется Мнсбах н дебоширит.
Потому и обратились ребята в милицию.

В

Работает Минплров и
УПТК с 2 апреля. Хватило его только до первой
получки. После вытрезвителя Мнсбах
на работе
больше не появлялся.
В 1985 году в пытрезвитслс побывали
семь
работников УПТК. Среди
них тракторист Ахметгалнев Альфит. транспортный рабочий Вильданоп
Ране, стропальщик Мустасв Азат.
Рабочий УПТК Щелканов Генрих Николаевич в
феврале дважды побывал
в вытрезвителе. Стропальщик гаврилов Сергей тоже « отмстился »
в этом
учреждении 12 февраля.
Но оба пьяницы из УПТК
уволились по собственному желанию. -Придут они
безнаказанными в другую

К пьяницам
в СУ-45
принимаются строгие меры. Так. на заседании товарищеского
суда был
предупрежден
электросварщик Яппаров
Рапс.
Но он не сделал должных
выводов, а продолжал после каждой получки прогуливать и дебоширить в
общежитии.
10 апреля
его уволили за нарушение
трудовой дисциплины.
Работает на строительстве Локосовского
ГПЗ
брнгада Р. И. Кашалабы.

лет

димировна. штукатур.маляр. второй раз избрана
партгрупоргом
бригады
.'I. П. Герасимовой (СУ1:1):
Метсиько Василий Михайлович,
бригадир
КМСУ-24. избран
партгрупоргом на стронтсльст.
ве произподствепно • лабораторного корпуса:
Пфлаумер Зоя К а р т о в па. штукатур-маляр, избрана партгрупоргом Комсомольске • молодежной
брнгады В. - Г.
Кулсшоней (СУ-13):

Подобрались в пей людп
серьезные. Привезли слеезри-трубоукладчики
с
Украины семьи, обустроились. На пьянку-гулянку
не тратят время.
В ноябре 108-1 геоа в
бригаду Кашалабы (СУ45) по направлению ГОВД
был определен гагоэлектросварщнк Мишин Павел
Александрович. Прогулов

Всем миром
против' пьянства
этот рабочий не совершает. но его опоздания и .
появления
в нетрезвом
виде п общественном месте не оставляют товарищи бел внимания. Строго
спрашивают с Мишина,
надеются, что йод
их
влиянием он исправится.
Ы ЕПОНЯТИА позиция
1 1
тех инспекторов отделов кадров и руководителей общественных ор-'
ганиззцнй, которые считают, что если неплохой,
работник попал в медвытрезвитель. то такой факт
предавать гласности нельзя. Дело, мол. случайное.
Мнеиис
это ошибочно. Потому что кривая

Победы

Москва. 9 мая 1985 года. Красная площадь.
Ппрад, иосшццсннын 40-летию Победы советского на|юда в Великой Отечественной войне.

Зиамп Победы несет дважды Герой Советского Союза маршал пшшцни П. М. Скоморохов.

партгрупоргами

каждой

организацию и будут попрежнему нарушать дисциплину.
Отделу кадров и руко
водителям общестпсниых
организаций УПТК строите надо подходить
к
уиолкненню пьяниц.
Не
по нх собственному жсла
пню. а с соответствующей
записью в трудовой книжке. как того требует закон. надо увольннть пьяниц и прогульщиков.
Па должном уровне работает товарищеский суд
СУ-45 (председатель Ф. И.
Лаврущснко). Четырежды
за полгода Фаина Ильинична приходила в вытрезвитель. чтобы узнать,
не побывали ли в нем работавши 45-го управления.
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Смирпов Николая Ива.
иович,
электросварщик,
избран партгрупоргом участка малой механизации
(УПТК);
Солодар Анатолий Михайлович, шофер, избран
партгрупоргом
участка
кранов и автотранспорта
плтого управления меха,
ннзацнн;
Сурудки Анатолий Николаевич, машинист сваебойного агрегата, избран
партгрупоргом участка сваебойных агрегатов управ-

ления механизации Ля 5.
Файрузов Знифар Залпуровнч. монтажник, изб.
ран партгрупоргом Комсомольске
- молодежной
брнгады И. Т. Лотфуллн.
на (КМСУ-25):
Фещуков Николай Иванович,
электросварщик,
избран
партгрупоргом
Комсомольске . молодежной брнгады
В. А. Во
Райкова ЧКМСУ-25)с
Якнмовсккй Сергей Ста.
ннслааоаич. слесарь -мои
тажннк. во второй
раз
избран
партгрупоргом
к-омсомольско . молодежной бригады В. В. Сково
родиикова (КМСУ-24).

получки
дорожка вниз начинается
с первого шага. Укрытие
проступка.
безнаказанность могут привести
к
самым тяжелым последствиям. Истина эта общеизвестна.
Труд ветерана
СУ-13
плотника Моияпова В »
хпта Сафаралнсвнча всегда высоко оценивался к
товарищами по труду и
руководителями
управления. Имя его часто называется в числе передовиков производства, наставников молодежи.
Но 10 марта Манилов
Вахит оказался в вытрезвителе. Разве можно молчать об этом? Разве можно не спросить « Манянова по самому высокому счету?
Ведь пьяницы и дебоширы уже злорадно кидают роплнки: «Маняпопу-орденоносцу. выходит,
можно, а мне нельзя? Мы
же вместе п вытрезвите
лс были!»
Действительно, кроме
Маняпова. еще семь работников СУ-13 побывали
в медвытрезвителе: плотники Киргизов Петр Николаевич. Щитов
Александр Николаевич. Поляков Владимир Михайло-

вич и Кукушкин Анатолий. каменщики Случайное Виктор и Коваленко
Александр, стропалыцпца Облакова Инна Михайловна.
Давно работает она в
этом управлении.
Коллективу нужно серьезно
бороться за эту женщину,
имеющую
уже внуков.
Чтобы окончательно
не
погибла Нина Облакова.
пора применить и ней
все возможные меры воздействия.
Надо сказать, что адмшшетрация и профсоюзный комитет СУ-13 пьяницам понижают разряды,
переносят им отпуск на
зимнее время, передвигают в очереди на получение жилья. А пьяницам
все равно неймется.
Значит,
недостаточно
эффективны
эти меры.
Значит, надо формировать
общественное мнение вокруг тех. кто не потерял
еще стыд и рабочую совесть. А без широкой гласности тут
никак
не
обойтись.
Т. БОГАТЫРЕВА,
председатель комиссии по
борьбе с пьянством в алкоголизмом треста Метиовлострой.

Медаль
за труд
Хороший советский поэт Алексей
Недогонов
писал: «Медаль па йой.
медаль ла труд из одного
металла льют». Действительно. из одного. Поэтому .то страна наша
тодинаковым
уважение»
чествовала и день
40лстни Великой
Победы
героических
участников
Великой Отечественной и
ие менее
героических
тружеников тыла, обеспечивших Победу.
В нашем
коллективе
нет ни одного фронтовика. ни одного труженика
тыла, но в дни, связан,
ные
с
празднованием
юбилея Победы, произошло у нас примечательное событие: трем работницам вручены
медали
«Ветеран труда».
Среди награжденных за
многолетний н безупреч.
ный труд — старший инженер Валентина Григорьевна Харченко. Работает оно в произведет,
пенно - техническом отделе нашего управлении
девять лет. и аккуратно
выполняет свои должностные
обязанности.
Ее
портрет заносился на до.
ску Почета, приказом по
управлению старшему инженеру Харченко объявлялись
благодарности,
вручались почетные грамоты. И пот медаль « В е .
торан труда».
Тридцать один год проработало п строительстве
коммунист Галина Петро
пиа Заволодько.
Ветеран труде гордится, что
трос се детей.
получнп
высшее образование, ста.
ли стронтелнмн.
Сейчас Галине Петропиа. как говорится, па заслуженном отдыхе.
а
строители
Локосовского
ГПЗ ( д о сих пор помипт
старшего инженера
но
труду Заполодько.
Валентина
Александровна Андреева, работав,
шал у нас начальником
НТО. тоже имеет тридцатилетний трудовой стаж н
тоже п настоящее времл
наудится на пенсии. Работал. бы еще Валенттше
Александровне Да работать. но надо'помочь с ы .
ну и дочке закончЛть институт. Потому и превратилась инженер Андреева в бабушку
— помогает воспитывать внуков.
Л
была
Валентина
Александровна у нас большой активисткой. Она
избиралась председателем
товарищеского суда, заместителем председателя
профсоюзного
комитета,
выполняла другие поручения. Ее имя
занесено
в Книгу почета СУ-54.
Вот такие замечательные женпнты по заслугам награждены медалью
«Ветеран труда».
Т. ЯКИМОВСКАЯ.
старший инспектор
отдела кадров СУ-54.
3.

И.
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А ТРИЛЯЯА
СТРОИТЕЛЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!——

Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного тресту Мегионгазстрой
В каждом управлении
есть мастера, которыми
гордится коллектив. Если
такие умельцы
берутся
за работу, то делают
ее
на совесть. За свой труд
онн получают благодарность руководства н уважение товарищей.
К таким мастерам относятся плиточники Дмитрий Георгиевич Бнлан и
Салнхжан Сабпржаповнч
" Нуруллнн. Их направляют на самыо ответственные участки. Онн реставрировали памятник героям-землякам. павшим в
Великой
Отечественной
войне,
трудились
на
РИВЦе. облицовывали помещения 18.Й
школы.
Сейчас заняты отделкой
детского сада .V. 20.
На снимке: плиточники
«
СУ. 13 Дмитрий Билон и
Салнхжан Нуруллпи.

<^0Т ГЛАВНОГО
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С начала года
•Трибуна строителя»
получила 205 писем
читателей.

56 ударников
в бригаде

7У1 I I Р

И
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члены Комсомольске - молодежных бригад II. П.
Нежданова. В. В. Сковородникова. В. А. Воронксва, В. Г. Кулешовой,
других трудовых коллек.
типов под письмами протеста.
Эти
письма-воззвания
направлены в Вашингтон
президенту Рейгану.
в
Женеву, где ведутся соястско-амсриканские
переговоры. в Нью-Йорк ге.
нералыюму
секретарю
ООН Пересу де Куэльеру н в Брюссель в штабквартиру НАТО. Текст,
содержание этих
писем
различны, но смысл их

один: «Нельзя ждать, не.
льзя молчать, когда нависла
ядерная угроза.
Надо объедннятьсн антивоенным силам,
чтобы
не возник пожар новой
мировой войны».
Передовые люди Мегконгазстроп. как
и весь
советский народ, никогда
не забудут, какой необы.
чайно до|югой ценой достался сорок лет назад
мнр народам Европы, народам Земли, потому и
включаются п антивоенное
движение, а борьбу
за
мир и жизнь.
Л. ГОРОВАЯ,
наш рабкор.

Рассказал участник битвы
I
Па итоговое
занятно
$ комсомольского
политкруи.ка. занимающегося но
курсу «Основы правовых
знаний»,
пропагандист
Д. И. Журбенко пригла.
сила ветерана
Великой
Отечественной войны ка.
валера двух орденов Сла.
вы Петра
Артемьевича
Лебедева.
Итоговое занятие по.
свящалось 40-летню Ве.
лнкой Победы.
На нем
использовались грамзапн.
сн. дети читали стихи о
войне н мире.

На

Оби

алдаетея
1979 I.

1 9 8 $ Г.

МАЙ

30
четверг

№ 21 (Д2.Ч)
ц, на 1 коп.

корреспондентА

• О я е ь м а наш ал. « я т а т е л е ^ м м

Фото В. РЫБАКОВА.

Ни па одни день, нн
на один час не прекращается на планете неодолимая борьба :1а мир. Чело,
вечество поставило перед
собой задачу выжить, не
допуешть гибели своей
цивилизации.
На большом марше
находятся
отряды миролюбивых сил
разных стран н континентов, разных сел II горо.
дов.
Мегнонгазетр о о в ц и
вместе с прогрессивными
силами заявляют решительный протест против
ядерной угрозы и перенесения гонки вооружений в
космос.
372 подписи поставили

Газета

с 3 февраля

Воспитатель
3.
Ж.
Халнлоаа
подготовила
рассказ о танковом сражении на Курской дуге.
11е случайно остановилась
слушательница политшко.
лы на этой странице Великой
Отечественной
войны. П. А. Л е б е д е в участник битвы на Курс,
кой дуге. Он
дополнил
рассказ 3. Ж. ХалиловоЛ
эпизодами,
участником
которых он был.
Слушатели школы
с
интересом рассматривали

навигация...

/

фотографин военных лет.
на которых узнавали н не
узнавали Лебедева,
его
почетные грамоты, кото,
рымн ветеран награждал,
си за мирный н добросо.
вестиый труд.
Много вопросов задали
слушатели солдату. За.
нятке работники детсксго
сада М 12 закончили пес.
ней о ветеране. ^
Т. ТЕРНОВЕЦ.
зам. секретаря комн.
тета ВЛКСМ треста
Мегно нт вострой.

Комсомольски . м а ю .
дежнан
бригада II. II.
Нежданова четыре месяца
текущего гида работали
под девизом
«40-летню
Победи—10 ударных не.
дель». При подведении
итогов ударной вахты с о .
вет бригады не только
определил
победителей,
но и постарался оценить
участие каждого рабоче.
го. каждого инженера в
движении ла коммунист,
ческое отношение к тру.
ДУ.

Пять инженеров и 51
рабочий вновь подтверди,
ли или впервые пелучнлн
право называться ударни.
нами
коммунистического
труда. Среди тех. кто по.
лучил ято звание, прораб
А. А. Пружков, слесарь,
монтажник В. Г. Петрич.
ковнч. машинист бульдо.
зера П. II. Калайда. элек.
тросварщнь В. II. Разу,
мовнч, другие передовые
люди бригады.
II. РЕЗНИК,
нешт. корр.

С молчаливого
согласия
Каменщику Игорю Пилюшнну 29 лет. Он женат. имеет среднее техническое образование.
В
нашем управлении работает с февраля. С прежнего места работы уволен за прогул.
Электросварщик Иван
Черемисин — комсомолец. В бригаду Мстснько
прибыл после окончания
службы в армии. Ивану
22 года. Работает у нас
тоже с февраля текущего
года.
По работе оба характеризуются неплохо. Поэтому и претензий никаких
к ним ранее не было.
Но в воскресенье, 21
апреля, поздним вечером
(и 23 часа -10 минут) два
дружка были доставлены
в вытрезвитель
в состоянии сильного ойьяиепня.
Второй месяц идет после того воскдюсенья. а
бригада Василия Михайловича Метеяько, в которой работают Пнлюшин с
Черемпснным, до сих пор
не дала оценку нх проступку. Там царит обстановка благодушия п всепрощения.
С молчаливого согласия

бригады не только Игорь
с Иваном могут еще раз
•залететь»
в вытрезви
тель, но н любой строитель этой бригады
не
постыдится. Дисциплина,
она ведь начинается
с
требовательности к себе
и к работающему рядом.
А если не будет се. этой
требовательности, то мы
никогда не сумеем прео
допеть пьянство, никогда
не решим стоящих впереди задач.

приготовили раствор
и
только после этого начали штукатурить фасад.
Поскольку отделочницы
не привычны к плотницкому делу н монтажным работам. производительность
их труда была низкой, н
задание они
выполнили
только на 71.11 процеша.

II нельзя ослаблять бо
рьбу с пьянством. Известно давно: чуть сбавил
коллектив активностьтут же 'активнее» стали
себя вести пьяницы
да
прогульщики.

Опозорили
зваиие бойца

Т. БОГАТЫРЕВА.
старший ннсп'ктоо
отдела кадров КМСУ-24.

Долго дома
ремонтируют
Бригада Виктора Ивановича Якименко (ХУОР)
ремонтирует сейчас восьмнквартнрный дом М 23 б
на улице Пионерской. Трн
человека под руководством
плотника Алнка Абрарова настилают полы, ремонтируют
и навешивают
дверные блоки, обшивают
потолкн сухой штукатуркой. ставят перегородки.
Шестнадцатого
мая
плотники выполнили дневное задание
на 110.3
процента. На руках
У
плотников аккордный наряд. Это стимулирует нх
труд. Плотники
работают без опозданий и перекуров. В бригаде нет нарушений дисциплины. Часто плотники
по своей
инициативе
продлевают
рабочий день.
На ремонте этого же
дома трудится два человека нз бригады
Анны
Максимовны Коршак. 1С
мая онн выполнили задание на 52.2 процента.
В ремонтируемом доме
нет тепла. В одной комнате включили калорифер,
оставили здесь работать
двух отделочниц. А десять
человек мастер отправила
на улицу Чапаева ремонтировать фасад
дома
.V. 5-г.
Оставшиеся отделочницы работают
с низкой
производительностью. Организация их труда плохая. В результате
—
невыполнение задания.
Мастер ХУОР Лариса
Яковлевна Терещенко не
позаботилась, чтобы был
подготовлен фронт работ
для ремонта фасада дома
по ул. Чапаева. Пришли
сюда
отделочницы —
сперва смонтировали металлические леса, потом
сделали ящик для приемки раствора, разгрузили цемент нз контейнеров.

Т. РЕУТОВА,
инженер треста
Мегионгазстрой.

В начале апреля в комсомольски • молодежную
оршаду II. 11. Нежданова нл Бе.лго1шдекой области прибыло 30 бойцов
ударного отряда, Нрнннли мы нх в бригаде хоро
шо. О*') этом уже писал
комиссар отряда н галете.
Большинство
молодых
строителей, влившихся и
нашу бригаду, с первых
дней проявили себя как
прилежные работники. Пх
старание не осталось незамеченным.
Подводя
:к> апрель
итоги соревнования, совет
бригады премировал таких бойцов ударного отряда. как машинист трактора
Иван Смыков, как электросварщики Владимир Немшилов. Константин Прокофьев и Сергей Поджарой.
Однако вместе с хорошими. достойными уваже.
ння
ребятами
оказались и такие.
которых
опаюрилп звание бойца
ударного отряда.
Я го.
ворю о плотнике бетонщике Викторе Харнне II о
монтажнике Николае Ха.
рннове.
Несколько раз
беседовали с ними активисты бригады
о том.
что нельзя
чрезмерно
увлекаться спиртным, к
добру это не приведет.
Но не вняли выпивохи
советам товарищей, хотя
много раз обещали дер.
жаться в рамках приличия н. вести себя на работе н в общежитии дос.
тон но. Не ПО силам
им
это было. Не сумели преодолеть
себя.
После
очередной попойкн два
дружка не смогли поднять хмельной
головы.
13 и 1-1 мал онн не вы.
шли на работу.
Администрация участка-потока. совет бригады
II комитет профсоюза единодушно решили:
уволить па прогулы Харина
н Харнпова.
Опозорили Николай с
Виктором и себя и своих
товарищей
по отряду.
Поэтому и исключили нх
из состава
Всесоюзного
ударного комсомольского отряда.
Р. ИЛЬЕНКО,
нешт. корр.

Народные контролеры н раб коры
«Трибуны строителя»
побывали в железнодорожном тупике УПТК Мегиоигазстрой
п проверили, как там складн рукпея материалы, каковы услопия труда и быта рабочих.

Выпуск № 20
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бережливости
День был ветреный и и
железнодорожном тупике
нас нст|1етил0 облако цементной пыли.
— Почему ЖС |к- поливается территория тупика? — спросили
мы
главного инженера УПТК
Ктнгмапа В. III.
Владимир Шоевнч объяснил. что емкость для
запаса поды у них есть,
п поливальной
машины
пока нет. Вопрос этот,
дескать, решается. Хорошо. конечно, что рыпается. Но почему
руководители УПТК «пошли
п лето» бел щм-диарительной подготовки, обеспечивающей нормальные условия труда рабочих?
Па раскрытой двери тогарного вагона грузчики
лопатами выгребают па
пемлю цемент, который
достаплеи к* нам н бум.т.кIIIIX
мешках. При транспортировке часть мошкой порвалась.
Поставщик предусмотрел это п п каждый пагон положил по нескольку пустых мешков, чтобы
получатель
груза мог
при необходимости собрать п запасную
тару
рассыпавшийся цемент.
Но никто и УПТК этим
не занимается.
Цемент
ил разорванных мешкоп
выгружают
ил землю.
Потом подойдет бульдозер и сгребет его п кучу пмсстс с землей.
Для сведения. При разгрузке каждого
вагона
теряется примерно одна
тонна цемента.
Пси площадка
возле
железнодорожного
пути
запалена
материалами.
Мешки с цементом лежат па поддонах. В одеон месте на них брошена
металлоконструкция.
Под ее тяжестью мешки
лопнули.
11а следующий
после
проведении рейда
день
хлынул дождь.
Сколько
под ним погибло цемента,
пленится поля;е.
Для сведения.
Одна
тонна пгментп марки 400
стоит 44 рубля. В день
проведения рейда под открытым небом находилось
около 500 топи цемента.
Сразу после выгрузки
цемент из железнодорожного тупика ие вывозят, л
хранить его здесь нет
условий. В течение нескольких лет в Мегнонгазгт|юе па разных уровнях
ведется разговор о стронте.илтве закрытого склада дли цемента. Разговоры ведутся, обсуждение
идет, а склад не строится. Кто сооружение, поинтпо. дело пе проетт*.
Потребуются
немалые
средства. Но отсутствие
склада дорого обходится
Мсгнонгааетрою. и нельзя допускать, чтобы
п
дальше приходил п негодиост), цемент.
В нескольких
метрах
от железнодо]ю;кного полотна лежат
разбитые
панели н спаи. Часть ил
них пришла п полную негодность.
Для сведения. Шесть
свай С-12 стоят 1050 рублей. четыре сван С-6 —
360 рублей, пятнадцать
плит ДП-3—1065 рублей,
четыре плиты ПТК 6 0 - 1 0
—528 рублей,
шестнадцать парапетных плит —
832 рубля. Всего здесь
валяется
нспорченпых
конструкций
на сумму
4435 рублей.

Владимир
Шоевнч
Клнгман говорит, что более или менее
целые
плиты пойдут
на ст|юительстпо площадки для
складщюпапин
млтерналоп. Но нлиты-то предналначалнсь дли
ДРУГИХ
целей, а пришли они и
негодность потому, что у
них не оказалось настоящего хозяина.
1 |екоторые конструкции
по нескольку лет лежат
п тупике.
Они мешают
размещению других мате-

ИЕИДОЬЛЯ 4
БРИГЛДЛ
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— сланному инженеру треста Г. В. Пропета» принять меры к
снижению ссбсстонмо.
стн к.&кдой тонны разI ружаемых
материя
лов (рассмотреть воп.
рое о башенном •фане):
заместителю уиравлвющего
трестом
В. Т. Кулнгнпу решить вопрос о хранении цемента в закры.
том помещении и принять меры
к вывозу
металлокенструк ц и й.
которые находятся н
тупш.'е длительное время:
— группе подготовки
производства (начальник С. Т. Шакалов)
более предметно заниматься зсянкасчи на
комплектную поставку
конструкций:
— начальнику КМСУ25 А. II. Новошицкому
принять меры к вывозу метаплоконструк.
ций. заказанных ' для
завода ЖБИ:
— главному инженеру
УПТК В. III. Клнг
маиу решить вопрос о
горячем питании, обес.
печпть стропальщиков
питьевыми
бачками,
соответствующими санитарным нормам, на
ладить полив территории тупика
в сухое
время гэда.

причин
— некомплектность.
11рп|н-лиопоЛ площадки для (Замещения материалов
и конструкции,
прибивающих по железной дорг.ге. пи хватает.
Площадку тупика необходимо |1ас1ш|рлть. что н
делают сейчас п УПТК.
Три года назад мы п
таком же составе проводили рейд и жедезнодо|ЮЖ||ом тупике. Его )№зультаты были опубликованы п третьем выпуске
- Эст.иреты бережливости»
(|!>н:> ГОД).
За истекшее щтем.ч
п
тупике произошли
хорошие перемены.
1ктлыпе
стало порядка, проложена бетонка пдоль железнодо]к>:кных путей, улучшился быт СТрОПаЛЫЦНкоп. повысилась днгцнплипа. На территории тупи,
ка стало чище. Правильно соскллдпрованы многие
материалы. Сделана отгыпка части болота под
еще одну площадку для
складирования.
А вот механнлмоп. которые выделяются п железнодорожный тупик, попрежнему
недостаточно
для четкой
переработки
грузов. Чтобы рациональнее пелась выгрузка
и
погрузка на протяжении
всей
железнодорожной
ветки, совершенно необходим бпшспныЙ кран.
Для сведения. Эксплуатация бешенного крапа,
работающего п три смены. стоит около 50 тыс.
рублей вгод.Устройство
200 метров подкрановых
путей обойдется п 4200
рублей. Монтаж крана—
287 рублей. Значит, трест
уплатит
за устройство
путей, моптгж п эксплуатацию башеннсго крана в
течение первого года около 55 тыс. рублей. А нспользлшшие одного крана
не пневмоходу обходится
Мегноигазстрою почти в
150 тыс. рублей п год. то
сеть в трп раза дороже,
чем башенного.

Москва. На ВДНХ СССР
показан автомобиль, работакадий на дву.хкомпопентном
топливе — бензине с водородом. Опытный
образец
создан на базе автомобиля
ГАЗ-2-1 'Волга». Испытания
образцов
показали высокую эффективность не.
пользования вофрода
в
качестве
дополнительного
тсплнва. Расход бензина сократился ла 35—40 процентов. а токсичность отрабо- |
танных газов розко
снизилась.
На снимке:
внутренний
пнд багажного отделения автомобиля. где
|1азмещено |
оборудование для водорода. !
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«Оптимист»

Подведены итоги кон.
Редколлегия «Надежды»
курса стенных газет, попредставила на конкурс
священного 40-летию Ве.
девять выпусков газеты.
лпкон
Победы.
Девиз
Все они отличаются разконкурса -Творцы Велинообразием тематики и
кой Победы». В нем уча.
глубиной содержания.
ствовалп сто II и о в к и
Стен газетчики
СУ-45
строительных управлений
регулярно
публиковали
и рабочих общежитий.
материалы
об участии,
Первое место н денежиах Великой Отечественную премию в размере
ной войны, работающих в
50
рублей
присудили
управлении, и о том. с
стенной газете 13-ю обкакими трудовыми успещежитня
«Оптимист»
хами шел коллектип ул.
(редактор мастер КМСУ25 Рвсул Хабибулаев).
Эта стенновка во всех
К итогам конкурса
выпусках.
представленстенных газет
ных па конкурс, публиковала зарисовки о ребятах,
которые выполняли свой
равленни
к празднику
интернациональный долг
Победы.
п Демократической РесАктивисты стенных гапублике Афганистан, об
зет «Оптимист»
II «Наотцах и дедах, участвовавших в Великой Отече.
дежда»
регулярно выстиенной войне.
пускают фотопрнложения.
которые любит читатели.
Жюри отметило целевой выпуск * К|И.Ч1Н дис- Приложение к стенгазете
СУ 45 называется «Сотциплину труда» н крнти.
чсские материалы, которудница» и нр$дназначс.
рые часто публикуются в
но
оно исключительно
•Оптимисте».
для женщин.
Третьего места н деНе втором месте стенновка
СУ-45
«Строи- нежной премии в размере
25 рублей добилась стептель» (редактор
мастер
ная газета
«Ровесник»
Людмила Гашева) н стен(общежитие
№ 3 пос.
газета общежития № 5-6
«Надежда»
(редактор
Молодежный,
редактор
кочегар Галина Носова).
воспитатель Вера РубцоИм присуждена денежная
ва).
премия в сумме 40 руб.
Н этой газете публикулей каждая.
ютсн небольшие заметки.

Ноаая
поликлиника

В бытовках перцоп н
иторой смены чисто, тепло. уютно. После смены
гтроналыцнки могут пориалов,
мешают при
мыться в бане.
под1«эде транспорта.
Но пнтьеиыо бачки наТак. металлоконструкходящиеся и бытовках, не
ции из заказа 013 более
соответствуют
санитарДВУХ
лет лежат
здесь
ным нормам.
мс:ртвым грузом. ПроизВ
третьем
выпуске
«Эсводственный отдел треста
бС|1СЖЛ11ВОСТ1|»
(начальник В. В.
Ш а г тафеты
рейдовая
бригада
предконский) считает, что эти
лагала организовать для
конструкции предназначаРабочих горячее питание.
лись для давно действуПощюс этот ие решен до
ющего Белозерного ГПЗ.
сих
пор. II чтобы пообеа работники отдела комдать. работающим п туплектации УПТК (начальпике
приходится ехать на
ник' К. М. Колычева) утновую базу УПТК. Поверждают. что металлоездка
эта требует полконструкции остались потппа.два часа, то есть 10сле ст"))Онтельства КС-2.
12 человеко-часов.
Вот и разберись теперь,
Для сведения. За это
если даи;с ответственные
время бригада, состоящая
лица не знают, чьи это
из 12 человек, могла бы
конструкции.
резгрузить два вагона.
Плиты марки ПСЯ длл
завода епецжелезобетона
Кое-чтй для органиоа.
находится в тупике око.
цни горячего питании уже
Состоялась товарищесло нити месяцев. Давно
сделано. Выделено и обокая встреча по волейболежат, занимай
место,
рудовано. например, по.
лу между спортсменами
резервуары, заказанные
мощение для раздачи и
18-й школы и комсомольдля ст)юител1А-тва Локоприема пищи. Но адмиско - молодежной брига,
совского ГПЗ. длл базы
нист|1ацпл медлит и не
лы И. П. Нежданова, Па
ПТО
и склада ГСМ.
торопится
организовать
площадке встретились моСтроители не торопптся
доставку горпчого питалодость н физкультурный
вывозить их.
Одна из
ния.
•
опыт.

спорт

Я. САДОВНИКОВ, председатель головной группы
народного контроля начальник строительной лаборатории: М. СКОРЫНА, народный контролер, начальник
лаборатории экономического анализа.
наш рабкор:
Л. КОВАЛЕВА, народный контролер, старший инженер. наш рабкор: Л. ЛЕЛЮШКИНА, корреспондент
газеты «Трибуна строителя».

т е б я ,

Надо сказать, что соперники у нас были достойные. П составе сборной 1Я.Й школы Альберт
Исламгулов. Павлик Мацко. Володя Гисс. Леша
Саламатин. Сергей Жу-

1

В пятнадцатом мпкро.
районе открылась новая
поликлиника профнлакти.
чсскнх осмотров ннжне.
вартопцез. Здесь ведут
прием хирурги, неврела.
то.тоги, терапевты, о ф .
тальмологн и др.

которые рассказывают о
многих сторонах жизни
молодежного общежитии.
Поощрительные премии в размере 10 рублей
каждая присуждены стен,
иым газетам
КМСУ-25
(редактор инженер Раиса
Кнснленко). аппарата треста (редактор
инженер
Екатерина Гурьева). 8 г о
общежитии
(редактор
штукатур.маляр
Алия
Хайбрахмаиова).
2.го
общежития
«Водитель»
ц,елакто|> плотник ~ б е .
тонщнк Закнр Да'дашев).
Жюри отметило, что
значительно хуже стали
степные газеты аппарата
т|к-ста н 0-го
общежп. я
тип. Еще два года назад •
занимали
они призовые
места в конкурсах и отличались идейной направленностью
и хорошим

оформлением.

Год назад хорошо зан.
пила о себе стенная газета «Поиск» (орган партийного бю)ю участка-потока). а нынче она даже
не
участвовала п кон.
курсе. Не участвовали в
нем и стенные
газеты
СУ-13. КМСУ.24. СУ-54
и УПТК (секретари партийных бю|ю П. Г. Лазарев, II. II. Черных. С. Г.
Панова. 3 . П. Снльпгрс.
топа).
ЖЮРИ КОНКУРСА.
При попой поликлинике
действуют
клиническая
лаборатория II флюорег.
рафпчсскин кабинет, жен.
екая консультации, про.
цедурный кабинет.
Поликлиника рассчитана
на -100 посещений в смену.

гиммявм
Москва.
Академнческшм
театр имени Моссовета поД
казал премьеру пьесы выдающегося немецкого писателя Бертольда Брехта «Человек как человек». Эта
пьеса привлекла театр своей
анлшоенной
направленностью. Сейчас произведение
звучит особенно актуально.
Театр п своей
постановке
соединил элементы
фарса,
пародии и гротеска.
На снимке: сцена нз спектакля. (Фотохроника ТАСС).
3.

МОЛОДОСТЬ
И ОПЫТ
раплеп и Стае
Мурзнн.
Эта команда лплястсл при.
зером города.
Товарищеская встреча
на спортивной площадке
проходила, как говорится,
в упорной борьбе. На этот
рая победили спортсмены,
строящие ДНС-27.
Но сорсвпования с волейболистами 18-й школы
на этом не закончились.
Впереди у нас
новые
встречи, новые победы и
поражения.
П. КУЛЬМАТНЦКИП.
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Цена I сап.

В партийном комитете

почерк
Экономической сутью любого вйда
соревнования
является стремление его участников повысить произ.
поднтсльность труда. Но не только кубометрами, про.
центами и тоннами измеряется эффективность социалистического соревнования.
Когда
Комсомольске,
молодежная
бригада
Никтора Сковородннкова
(КМСУ-24) через газету
вызвала на соревнование
бригаду Николая Павловича
Нежданова,
она
проявила большую смелость.
Посудите сами. Внк.
тор Сковородников, хоть
и закончил строительный
техникум,
но бригадир
он начинающий. Да
к
тому
же в коллективе
много новичков.
И не
все еще полностью
освоились на новом месте.
Но стремление поме,
рнться силами было настолько
велико.
что
бригада
Сковородники,
ва оыступнла инициатором соревнования.
Нх
вызов прнннло
звено
Виктора Псрепсчаева нз
Комсомольске . молодежной бригады - потока
II. П. Нежданова.
И вот перваи взаим.
нал
проверка
обязательств двух
соревнующихеи коллективов.
Площадка КС-3, тре.
тыо очередь
которой
строит бригада
Сково.
родниюва. Сюда нз со.
ревнующегося коллекти.
ва прибыла
небольшая
делегация. В ее составе
звеньевой Виктор Пере,
печаев. машинист экскаватора Наиль Кунаккулов
и
плотник . бетонщик
Василий Пстрнчковнч.
Первое, что отмстили
представители соревнующейся стороны — это
стремление бригады Скогюродникова
победить.
Па ее объекте порядок.
В бытовке, несмотря на
тесноту. — тоже.
Наг.
лидная агитация соответ.
ствует требованиям дня.
— Какова у вас оборачиваемость опалубки? —
интересуется
Василий
Лстрнчкович.
—Три
раза
вместо
ДВУХ по н о р м е .

— А почему опалубку
под ростверки
делаете
без патов?
— Проектом не предусмотрено.
— поясняет
начальник участка КМСУ24 Георгий
Констаити.
новнч Губнн.
— Работаете в одну
смену?
— Нет. станцию
мы
строим в две смены. —
отвечает Виктор Сково.
(ЮДИНКОВ. На каждый вопрос —
деловой ответ. Спокой.
иый уважительный раз.
говор друзей.соперннков.
Подводя итог увиденному. звеньевой ПсрепС.
чаев сделал
замечание
бригаде Сковородннкова:
— Нет у вас. ребята,
оборудованного рабочего

нтслсй ДНС-27 есть свой
бетонный узел и пило,
рама. Все это во многом
способствует
ударному
ТРУДУ.

На состоявшемся
29
май заседании партийного комитета
рассматривалась практика приема по личным вопросам
и работа с письмами, заявлениями.
жалобами
трудящихся и партийных
органнзацпнх СУ-13
и
жплнщно
. коммунальной конторы.
При обсуждении этого
вопроса было отмечено,
что
в вышеназванных
подразделениях Мегионгазстроя
и назначенный
день ведетсп прием
по
личным вощюсам. о чем
делаются записи и специальных журналах.
С начала текущего года на приеме у начало,
ника СУ-13 коммуниста
В. II. Бапшпского побывало -17 человек. Сорок
одна просьба удовлетворена. Но известны слу-

чаи. когда п назначенный
день прием
но личным
вопросам не проводился
И СУ-13 ведется журнал
учета писем, занвленнй
п жалоб трудпщн.хен. но
и нем не
указывается,
кому
и и какие сроки
поручено разоб!>а1Ься по
существу поставленного
в письме вопроса.
Мало конкретности н
учете работы с письмами,
жалобами трудящихся, и
и партийной организации
ЖКК (начальник Г. В.
Янковская).
Двадцать
пять человек приходили
и этом году пи ЛИЧНЫЙ
прием. Все просьбы удоплстпорспы.
Партийный
комитет
указал начальнику СУ-13
Башиискому В. II.. сек.
рстарю партийного бк>|и>
В. Г. Лазареву на недопустимость срыва нрпема

трудящихся по
личным
иощннам
и потребовал
наладить порядок и работе с письмами.
Начальнику жилищнокоммунальной
конторы
Г. В. Янковской и сек.
рстарю
парторганизации
Г. Ф. Фатеевой рекомендовано учитывать
несуетные обращения граждан н принимать по ним
конкретные меры, указы
пять и журнале сроки
исполнения и лиц. ответ,
етвенных за ликвидацию
причин, породивших жалобу.
Секретарим партийных
бюро
В. Г. Лазареву.
Г. Ф. Фатеевой рекомендовано п срок до 1 июля
на партсобраниях или на
заседаниях бюро
обсудить пппроеы, спалаипые
е приемом трудящихся и
е работой по их письмам.

Задание четырех ме.
сяцсв по росту пронэво.
днтслыюстн труда звено
Псрепсчаева
выполняло
на 141 вроцент, бригада
Сковорэдпнкова
— на
135 процентов.
—За счет чего достн.
гнута такая
высокая
шыработка?
—За счет рационального использования техники. Она работает
у
нас п две с.мсны. — от.
встпл Виктор Сковород,
инков.
— Мы ни одной до.
скн не распилили пручную. — сказал
Виктор
п н н ЧИСТО. Н о н е т
•• н е м
Перспсчаев. — Стараем.
пп плаката, нн лозунга.
ся максимально механн.
знроватн
строительный
По п у нас
Взаимная проверка процесс.
*у ^Уа*'уг
^ И
много еще ручного тру.
1
ДЦу
,1 •
< у
обязательств
да. Большим
подспорьем является двухступеи.
ч
чатый КТУ. Совет звена
Пагллдпап агитация пол.
__
1
ежедневно оценивает
и
ностью отсутствует.
предаст гласности вклад
Пройдясь по объекту,
каждого рабочего в об.
1 ."''"Ж
представители
бригады
щее дело.
Это
стало
Виктора
Сковородннкотюзможным
благодаря
ва сделали замечание:
применению КТУ.
— Почему не в закрытом
Звено Виктора Пере,
помещении хранится цс.
лечасва работает
без
мент?
травм
и нарушений дне.
— Мы же
накрыли
^^Г
' V
цнплнны. Оно приступи,
его брезентом.
ло к аттестации рабочих
— Ну и что?
Подует
мест, борется за лршо
ветер посильней, н нет
называться образцовым
Осенью минувшего года и составе Всесоюзного ударного отряда
имени
вашего брезента. Намок,
коллективом,
внедрило
Лешшского комсомола приехали Елена Маслова. Наталья Лысенко
и Елена
нет под дождем цемент.
• производство
четыре
Фокина. Сейчас они работают штукатурами-малярами в бригаде М. Т. Ииахно.
Это же порча материала.
рационализаторских пре.
С теплотой откосятся к ним н коллекции?, а бригадир хвалит молодых отделочЛелИное замечание.
дложения. Участвуя
в
ниц за старательность.
Принимая
обязатсль. соревновании по припцв.
На снимке: Елена Маслова, Натальи Лысенко н Елена Фокнна.
ства в честь
50-лстня
пу «рабочей эстафеты»,
стахановского движения,
без задержек звено пе.
оба коллектива записали:
редает смежникам
вы.
беречь строительные и а. полненные
конструктитерналы и конструкции.
вы.
Этим пунктом
обяза. . Комсомольске . моло.
тоянно добивалась побеСлава у него была громкал и совсем не Дутая. Его
тельств они как бы под.
дежная бригада Викто.
ды п соревновании Комимя звучало почти так же, как заучат сегодня имена
твердили свою верность
ра Сковороднюгоаа
то.
сомольске - Молодежных
Николая Павловича Нежданова, Вячеслава Александре
традициям
ударников
же работает по методу
коллективов
Тюменской
внча Воронкова
первых пятилеток. Ста.
А. Д. Басова,
работу
области и Миннефтсгаз.
способствовало ]юсту люДесять лет назад после
хановцы всегда бережно
сдает с первого предъ.
строи. Она была
гордей.
службы
6
пограничных
относились
к материа- явления, качество выполдостью Мсгнонгазстрон и
войсках по комсомольской
.Многие и сейчас вспольным ресурсам. И нн
ненных конструктивов а
Нижневартовской город,
путевке
прибыл
в
Меминают:
с
назначением
чем другим, а Стаханов,
среднем оценивается
в
ской комсомольской оргионгазстрой
Вячеслав
Танкссва бригадиром раской традицией проднк.
4,1 балла.
гашыацни.
Танкссв. Через
год он
бочий день уплотнился—
товано стремление сорев.
Но в бригаде Сковостал бригадиром
погра.
было совершенно нельзя
И » каждой победе, п
нующнхея
коллективов
родннкова
в
апреле
бы.
ннчннков
—
так
называ.
поговорить
с
подругой
каждом успехе — больотработать два дня в го.
ло нарушение дисциплилн эту бригаду. Вместе
или перекурить лишний
шая ззелуга
Вячеслава
ду на сэкономленных ма.
ны. Его допустили новнч.
ребята служили —вместе
разок. Нн минуты сво.
Тан кеч-яа. умевшего пратерналах.
кн. которые.
не успев
лрнехали
в Нижневарбедного времени. А рабовильно строить отношеЗа четыре месяца те.
сделать ничего доброго,
товск. Был сержант Тантать стало легче.
На
ния с людьми, считаться
кущего года в звене Пе.
позвели коллектив.
кссв
командиром
—
объект
каждое
утро
с нх мнением,
ценить
репечаева
два электростал
бригадиром.
Все
Жюри с согласия пред.
ехали с таким настрое- опыт, опираться на парсварщика и плотник.бе. стааителеВ соре «кующихправильно, все
законо.
нием.
будто
сегодни
тийную группу.
гонщик освоили
смеж.
мерно.
ся коллективов присуди,
праздник. В обед только
Имя передового бриганые професс-ч. В брига,
ло первое место звену
шутки, ответные улыбки
Горячо взялся за дело
дира
вполне
заслуде Сковородннкова — га.
Виктора Перепечаева.
да добрые глаза.
молодой
бригадир.
Всегда
женно
стало все чаще п
зорезчнк, два стропаль,
Оба коллектива рабо.
подтянутый, энергичный,
Бригада Танкссва бысуважительном
тоне
прощнка р два бетонщик».
тали
по-стахановски.
он поспевал всюду, умел
тро стала одной из лучизноситься с трибун. Рог
Познакомившись с орОни идут
и 50-Летню
вселять
в
товарищей
ших в Мегионгазстрое.
портажн
и
корреспонденганизацией
труда
в
стахановского движения,
бодрость и уверенность.
Качество у нее
всегда
ции о его бригаде нуб.
бригаде- Н. П. Неждановкладывая свою нннцна. Свонм трудолюбием Слава
хорошее.
Дисциплина
езнковалнсь в многотива. представители брига,
тнву в решимость достой- Танкссв многим показывал
крепкая. Сроки
строиражной. городской и ценды В. В. Скмвородинко.
но встретить XXVII съезд {пример.
тельства объектов знатральных
газетах. В мова отметили, что у стро.
КПСС.
чительно
сокращены.
Члены бригады видеей домашней библиотеке,
Другие показатели тоже
ли в нем падежного топредседателя
А . ГОЛЕНИЩЕВА,
заместитель
например,
есть
шесть
отличные.
варища. душой
болеюкнижек о Славе Танкееве.
объединенного комитета профсоюза: А. СУХОДОЕВА,
„
.
щего за общий
успех.
Эта комплексная хозинженер треста: Л. УЗДЯЕВА, нлалышк отдела ор.
Это
помогало в делах,
рзечетная бригада
пос(Окончание на 2-й стр.)
ганнзацни труда Мегионгазстроя.
места для
плотников.
Это не способствует рос.
ту
производительности
труда, во-первых. А вовторых. столярка у вас
лежит под открытым не.
бом. Сами
понимаете,
что это ие порядок.
Площапка
ДНС-27.
Сюда для проверки обя.
затсльетв приехал Внк.
тор Сковородников и зве.
ньсвой монтажников его
бригады Виктор Ковалев.
Бытовка у звена Пере.
Нечаева просторная. Каждый
рабочий
имеет
шкафчик длл спецодежды. В битовом помете,

Щ

Отказался от самого себя

Отказался
от самого себя
(Окончание.
Начало и» 1-й стр.)
наппсалных столичными
писателями и журналис.
Вами.
В двадцать пить лет
Вячеслава Танкеева наг*
раднлн орденом.
Через
гол он стал
лауреатом
премии Ленинского сом.
соыоля.
Бригадир Танкесн избирался членом Ханты.
Мансийского
окружного
комитета партии,
делегатом XIX
КОМСОМОЛ!.,
с кого съезда
и членом
Центрального
комитета
ВЛКСМ. Н состапе сойотских делегаций Вячеслав
Михайлович выезжал .за
границу, где
принимал
участие в работе между,
народных форумов демократической молодежи.

принципу «Моя хата
с
краю...»
Но былн и третьи. Нн
один из них не слыл
такой известностью, как
Танкесн. но ка;кдый был
не менее авторитетен и
уважаем. Им. коммунистам. было ие только до|ЮГо
лдоровье бригады, но II
Вячеслав Танкесв. сило,
тивший се. Онн в открытую делали
бригадиру
замечания.
По как нн к|1епка бы.
ла
партийная
группа,
она все-таки проглядела
тот момент, когда Танкеев поставил себя над
коллективом. Когда, больше по инерции, борясь
:1а укрепление дисциплины и бригаде, сам стал
вести себя
недостойно
(совершал
прогулы)
и
практически
устранился
от систематического руководства бригадой.
Руководитель
бригады..! Это как командир.
От него зависит, будет
пынграп трудовой
бой
или проигран. Получит го
сударетво н заплашцшваннын срои объект или нет. .

У людей крепких, морально стойких почет и
доверие пробуждают новые силы, делают нх еще
скромнее и самоотверженнее. У Танкеева ;ке не.
подполь. вначале
почти
Неприметно для невнимательного глаза, но чем
дальше, тем больше ста.
ли
появляться
черты
Партийная жизнь:
совсем иного толка. Потихоньку
стала
разру. честь и авторитет
пштьен личность бригакоммуниста
дира.
Нетрезвым стали вн.
деть Танкеева
даже в
Ог|юмнос доверие возларабочее
время.
Когда
гаетеи на человека, ко.
Слава первый раз попал
торому сказали: руковоп вытрезвитель, он сунул
ди. от тебн многое завПмилиционеру червонец и _ снт.
пощюсня не
сообщать
Но эти слова совсем
на
работу.
Охранник
не означают: тебе дозвопольстился на
десятку,
лено все.
а Танкесн
в хмельном
А Танкесв
перестал
застолье, вспоминая птот
ходить каждый день на
случай.
рассказывал о
работу.
То
сошлется
на
нем. _ как о подвиге.
болезнь, то
придумает
какую ннбудь
причину.
1|у а что же бригада?
Кго здоровье я последОна ведь не могла остание годы сильно пошатваться
передовой
без
нулось: пошаливает сердкрепкого
руководителя.
це. не 11 порядке давлеНеужели коллектив стал
ние.
разваливаться? Нет. Тот.
кто раньше работал хо.
Обратит™ Танкеев
к
рошо. продоли;ал так же
врачу, ему
немедленно
хорошо работать. Однако
выдают больничный лист.
им приходилось все трудПо редко сдавал
его
нее. Зато людям, рабо.
Танкеев в бухгалтерию,
тавшнм кое-как.
стано.
потому что почти в каЯ1.
вилось все легче.
дом болышчном врач от"Чтобы бригада удермечал: * Нарушение |>ежался. на
завоеванном
жнма». То есть.
даже
рубеже и не сдала позинаходясь на болышчном.
ций очень много слола.
Танкеев продолжал пьян,
ли коммунисты вместе с
ствовать и еще больше
партгрупоргом
Млькаподрывал свое здоров!^.
мом Лотфуллниым. кото,
Надо сказать, что в
рый теперь возглавляет
этот период с Танксевым
бригаду.
нн раз. и ни два. и нн
Это сейчас, после всетин беседовали начальник
го случившегося, припо.
управления, управляющий
пинают разные злиэоды.
П>естом. члены партийдают должную
оценку
ного комитета н партийпопедеиню Танкеева.
А
ного бюро КМСУ.25.
тогда, кажется, его посСлова
руководителей
тупки особой тревоги не
н товарищей' по партии
вызывали. Их не .замечаВячеслав понимал вроде
ли или старались
не
правильно, с
критикой
придавать им значения:
соглашался.
ненренне
• Ну выпил бригадир- —
раскаивался, но обещаг кем
не бывает».
ния сноп держал только
до первой рюмки.
Для тех. кто рассуждал подобным образом.
Упущенное время даТанк-сев оставался прежвало все-таки о себе
ним -энергичным н дело,
знать. Внешне Слава Тан
вым бригадиром.
кеев дсржалси но-преж.
нему скромно и
даже
Другие
помалкивали,
застенчиво . В самолюпотому что живут но

бовании.
в
зазнайстве
никто его упрекнуть не
может. Но Танкеев, вн.
дкмо. в какой-то момент
посчитал, что оказанная
чес тт. и доверие возаышзют его над другими
н дают
прано
делать
все. что
заблагорассудится.
Такие командиры
не
выигрывают
боев.
За
ними не идут люди. Не
считаясь с мнением то.
нарпщей. они не утверж.
дают свое «я», а разоблачают его.
Па бригадном
собрании коммунисты, беспартийные', рабочие предъя.
пили Танкееву серьезные
•претензии.
попытались
поставить на место сво.
его бригадира и сказали:
•—Ты. Слава, должен
немедленно
переменить
свое отношение к работе.
А не сможешь—грош цена твоей славе и былым
заслугам.
Ие смог Танкесн перемениться.
Слабым
ои
окадался нз поверку человеком.
С бригадиров
Пичеслава Михайловича
я конце концов сняли.
Но эта мера наказания
ничего не изменила в худом повелении Танкеева,
если не сказать
боль,
того...
Шесть месяцев
спустя после снятия
Тан.
кеева с бригадиров коммунисты КМСУ.25 не.
ключили его из партии
за нарушения диецнплн.
ны н
систематическое
пьянство.
•

« - *

Три года назад Танкеев принимал участие в
работе
XI
Ассамблеи
Всемирной
федеращш
демократической молодежи. Вернувшись нз Праги
он рассказал читателям
многотиражки о том. что
увидел и услышал
за
границей. В той корреспонденции. опубликован,
ной 22 июля 1082 года.
Слава, в частности, писал:
«И самое пакетное мое
желанно — чтобы
до
самого последнего человеческого рубежа.
до
последнего дня
своей
трудовой биографии
я
чувствовал рядом
надежные плечи моих товарищей».
Замечательные
слова.
Их мог сказать
только
хороший человек. Таким
мы и знали тебя. Слава
Танкеев. В трудном.' в
очень трудном
находи,
инея ты сейчас
положении. Но ты сам соз.
лал критическую ситуа.
пню. Хватит ли сил достойно выйти нз нее?
ЕСЛИ
не хватит, иди к
своим товарищам.
Мои
жет еще раз
подставят
онн свое плечо. Одному,
без суровых и настоящих
друзей тебе.
Вячеслав
Танкеев. сейчаг
никак
нельзя.
Л. ЗАРЕЧНАЯ,
наш корр.

Спрашиваете?
После службы
в институт
Мой сын уволился в
запас. Командирование части выдало ему рекомендацию для поступления в
институт. Будет лн оно
учитываться ври
зачислении сына в вуз.
Т. ЛОСЕВА, бетонщица.
Солдатам,
матросам.

имеющим среднее обра,
зованнс.
командование
части может выдать рекомендацию для поступления
в
высшие
учебные заведения, если
за время службы в армян они показали образец трудолюбия н дне. '
цинлшшровакностн.
Имея такую рекомеи.
дацию. отличники боевой
п политической
подго.
товки проходят
в учеб-

Выпуск мощных трак.
то|юв Т-ЗЭО налажен на
•Чебоксарском
лаподс
'цромышлелшыт
тракто.
ров — самом молодом
н крупном предприятии
Чувашской АССР. В с о .
Тетании
с! рзинчным
навесным оборудованием
они предназначены
для
выполнения вскрышных
работ, разработки мерзД*
лых и скальных грунтов',
для строительства нефтс.
и галопрокодоп. ирригационных систем.
На снимке:
трак г и»
Т-330 с навесным о* •.
рудованием.
(Фотохроника ТАСС)

т ГЛАВНОГО корреспондентА
•Пяеыга наших
С начала года
•Трибуна строителя»
получила 219 онсея
читателей

Поставили
186 подписей
Кан;доо утро, собираясь на работу, мы слышим по радио, что где.то
в Ливане. Никарагуа нлн
в другой точке планеты
гремят взрывы.
гибнут
люди.
Разве можно быть равнодушными. слушая такие радпосообщсния нлн
читан я газетах о готовящихся звездных
вой.
нах? Конечно, нет! Поэтому отделочницы, возглавляемые
депутатом
городского Совета Л. И.
Герасимовой, обратились
к президенту Рейгану с
письмом.
В нем есть такие стро.
кн: «Мы строим мирную
жизнь и хотим видеть голубое небо над головками
нь.ннх и ваших
детей.
Нет!—звездным войнам».
/Письма-протеста напрл и л 'иг в Женеву,
где
проходят
совотско.амернкансКне переговоры, в
штаб • квартиру 'НАТО
(г. Брюссель), в Организацию Объединенных Наций. президенту Рейгану
Комсомольске

.

М0Л0ДСЯ1

пая бригада В. Г. Кулешовой. другие трудовые
коллективы нашего
управления.
Всего 180
подписей
поставили работники СУ13 под письмами, протс.
стующпмн против звездных войн.
В. ЛАЗАРЕВ,
секретарь партбюро СУ-13

Вечером, .
после работы
Дружба и товарищество
объединяют
молодежь,
проживающую в восьмом
общеишпш
Мепюнгазстроя
и в общежитиях
НГДУ имени В. И. Ленина.
Ребята н ловушкн про.
вели вместе много вечеров отдыха, встречаются
на заседаниях клубов по

Отвечаем/
ные заведения
*урса.

пне кои.

Молоко для
стропальщиков

Стропальщики, . заек,
тые выгрузкой цемента
нз вагонов.
получают
спецпитание. Цементам
пыль стоит на всем уча.
спсе. Но тем
рабочим,
которые выгружают дру.
т е материалы нз ваго.

нов. спецпитание ие по.
дэжено. Почему?
Ю. ТЕРЛЕЦКИИ.
стропальщик.
Администрация УПТК
в частном случае поступает правильно. Молоко
н другие
равноценные
продукты питания выла,
ются рабочим,
занятым
Ьогруэкой и разгрузкой
цемента, мела, гипса .из
крытых вагонов или нл
трюмов судов.

читателей»

•штсросам
«Современник» н • Подружка», в
литературно . музыкальных гостнниых «Поэзия и
муза». «Орфей».
Например,
проводили
мы в 11-м
общежитии
НГДУ дискотеку, различные викторины.
Много
смеха н вссслья вызвали
конкурсы на лучший шуточный монолог н поучительную сценку.
Больше всего
запомнился вечер, посвящен,
ный '10-летию
Победы.
Мы пригласили
о 33-е
общежитие НГДУ участ.
пиков войны вахтера Анну Степановну
Берлинских. слесаря Александра
Григорьевича Тарараева.
дизелиста Алексея Павловича Власова.
На вечере
ветераны
вспоминали об огненных
дорогах н о том. каким
безмерным было счастье,
когда узнали
о конце
войны. Мы вручили ветеранам памятные
подарки. подарили хорошие
пеенн о войне.
Дружба между обще,
житиями продолжается.
Т. БАРАНЮК,
штукатур-маляр председатель совета
8.Г0' общежития.

Концерт
на объекте
В обеденный перерыв
перед строителями завода
спецжоле.тобетоиа выступила концертная бригада
Дома культуры
«Юбилейный».
В исполнении Натальи
Ивановой. Татьяны
Кымысовой. Валентины Бугаевой. Татьяны
Салуяновой н других самодеятельных
артостов
для
строителей завода звучалн пеенн н стихи советских авторов, украинские
н белорусские народные
песни.
Члены
Комсомольскемолодежных бригад Ростислава Ивахина и Илькама Лотфуллина. строящих завод ЖБИ, сердечно поблагодарили энтузиастов клубной
работы за интересную концертную программу.
О. КУЗЬМЕНКО,
директор Дома культуры «Юбилейный».
Перечни работ й профессий. дающих право на
получение молока определяются руководителями
предприятий
и
ком н т е т о м
профсоюза в соответствии с
правилами
бесплатной
выдачи молока, утяерж.
денными постановлением
Госкомтруда
СССР н
Президн/ма ВЦСПС 13
ноября 1900 года.
Н. СУГАК,
начальник отдела
техники безопасности
Мегионгазстроя.

П О С Л Е
КРИТИКИ
Принятые
строгие меры
«У каждого брака есть
адрес» — тяс называлась
критическая
корреспонденция.
опубликованная
11 апреля текущего гоДа
в «Трибуне строителя».
В
целях
исправления
браки допущенного каменщиками СУ-13, о котором шла речь в газете,
предприняты следующие
меры.
Для
усиления
прочности несущих кирпичных
столбов строящегося детского сада № 28, выполненных ранее без армирования. сделаны каркасы из
металлического
уголка.
За допущенный
брак бригада Г. С. Индюковя на 100
процентов
лишена премии по аккордному наряду.
Норушенне проектного
требования, приведшее к
браку, получило принципиальную оценку на расширенном заседании комитета профсоюза СУ-13.
Приказом начальника
13-го
стройуправления
В. И. Папншского от 12
апреля
дисциплинарные
взыскания нпожены на
начальника участка Ю. П.
Филатова, прораба В. К.
Вг.терова н иа исполняю,
щую
обязанности
на
ч щ ы п г а производственно - технического отдела
Е. С. Саирндеяко.
Приказом по тресту от
24 апреля в частичное
возмещение причиненного
ущерба и за пеоерасход
фонда заработной платъГ
с
начальника
13го управления В. И. г,а
плшекого
удержания
третья часть общего заработка. а с главного инженера этого управления
В.
Н.
Симонова
—
третья часть должностного отстала.
Я. САДОВНИКОВ,
начальник строительной
лаборатории
Мегаонгазстроя.
3.
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С порядка ударный
труд начинается

*

Бригада каменщиков. которую возглавляет ветеран Мегнонгазстроя настопчик молодежи Георгий Степанович Макаров, приступила п шестом микрорайоне
к строительству детского сада. На вооружении каменщиков находится башеппый
кран. Им управляют ударницы коммунистического труда II. Б. Чсриых и Т. Л.
Бойчук.
На снимке: машинисты башенного ьрапл пятого управления механизации
Н. Б. Черных и Т. А. Бойчук.
И
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На состоявшейся 7 ню.
нл конференции
пропагандистов Мегнонгазстроя
подведены итоги учебно,
го года в системе пар.
тнйного, комсомольского
и .экономического образовании строителей.
Конференции была подготов.
' лена н проведена кабинетом политического щюс.
вощения и советом
по
экономическому образованию.
- Конференцию
открыл
секретарь партийного ко.
мнтста II. А. Провой.

а

я

В радиусе
Талантливых людей на
свете много. Один сочиняет музыку или стихи, у
другого золотые
руки,
третий делает
научные
открытии, совершенствует и без того умные ма.
шнны... Все это бесконечно нажно и нужно. ,
Но есть талант особого
рола. Ими ему доброта.
Окажется человек в радиусе такой личности и сам
становнтсн добрее, шш.
мательнее к людям, от31 липшей.
Такой личностью является инженер нашего о т .
дела Людмила Михайловна Гашева. Больше пяти
лет работаем мы вместе.
Кажется хорошо
знаем
друг друга.
Но. видно,
никогда не перестану и
раловатьси делам и по.
ступкам своей подруги по
Людмила Гашева
ре.
дантнруст стенную газету
управлении. Работай
с
V- ней в олном отделе, вижу. как умно и мягко беседует тив» редактор
с
людьми, заказывая
им
заметки, как собирает она
материал для зарисовки о
хорошем человеке, о ра-

к

о

н

ф

е

Перед ее участниками с
докладом «Изучение теории п тесной связи с пра.
ктииой. с решением хо.
аийстпснных задач в све.
те постановления нюньс.
кого (1083 г.) Пленума
ЦК КПСС»
выступила
:1амсстнтс.1ь
секретаря
партийного комитета Л. П.
Горовая.
На конференции
выс.
тупили
пропагандисты
экономических школ Л. II.
Серик — начальник от.
дела КМСУ.25. Г. С. Ма.
каров — бригадир СУ.13.

р

е

н

ц

и

я

заместитель секретаря ко.
мнтста ВЛКСМ
треста
Т. А. Тсриовец. секретарь
партбюро завода строи,
тельных материалов И. И.
Колепкова. секретарь со.
пета ло экономическому
образованию I I К. Ско.
рына. главный инженер
треста
Мегионгазстрой
I . В. Процснко.
Участники
итоговой
конфс|кч|цин
прнннли
рекомендации, направлен,
ные на повышение дейст.
вснности политической и
экономической учебы.

личности

боте бригады. И люди относятся к Людмиле с такой же приветливостью,
откликаются па се про.
сьбы.
Любят в пашем управлеипн политинформации,
которые проводит Людмила Михайловна. С боль.

Расскажу
о своем товарище
•ним интересом слушали
мы недавно полнтбеседу о
семье Ульяновых. Тема не
новая, но вечная.
И
политинформатор
Л. М. Гашева
еще раз
доказала это. умело связан исторический материал с то же вечной проблемой воспитания детей, их
взаимоотношений с родителями.
Но все это. так сказать,
деловые черты характера
|Людмнлы
Михайловны
Гашевой.
А ее доброта особенно
проявляется в ...предпраздничные дни. Многие про.
сит Люду п канун торжества сделать прическу.
Не знаю случаи, чтоб
отказала. И каждой жен-

щине сделает она такую
красивую прическу, что не
во венкой парикмахерской
сумеют. Ну а стремление
сделать подругу привлека.
телыюй помогает Людмиле Гашевой
сотворить
именно то. что нужно.
Почти все женщины нашего упраняеннп пекут
пнрогн и торты по Люди,
ным рецептам.
Это еще
одно свидетельство влияния ее личности иа окружающих.
А вышитые Людмилой
Михайловной полотенца и
салфетки
— настоящее
произведение
искусства.
Недавно наша искусная
рукодельница стала лау.
реатом
выставки-смотра
творчества
трудящихся
Мегнонгазстроя.
Пост Людмила Мнхай.
ловна в хоре и в вокальном ансамбле нашего уп.
равленпя.
Активная
жизненная
позиция Людмилы Михайловны Гашевой вызывает
уважение и в коллективе,
и в семье. Отлнчиые у
Люды растут сыновья.
С. ШУНДРИК.
начальникотдела СУ .45.

Порядок на строитель.
Но позвольте. Анато.
ной площадке, культура
лий Григорьевич, и таких
рабочего места
состав,
условиях и должен быть
ляют. как известно, ос.
образцовый порядок. Но.
шопу ударного прон.шо.
ХОЗЯЙСКИ. С ПО.ИЬЮЙ
для
дителыюго
труда.
Эту
дела следует
испоило,
прописную истину, к с о .
пять каждый квадратный
жаленпю. приходится па.
метр.
поминать
работникам
Содержит же и порядСУ.51. занятым сооруке свое рабочее
место
жением объектов второй
бригада Кпгепнп
Бояр,
очереди •
Локосовского
кипа. II здании ГПП. со.
ГПЗ.
оружасмом этим коллвк.
Строитсльиан площадка
тниом. аккуратно соскла.
завода находптсн и край,
днрованы арматура, нас.
не запущенном состппннп.
тнл, доски, другие чате,
Навалом, п грязи и лу_
риалы. II вокруг объекта
жзх. «ежат доски, армаотносительный порядок.
тура, кирпич, трубы
н
А и бытовку бригады
алюминиевые
панели.
Черепаиского мы
лаже
Пропадают, гибнут стро.
пойти не смогли — такой
нтельные материалы.
у входа бедлам. Да и на
А мимо ежедневно про.
рабочем месте у плотин,
холит и работают на этой < .нов мало порядка.
захламленной
площадке
Если С | » Н П И Т Ь зкопо.
народные
контролеры,
мическне показатели рп.
общественные ннспекто.
Лоты двух вышеназван,
ры. наконец, коммунисты
пых
коллектнвои.
то
СУ. 51.
Присмотрелись
пш. конечно, п пользу
они. видно, к беспорядку.
бригады Евгении Бояр,
к-нпз. чго еще раз подт.
А может перестали чув.
верждает
непреложное
ствопать себя хозяевами
правило: не будет порлд.
производства'.'
га — не будет хорошей
На вопрос:
«Почему
работы.
из площадке нет норнд.
ка?» главный
инженер
Для сведения: майское
51.го
ст|юйупрапл(11ин
згдание по росту пронзво.
Д. Г. Захаров ответил:
днтелкиостн труда
кол.
— Разве не видите, ка.
лектнв СУ.51
выполнил
кая здесь скучсшюсть?
лишь иа 79 процентов.
Площадка
мплеиькап. а
Комментарии, как гон»,
сколько
тут
техники,
рнтсл. излишни.
сколько людей... Откуда
Л. ЗАРЕЧНАЯ.
быть порядку?

ЭТИ З А Д А Ч И
НАДО РЕШИТЬ
СУ-54

ЭТИ З А Д А Ч И
Н А Д О РЕШИТЬ
М О Н Т А Ж НИ КАЛУ

— Немедленно принять
меры к наведению поряд.
ка на строительной пло.
щадке н поднять культу,
ру производства.
—В самые ближайшие
дни сдать смежникам фун.
даменты под монтаж тех.
нологнческих теплом яге.
риалопроводов.
— На следующей неде.
ле сдать под монтаж го.
ловную
понизительную
подстанцию.
— Вместе с завазчн.
ком (директор
зааода
К. В. Бондарев) добиться
исполнения графика про.
изаодства
совмещенных
работ.
Линейным инженерам
третьего
н четвертого
участков (начальники т.т.
Упадышев н Смольский)
немедленно
выписать
бригадам Юрия Ялаидае.
ва и Татьяны
Бердинк
наряды на производство
работ.

— Нижневартовскому
управлению треста Зап.
сибисфтехиммонтаж (на.
чельник Л..В. Богданов)
ускорить монтаж тепло,
мптерналопроводов. меж.
блочных и технологачес.
ких трубопроводов.
— Тюменскому управ,
ленню треста Уралсталь.
конструкция (тов.
Кар.
пов) передать смежникам
компрессорную
сырого
газа под монтаж огражда.
ющнх конструкций.
— Нижневартовскому
управлению треста Урал,
теплензоляфш (А. Д. Ко.
лесов) немедленно прнс.
тупить к изоляции трубо.
проводов
и не сдержи,
вать смежников.

БЕЗ
И

НАРЯДА
П О Д Р Я Д А

Работники
службы
главного инженера СУ.51
и*- создали на Локосоп.
ской площадке
условий
для работы
методом
бригадного подряда
Да
что говорить о подряде,
сели еще четпертого ню.
ни. то есть спустя десять
дней после начала отчет,
нот
месяца,
бригады
т р и п Нландпена и Тип..
ГЯЫ Бердник не имели
пи рук-эх нирндоп. Д ны.
писан, их к СУ.51 есть
кому.
Посудите сами, работой
12:1 строителей,
числя,
щихсп по спнск\ (на вы.
ходе 90 человек). руко.
водит четыре начилмшка
участка, три прораба н
шесть мастеров От тако.
го количества инженер,
но . технических работ,
пиков мы вправе ожидать
четкой органн.кщнн труда
строителей, а 'приходится
говорить
об отеутстшш
элементарного порядка и
па площадке, и и доку,
ментанни.
Бригадир Татыпы Перл,
ник находится сейчас и
очередном отпуске, а ее
.'III мести гель
К.11К1аПСТЛ
Сударникона
не знает,
какой 001,еМ работы дол.

ЖеН

ВЫПОЛНИТЬ

Н

НЮНе

коллектив. поаглаплясмыН
ею я эти дин.
д разве можно добить.
СП победы, если Не ЗИЛ.
ешь срокон
окончлнни
работ, если не идешь к
конкретной цели?

ЭТИ З А Д А Ч И
НАДО РЕШИТЬ
ДИРЕКЦИИ
— Работникам днрек.
цнн строящегося
пред.
приятия (директор завода
К. В. Бондарев)
более
предметно заниматься по.
ставкой оборудования и
его комплектованием, вме.
сте с генеральным под.
рядчиком добиться
вы.
полпенни грсфика произ.
яодствп совмещенных ра.
бот.
— Механизаторам пито,
гс управлении мстаннза.
цнн закончить забивку
спай.

На прошлом неделе па строительство объектов
второй очереди Локосовского Г П З работало 112
строителей С У-.VI и 120 моитлжннкон.

НАДЕЖДА
Страница
о женщинах
и для
женщин
Шугк

о

ется авторитетом, участСам я по
характеру
вует в художественной с а .
человек немногословный и
моделтельностн
— поет н
сдержанный. Л нонрани.
хо]и\ Г<1товится вступать
ласч. мне и молодости оби
партию.
щительная девушка, весела:! певуньи.
Немного мм
волновались: как Алиса
будет
Когда уходил н армию,
держать
вступительные
не да! а ли \нл друг другу
лыа.чепы. Почти двадцать
о л л п ' е н н ы х .1Л1:' р г Н Н Й » И'!
лот прошло с тех пор. как
НС!' годы норепнсыпалнсь.
окончила она
среднюю
Поел* моей службы с ы .
школу. По опасения окагра:.н е Алисой скромную
зались напрасны.
свадьбу.
*
Успешно едала Алиса
Пышно нколн тогда саНиколаевна первую с е е .
ды в у|;ранис|;о-,1 го|Юде
сию.
А на днях получили
;Кнтомпре. а мы уезжамы от нее
телеграмму:
ли г Нижневартовск. Р е .
•
Псе
хо|юшо. Электротехншли: начнем жиань санику сдала».
Обрадовамостоятельно.
нро[л'рпм
лись дети: молодец наша
себя на Н|Ю|Н10СТ1>.
мама! А у меня еще б о .
Проверили. Теперь
у
лыне гордости :1а жену.
нас два сына II две дочки,
Конечно, одному с чеуна-.иенне товарищей, ратырьмн детьми
нелегко.
бота. которая
н|!пноснт
По.
как и при Алисе, все
радость, хорошая
свар,
идет у пае своим чередом.
тира.
Старшие водят младших
Сейчас жена моя и Тюи садик, гуляют с ними.
мени. на сессию уехала.
Четырнадцатилетняя ОкЗаочно учится
Алиса
еана старается заменить
Николаевна и техникуме.
маму на кухне. Лучше
II
я. рлиотлл
уже
всего у дочкн получают,
брнгад|||и|'.|. попил: чтобы
ел торты, кексы.
хо|юшо рукокодпть кол
II исетпкн Алисы Ни. 1-КТИ110М. грамотно вести
колаевны нам всем
не
сцюпте.пА'ТНО.
нужны
хватает. Густонаселенная
мания. Потому п посту.
квартира наша
кажется
1Н1Л Н СТ|КЯ|ТеЛЫ||4й тех- * пустоватой без ее в е с е ,
нпкум. Когда уелл;ал па
лого голоса
сессии. всегда был споко|1|н'лстанлпю
тот моен: моя
неунывающая
мент. когда со
светлой
Алиса > мест .\|>аннть е е .
улыбкой на лице появитМ1-йный очаг, любит созся Алиса. Дстншкн н о б е .
давать уют. II мать, и н е .
г м ей навстречу
с рана она замечательная.
достны ИИ криками: «Мама
приехала!»
Год назад получил я
диплом техника - с т р о и .
II. станет сразу
всем
Т1 ля. Т е п е р ь . 11СШИЛИ м ы .
спокойно, (клдостио и тепнадо учиПаСН Алисе. Рало—н дом
возвратилась
ботает она инженером о т .
Хозяйка, /Кена. Мать.
дела кадров
ЦГ>НО.
II
Р. ИПАХИН.
'.воем коллективе пользубригадир К М С У . 2 5 .

Спрашиваете?^
Отвечаем!

Обновление
ванны

Пе|1а проявляет актив,
ность II п общественной
н.изин. В дни сореинова.
пня
аа С И Н И Й платочек
ф]я<1Тоной, которое н о с .
скиталось 10-летию В е .
лнкой Победы, она о ф о р .
мила бригадный
уголок,
выпустила степную газе,
ту.

счастья

толье. потом срывается. А
Дорогая редакция! Никогда ие приходилось
писать
заставлять - выпить у нас
в газету. Не хотелось эТо делать и сегодня, ио обстояумеют:
«Друг ты мне?»
тельства вынудили. Моящт, не без пользы прочитает
Конечно, человек сламое письмо человек, которому оно адресовано.
I
бой воли в конце концов
кос. На столе появляется
Мой
муж—авторитетсдается.
Неужели люди
.бутылка коньяка.
ный. учшкасмый в Мегине понимают, что такой
Трезвый
муж хорош. . «дружбой» творят зло?
онгазетрос человек. Все у
А как выпьет, так теряет
него на работе идет п о р .
Работа у мужа
нема,
чуяство меры, такта.
мальво. Много имеет друлая, ответственная, отниДомой прнходнт поздно.
зей. товарищей.
Да и
мает много времени. ОтКонечно, не обходится без
незнакомым людям
стаца семейства и так мало
жалкого бормотания: «Ты
рается помочь в меру свовндпм дома. А тут еще
меня не понимаешь, как
их возможностей. Все это
эти поздние приходы довсе сложно...».
очень хорошо.
мой.
Не раз давал
он мне
Но подходит конец раЗнаю, что муж внимазарскакня. Только убедибочего дня н у мужа разтельно читает «Трибуну
лась. грош им цена.
дается телефонный
аво.
строителя», потому и пи.
нок': < Хорошо бы встретиСколько раз
говорила шу в газету. Может быть,
ться...». Вроде бы ничего
мужу: «Неужели
нельзя мое письмо заставит заплохого п этом нет.
По- отказаться от выпивки?». думаться не только его.
чему не встретиться с х о .
Пробовал. Один раз, д р у - а и тех. кто его пригларопшм собеседником?
Но
гой. третий
откажет то- шает.
дальше все идет наперсварищу в хмельном зас- Дело ведь не только в

пьянстве, что само
по
себе отвратнтелыю.
Вся.
бедз. что рушится хоро-*
шан семья, наносится непоправимый вред авторн.
тету отца в глазах детей.
В нашем доме дело еще
поправимо, сильно надеюсь на это. потому и взялась за письмо. А я знаю
семьи, для которых дружеские попойки уже обернулись трагедией.
Только извините:
что
не нааываю/нн нменн, ни
фамилии — надеюсь.что
вы поймете меня н не пл.
считаете это
малодушием. Ведг. для меня
нет
ничего дороже крепкой н
дружной семьи. А в кашей семье нет пока счастья.
Н. Д., инженер.

жене

„Экзамен сдала,
все хорошо"

О Н:-ре Дпдснко в С У .
1:1. где она работает шту.
кату|Я!М . маляром. самые
хщюшне отзывы.

в доме

Горькое письмо

—Как можно
восста.
новнть
поврежденную
змаль ванны? — спрашивает сторон, II. Третья.
нова.
Надо зачистить поврс.
жденноо место
наждач.
ной бумагой,
протереть
бензином
н просушить.
Наложить тонкий
слой
клен « Б Ф . 2 » .
добавить
немного сухих белил
и
кисточкой
раз1юпнять
состав
по поверхности.
Эту процедуру надо пов.
торпть несколько раз
с
интервалами в два часа,
пока
восстанавливаемый
слой не сровняется с по.
всрхностью эмали ванны.

р ОДПТЕЛЕП. как и з .
•
постно.
не выбирают. Да и как знать будущему человеку, в с ч а .
стлнвой или конфликтной
семьс суждено ему |юдн.
ткен. и будет лн он
п
:.той семье я:сланным р е .
Осипом? Ну. а если взан.
соотношения мужчины II
женщины запутаны, если
люди эти не связаны с у п .
ружескими узамн — какал судкба ждет его. вне.
брафюго ребенка?
Ситуация эта. к сожа.
ленню. не новая. Еще со
времен римского
права!
которое |>егулиропало е е .
мейные отношении. |юж.
денню детей н браке с о .
нутглювалн и рождения
детей вне брака. Правда,
11 11 ТОТ период. И 11 ЭПО.
ху фоодэлизма число т а .
них детей было невелико
— закон су|ю!ю
карал
матерей . одиночек.
Буржуазное
общество
стало как бы терпимее к
этому нвлепню. и сразу
— резкий скачок. Так. п
Дрездене в середине XIX
пока вне б|>ака рождался
каждый третий малыш, в
Париже — каждый чет.
кертый...
В наше премя
число
внебрачных
рождений
увеличилось во всем ми.
ре. Пальма
первенства
по этому показателю
и
нашей стране
шншаллс.
пап Сибири II Дальнему
Постоку. Причина заключается н том. что у ч е .
ловска, приехавшего
на
освоение и обустройство
новых мест
нет рядом
родителей, старых
дру.
•чей. А значит н меньше
отпетспи«!1юстн
за свое
поведение.
Ио зато больше крат,
повременных встреч. Об.
щенне молодых
людей
стало проще н достучшсй:
встретились —
расста.
лись... Добавьте к этому
неумение многих конт|ю.
лщювать свои
желании,
поступки.
Иным показалось. что пришла любовь,
да н парень обещал ж ? ,
питься.
11сжслатслы1ая
боре."
менность ведет, как пра.
пило, к рождению нежелательного ребенка.
В
прежние времена так по.
являлись подкидыши, а в
наши дни матерн остав.
лпют таких детей в родильном доме.
Иногда женщины ста.
.раются с помощью
ре.
Ленка «привязать» непутевого мужчину.
Одним
это удается. Другие « т е р .
пят поражение», и тогда
вся боль матерн.
обида,
отчаянно обрушиваются на
голову малыша, не оправ,
давшего надежд.
Но это причины,
так
сказать, обычные.
И не
только онн
увелтпшают
число внебрачных
рож.
дсний. Прн социологическом опросе матерей.оди.
ночей подавляющее боль,
шпнетпо женщин назвало
всего два мотива рожде.
пня ребенка вне брака:

— Желание * скрасить
.одиночество.
— Стремление
удов,
летворнть
потребность
материнства.
ОЦИОЛОГИ утверж.
дают, что четыре нз
каждых пяти
жеищнн
идут на рождение р с б с и .
ка пне брака сознательно.
Косвенно это
подтверж.
даст н такой факт: если
раньше возрастной
лнк
матери . одиночки
был
17-18 лет (вот онн. д о .
ворчнвыо и обманутые).

С

ми: ответы на расспросы
подружек, соседей,
сос.
• лужнвцев.
Представьте. внебра.4.
ный ребенок все
девять
месяцев отягощен эмоцн.
опальной, нервной нагруз.
кой,
выпавшей на долю
женщины,
и
НАКОНЕЦ, проб.
" »
лсма воспнтшшя.
Каждому ясно, что един,
с тленный ребенок в семье
— вариант далеко
не
лучший. А тут еще
все
усугубляется
тем, что

Заметки, совсем небесспорные

*

Без отца...
то теперь появился
вый инк. 28-33 лет.

но.

'Видимо, не последнюю
роль здесь играет д е м о .
графическая ситуация.
Всс
же
«избыток»
женщин н стране — 18
миллионов. Ученые ечнта.
ют. что примерно третья
часл. этих женщин
по.
тенциалыю может
стать
матерями.

этот едшгственный
ре.
бенок р а с т е т
без
отца, растет.
как пра.
вило.
без
бабушек,
дедушек (чаще
на вне.
брачного ребенка
решз.
ется женщина,
живущая
без родителей — рядам
с ним не так.
видимо,
остро чувствуется одиночество).

Конечно, мать-одиночка
дрожит постоянно
пал
ребенком. Но воспнтыва.
ет она его по своему о б .
|йзу н нодобню. Других
орнснти|юв у нее. к сожа.
ленню. нет. Особенно если родилась дспочка. И
ребенок нередко шаг за
шагом повтовяет личную
жизнь матерн. с детства
впитывает стандарты
ее
поведения.
Не случайно
более половины женщин,
решнишнхен на виеб|>ач.
ного ребенка, сами родн.
лись вне брака.
Но что же, скажите, п
« . . . в любви участвуют
этом хорошего? Одно до.
двое. II возюшаот т|«тья.
ло. если ребенок остался, новая жизнь. Здесь к р о .
без отца
в результате
ется общественный интеразвода. Иное дело, ког.
рес». — говорил В. И.
да женщина сознательно
Ленин в беседе с Кларой
идет ва то. что у рсбен.
Цеткин. Естественно, нн.
ка отца нет н не будет...
терссы нашего государст.
Решаясь на внебрачного
ва. наша мораль и этика
ребенка, такая жпнцпна
направлены на укрсплс.
больше думает
о себе,
пне семьи, в которой б ы .
чем о нем.
ло бы счастливое мате,
рннство, уважение, вза.
Да. физиология
жене,
имнап любовь.
Именно
кого организма
требует
семья — основная ячей,
выполнения функций мака
общестпа
—
призвана
теринства.
Родила
—
сохранять и умножать тс
здоровье женщины обычсоциальные принцип!.!, на
но улучшается.
А
вот
которых зшклется наш о б .
здоровье
ребенка, вне.
щсствснный строй.
брачного... Конечно,
нет
пнаннл без
исключения.
В то же премя
закон
И внебрачные дети часто
признает и семью, состобывают - крепкими, здоро.
ящую нз женщины и вневыми.
брачного ребенка. Все д о .
ти иашн. потому что есть
Но по данным мировой
н жизни явления, которые
статистики.'
смертность
и не оценишь однозначно.
внебрачных детей раза в
два выше обычной. Такие
Но раз уж так случидсТн часто рождаются иелось. что малыш появил.
ся на свет, надо
ветре,
ДОПОН1СННЫМИ. с дефектатнть его с любовью, поса.
ми. Почему? Как бы с о з .
днть' за общий стол, чтонатслыю не шла женщн.
бы он не чувствовал себя
на на рождение внебрачнеуютно. Повторяю:
раз
ного ребенка, стрессового
уж так случилось.
состояния в период бере.
менностн ей не избежать:
Но лучше бы не слу.
объяснение с отцом б у д у ,
чалось.
щего ребенка, родителя.
Е. МУШКИНА.

Комсомолка Ольга Перклша приехала в Нпжне.
партовск в составе В с е .
союзного ударного
ком.
сомольского отряда н м с .
нн Ленинского комсомола. Эта девушка
за не.
полный год работы п Ори.
гаде Валентины Кулешовой (СУ-13) получила с п е . '
цпалышеть
штукатурамаляра,
научилась
у
старших подруг
самоот,
ворженно работать. А ото
дли начала
жнзпешюго
пути очень важно.
На снимке: штукатурмаляр С У . 1 3 Ольга Пер.
кнна.
Фото В. Р Ы Б А К О В А .

Впрочем, простая Ъри.
фметнка здесь не годит,
ся. Есть мужчниы.алко.
голики, которые не нуж.
ны нн одной даже самой
одинокой женщине. Есть
жншетнующне холостяки,
иообщо
не
желающие
жениться. Так что цифра
демографической нропор.
цпи. в действительности,
еще выше. А годы идут...
Вот иная н решает
ро.
дпть пока не поздно

Аспн Хайбдрахманова
живет п восьмом
обще,
житни. Зл|>екомендонада
она себя там как актнни.
стка. Леня —
редактор
стешюй галеты
«Роиес.
ник».
На снимке: штукатх-р.
маляр С У . 1 3 Лепя Хайбдрахманова.
Фото В. Р Ы Б А К О В А .
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Орган партийного комитета, администрации, объединенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско-молодежного треста Мегиоигазстрой

Гласность
соревнования
Встретив 40_летие Во.
лнкой Победы хорошими
трудовыми достижениями,
коллективы
Мегнонгаз.
строи продолжают напри,
жеино работать над выполнением соцналнстнче.
скнх обязательств, приня.
тых в честь XXVII съезда
КПСС. Гласность соревнования. постоянное нн_
формирование строителей
о ходе выполнения государственного плана и обя.
оательств было и остает.
ся действенным
средст.
вом мобилизации сил коллектива и повышении ак
тнвностн трудящихся.

о его итогах, славят победителей.
Но ни в одном нз вы.
•неназванных
подразделений не пропагандируется. а значит и не распро
страпяется опыт тех кат.
лектнвов. которые устой,
чиво идут в авангарде с о .
ревновання. В этих целях
в полную меру не используются
возможности
стенных газет и системы
экономического образова.
пня.

В партийном

профкомнтстов и хозяйственных руководителей
аа этот важный участокработы. Наибольшей уда
чи добиваются там.
где
каждый строитель хоро.
ню информирован н четко
понимает, что активным
участием и соревновании
он вносит свой, коикрет.
ный вклад в выполнение
государственного плана и
обязательств всего коллектива треста Мегиоигазстрой.

Усилия соревнующихся
Но побывайте на стро.
должны быть сосредото.
нтельстве таких важных
чены сегодня на повыше- объектов, как завод спец.
нии качества работы, на
железобетона н Локосов.
Много лет строителей
развитии
ииицпатавы н
ский, га-зонерерабатываю
и монтажников
о ходе активности
строителей.
1ЦНЙ. Ни о какой гласно,
выполнении обязательств
Партийным бк>|х> и проф
ста соревнования
говоинформировал стенд. ус_
союзным комитетам надо
рить здесь просто не притановленный в вестибюле заботиться о том. чтобы в ходится. Да и есть ли оно
здания треста. Заполнили поле зрения был каждый здесь—ни кому нензвест
его работники планового
человек, чтобы не оста, но. Экраны соревновании
отдела
Мегнонгазст|юн.
вался незамеченным лю. зияют пустотой.
Никто
Рабочие, служащие, ли- бой, даже малый шаг впе. не припомнит, когда
в
нейные инженеры, участ- ред. как и самый незнапоследний
раз заполни,
ники различных с о в е т а ,
чительный на
первый
лись эти экраны, когда в
ний н собраний, проводи,
взгляд сбой в работе. Подпоследний раз
подводимых в Мегнонгазстрое. с
линная гласность при подлись итоги трудового с о .
интересом подходили
к
ведении итогов соревно- . перничества
участников
стенду, сравнивали пока,
вания предполагает учет
строительства
Локосовс
аателн
работы
своего . не только производствен, кого ГПЗ или завода снсц.
коллектива
с успехами ных результатов, но н о т .
железобетона. Отсутствие
других подразделений.поношение человека к тру. гласности в соревновании
лучив определенную 1Ш_
ду. к товарищам но рабо- не способствует росту тру.
формацию со стенда, нес.
те. к 1штс|>есам коллск.
допой активности и дисли ее в бригады и на уча- типа.
циплинированности строистки. Польза от того стен,
телей этих объектов.
да была несомненная.
На
участке _ потоке
(II. И. Подболотов. 10. II.
Широкая гласность —
Но полгода назад кто.
Иванов) налажено еженеобходимая предпосылка
то снял этот стенд и нос.
дневное подведение ито
эффективности соцналис.
тавил его
л гардеробе,
гов соревнования.
При
где он покоится до ссгод.
тнческого! соревновании.
этом гибко используется
няшнего дня. Кто это еде
Постоянно развивать се.
коэффициент
трудового
лал теперь не припомнят.
участия. Зайдя утром в
умело направлять работу
Известно только одно: ни
бытовку, любой рабочий,
'агитаторов
и пропаганд!!
работники планового о т .
к примеру, звена Никто, стов. использовать в этих
дела треста
(начальник
ра Псрспсчаева.
может
целях стенную печать и
Э. Р. Радке). ни Члены
узнать, как вчера оценил
партийного бюро аппарата
его труд совет звена. Т а . средства наглядной агн.
треста (секретарь М. И.
кую информацию можно тации призваны партий
Саенко), отвечающие за
получить ежедневно
нз
ные организации. Они
информирование строите,
специальной
таблицы
должны поставить
дело
лей и гласность соревно• Применение КТУ», вы. так. чтобы каждый ком.
вания. не проявили бесвешенной
в
бытовке.
муннст был примером в
покойства по поводу ис_
Бригаде И. П. Нежданочезновення стенда.
Вез
умения
ва нужно и дальше с о . труде, образцом
него, видно, стало спокой.
работать по.стахановски.
вершенствовать работу по
ней. Во всяком случае за.
расширению
гласности
жнть но-коммунистически.
боты поубавилось.
соревнования н позволя.
ющую сравнивать резуВ трудовых коллектильтаты труда участников
вах СУ.13
(начальник
трудового соперничества.
В. И. Баишнскнй. председатель профкома
Л. Н.
Обеспечить
гласность
Васняшша).
КМСУ-25
соревновании, его высо(А. П. Новошицкий. Л. II.
кую результативность —
Ссрнк), СУ-45
(Ю. К.
первейшая
обязанность
Яблонский. Т. А. Ларио.
партийных бюро. Они д о .
нова) ежемесячно нодво.
лжны всемерно повышать
дятся итоги соревнования,
авангардную роль комму,
«молнии» оперативно Ш1.
формируют
коллективы
настов.
ответственность

Две недели назад на
территории
желелнодо.
рожного тупика находи
лось Под открытом небом
510 тонн цемента. Часть
его иэ.за весенних дож.
дей пришла п негодность.
« На внеочередном :1асе.
дании партийного комнте.
та. состоявше.мся 7 нюня,
был раозмотрен вопрос
«О сохранности цемента».
Партайный комитет Ме.
гионгазстроя поручил на
чалышку УПТК
Разову
Е. Ю. и директору :!авода
строительных материалов
коммунисту Сернку В. II.
в кратчайший срок при.
пять неотложные
меры
к спасению цемента. Для
этого следовало отрсмон.
тировать
дорогу
и
освободить от других материалов закрытые сила.
д'4, находящиеся иа тер.
риторни завода. Рекомен.

Цена 1 кои.

комитете

девалось так-.ке принять
меры, обеспечивающие ра
боту летнего
бетонного
узла.
•
Прошла неделя...
Че.
тырнадцатого нюня пар
питый
комитет
вновь
вернулся к вопросу
«о
сохранности цемента». На
заседании парткома была
заслушана
информации
председателя центральной
группы народного коптро.
ля Я. Д.
Садонннкоиа.
сообщении
началмшка
УПТК Е. К). Ра юна и
директора завода строп
тельных материалов С е .
рика В. И.
Партийный
комитет
отметал, что
и течение
недели т. т. Разов и С е .
рнк не припили эффек.
тинных мер к вывозу и
укрытию
цемента
от
непогоды. Под открытым
небом все еще находятся

ПНР тонн цемента Дорога
полностью не от|ч?млити.
рована. склады для такрытого хранении цемента
не освобождены. Другие
рекомендации гикал* ока.
лал п.-к
переалиаовлнпы
ми.
3., невыполнение реше.
нив партийного комитета
от 7 июни
коммунисту
Сернку II II. опт.пилен
строгий выговор.
Нарт,
ком обратился I: ад.мп.
нистрании трепа Мегион.
гли- г I й, |Л с предложением
наложит!, дисциплинарное
взыскание на беспартийного начальника
УПТК
Разова К. К).
На заседании партийно
го комитета |>ассмотрепы
оргаыешционные и пнут,
ри партийные
вопросы,
по которым приняты соответствующие постанов,
леннн.

Ритм — п у с к о в ы м !
Ритм — задельным!
Награждены Почетной грамотой
штаба ЦК ВЛКСМ и Главка
По-ударпохту работала
в первом квартале комсомольско
- молодежная
бригада Мнханта Тимофеевича Ивахно (СУ.13).
Занимаясь отделкой номе
щений РИВЦа. квартальный план штукатуры.ма.
ляры выполнили на 183
процента. Производительность труда па 22 процеи.
та превысила плановую.
Качество работы хорошее.
При норме 12 квадрат
ных метров каждая работница бригады М. Т. Ивахно за смену отделывала
15.2 квадратных
метра
поверхностей. Значит, вы.

полимте нормы
вира,
боткн в натуральных по
казателнх составлнет 1 2 0
проценте!При подведении итогов трудового соперннче
ства в первом квартале
бригада М. Т. Ивахно за.
ня.та первое место среди
бригад ведущих профес.
сии Мсгнопгаэстрои.
На днях
из Тюмени
пришла радостиан. весть.
Штаб ЦК ВЛКСМ
по
освоению нефтяных мес
торожденнй
Западной
Сибири и коллегии Глав,
тюменьнефтегазстроя. под.
водя итоги первого квар-

тала. постановили:
наградить
Почетной
грамотой
штаба
ЦК
ВЛКСМ
и Главтюмсньнефтегазстрол с выпла.
той денежной премии в
размере 300 рублей ком.
сомольско - молодежную
бригаду СУ.13
треста
Мегиоигазстрой, возглав.
л ясную Михаилом Тимофеевичем
Ивахно (групкомсорг Татьяна Инсват.
кипа).
А . СУХОДОЕВА.
инженер отдела
труда Мегнонгаз.
строя.

З А Ч И С Л Е Н Ы В УНИВЕРСИТЕТ
По рекомендации партийного комитета треста
Мегиоигазстрой иа заоч.
нос отделение уннвсрсн.
тета марксизма-ленинизма
,ч при Тюменском
обкоме
(• КПСС зачислены Клигмаи
В. Ш,—главный инженер
УПТК. Лелюшкииа Л. В.
— корреспондент «Трибуны строителя», Подбо.
лотов Н. И.—начальник
участка . потока, Щсб-

лыннна О. И.—старший
инженер завода строите,
льных материалов.
Все они будут занима.
ться в течение двух лет
на факультете идеологических кадров, Н. И. Подболотов и В. Ш. Клнг.
май пожелали
изучить
курс «Политическая экономия». О. И. Щсблыкина н Л. В. Лелюшкииа—
«Научный коммунизм».

С каждым дпем растет п х о р о ш е е т город Нижневартовск.

Фото В. Р Ы Б А К О В А .

Рабкоры газеты «Трибуна строителя», инженерно-технические работники аппарата треста и народные контролеры провели рейд и проверили, как на объектах СУ-13 используются механизмы.
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бережливости
Пнтница.
II ИК1Ш1. каменщика. За смену бады с
помощью
крана
Обычны» рабочий день. шенный кран .V- 100 (ма.
РДК.25 переработали три
Ог других «н отличался
Л. II. Зыкова)
кубометра раствора, раз.
тем, что стал днем про.
грузили 10000 штуккир.
сделал 00 подъемов.
ВеДСННИ рейда но объек.
ппча. выполнили кладку
Четверо рабочих вели
там СУ. 13. .Мы взнли на
в объеме 12 кубических
кирпичную кладку, мои.
контроль работу механиз.
метров.
тая: нс|4'мычск и плит,
тон и течение одно)! смс.
разгружали поступающие
Машинист крана РДК
ны.
железобетонные изделия,
25 Корольков С. Г. при
Для свсдсиня. На о б ь .
кирпич, раствор, другие
ступил к работе в 8 ча
сигах Мегноигаастроя ра.
материалы.
сов 30 минут, закончил
ботало в этот день
10
ее в 10 часов вместе
с
Выполнение нормы вы.
автокранов. 4 крана
на
бригадой Журавских.
С
крапиевмоходу,
4
крана работки башенным
обеда
он
вернулся
с
опопом
.V•
160
составили
РДК-25. " 3 башенных,
эдзнием.
э
начальник
100.2 п|юцснта.
Но и
кран • Либхер». 18 буль.
участка Ю. И. Величко
здесь пе обошлось
без
доаеров н 17 акскавато.
написал в путевом листе,
приписок. И здесь краров.
что крановщик Корольков
новщице записали,
что
работал беспрерывно 10
Нисколько не умаляя
работала она не восемь,
часов.
роль н значение рабочих
а девять часов.
других
специальностей,
АШИНИСТ автокра.
Для сведения.
Кран
следует сказать, что имен,
па К 102 <1>слорон
РДК-25 выполнил норму
но мехашыаторы во мно_
В. В. перед начатом еме.
выработки на 84.9 прогон способствуют успеш.
ны получил от мастера
цента. Если учесть, что
пому ходу строительства.
СУ 13 Бондарсико С. П.
стоимость одного напитоЛн один' объект -боль,
задание:
часа 12 рублей 71 кошон нлп маленький —
пейка. то, значит, убытки,
пе возводится без помо.
ьозннкшие за счет прйш
•нн кранов, экскаваторов,
РЕЙДОВАЯ
сок и неудовлетворительбульдозерон. других ма.
БРИГАДА
ной эксплуатации крана,
шин. Именно механизмы
составили 26 рублей 37
дают полмоааюсть вести
ПРЕДЛАГАЕТ:
копеек.
чгронвельство индустри.
альнымн методами.
— начальнику СУ-13
СТРОИТЕЛЬСТВО об
Баиншскому
В. И.
Итак, как же раболш.
^ щсственного центра.
принять самые решикн СУ. 13 используют вы.
В 7 часов 50 минут ма.
тельные меры, исклюделенные им механизмы?
нншнет крана К-101 Кул.
чающие приписки
в
Как линейные инженеры
рнвцев А. Н. получил за
работе механизмов:
организуют их эксплуатаданнс н ровно в восемь
максимально сконцию?
часов утра приступил к
центрировать рабочих и
работе.
ТР0ИТЕЛ1>СТВ0 дет.
покончить с порочной
ского сада М 40
практикой, когда
на
Пять человек нз брига,
(шестой микрорайон) ведет
объекте работает
от
ды Георгия Николаевича
бригада Г. С. Макарова,
3 до 11 человек:
Прозорова
с помощью
на ее вооружении нахо.
крана ыонл1ровалн фун—добиться полной
днгеи
башенный
край
даменты. разгружали стезагрузки механизмов в
,\» 405.2А. :$а смену ма.
новые блоки, выполняли
течение сиены:
пшпист крана
Наталья
другую нужную работу
—не допускать, чтоБорисовна Черных пода,
бы
рабочий
день
начиНикаких отклонений от
ла каменщикам два кубо.
нался
позднее
восьми
режима рабочего времени
метра раствора и восемь
часов утра.
машинист крана
К.161
кубов кирпича.
С помо.
Кудрявцев А. 11. не допущью механизма смонтнро.
стил и выполнил норму на
пано четырнадцать пере,
103 нроцента.
— Немедленно езжай в
мычек.
аэ)юиорт.
На строительстве детТолько :К1.2 процента
Поехал. Здесь работает
ского сада Л* 28 работает
рабочего времени нсполь.
три каменщика из бригадорогостоящий
кран
ювался механизм. Да и
ды Нндюкова. подал им
«Лнбхер». Его машинист
мог ли быть выше к о . автокраном Федоров один
тов. Бондарсико
начал
зффнцнент его использо. ищнн раствора и отпраработу
ровно з восемь
вился назад.
и шестой
папин, если на строите,
часов и закончил се
в
микрорайон. Приехал, а
льетве детского сада 1»а1(>
часов,
выпплннн
норму
ботаст всего семь камеи, Бонда|>снко на месте нет.
на 97 процентов. Работал
Подождал его крановщик.
щнков.
кран, как говорилось вы.
А когда получил новую
Независимо.
|>аботает
ше. восемь часов.
а в
кран или нет. его маши, команду мастера, отпра.
путевом листе машиниста
вился
на
помощь
двум
цист зарплату получает
«Лнбхера» записали дерабочим,
которые
устраиполностью. Потому
что вали дорогу к строяще.
сять.
линейные инженеры, не муся в VI микрорайоне
Для сведения. Эксплуумея или не желая пра. объекту. Здесь автокран
атация
«Лнбхера» а т с .
ннлыю организовать про
уложил девять плит и...
чение
одного машино-чанзводство. ставят в путе. наступило время обеден, са стоит
39 рублей
34
вом листе тЬлную рабо.
пого перерыва.
копейки. Значит, припичую смену.
ска, сделанная производиПосле обеда автокран
К примеру. 14 нюни
телями работ, обошлась
часа.
машинисту
башенного простоял полтора
тресту в 78 рублей
88
Потом,
когда появилась
копеек.
крана II. Б. Черных и
сменном рапорте нависа. . машина, кранопирж Ф е .
Итак нз 57 механизмов,
лоров в тсчешю часа грули. что край работал деработающих в Мсгионгаззил на нес поддоны
с
вал. часов. Между тем
строе
1-1 июни, мы про.
кирпичом
н
в
15
часов
20
рабочий день начален у
анализировали работу томинут закончил свой ра.
него к восемь часов у т .
лько
шести
кранов и окабочнй
день.
ра. а закончился в шест,
залось. что техника
на
надцать.
Для сведения. Эксплуобъектах СУ-13 нсполь.
атация автокрана К-182
Для сведения. За одни
эустсп не па полную мов течение часа обходится щность. Работают меха
час эксплуатации башен,
тресту в 8 рублей в ко- ннзмы или нет. а маши,
ного крана
Мегионгазпеек. Четырнадцатого ию- нистам кранов в сменных
строй плал1т пятому уп.
ня он выполнил
свою рапортах линейные инжеравлешпо механизации 8
рублей 51 копейку. Зпа. норму на 38,8 процента. неры исправно отмечают
чиг. за то. что кран
в Значат, убытки за эксплу- 9 1 0 . а то и больше ча.
течение смены не рабо.
атацию К-162 составили сов.
тал 5 часов
10 миЫут
40 рублей 30 копеек.
СУ-13 заплатило 33 руб.
Вот тан
получается
ТРОИТЕЛЬСТ В О
ля 85 копеек. Да один
дремучая липа, которая,
цпецбазы «Татра».
час мастер С. И. Бонда.
прикрывает
своими
разЗдесь работает прикомаир:ико и начальник участлапистыми ветвями б е с .
ка Ю. П. Филатов при- ди|юваш1ая бригада В. Н. контролыюсть в испольписали крановщице. Зна- Журавских. В день про- зовании техники и другие
чит, убытки только
за ведения рейда одиннад. серьезные недостатки в орэксплуатацию одного бацать рабочих этой брига- ганнзацин производства.
шенного края* в течение
смены составили 40 рубЛ. МОКРИЯ в В. ПАРФЕНОВА, инженеры Меги.
лей 10 копеек.
оигазстроя: Л. МАКСИМОВА • Л. КАЛЬЧЕВА, инженеры Мегноигаастроя—рвбкоры газеты «Трибуна
РОСПЕКТ Победы.
стровтеля»; М. СКОРЫНА. начальник
лаборатории
Строительство ио1экономического анализа я Л. УЗДЯЕВА,
начальник
лого дома Л» 30 а ведет
отдела организации труда Мегмонгазстроа—рабкоры
бригада Г. С. Макарова.
«Трибуны строители», Г. КНЯЗЬКИН, главный дисЧетырнадцатого
нюня петчер треста — народный контролер.
эд<-сь работало
четыре

М

МОСКВА. В гавйльоне «Космос» на ВДНХ СССР (на снимке), одном нз
самых посещаемых п популярных, открыта новая .экспозиция.
На выставке
представлены новейшие спулшии советской космической службы:
«Прогноз».
«Электрон». «Метеор-2». система «Коспас». серия спутников «Интсркосмос»,
символизирующая космическую дружбу стран СЭВ.
(Фотохроника ТАСС).

Победило звено Н. Смирнова
Администрация участ.
ка.потока и совет бригады И. II. Нежданова под.
вели за май итоги соцна.
лисгнческого
соревнова.
ния. посвященного XXVII
съезду Коммунистической
партии.
Первое место прпсуж.
Депо звену II. К. Смирно
ва. которое
занимается
забивкой свай. Месячный
план
но
производству
строительно . монтажных
работ этот коллектив выполнил на
153.8 про.

цента, ааданне по росту
производительности труда
— на 108.0
процента.

В честь
XXVII съезда
партии
Дисциплина п звене Ни.
колая Смирнова крепкая.
Нарушений
требований
техники безопасности нет.
Второе место и сорсв.

ноаанпн завоевало звено
В.
Ю.
Всбероиа.
На
третьем — звено В. М.
Псрепсчаева.
Хорошие экономические
показатели характеризуют
п мае работу звена В. А.
Бурлакова и звена Б. Д.
А за матова.
По в этих
трудовых коллективах д о .
пущены нарушения трудо.
сой дисциплины, потому
они н сняты с соревнования.
И. РЕЗНИК,
нешт. корр.

С

С

П

За активное участие в
идеологической, массовополитической работе нарЛ1йный комитет Мегионгазстроя премировал подписными изданиями группу пропаганднетоп и партийных активистов.
Так. подпиской на четырехтомное собрание сочинений советского писателя Владимира Чивилихина премированы:
Веберов Владимир Юрьевич
—
пропагандист
комсомольской политшко-

П О С Л Е
К Р И Т И К И
Критическая
коррес.
понаенцня «После каж.
дой получки». опубликованная в многотиражке
23 мая, обсуждена
на
расширенном
заседании
комитета
профсоюза.
Критика, высказанная га.
эетой в апрес администрации
и общественных
организаций УПТК. признана справедливой.
Все нарушители трудо.
вой дисциплины и лица,
побывавшие в вытрезви,
теле, обсуждаются у нас
на заседаниях товарище,
ского суда или комитета
профсоюза. Так, стропа,
лыцик Мустатв Азат.пе.
ре веден после обсуждения на
ннжеоплачнва.
емую работу, Минияров
Мнсхаб направлен на ле.
ченне.

Ограничились
Критическая
заметка
•С молчаливого
согласия», опубликованная в
многотиражке 30
мая,
обсуждена а коллективе
бригады В. М. Метенько
н призвана правильной.
Все участники собрания
осудили поведение Игоря
П Илюшина и Н а ш Че.
ремисвиа в быту, назвали его недостойным. Выступающие подчеркнули,
что пьянством
в быту
Черемиски и Пилюшнн

Поощрение
активистов
лы монтажник
участкапотока:
Метснько Василий Михайлович — наставник
молодежи
бригадир
КМСУ.24
Макаров Георгий Стешэювнч — пропагандист
школы коммунистического труда бригадир СУ-13.

Подпиской на трехтомник произведений советского писателя Эммануила Казакевича премированы:
Зосодочкнпа Валентина Терентьевна — руководитель агитколлектива
начальник отдела КМСУ25:
* Коненкова
Валентина
Ивановна —
секретарь
партийного бюро начальник отдела завода строительных материалов.

Сократили отпуск
Поведение в бытуЩ(ел.
канава Генриха и Гаври.
лова Сергея обсуждалось
на ро5очем собрании и на
заседании комитета про.
фсоюза. Было
принято
решение: направить пья.
ниц на лечение. Но после медицинского обследо.
воиня
оказалось,
что
Щелканов и Гаврилов ло
состоянию здоровья лечению от алкоголя не могут
быть подвергнуты. Нарушений дисциплины
они
не допускали, потому и
уволены
нз коллектива
УПТК по
собственному
желанию.
В мое за прогулы у*э.
лено четверо
рабочих.
Стропальщики
Петля
П. В. и Красный Н. В.
сроком на три месяца пе.
ре ведены на
ннжеопла.
чнваемую работу. Прое.
тупок В. Гурбанова об.

обсуждением
опозорили свою бригаду,
положили пятно па весь
коллектив КМСУ-24.
Учитывая, что Чсренн.
син и Пнлюшин работают
хорошо, на производстве
ведут
себя
правильно,
бригада приняла к сведению их заверения в дос.
тойном
поведении
и
ограничилась ' обсуждением.
Н. ЧЕРНЫХ,
секретарь парторга,
низвцкн
КМСУ-24.

еужден на комсомольском
собрании. Рабочие Куга.
свский. Шайбахов,
в. Мус.
таев за май лишены премиальной доплаты. Им
объявлены выговоры,
а
отпуск перенесен на зи.
инее время.
Всем, кто допустил на.
рушения трудовой дисциплины, отпуск в соответ.
ствнн с законом, уменьшен на число прогульных
дней.
Ю. РАЗОВ, иачаль.
ник УПТК: 3. СИЛЬВЕСТРОВА. секретарь
партбюро: 3.
НЕЦ,
председатель
комитета профсоюза.
3.

И.
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Мегионгазстрой в 1985 году
Эти цифры государственного плана и перечень ,
главных объектов, которые м ы обязаны ввести {
в эксплуатацию в о втором полугодин 198Г» г о д а , }
должен знлть каждый строитель Мегнонгазстроя. >
чтобы пастоПчпио, целеустремленно бороться за <
осуществление заданий пятилетки II соцналистн- /
чсских обязлтельетв. чтобы д о с т о й н о
встретить!
X X V I I с ъ е з д Коммунистической партии.
{

_ Иа синяке
передовоП
бригадир Георгий Степа,
Прпподадетш
итогов
аа май бригаде .Мака|юиа
присуждено первое место
в соревновании комплексных хозрасчетных бригад
Мегнонгазстроя.
Фото В. РЫБАКОВА.

Строительство
детских садов
Два детских садика -н
шестом
II девятом
микрорайонах — строит
одновременно
коллектив
СУ.13. В обялательстаах
Мегнонгазстроя записано:
«Сдать детский сад ЛА28
к ((8-й годовщине Вели
кого Октября».

В строй действующих
ДОЛЖНЫ

Но жизнь требует, что
бы объект этот вошел
строй действующих
третьем квартале.
Надо
ли повторять, как остро
стоит проблема
детских
садов в Нижневартовске
вообще, а в коллективе
Мегионгазстрой
в част,
ностп?

ВОЙТИ

В
соответствии с государственным
планом
П|и>пзводства
строительно • монтажных
работ
коллектив
Мегнонгазстроя
одновременно сооружает
-17 объектов.
Тридцать пить из них но
втором полугодии 1985
гола должны быть сданы
и .эксплуатацию.
Среди
них:
— компрессорная станция на К С П . И . сооружае т которую
коллектив
КМСУ-24. Срок сдачи —
третий квартал:
— дожнмная насосная
станция ЛА 27 иа Саиотлоре. Ее строительством
эаш.-яа.тся
участок по.
ток. Срок сдачи — третий кчартвл:
— вторая оч.'редь Локосовского газоперераба.
швцкпцего завода мощностью о днт.
миллиард
кубометров газа
в год.
Этот
объект
возводит
коллектив СУ-54.
Срок
сдачи — четвертый квартал:
— объекты спецбазы
по ремонту автомобилей
«Татра», которые соору.
ж сет СУ-13. Срок сдачи
— четвертый квартал:
— вторая очередь газлк'фтной
компрессорной
станции Л» 3 на Самотлоре. Мощность станции
035 миллионов кубомет.
ров газа в год.
Строит
се участок-поток.
Срок
сдачи —четвертый
квартал:
— детский сад на 280
мест с плавательным бас.
ссйном в девятом квар.
тале (пересечение
улиц
Питерской н Мусы Джалиля).
Срок
сдачи —
четвертый квартал.

Коллектив СУ-13 имеет
реальные предпосылки к
тому, чтобы сдать 28 й
садик в третьем квартале.
Надо
только
укрепить
трудовую н исполнительскую дисциплину.
До сих пор не начато
строительство
детского
салнка на 5 0 мест в по.
селке Молодежном. Окон
чанис строительства этого объекта запланировано
на 31 декабря.
Лица,
ответственные
за сооружение этого детсада.
видно.
думают;
объект не сложный, п
Деревянном
исполнении
успеем...
Но ведь полгода уже
прошло, товарищи. Даль,
ше медлить нельзя

Объекты 25-го управления
В текущем году кол.
лектии КМСУ-25 должен
сдать государству товарную строительную про.
лекцию В объеме 8 млн.
00 тыс. рублей. В нервом квартале планировалось получить от КМСУ25 строительную продукцию на сумму 901 тыс.
рублей.
Фактически получена продукции в объеме 751 тыс. рублей.
Не введенными в эксплуатацию
оказались
склад горюче-смазочных
материалов и установка

нагрева
теплоносителя
газолерерабатываю щ е г о
завода Ля 4 .
В строй действующих
введены детский
сад в
поселке Ильичевской НПС
и узел связи четвертого
газоперерабатывающ е г о
завода.
Во
втором полугодии
коллектив КМСУ.25 во
что бы то ни стало должен внести в эксплуатацию базу ПТО и ремонт,
но - механическую базу.
На строительстве завода спсцжелсэобетона в

ДНС-27 на Самотлоре
Вступая
в завершающий год пяталеткн, участок-поток обязался сдать
дожпмную насосную станцию на 10 дней раньше,
чем предусмотрено государственным планом. То
есть в четвертом квартале. Коллектив этот работает
производительно,
стремится досрочно выполнить социалистические
обязательства.
На строительстве 27-й
дожимной' станции в те.

кущем году следует выполнить работы
в объеме 4100 тыс. рублей.
На ее стройуонтажс за
шесть месяцев
освоено
уже 2700 тыс.
рублей.
Значит, появилась реальна}! возможность
сдать
ДНС-27 не в четвертом
квартале, а в третьем.
Надо
только не расслабляться бригаде Н. П.
Нежданова и максимально
сосредоточиться на
том, чтобы все смежники

получили широкий фроит
работы.
В наряде участка-пото.
ка — два пусковых объекта: ДНС-27 и вторая
очередь КС-3. Если коллектив в самую
благодатную пору для строителей (третий
квартал)
сумеет сдать в эксплуатацию ДНС-27. то ои в
декабре, без сомнения,
предъявит государственной комиссии и вторую
очередь газлнфтиой станции ЛА 3.

соответствии
с государ,
ственным планом нынче
должно быть освоено 3
млн. 300 тыс.
рублей.
За пять месяцев на площадке завода ЖБИ произведены
строительно,
монтажные
работы в
объеме 551 тыс. рублей.
Государственный
плои
по строительству завода
выполнен на 10,7 процента.
Не к лицу это руководителям и коллективу
25-го строительного управления.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ
Первый н самый главный
исполнитель
всех
наших планов — рабочий
человек. Оттого, как будет организован его тРУД.
зависит: будут построены
объекты в срок или нет.
В соответствии с государственным планом в
Мсгнонгазстрое
должно
трудиться 1105 рабочих.
Фактически на етроймонтаже занято 1204 человека.
Средняя
заработная
плата 378 рублей.

Производительность тру^а
Пятимесячный план по
росту производительности
,труда выполнен нашим
коллективом
на 102.7
процента.
При плане
0-107 рублей
на одного
работающего фактически:!
выработка за пять меся
цен составила 0580 рублей.
Таким образом, социалистические
обязательства по росту
произво-

Бригадный
подряд
Пятьдесят
процентов
общего объема строитель,
но-монтажных работ наш
коллектив обязался вы
поднять методом бригадного подрида. Этот пункт
социалистических
обязательств
перевыполнен
на 0.2 процента.
За пять месяцев мегионгазстроснцы освоили
на строймоптаже 7 млн.
022 тыс. рублей. Одни
надацть
комплексных
хозрасчетных бригад, работающих методом под.
рида. за этот период выполнили работу в объеме
3 млн. 077 тыс. рублей.
Неудовлетворнт е л ь и о
поставлена
работа по
лнелренню
бригадного
подряда
н СУ 45 Недостаточно
уделяется
ему внимания н СУ-54.
На много лучше, чем
прежде, стали в текущем
году экономические показатели. характеризующие работу
коллектива
СУ-13. Одним из зало,
гов выправлении
положении является бригадный подряд, методом ко.
торого строится детские
сады, жилой дом , \ » 3 0 а .
торгово - общественный
центр.

дительности труда пере
выполнены ни 2.7 про.
цента
Для сведший. Каждый
работник Мсгионгалстрон.
.(аннтый
с троите.ниюмонтажиымн работами и
на подсобном
производстве. должен, условно гонорн,
в течение
годи
произвести
товарную
строительную продукцию
н объеме 10554 рубли.

Локосовский
аавод
Срок сдачи
объектов
второй очереди Локосон
ского галонерерабатыка.
ющего завода > тонмостмо
12 млн. 71 I тыс. рублей
— четверши
кварта л
Па строительстве оГп,ектоц пторой очереди Ло
косовского ГПЗ и теку,
т е м году должны
быть
произведены строительномонтажные работы и обьоме 7 млн. .100 тыс. руб.
лей. По состоянию на 1
июня
на .юкосовской
площадке осшнчю всего
I млн. 1Ш0 тыс. рублей.
Питимесячный-нлан по
генлодряду выполнен на
« 4 . 3 процента.
Трудовые коллективы
СУ 54
и монтажных
организаций
и третьем
кпирт&ле должны предъяви!!. КОМИССИИ НОЗДуШнум
компрессорную стцп_
ЦИЮ. НОИ,ирное
дело и
здание регенерации м а е .

лз.
Пока что строители и
мои тажникн
Локосовского
газоис|м'рабатыцлющего
работают
нитке
своих возможностей. На
пусковом объекте не чув.
ствуетси
должного трудового накала, не орга
ннзовано действенное с о .
ревионаипе. ие II полную •
меру
использует
свои
нраш! и возможности неуставная партийная организация.

Себестоимость
Допущено удорожание
Затраты на рубль строительно - монтажных работ определены в текущем году Мсгнонгазстрою
в 05,4 копейки. То есть
с каждого рубля, вложен,
кого
в стронтельсуио
объектов, трест
должен
получить
4.0 копейки
прибыли.
В первом квартале с
(каждого
израсходованного иа сооружение объектов рубля мы получили 6.35 копейки прпбы.
ли. Хорошо. Но в апреле и мае допущено удорожание
себестоимости
строительно • монтажных

работ на 4 8 тыс. рублей
Следует
напомнить,
что
н обпзатсльстпах
коллектива треста .Мегионгазстрой
записано:
«...снизить себестоимость
строительно - монтажных
работ на 0 . 3 процента
сверх
установленного
планом».
Значит
надо
более
рачительно
считать во
втором полугодии каждый
рубль, каждую копейку,
надо ио-хознйскн использовать материалы, не до.
пускать простоя
механизмов.

Эта подборка подготовлена рабкором
«Трибуны
строителя» начальником планового
отдела
треста
Мегионгазстрой Э. Р. Радке.

Черная доска

Экономика к
дисциплина
Год

198Б-А.

В тридцатые годы на предприятиях Страны Соне
тов существовали нрасные и черные
д.)сик
На
красные заносились имена стахановцеп и ударников
пятилеток. Со временем красные доски превратились
в существующие пыпе доски Почета.
Черные доски, на которые заносились имена про.
гулыцнков. пьяниц, бракоделов, других нарушителей,
осущесгвовалн до самого начала Великой Отечествен-

Июнь

ной

Летопись социалистического соревиоаания

Флаг поднят в честь
коллектива К М С У - 2 4
Администрация н президиум
объединенного
комитета профсоюза треста МсгнопгалсгроП иодпе.
ли -а «ап итоги социалистического
соревновании. В работе- сонстани:!
принимали участие бригаднры. начальники у час г.
кон. хозяйственные руководители. секретари партийных и комсомольских
ою|ч>. и|)едседателн профкомптегои подразделений
треста С информацией на
совещании выступил заместитель управляющего
трестом
.Мегионгалсттон
II. Д. Пнлитсоп.
Коллектив
КМСУ-24
(начальник В. II. Чухарк1л. председатель проф
кома О. Э. Ермолинская)
г.ыполпнл
все условии
(оренпонання
и набрал
712.2 балла. Ему и присуждено верно.место.
В" честь пертдового кол.
лещина
подпит
флаг
трудовой славы.
1*абочая
комиссии
предлпа.ила нто|юе у е с т
Присудить СУ I".
набравшему 71.:! балла, а
Т|н'ТЬС —
кол .к ктиву
участка-потока (В1.1 балла).
11о при
голосовании
поступило
предложение:
гнать
коллектив 45 го
управления (Ю. К. Яблонский. Т. Л. Ларионова) с
соревнования.
так как
никто на е ю руководите,
лей не явился на подве-

дение итогов. После обсуждения это предложение было принято и вто.
рое место
никому
не
присудили. Ка третьем—
участок - поток.
Хуже всех в мае работал коллектив
СУ-54
(начальник
II. 11. Парамонов). Ил всех основных
показателей
выполнен
только один
план но
производству
|1абоТ собственными силами (101.1
процента!.
Удорожание себестоимости строительно - мин.
тажных работ допустили
коллективы
СУ-1:! (ВашннскиИ В. II.) и хоз.
расчетного
участка отделочных
работ (Г- Е.
Бурмистров).
СУ-1:1 и
тому- же план но геиподряду выполнило всего иа
80.2 процента. ХУОР не
выполнил задание но рос.
ту
нронлцоднтс.тынк-т
труда (94.3 процента). а
план собственным*! силами
пыиолиен ЛИШЬ иа 82.5
щхщента.
В коллективе КМСУ 25
оказались отрицательными три основных показателя:
генподряд
(02.7
процента».
собственные
•силы (70.2
процента).
РОСТ ПрОКЗВОДИТСЛЫЮСТИ
труда (94.4 процента).
Среди отстающих !:ол.
ЛСКТНВОЦ
места
распредилплпсь следую!цпм образом: СУ-1:1
чпвср.
!(*• место. КМСУ 25 —

пятое. ХУОР — шестое,
на СеД! мом месте С У-Г. I.
В соревновании участков победу одержал кол.
лектне.
возглавляемый
В. П. С'ытчсико (СУ-13).
На и тором месте .участок
М. О. Осннцсва (КМСУ25). иа т1к-тье.м
месте
участок А. В. Привалова
(СУ-15).
Коллектнп
участка
Л. 11. Привалова по всем
показателям претендовал
па второе место, но из-за
того, что и мае было доПущено нарушение дисциплины. коллектив получил только трепе меч:,
то.
В соревновании бригад,
работающ!ьх методом подряда. первого места добилась бригада Р. С. Макарояа (СУ-13). На втором месте
комплексная
хо. расчетная комсомольско . молодежная бригада Т. С. Хазесва (КМСУ
25). Т|к-п.сго места никому не присудили.
Победу в сорсвнопашш
бригад ведущих профессий
ьдер:калн
монтажники
кечеомольгко . молодежной бригады В. В. Тишина
(КМСУ-24).
На
втором месте
бригада
слесарей .
трубоуклад"чии ш.
иозглаплнимых
В Ф Натурным (СУ 15).
Т)к*тье место 1|р1:суждено
штукатурам • малярам
Комсомольске - молодежной бригады П. Г. Кулешовой (СУ 13).

ВОЙНЫ.

Сегодня по просьбе общественное Л! треста газета
«Трибуна строителя» отнрываст на своих страницах
черную доску. На нес по решению президиума объединенного комитета профсоюза и комиссии по соревнованию будут заноситься отстающие
коллективы,
бракоделы, нарушители дисциплины.
В. 11ИЛЮС0В.
зам. управляющего
трестом:
Л. УЗДЯЕВЛ. начальник отдела труд» Мешонгазстрся: Л. ГОЛЕНИЩЕВА, зам. председателя объединенного комитета профсоюза — члены комиссии
по подведению итогов соревнования.
Газорезчик СУ-15 Титов Валерий Александре,
внч работает в бригаде
II. С. Шевченко. Товарищи гонорнт: «Без прогулов работает
Валера».
Ничего другого узнать о
чем в СУ-45 не удалось.
Сообщаем
штрих к
портрету:
18 июня ни
площади Дворца культуры «Октябрь»
МИЛИЦИЯ
подобрала пьяного Титова н в 22 чаев 40 минут
доставила его в вытрт-з.
внтель.
Одниадцатый
год работает и ЖКК слесарем
Чнлнкнн Сергей
Константинович. Во вторник.
21 мая. был
у Сергея
выходной. Пошел он
к
другу на день рождения
да так погулял,
что
в 21 час. оказался в выт.
резвнтелс. Подобрала милиция Читпкика в самом
центр: города — возле
универмага «Людмила».
Двенадцатого июня в
17 часов проводилось в
коллективе СУ-13 собрание- обсуждали постановление ЦК КПСС о мерах
по преодолению пьянства
и алкоголизма. А о это
самое время...
Плолшк
Каменский
Виктор
Александрович
(бригада И. П. Колечко)
пил горькую возле Гос.
банка. Этим же самым
около «Универсама» занимался электросварщик

А позору-то сколько!
Все мы с детства привыкла к юму. что у нас
Глч плат ж ч- лечение и образование.
бесплатные
квартиры н библиотеки,
что большую часть рас.
ходов
по
организации
потиоце!лнго отдиса наших детей берут на себя профсоюз и государство.
Но беевзаттю или частичная
оплата — это
тольМ> для нас. советских
Пождан.
а государство
на сферу обслуясиваняя
тратит
колоссальные
д. иьто. К примеру, сто>!Мость содержания ре.
6гига в детсым саду г.
Нижневартовска
обхо
загса государству в 817
рубл<-п а год (без оплаты |юдителей).
Для св.дення. В дет.
гкмх сада»
Мгтионхазстроа а настоящее время
аосватывагтся 1128 ребят - (ред.).
Социальными благами,
своими правами а и ноль,
туемс* каждодневно Л
всегда ли исправно вы
ьилняем
евин
связанности перед госу дарством?
На днях мы в соот.
вттствин с Законом СССР
о трудовых коллективах
обсуждали старшего дне
петчгра Мстномгаастроя
О 11. Ковалеву, совершившую прогул Нрнчи.
вы ее невыхода на дежурство оказании неуча
житглышми.
поэтому
Сллзи решено-.
сократить
Ковалевой
Ольге Николаевне отпуск
ма два дня и ляшять ее
аа 60 процентов
квар.

та и.но.1 премии. шпуск
перемести
на
пнмнее
ия.
Таким о'рэзом. не по
лучит о.-пд-а Никола* виз
за два прогу.и ных днп
-ПЛЫЛ ту
I! сумме .'.Л
К.блл да 101> ру Г..Н'й VI)
ш апт: квартальной премии не досчитается.
II
ошусььыч иолу ч.1 • она
на :!1) с липким рублей
МсНМИе.
. 11 172 рубля обошелся
Ольге прогул. Но дело
|и- ТОЛЬКО и рубЛИХ (ХОТЯ и онн в пашей жизни
пока что играют немалую
роль). ПоЭорУ то сколько
Между тем Ольга Никпллиина недавно полу.
ч>ьта на
свою
семью
трехкомнатную благоустроенную квартиру. Получила. как и пес мы. бес.
платно, а стоит вта квартира более 12000 рублей.
В кгкрессиыдвое детей Ковалевой, вместе с
детьми других |1абнтии.
ков Мттиоигактроя. >••*•ТРЛН
на Черное
м"Ре
Стоимость путевки а пиокгрскии лагерь «Березка» 387 рублей, а |»>ди
тглн платят та нее. как
известно, только 5 р>бдей 20 копеек.
В ответ иа такую со.
цналыою заботу государ
став работать бы Ольге
Ковалевой добросовестно
да работать, а ока прогуливать вздумала.
Ф. ГИБАТОВА.
пцрата треста М е

Трофимов Виталий Федорович (бригада II. М. Че.
оотаревского).
Каменский был доставлен в вытрезвитель в 10
часов 50 минут, а Трофимов в семнадцать.
Четырнадцатого
мая
в 20 часов 45 минут оки.
залпсь
в вытрезвителе
тракторист Данилов Виктор ВоснлывнЧ и кра.
новщик комсомолец Ле.
бедев Александр Борисович. Оба работают на
участке потоке.
Работа,
ющие п этом же коллективе плотник Дшшлеико
Александр
Николаевич
• посетил» вытрезвитель
29 мая. а слесарь Май.
чук Дмитрий Петрович в
ночь па 3 июня.
Даннленко.
Манчук.
Данилой н Лебедев назвали себя
работниками
КМСУ-24.
Непонятно,
кого онн хотели ввести в
заблуждение. • •
Итак, сегодня на чср.
ной доске побывали во
семь наиболее «отличившихся» работников трсс.
та. Каждый нз них оаилатнл 35 рублей аа услугу. оказанную вытрезвителем да 30 рублей
штрафа.
Т. БОГАТЫРЕВА,
председатель К О М И С СУЯ по борьбе с
пьянпсоч и алкоголизмом треста Ме.
пюнгазстрой.

Тапяна
Лландасва
сдашстсепная на
строи,
тельстне
Локосоасвого
газопе|>орабатывающ е г о
завода женщина, кощраи
св.тадела
мастерстиом
Э-И'лросварки.
После
ок н.чапни П1ТУ Татьяна
нрнехала и Урьсво. -вышла здеа, замуж :1а хо|юшего
парии
и сейчас
вместе с мужем бригадиром СУ 5 I Юрием Пландаеиым ст|юнт объекты
пторон очереди завода.
Иа пшмке:
электрогварщпца СУ-54 Татьяна
Яланд.т ва.
Фото В. РЫБАКОВА.

План—закон. Как он выполняется
Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
го проиьаодстау строительно-монтажных работ и росту производительности труда
за май 1985 года хврштеризуется такими цифрами:

Подавало
ленис

факт
СУ.13
КМО.21
КМСУ-25
СУ.45
СУ 54
Участок
поток
ХУОР
Итого
во тресту

Собственными
шла ми
(и тыс. руб )

П-инодряд
(а тыс. руО )
проц

факт. проц.

520
550
ООО

417
025
370

80.2
113.6
82.7

270
230
320

500

500

100.0

220

450
80

579
57

128.7
71.2

150
80

2608

ВОЛ

3700

200

1470

Производительность
труда (а р * б )
план

факт, проц

395
250
211
205
223

14(1.3
111.3
70.2
102.5
101.4

1205
1128
11*17
1751
1170

1242
2016
1574
1814
1168

103.1
141.2
91,4
103,4
79.1

215

103.3
82.5

2000
1000

2207
943

ПОЛ
91Л

иа

1634

111.2

1290

1328

102.9

Плановый отдел.

Ёесплатпое
путешествие
по Волге
Комфортабельный теплоход в эИ1 дни сопсрша.
ет рейс по маршруту
.Мсскна — Астрахань —
Москва.
Па его Сорту
победители соцналпстнчсс.
него соревнования. Среди
них газорезчик Сергей
Демкппо:: и монтажник
Иван Гацкан. Оба работают в КМСУ-25. Оба
живут
в тринадцатом
общежитии.
ЗЭ'СВОЙ

Д1Я1)>0С0НССТЦЫЙ

труд И Г О Т О В Н О С Т Ь помочь
товарищу, за умение
с
полной ответе твсиностыо
отноелтъен
ко всякому
делу .молодые передовики
производства премированы бесплатными туристн.
ческимп путевками стоимостью 480 рублей каждая.
Иван Гацкаи и Сергей
Демьянов находятся сейчас в очередном отпуске,
который щюводят п т у .
рнстнческой посадке
по
главной улице России —
по матушке Волге.
Л. СЕРИК,
председатель комитета профсоюза
КМСУ.25.

Каникулы
иа море
Ночь на 22 июня. П
пароде про Нее говорят:
эарн с аарей
сходится.
Это в России.
Снбнрп.
на Дальнем
Востоке в
ночь ' иа 22 июни ветре,
чается утренняя н вечерняя зорька, а у нас йдут
белые самотлорскис ночи. В четыре часа утра
светло, как днем.
Именно к этому часу
возле здании треста сой.
ралнсь работники
Мепшпгазстроя я субподрядных организаций вместе
со своими деп.ми.
уезжающими п черноморский
лагерь «Березка».
Самолет без задержек
доставил 180 детей и 20
работников «Березки» и
СОЧИНСКИЙ
аэропорт Адлер. где нх уже ждали
комфортабельные автобусы.
Органилацисй
отдыха
детей занимаются
нз.
подыши пионерского лагери А. П.
Культиков,
старшая пионерская вожатая Ф А.
Псаре аа.
сгарыпй
воспитатель .
педагог К. С. Панов, студенты тюменских вузов,
другие |>.'|ботннк1| лагеря.
К
ОТК|1ЫТ||Ю
- Бе|Н-3ку» подготовили штука,
туры мзлиры СУ-13, ра.
бичие других подразделе,
ний треста, которые под
1<\ 1.ОВ0ДС! вом
прораба
11. А. Снзнкооз отремонтировали ишачу грузни
ского села Алахадзе.
И
этом эданнн. а|!ендуемпм
трестом Мегиоигазстрой.
располагаются
спалкные
комнаты, столовая ппо.
нерском лагеря «Нерезка».
Г. РУДЕНКО.
бухгалтер объедянеяного комитета проф.
союза.
3.

И.
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встречу!

Досрочно
построим
детсад я а 280 мест
...Идет заседание совета бригадиров. В его работе принимают участие
руководители треста Мегионгазстрой. 13-го управлении и УПТК.
— Товарищи, прошу
поддержать нашу инициативу, — обращается к
присутствующим бригадир
Динаров. — Ми
посоветовались
с инженерами. с руководителями управления н решили, что
нет сегодня более важной
заботы, чем
подготовка
достойного подарка XXVII
съезду партии. Таким подарком, на наш
взгляд,
может стать
окончание
строительства 40-го детского сада ко дню открытия съезда. Но мы. каменщики. одни садик не
лостроим. Нужны общие
усилия.
Дело.
кото,
рос мы предлагаем, нелегкое. Давайте посоветуемся. осилим ли?
—Если сумеем не в
октябре, как предусмотрено планом, а в сентябре закончить кирпичную
кладну, то объект
этот
можно считать реальным,
—подал реплику начальник СУ-13 Виктор Иванович Башнискнй.
В СУ-13 предварительно обсудили этот вопрос.
Иннциалшу каменщиков
поддержали
штукатуры,
плотники, плиточники, кровельщики и маляры Но
чтобы досрочно
закончить кирпичную кладку,
необходимо организовать
две полноценные рабочие
смены, на выходе должно быть каждый день 20
—28 каменщиков. Бригада Макарова |>аботает в
одну смену. Ее списочный
состав 22 человека. На
выходе 10—17.
Помогут
ли
другие
бригады каменщикам'.' У
всех напряженные
планы. В каждой
бригаде
часть рабочих (хоть н небольшая) ушла в отпуск.
Значит нагрузка на каждого строителя увеличилась.

Но лето в наших краях
короткое. Каждый участник заседания
совета
бригадиров понимает: во
что бы то нн стало надо
закончить
н сентябре
кирпичную кладку здания.
— П|К?д.тагаю на ст|юительстве детского садика
проводить почаще субботники. конкурсы камеищнкои. — говорит бригадир
СУ-3-1 Николай .Мазуров.
Предложение это принимается единогласно.
— В нашей бригаде я
один каменщик, но если
потребуется,
пораёотгдо
недельку, другую на строительств детского сада.

Репортаж
совета

с

— говорит Виктор Сковородников. бригадир комсомольско - молодежной
бригады КМСУ-24.
Правильно Виктор понимает задачу. Но нельзя ему даже на недельку
уходить со строителыпна
КС-3 — трудновато будет коллективу без бригадира.
Сковородников
продолжает;
— Наша бригада двух
рабочих — стропальщика и монтажника
направляет на ударный объект.
— Мы поддержали инициативу. говорит бригадир СУ-13 Анатолий Степанович
Сухомлин.
Кровлю и облицовочные
работы наша бригада выполнит с опережением графика. Но нельзя, чтобы
и на объекте, за который
мы беремся всем скопом,
повторилось то. что происходит сейчас
на 28-м
садике. Убрали кран, н
много приходится делать
вручную.
— Замечание пдивнль.
нос. — соглашается В. II.
Кашинский. — Постараемся. чтобы была у вас ме.
ханиаация.

— Мы завтра коман.
днруем в помощь бригаде
Макарова двух рабочих.
— продолжая
обсуждение
трудового почина,
говорит бригадир СУ-13
Георгий Николаевич Про.
зо ров.
— А мы вряд лн сможем. — неожиданно для
всех
говорит
Илькам
Лотфуллнн.
бригадир
КМСУ-25.
Такое же мнение выеназывает бригадир 25-го
управления Андрей Горшков.
Молодые
бригадиры
двух комсомольско . молодежных
коллективов

заседай
ил
бригадиров
стали говорить о том.
что нх бригады н без то.
го работают напряженно,
люди в отпусках, объек.
ты важные...
— Вряд ли
сможем
помочь
на садике. —
заключил Андрей
Гор.
шков.
— Не должно быть та.
кнх разговоров: «сможем
- не сможем». - горячо сказал бригадир ком.
сомольско - молодежной
бригады участка . потока
Николай Павлович Нежданов. — Для кого стро.
ится детсад'.' Для наших
же ребятишек. Если совет
бригадиров принял решение. о!К1 обязательно для
всех. Предлагаю
составил, график, в соответ.
ствнн с которым каждая
бригада (пропорционально числу
работающих)
будет направлять людей
на строительство детсада.
Предложение это совет
бригадиров принял едино,
гласно.
— Пока наши товарн.
щи будут строить детсад.
— продолжает II. П. Нсж.
данов, —мы за них на
своих объектах
должны
выполнять норму. Иначе

Открылась
касса
Аэрофлота
Для удобства строителей. уезжающих
в
отпуск и в команди.
ровку. в здании треста Мегионгазстрой открылась касса
Аэрофлота.
Обязанности кассира агентства Аэрофлота на общественных началах выполняет инженер по гражданской
обороне треста Мегионгазстрой Фаина Хуэесана Гибатова.

Строитгн город Нижневартовск.

нельзя. План псе обязаны
выполнять.
Совет бригадиров счел
возможным, чтобы брига,
да Алексеи
Андреевича
Ас танина (УПТК) не ко.
манднропала своих людей
непосредственно на пли.
щадку детсада, а открыла
зеленую улицу
грузам,
необходимым для строи,
тсльстна этого объекта.
Материалы рекомеидоиа.
но :(авознть в ночную
смену
и разгружать нх
силами рабочих УПТК.
Совет брнгадщюн при.
пял решение:
— каждый день на
строительстве
детского
сада объявить ударным:
организовать п пер.
вой декаде июли
двух,
сменную работу на стро.
итсльстне этого объекта:
— закончить строитель,
ство детского сада Л» 46
не позднее, чем в канун
открытии XXVII
съезда
партии. Считать это де.
лом трудовой чести каждого
работника
треста
•Мегионгазстрой.
Л. ЗАРЕЧНАЯ,
наш корр.

Молодой коммунист
плнточннца-облнцовщнца
СУ.13 Ирина Красногорелко (на переднем плане)
н день получения нартнНного билета.
Фото В. Рыбакова.

Неужели не под силу
товарищу Башинскому?
СУ.13 арендовало в девятом управлении механизации край КС-53.63. Кран этот дорогой. Его эксплуатация в течение одного часа стоит 13 руб. 24 коп.
За смену мы должны платить тресту Самоглорнефте.
яром строй 92 рубля 68 копеек. Не велн бы мы речь
о рублях и копейках, если бы край этот эксплуати.
ровзлея так. как положено. Но...
В минувший четверг.
27 июня, автору
этих
строк довелось побывать
на строительстве общественного центра п VI микрорайоне. На бытовках,
прорабской
мы увидели
внушительные амбарные
замки. Обошли всю площадку. Кругом тишина.
Собрались было
уже
покидать этот Л!хнн беллюдный объект, но в ка.
б1ше КС .">3 63
увидели
полуобнаженного дремлю,
щего мужчину, принимающего. . солнечные ван.
ны. Он нцзаал себя машинистом к[хша Иваном
Дмитрисвщюч Сидоровым.
Разговорились.
Пиан
Дмитриевич
рассказал,
что всего две недели вместе с бригадой I'. II. Прозорова (СУ.13) строит он
торгово - общественный
центр, что командирован
сюда трестом СамотлорнсфтепромстроН.
—А где сегодня брига,
да Прозорова? Почему на
объекте ни души?
—Все ушли на пансио.
нат. Там сегодня
бетон
принимают. Сказали
и

завтра до обеда здесь никого не будет.
—Что же вам в таком
случае запишут и сменном
1>ало|)те?
— Как обычно одиннадцать часов.
— Почему одиннадцать?
Ведь бригада Прозорова
работает в одну
смену.
Значит
и вы работаете
ис более семи часов.
Крановщик И. Д. Сидоров красноречиво ра.шел
руками.
— А когда вы работали
п своем тресте, ю к г были под посменные простои?
— Были дня. когда
я
был загружен неполную
смену. Но не припомню,
чтобы в течение рабочей
смены не сделал
своим
Ираном ни одного подъе.
ма.

Для сведения. Сменные
рапорты машинисту крана КС-53.63
заполняет
мастер С. И. Бондаренко
(СУ-13). Вместо 7 ом за.
пнсыва.-т ему 11 часов.
Таким образом, приписки
мастера С. И. Бондаренко только по одному кра.
ну обходятся тресту ежедневно п 52 рубля 96 копеек - (ред.)
Во время разговор с
крановщиком Сидо|х>вым
па объекте появился бри.
гаднр Прозоров. Георгин
Николаевич
подтвердил,
что его бригада, состоящая нл 17 человек (на
выходе И ) , строит одновременно два объекта
— Сегодня на пансио.
нате мы приняли двадцать пять кубометров бетона. с удовлетворением
сказал Георгий Николае,
внч Прозоров.
А. ГОЛЕНИЩЕВА.
зам. председателя
объединенного коми
тета профсоюза.

ОТ РЕДАКЦИИ. 20 нюня наша газета опубляховл.
ла 21-й аывуск «Эстафеты бережливости». Народные
контролеры и рабкоры «Трибуны строителя» промели
рейд и нависали в газету о неудовлетворительном не.
пользовании механизмов на объектах СУ.13.
Опубликованная выше корреспонденция свидетельствует о том. что правильных выводов из критики *
газете в СУ.13 не сделано. Вопрос к напалышху ув.
равления тов. Башинскому:
— Неужели. Виктор Иванович. Вам Не иод силу
навести порядок в использовании мепнюмоа?

Школа
качества
Когда появляется
и
нашем июне
новичок,
пре.кде всего я ему про.
длагаю:
* Ирнемотрнеь,
как работаем Вася Петрнчкокнч. Ран.ть Кунак
пулой. Василий Руекнн
Научишься таи действо,
нать. будет тебе н унаженпе 'товарищей, и высокий заработок».
Но мастерство людей
- е щ е не гарантия успе.
ха коллектива в целом.
Квалификации, как говорится. дело нажиниое.
Труднее воспитать созиа1ельность. уважение
к
слову «надо», гордостьаа
спою црвфесгии.
Ведь
именно эти черты харак.
тера человека позволяют
рассчитывать на его надежность. Не будет у человека этих качеств,
не
станет он нам
верным
тоиаршцем..сколько бы лет
не проработал рядом.
Но как оценить работукаждого члена звена, чем
измерить его вклад в об.
щее дело? На эти вопросы отвечу Однозначно —
коэффициентом трудового
участия, который помогает объективно рзспреде.
лнтъ заработок. В нашей
бригаде
применяется
двухступенчатый КТУ.
Первая
стуаснь
—
совет бригады определяет КТУ звену. К примеру. в феврале
нашему
заеау. занимающемуся об.
щсстронтсльньшн («ботами. был определен КТУ.
равный 1.14.
Что это
значит? Средний заработок но бригаде был
10
рублей 20 копеек, а мы
излучили по 11 рублей
70 копейки в средчем на
выход.
В марте коэффициент
трудового участия нашего
звена в бригадных делах
оценили в 1.01. а в апре.
лс в 1.03 балла.
Вторая ступень прич-нсния КТУ—определение советом звена вклада
каждого рабочего в вы.
волнение государственного алана и задания, запн
сапного звену в поопера.
ионной карте.
В нашем звене
КТУ
выставляется ежедневно,
и каждый не- позднее. Че м

П О О П
Е
К Р И Т И К И
Положение
выправляется

Как измерить
личный вклад
Нет по твоей специаль
ностн работы,
занимайся друтою. Пренебрегли
этим правилом ребята и
получили на 48 рублей
меньше, чем заработали,
тан как совет звена пос
тапил им КТУ. равный
0.9Л.
За халатное
отноше.
пне к инструменту
и
средствам
малой
меха.
ЗАНЯТИЕ СЕМНАДЦАТОЕ
нк:1ацнн применяли
мы
проводит звеньевой участка потока
нонин:снпый коэффициент
по отношению к Михаилу
Перепечаев ВикКоптуну.
Атександру
тор
Михайлович.
Даниленко. Ринату Ка1954 года рождебирову. Но не было еще
ния. русский, член
случая, чтобы пришлось
КПСС, закончил в
одному рабочему дважды
г. Енакнево техни• понижать КТУ. Настоль,
кум.
где получил
ко эффективен этот коспециальность тех-КрфНЦНСНТ.
ника . монтажника.
Двенадцатого мая на
В Мегионгазстрое с
ДНС-27 П|ЮВОДИЛОСЬ гид.
1978 года. Работал
равличоскос
испытание
монтаж н и к о м
резервуара
емкостью
КМСУ-24,
теперь
500 кубометров. При исвозглавляет эвенов
пытании
часть
н:елезобс.
бригаде Н. П. Нетонных плпт. на которых
йманова.
Виктор
установлен
резервуар,
является членом со.
оыла разрушена.
Осноаета бригады.
вание этого резервуара в
декабре монл1ровало наше авечю.
идет у нас без сучка
н
поводу применения КТУ.
задоринки.
Жизнь есть
Иногда приходится слыКто виноват в браке?
жнзш* И люди в бригаде
шать: «Зачем нам КТУ?
Специальная
комиссия
работают разные.
У нас дисциплина креп,
разбнралзсь.
Но наше
кая. Прогульщиков нет,
звено
самокритично
приз,
Пспоыннаотсн холодный
откровечшых бракоделов
нало: надо быть предефевраль. Все сделал для
тоже». Неверное это су.
льно
внимательными,
нашего звена
электрик
ждеине. Мы КТУ чаще
нельзя монтировать пли.Николай Луцснко.
Нам
используем как
форму
ты. не имеющие марки,
не в чем его упрекнуть.
материального поощрении,
ровки. Именно это яви.
Но н ночную смену сгоа не как инструмент на.
лось
причиной
брака:
рел кабель, а ' Луцснко
кэлання.
вместо резервуарных прине устранил
неисправК примеру, мы все вивезли
немаркированные
ность
в электрической
дим. с каким старанием,
цени. Поэтому
другое дорожные плиты.
как прилежно п инициазьсно. придя па смену,
На ликвидацию б|>ака
тивно работает плотник
было лишено возможное,
нам потребовалось
пять
третьего разряда Владити вссл! работы полным
полных
смен. Мы работа,
мир Кравченко. Ни
в
ходом. Неисправность ту лн без оплала в воскресекачестве, ни
в объеме
утром ликвидировали ми- нье н в другие дни. На
выполненной работы Вланут за тридцать. По какоелнкв1"!ацню брака вышло
димир не уступает работо время смежное звено
псе звено. Независимо от
тающему по пятому разпростояло.
Вот за это того, имел человек нря.
ряду плолшку
Василию
Николаю Луцснко поста- мое отношение к монтаПстричковичу.
вили коэффициент 0.95.
жу тех плит или нет. НиПлотнику третьего раз.
В день зарплаты он покто не сетовал на уста,
ряда Кравченко совет звелучил на 29 рублей ме- лость. Никто не пытался
на поставил более высоньше. чем ему
полага- унлоннтьсн.
кий КТУ. чем Иетричко.
лось.
внчу. и а день зарплаты
Никакой особой
доб.
опн получили
одинаколесл1 в этом я. конечно.
Март. Машинисты кравую гумму за свою рабоНе усматриваю.
Просто
на Василий Руденко
и
туслучай с
ликвидацией
Саша Лебедев не полиосбрака характеризует мотью были заняты работой
Плотники - бетонщики
их товарищей как
сох
на механизме. По бригаПавлик Иванов и Леша
нательных людей.
да-го у нас комплексная.
Селютин работают с тазавтра
утром,
узнает,
как совет эвена оценил
его сегодняшний
труд.
Оперативная гласность н
применении КТУ н устоявшиеся.
проверенные
в;кмеием формы бригад,
ною самоуправления исключают конфликты
пе.

бригадам третьего и чет.
вертого участков
54-го
строительного управления.
В. ПАРАМАНОВ. I
ик управления-.
С. ПАНОВА, секре.
тарь офтбюро СУ ЛИ.

Передвинули
очередь
Комиссия во борьбе с
пьянством и алкоголиз.

кой
добросовестностью,
что совет звена постоянно
оценивает нх труд повышенным КТУ. Это укреп,
ллет их авюритст не только в звене, но н в бригаде.
Однак-о было бы ошн.
бочко думать.
что все

Мои

ОТДЕЛ
Учиться здесь
хочешь?

Пособие
матерям

Тюменское ГПТУ № 3 0
приглашает юношей и
девушек, закончивших 10
классов.
В течение года здесь
можно получить
слсци.
алыюсть
кабельщика _
спайщика.
начальника
почтовом вагона, электромонтера
телеграфной
или телефонной санзи.
телеграфиста, телефопис.
та междугородной еппзи
и оператора, электроме.
ханпка торгового
и холодильного оборудовании.

— В коком
размере
выплачивается пособие ив
детей одиноким матерям?
До исполнения
некого
возраста ребенка
мать
имеет право на такое
пособие? — спрашивает
маляр 3. Ибрагимова.
Государственные ежемесячные пособии
одн.
нокнм матерям еоставля.
ют сейчас 20 рублей в
месяц на каждого ребенка. Такой размер введен
повсеместно с 1 декабря
1081 года. Выплата его
производится на детей и
возрасте до 10 лет (на
учащихся, не получающих
стипендии. — до 18 лет).
Оно назначается и вып.
лачнпаетси органами со.
циа.тьного
обеспечения
по
месту
жительства
семьи.

11а радиомеханика
по
обслуживанию
раднорс.
лейных и телевизионных
станций нужно
учиться
два -года.
Училище имеет благо,
устроенное общежитие и
столовую.
Зачисленным
выплачивается стипендия
в размере 30 или 70 руб.
лей (в зависимости
от
избранной специальности).
За справками обращаться по адресу:
Тюмень.
Чераншевсгай) тратт. 13.
Проезд автобусами № №
15. 41. 38.
Остановка
«Магазин «Светлана».

добровольные

Как бы воспитатель
рале я. сколько бы
иироаал и
ты будет
ела аолодеаш.
В своей работе и опн.
раюсь на крепкий совет
общежития. Его председателем девушки избрали штукатура . маляра
СУ-13 Татьяну Барашок.
И на работе об этой девушке
самые
хорошие
отзывы, и в общежитии
старается
она
сделать
все
возможное,
чтобы
подругам было интересно. чтобы в молодежном
доме царил порядок и
чистота, а его
хозяйки
вели себя по . женски
скромно, радушно и доб.
рожслатслыю.
В совет нашего обще,
жития избрано четырнадцать девушек.
Культ,
массовый
сектор
возглавляет кочегар Татьяна
Степанова. Девушкам не
приходится скучать, потому что Таня постоянно
организует то культпоход в кино, то выезд в
лес. то дискотеку.
Нина Алексеева отвечает за работу политико-

Молодые рабочие, которых вы пнднте на снимке,
строит Локосовскнй РПЗ и составе бригады Евгении
Вояркннл (СУ-54). Га:юэлектроспарщнк
Виктор
Герасимов и электрик Леонид Жовба отлнчаютсн
трудолюбием и добросовестностью. Элем они и заслужили уважение товарищей, благодарность руководителей стронтелктва завода.
Фото В. Рыбакова.

воспитательного сектора.
Оца работает заведующей
профсоюзной библиотекой. помогает найти интересные материалы для
проведения
вечеров
и
бесед. Очень всем понра-

Как живешь,
общежитие!
вился вечер «Муза в серой
шинели»,
посвященный 40-летию Вели,
кой
Победы, который
подготовил этот сектор.
Активна в обществен,
ных делах штукатур-маляр СУ-13 Асия
ХаЯбрахманова.
Тихая,
скромная, она
добросовестно относится к воз.
ложеиным на нее обязанностям редактора стенной
Газеты «Ровесник».
Людмила Баидровсхая.
работающая машиивстомкочегаром УПТК. боевая.
Принципиальная, отвеча-

ет у нас за санитарное
состояние
общежития.
Девушки уважают се. потому что Людмила
таи
умеет повлиять на неряху. что та долго помнит
и старается
быть
аккуралюй в быту.
Сооет общежития следит за тем.
чтобы его
решения выполнялись. Тан
три раза обсуждали активистки
на заседании
совета общежития недостойное поведение Ольги
Кабановой. Когда убедились. что Ольга не Желает выполнять правила
общежнлм. дали
предписание: оовободн ком-*
нату. Кабанова высели,
лась.
Совет общежития каждый квартал
подводит
итоги соревнования
на
лучшую комнату. Победителям вручаются
переходящие призы — тс.
ревизор и холодильник.
Сейчас они находятся в
28-й и 28-й комнатах.
Вот таковы они. мои
добровольные помощники.
Е. КИТУНАШВИЛИ,
воспитатель 8-го

Тал.ншскис модельеры
разработали
коллекцию
рабочей
одежды,
кото,
рая хороню защищает от
ветра н непогоды.
На снимке: комплект
рабочей одежды.
Фотохроника ТАСС

3.

И.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!——

^ТРИОЯНА
СТРОИТЕЛЯ

Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольскемолодежного треста Мегионгазстрой

Новые обязательства КМСУ-24
В нашем
управлении
состоялось рабочее собрание. участники кото|юго проверили,
как выполняется коллективный
(,7>говор.
заключенный
между администрацией и
рудовым
коллективом
МСУ-21.
Невынолнсн4м за полугодие ока'СЯ только один пункт
•о документа,
начале года .41.1 залп
в колдоговоре:
шлннть " методом
1ДИ0ГО подряда ЯП
:нтов общего объема
дельно • монтажных
». Фактическое ны.-мне составило лин1ь

18 процентов.
Причина
.заключается п том. что
УВСиКГ — наш заказчик — временно закоисерннровал строительство
птодюй очереди газлнфтпой компрессорной станции .V; 9.
этот объект
сооружался
методом
бригадного подряда.
Участники
рабочего
собрании приняли новые
"социалистические обязательства
по
достойной
встрече
XXVII
съезда
КПСС. В них.
II частности, записано:
— повысить производительность труда по срав-

нению с ранее принятыми обязательствами еще
на 0.2 процента:
— годовую программу
строительно - монтажных
работ по
генподряду и
собственными силами вы
полнить на два дни раньше
запланированного
срока:
— снизить
себестоимость строительства еще
на 0.2 процента.
Коллектив
КМСУ-24
приступил к выполнению
повышенных социалистических обязательств.
Е. КОВИНА.
начальник планового
отдела
КМСУ-24.

Лето—са май благодатнаи пора для отделочниц.
Все. что они
побелят,
покрасят,
оштукатурят
быстро
подсыхает
при
толлой погоде.
Все это
создает отличное наст|н>сине, способствует удар
ному труду и выполнению
повышенных социалистических
обязательств,
принятых в честь XXVII
съезда Коммунистической
партии.
На снимке: Лидия Ивановна Герасимова
—
бригадир
комсомол !>ско*
молодежной бригады отделочниц 13-го строительного управлении.
Фото В. Рыбакова.

Поедет ли
Макаров
за границу ?
На минутку—другую
отложили мы в сторону
свои мастерки и кельмы,
когда приехали на объ.
ект представители треста. чтобы вручить нашему бригадиру Почетную
грамоту обкома профсоюза. Георгий Степанович
Макаров много лет руководит школой коммунистического труда и является одним из лучших в
Мсгнонгазстрое
пропагандистов.

Мы ведем кирпичную
кладку второго этажа
и
работаем, можно сказать,
на виду у всего шестого
микрорайона. Не только
мастер и начальник участка. а горожане всматриваются в ровные швы
кладки. Не только руководители СУ-13 и треста,
а жители
микрорайона
оценивают темпы строительства детсада, и. вознрзщаясь вечером с ра-

При вручении грамоты
зам. председателя объе.
диненного профкомитета
А. К. Голеннщсва сообщила, что наш бригадир
премирован
и тому же
путевкой в Болгарию и,
наверное, в шутку спросила:
— Отпустите
своего
бригадира за г|>аницу?
А мы в ответ сказали
вполне серьезно:
—Отпустим, если закончим кирпичную кладку.
На строительстве детского сада работает сейчас
лве бригады каменщиков
— наша и бригада Геннадия Индюкова.
Кладку
ведем в две смены. Первая работает
с восьми
утра до шестнадцати, а
вторая—с часу дня
до
половины девятого вечера.

XXVII съезду КПСС
-наш ударный труд
боты, многие
смотрят,
насколько за смену подрасло здание.
Второй этаж мы должны закончить к пятому
августа. Такова наша задача-минимум.
II мы
се выполним.
Нарушений дисциплины
у нас нет. но зато
есть
горячее стремление пост
роить детсад
ко
дню
открытия XXVII съезда
КПСС.
Проворно
и красиво
работают каменщики Лю& Плахотннкоиа и Мнко.
лай Завражнов. стропальщнца Тансия Брыкнна и
машинист крана
Нина
Петруша. Вот таких, как
они и называли 30 лет
назад стахановцами.

Рядом со мной работает самодеятельный
поэт
Иршат Хабнрон. Пришел
он в бригаду
три года
назад.
Сперва
Иршат работал стропальщиком. потом получился
на каменщика. А теперь
берется уже Иршат
за
облицовку.
Радуюсь я успехам своих товарищей и горжусь
ими. Пример в труде показывают коммунист Да.
мнр Каюмов. беспартийные иаменщикн Василий
Яблонский. Камнльджан
Шарипов и Гриша Крю
ков.
Все мы живем одной
заботой: закончить в сентябре
кладку
здания.
Решив эту серьезную задачу. мы создадим реальные условия
к тому,
чтобы в канун открьпня
съезда могли
рапортовать о выполнении повышенных социалистических
обязательств.
Это. во.
первых.
А во-вторых, закончив
в срок кладку, каш бригадир Георгий Степанович .Макаров в октябре
может спокойно, с чувством исполненного долга
отдыхать в Болгарин.
Л. ЮДИНА,
каменщика СУ-13,
бригадкыв профгрупорг.

Газета

издается

с 3 февраля

19/9 г.

1985 г.
ИЮЛЬ

11
четверг
№ 27 |3341
Цена I поп.

Поговорили
и разошлись
Поначалу мне казалось даже неудобным затевать
разговор о том. что известно каждому коммунисту.
Ну в самом деле, надо ли кому-то пояснять значение
собраний в жизни парторганизаций?

езное поручение, как секрстзрь ою]ю выполняет
впервые.
Есть па кого
оиеретьен Михаилу Ивановичу п партиной работе.
Па собраниях коммуПнкмана единодушно быВ состав бюро, к- принисты уча1ся быть принло решено: «Подработать
меру.
и:|браны
II. Ч>.
ципиальными в борьбе спостановление с учетом
Сугак п Л. II. Уздиева.
негативными пилениями,
критических замечаний».
Эти коммунистки ни |>а<
получают идейную и поНа том и разошлись.
сами избирались секрелитическую закалку, оптаримн бюро, имени не
Почему так получилось?
ределяют спою позицию
малый опыт
партийной
Думаю, были допущены
в решении общепартийработы.
просчеты нрн подготовке
ных и государственных
собрании, которая предПарти1п1ЫЙ стаж Р. Д.
задач. Собрание — это
полагает глубокий анализ
Гусевой II Д II. Бодарсвоеобразный пролог
к
работы парторганизации
чука приближается к четпредстоящему коллективнад какой-либо
проблеверти века, но не прояному дсйстпию.
мой.
вили опи. себя активными
членами бюро. На Раису
Конечно
же. одному
Так должно быть. ЭтоДмитриевну
возложено
человеку
— секретарю
го требует от нас Устав
делопроизводство, но нет
такой анализ не под силу.
партии.
Все и всё мы
у нее перядкэ
н докх
Это должен быть коллеквроде правильно понимаментацни.
А
Дмитрий
тивный труд партийного
ем. и что на самом деле?
Николаевич отвечает кэк
бюро
или специальной
11 первичной партийной
член бюро ча поведение
комиссии.
созданной с
организации
аппарата
собраний, которые,
как
этой целью.
т|теста. где я состою па
говорилось
выше.
не
учете, собрания потеряли
проводятся.
свою организующую роль.
Партийная жизнь:
Проводятся они нерегуОтветственность за ра
лярно. контроль за высмотр перед
боту общественных орга
полненном принятых ренштацин. действующих в
съездом
шений не организован.
коллективе аппарата трет
та. возложенз на А. К.
За
десять
месяцев,
Тогда
не было бы
Голенищеву.
Но уволипрошедших после отчетов
трудностей с выступаюлась с работы комсомольи выборов, в нашей партщими в прениях. 1\аждый.
ский секретарь Татьяна
организации
проведено
кто принимал участие а
Самарина, н не подсказавсего трн соб|«пин.
подготовке
собрании,
ла молодежи Александра
Второго декабря
мы
обычно
имеет,
что
скаКонстантиновна,
что надо
обсуждали роль работнилать своим товарищам по
избрать нового
ножака.
ков ст1юителыюй лаборапартийной
органнзашш.
не
помогла
провести
ортории и диспетчерской
ганизационное собрание.
службы в повышении каЕсли верить протоколам,
чества строительства,
в
Коммунист А . К. Гото за десять
месяцев
обеспечении
объектов
леннщсва не только член
проведено пять заседании
материалами н конструкбюро, по и заместитель
партийного бю|н>.
циями.
секретаря партийного ко
Вот П|ютокол
от 1В
мнтста треста
Мегнонмарта
Н нем значится,
Двадцать второго марта
гаэстрой. Значит, вдвойие
что партийное бюро обв повестке дня собрания
она ответственна за рабо
суждало ход соревновастояло
два
вопроса:
ту первичной
оргаин.ания между
отделами
«Прием в члены КПСС.
цнн.
• Задачи коммунистов треста н соревнование
инженеров
но
личным
Третий
месяц
не выхоаппарата треста в выполтворческим планом. Вондит н тресте стенная ганении
государственного
|юсы
эти.
безусловно,
лета.
редактирует
кото
плана и социалистических
услуживают самого прирую Екатерина Гурьева
обязательств.
принптых
стального
внимания
Еще
недавно
с
большой
коллективом на 1983 год».
партбюро.
отвстс1нешюстъю относиДвадцать пятого мая
лась она к выполнению
иа партсобрании слушалНо почему на заседапартийного
поручения.
ся вопрос «О приеме в
нии
не
присутствует
Но в обстановке бескончлены КПСС».
председатель профкомитрольности. которая цатста Ф. X. Гнбатова?
Написанный карандашом
рит
п парторганизации
Забыли пригласить или
черновик протокола собаппарата, молодой компосчитали,
что
можно
рания. состоявшегося 22
мунист
Гурьева н стенгаобсудить вопрос без проф
марта, так и лежит незета незамелт
сдали
союзных активистов? Иаоформленным
в папке.
свои
позиции.
кова же тогда эффективНикто в нее зз трн с
ность партийного
решеполовиной месяца даже
По численности лартния?
не заглянул, не говоря
оргашзадня
аппарата
уж о выполнении постатреста — одна из круп
Заседания
партбюро,
новления.
ных
в Мегнонгаэстрос.
как н собрания
коммуКаждый четвертый, ранистов. проводят не ради
Да и никакого постаботающий в этом
кал
(тазговора. а во ими того,
новления на том собралективе.
—
коммунист.
чтобы после
принятого
нии принято не
было.
Это же огромная
сила.
(кипения
коммунисты н
Проходило оно вяло. ЖеПартийному бюро незабеспартийные работники
лающих выступать
не
медлительно надо псрсс
принялись за конкретное
было. .Многие участники
троить
свою деятельность,
дело.
собрания стыдливо отвовсеми доступными
ему
дили друг от друга глаза
Партийное
бюро апформами
работы влиять
и ждали, когда объявят
парата треста возглавля- .
на жизнь трудового колокончание прений.
ст
главный
механик
лектива.
готовящегося
Мспюнгалстроп
М. И.
После деловых, аналидостойно встретить XXVII
Саенко. Седьмой год состических
выступлений
съезд
партии.
тоит он в партии
Не
ветеранов партии Я. А.
новичок. Но такое серь3. КРИВОЛАПОВА.
Садовннкова
и Г. И.

Вяяыаввяо
бригшцяров

В субботу. 13 июля, на строительстве завода спецжелезобетона состоится выездное заседжие
совета
бригадиров.
Автобусы на площадку ЖБИ отправятся •
13
часов дна от здания треста.

Читатель
сообщает,
кр и тикуе Ту
спрашивает
С начала года «Трибуна строителя»
получила 253 письма читателей

Трудно? Да.
Зато интересно
Уже полтора
месяца
П|кш1Ло после окончания
учебного года, а я не Перестаю размышлять: ноля сделал для выполнения поручения партийного
бюро, налначившего меня
пропагандистом?
Мои
слушатели —
коммунисты, работающие
в бригаде II П. Нежданова и на участке-потоке. 11а нтогопом лапятии
И. С. Федорова. 15 Д.
Азаматов. В. М. Псрепсчаев, другие слушатели
выступили с и н т е р н ы ми рефератами, связанними
с П|»ктнческнмн
делами трудового коллектива.
Именно так и должно
быть. Учеба для нартиЛца
не щюсто заучивание определенных истин и положений. а упорная подготовка к организаторской
и воспитательной работе
с людьми.
Отрадно было наблюдать н начале года.
с
какой убежденностью спорили со своими товарищами Виктор Псрепсчаея
и Булат Азаматов. как
активно выступали
онн
на собраниях, когда приннмались социалистические обязательства.
Не все сразу соглашались с Булатом Даутивнчем н Виктором Михайловичем. Но прошло уже
полгода, н оба звена успешно выполняют соцна
листическне
обязательства.
проект
которых
(кьлраоотали
слушате.ли
политшколы Б Д. Азаматов и В. М Перспе
чагя.

Приглашаем
школьников

Активность слушателей
па политзанятиях имеет
прямое Продолжение в нх
трудовых делах.
Такие
коммунисты
работают
инициативно, активны в
выполнении поручений.
Недели две назад слушательница
нашей
по
литшколм Инна Серафимовна Федорова избрана
секретарем
партийного
бЮ|Х).
II течение учебного года Николай Гаврилович
Смирнов
выдвинулся в
звеньевые,
а
Виктор
Михайлович
Перепсчасв
внес три рационализаторских п)>едложо11|||1. которые внед1нны в производство.
Слушатели политшколы
Николай Константинович
Карлыков в феврале избран в городской Совет
народных депутатов.
а
Николай Павлович Нежданов — • в
Верховный
Совет Российской Федерации.
Знания,
которые мы.
п|юпаганднсты.
несем
слушателям, не должны
оставаться у них мертвым
грузом, а прямо
сказывались на стремлениях и поступках.
Трудно этого добиться?
Да. но зато как же бы пает радостно, если видишь. что человек становится активнее в общественных делах н в работе
он одни нл первых. Ради
этого не жалко никаких
усилий.
И. РЕЗНИК,
пропагандист
участка-потока.
По вторникам и с|1слам
и спортивном зале Дома
культуры «Юбилейный»
проводится запись
школьников. желающих заниматься футболом, баскетболом и настольным теннисом.

Праздник
На Каакале есть гора
с поэтическим названием
Мзиури. что в переводе
с абхазского означает—
солнечная
У подножья
этой горы лежит село
Алахадзы. где отдыхает
двести детей работников
треста Мегионгазстрой.
Самому младшему из
них Денису
Рогожкнну
семь скоро исполнится, а
Радику
Кашапову —
пятнадцать
Геля. Женя и Света
Нержбицкие увлекаются
гимнастикой. Лариса Костищ — шахматами, а
Саша Гаркэвеико — любит лазить по деревьям
Смотришь на
р*бят.
вырвавшихся в это зеленое раздолье, и понимаешь высоту детской раОй.
удивляется Олеся Чалом.
— а ато дерево из больананаса растет...
— Это не ананас, а

Превратим VI микрорайон в образцовый!

На радость
детворе

Не все были
добросовестны

Настоящий восторг ребятишек. проживающих в
шестом микрорайоне, вызвали качели, горки, лесенкн дли лазания, канат,
кольца...
Как с1ан галчат, ок
купировала детвора
чалые архитектурные формы. которые установили
участии»
субботника
Рядом
с управляющим
Мсгнонгазстроем
II. II.
Кознром работал его заместите.ц. В. Т. Кулипш,
главный механик М. И.
Саснко, начальник УПТК
Е. 10. Ра:юв. другие руководители треста и подразделений.
До самого позднего вечера не смолкал я нашем
Д1Ю|>е веселый
ребичнй
гомон.
Л. АСТАНИНА,
инженер Мегионгазстроя.

Двадцать восемь работников аппарата
треста
приняли участие в бла
гоустройстве шестого мик
рорайоиа. Мы разбрасы
вали грунт, занимались
планировкой
территории
покруг дома Л» 19.

По
всей территории
пионерского лагеря растет кустарник, который
называется
лавром. И
сколько бы не объясняла
своей подружке
Оксана
Стебельская. что листочки
этого .тавра их мамы кладут в суп. Женя Помарона никак не может поверить. что это тот самый
лавровый ласт.
Воспитателями в пионерском .лагере «Березка»
работают учителя ннжне
вартовских школ, а пно
нервожатими — студенты Тюменского университета.
У педагогического коллектива. возглавляемого
А II. Культиковым. есть
и энергия,
и опыт, и
стремлеиие организовать
отдых детей интересно,
содержательно.

По н нашем коллективе нашлись и такие люди. которые
незаметно
улизнули с субботника и
ютпрэвнлись по мага.пг
нам. Не называю н их
фамилии, надеясь,
что
эти женщины узнают сч-бн
и моей заметке.
В. МУДРЕЦОВА,
член профкома ал/
парата треста.

Спрашиваете?

Отвечаем!

Затраты
растут быстрее
— Слышал, что капитальные вложения в топливно-энергетические отрасли растут быстрее, чем отдача
от них. Правда ли это?
М. КОРЯКИН,
арматурщик.
Дсйстннтслыю. затра•радей
и обустройство
ты растут быстро.
Уренгойского месторождения обошлись
стране
Судите сами: капитальные вложения в электро- дороже, чем ВАЗ. КамАЗ.
БАМ
н
«Атоммаш».
энергетику.
угольную,
вместе взятые.
нефтяную и газовую промышленность увеличились
Каждый километр гав сопоставимых ценах с
зопровода в приполярных
11 млрд. руб. в 1975 г.
условиях стоит 2 — 3 млн,
до 111.7 млрд. руб. в 1983
руб . а каждый
магисг. А нх доли в общих
тральный газопровод —
влсинмшях в промышлен3 — 5 млрд. руб.
ность возрасла за это
В повышении
отдачи
время с 27.6 проц.
до
капитальных
вложений
:И,9 проц.
важная рать пр|шадлсжит
Эне, готической програмОтдача от этих вложс
ме страны.
Реализация
ннй. действительно, расее изменит нынешнюю
тет медленно.
пропорцию: общая эконоЭто явление во многом
связано с тем. что добыча мия народнохозяйственных
затрат превысит
капитоплива в традиционных
тальные вложения, необрайонах, например, в Баку
ходимые для осуществи Донбассе, сокращается,
ления
предусмотренных
а в новых,
необжитых
программой мероприятий,
местах
она
обходится
примерно в 1.5-1.8 раза.
дорого.
(«Аргументы и ф ж Сооружение
шести
ты». июнь, 1985 г.)
крупных газовых магне1>аждую субботу в 10
часов утра у нас проводятся детские спортивные
соревнования под девизом
«Веселые старты». В них
прннимахл участие школьники. занимающиеся в
спортивных секциях
н
кружках детских комнат.

пионерского

пальма. — объясняет Яна
Сизикоаа. II.летний «старожил» нашего лагеря.

К. Д
Манко/ Л. С
Максимова, Э. Р. Радкс.
другие участники суббот
ннка работали весело, с
огоньком.

Ярким событием должна
стать неделя под девизом
• Фестиваль в Москве —
фестиваль везде». Праздник Нептуна и день самоуправлении. конкурсы
сказок, плакатов, песен,
морская
н автобусные
прогулки, экскурсии в
Сухумский
заповедник,
спартакиады, дискотеки,
поездки в цирк и кинотеатр. в Гагру и Пицунду
— вот неполный перечень
праздников, которые утке
прошли или будут проведены в пионерском .таге
ре
Но праздник без хоро
шей пищи, конечно, не
ьраздиик. Нот почему в
меню не только вкусно
приготовленные
супы,
борщи и бульоны, котлеты.
курятина и бифштексы. а и салаты из
овощей, молоко, компоты,
абрикосы, вишни, персики.
А начальник лагеря и
шеф-повар уже озабоче-

Мы приглашаем всех
ребят школьного возраста к занятиям физкультурой и спортом.
В. АБЛАЖЕИ.
заведующий спортзалом
Дома культуры
•Юбилейный».

лета
ны тем. где для ребят
достать яблоки,
сливы.
а|1бузы.
Рабочий день у нас от
.три до зари. Время для
работников
пионерского
лагеря — единственный
дефицит.
который
не
удастся ликвидировать до
конца пионерского лета.
Но какое оно прекрасное)
Вот звучит напнсашшя
в этом году песня:
...В Нижневартовске
будем мы помнить
Кавказ, Алахадзы,
наш лагерь «Березку».
Песня поднимается
в
небо. Ее звуки, кажется,
долетают до снегов солнечной горы Мзиури и
эхом
возвращаются
к
нам. на праздник
пионерского лета.
Е. ПАНОВ,
старший воспитатель
пионерского лагеря
«Березка».
Гагрииский район.
Грузинской ССР.

Обзор стенной печати

В общежитт
„Надежду"
любят
Один раз в месяц (а то
и чаще) в течение
уже
пнтн лет выпускается в
общежитии .V 5.0 стенная
газета «Надежда», и ка.
ждый ее номер вызывает
горячее обсуждение
де.
вушек. Гости.
которых
частенько
приглашают
радушные хозяйки, тоже с
удовольствием
читают
стснновку.
Культура оформления,
богатое содержание де.
лают эту газету
популярной среди молодежи.
Все важные события, которые происходят в об.
щежилш (н не только в
общежитии), находят свое
отражение
на столбцах
«Надежды».
Стснноровскнй
актив
здесь постоянен. Если уж
кто начал писать в газе,
ту. то его фамилию мож.
но встретить и в следующем выпуске, и через год.
Разве что уедет девушка
из общежития.
Только
тогда перестает она пи.
сать.
Вот -фамилии тех, кто
чаще других публикуется
в газете: Г. Носова.
3.
Халнлоза.
Т. Тсрновсц.
Л. Торопова. Л. Локтева.
С особым настроением
и ответственностью рабо.
тала
редколлегия
во
время подготовки к 40.ле.
тию Великой Победы.
Работает, к примеру,
в пятом общежитии вах.
тер Александра Григорь.
овна Ефснтьсва. Во время Великой Отечествен,
ной войны эта женщина
рыла окопы под Сталинг|>адом. убирала
хлеб,
который предназначался
для фронта, после войны
она поднимала нз руин
Сталинград. Александра
Григорьевна награждена
медалью «За доблестный
труд в Великой Отсчест.
конной войне 1941.45 Г.Г.».
И вот об этой замеча.
тельной женщине появилась в стенгазете ие сов.
сем обычная зарисовка. О
жизни Александры Гри.
горьевны редактор стен,
газеты Галина
Носова
рассказала стихами.
Удачные
поэтические
образы нашла редактор
стопговкн н в строках,
лосвященпых весне и ми.
РУ=
Радость всеобщая
нас подружила,
Весь Нижневартовск
и воет.
И прилетевший с весной
голубь мира
Счастье из детских
ладошек клюет.
Пишет Галина Носова
и прозу, но воспрнинма.
ется она как стихи. Вот.
например, зарисовка «Под
музыку Вивальди». Речь
в ней вдет о том. как в
общежитии играла скри.
пачка: «Удивителен голос
скрипки. Он властвует над
нашими сердцами.
И
сладко, и мучительно ато
рабство. Как это прекрасно: девушка, чем.то по.
хожая
на скрипку,
н
скрипка, чем-то напомннакипая девушку».
Серию материалов, по.
священных -Ю.лелпо Ве.
ликой Победы, 1цюдолжа.
ст зарисовка «Фронтовн.
кн. наденьте
ордена!».
Стенкор пишет:
«Много
наград у Калабая Искаховнча Искакова. Много
детей — шестеро. И всс
знают, по рассказам отца,
какой ценой завоеван пра.
здннк. который сорок лет

(

подряд отмечает совете,
кий парод».
Читатели
«Надежд •
но видели никогда ве
рана войны Искакова.
они хорошо знают
дочь I ульнар. Горд|
своим отцом девушка
сто рассказывает о ь
подругам, и вот
тспе^
опубликована теплая за.
рисовка о ее отце.фрон.
товнке.
Зифа Халнлова рассказала читателям о ветре,
че с уволенным в запас
воином, который исполнил
свой
интернациональный
долг
в Демокрятнчсско!
Республике
Лфгаинста!
Юрнй Педюк пережил г
бель своего друга, пава
го от пули душманов,
сам побывал в кртнч
ких ситуациях.
Автор заметки де
•давильный нублнц
чоскнй вывод: «Нам
зка н понятна боль /
ннстана. Никарагуа, 1
Сальвадора. Нам не
на война! По мы с\
дать отпор зарвавГн.
милитаристам.
пою
что у нас есть такие 1.
дежные парни, как Юра»
Редколлегия
«Надеж,
ды» любит помещать в
стенновке зарисовки
о
людях. Девушки, живущие рядом с героями га.
летных заметок, порой и
не замечают каких-либо
особенностей у своих по.
друг, а прочитают о них
н «Надежде» и другими
глазами увидят
человека.
Есть
в
«Надежде»
публикации
о народном
депутате, о комсомоль?.
ком активисте, о других
хороших людях.
Верстка н газете легкая. Удачно придумыва.
ются заголовки. Зарисовки иллюстрируются фо.
тоеннмками. Для оформления используются изя.
1Ш1ые заставки и аппли.
капни.
Почти каждый
номер
имеет тематическую нал.
равлснность. Вот только
несколько газетных шапок: «Как умеем
мы
работать, так умеем о т .
дыхатъ». «Товарищ Ленин. я Вам докладываю!».
•Судьба планеты в на.
ншх руках»,
«Парл1я
сказала — комсомол от.
ветил: есп>1».
«Надежда» активно уча.
ствовала в конкурсе стен,
иых газет, посвященном
•Ю.летию Великой Победы. потому
и добились
призового места.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

3.
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Серьезным разговор

XXVII съезду КПСС-наш труд!
плюс еще
один процент
В штабе строительства
завода снецжелезобетона
висит небольшой плакат:
«Сегодня впереди бригада Т а т р а Хазесва». Плакатик этот мы
писали,
когда подвели итоги соревновании за май. А на
днях вместе с профкомом
проанализировали
итоги
соревновании за нюнь, и
опять победила бригада
Хазесва.
Этим
коллективом
около десяти лет руководил такой опытный бригадир. как Воронков.
Но
два месяца назад Вячеслав Александрович, уезжая в загранкомандировку. передал бригаду Тагиру Хаэссву.
Тагнр тоже давно работает в этой
бригаде,
не раз избиралси он
групкомсоргом. В последние годы бригадные коммунисты избирали
его
своим вожаком, а теперь
Тагир Сарнмопнч возглавил бригаду.
Комсомольске • молодежная бригада
Тагнра
Хазеева 21 апрели выполнила свою пятилетку.
За это И другие трудовые
достижения, за общественную активность
коллективу было присвоено
звание « Бригада
имени
40-лстои Великой Победы». Высокая это честь,
но и обязанность великая.
Все трудовые коллективы нашего управления
стоят на вахте, посвященной 80-летию
стахановского движения.
В августе будем
подводить

К сведению
делегатов

итоги этой вахты, определять победителя соревнования.
Бригада Тагира Хазесва в эти дни взяла на
себя дополнительное о$я• зательство: «Еще на одни
процент повысить производительность
труда».
Социалистическое обязательство по росту произ
воднтелыюстн труда на
один процент сворх плана,
принятое в начале года.
Комсомольске • молодежная бригада уже выполнила.
Этот передовой коллектив решил ко дню открытия XXVII съезда партии
выполнить двухмесячный
план строительно - мся|„
тажных работ на
нло
щадке базы ПТО. которую ОН возводит.
Р. ТУРБИНА.
Старший инженер
КМСУ-25.

На месяц
раньше срока
На рабочем собрании,
посвященном
встрече
XXVII
съезда
партии,
паш коллектив еще раз
проанализировал
свои
возможности и решил:
— на основе поточного
метода
строительства
объектов и за счет совершенствования хозрасчета повыпгть производительность труда не менее,
чем на 2.5 процента и
снизить себестоимость из
I процент по сравнению
с плановой:
— ДНС-27 построить
и сдать в эксплуатацию
с оценкой «хорошо» не на
десять дней, как
было
предусмотрено обязатель-

ствами коллектива, принятыми
в начале года,
а на мссиц раньше ила
нового срока:
— годовой план строительно - монтажных работ в объеме 2250 тыс.
рублей
свершить
15
декабря.
Но глапный наш подарок XXVII съезду партии — единодушно решило собрание
честный II
добросовестный
труд на каждом рабочем
месте. Ничем другим, а
только трудом
нашим
города
произрастают,
:1акрома полнятся, жизнь
веселеет.
С. ГАМЗИНА,
старший
инженер
участка - потока.

Решили сдать
три объекта
Готовясь достойно ветрели!. XXVII съезд партии,
коллектив 5-1 го управления нрш|н.т на себя обязательство:
— двухмесячный план
>980 года по пронэводству строительно-монтажных работ выполнить 21
феврали — ко дню открытия съезда:
— накануне Дня строителя. который будем отмечать 11 августа, сдать
рабочей комиссии воздушиую компрессорную, отделение регенерации масел и пожарное депо.
Эти объекты входят в
пусковой комплекс
вто
рой оче|>ед|| Локосовского газоие]1с|1абатывающсго довода
А . СУХОДОЕВА,
инженер Мегионгазстроя.

Профсоюзная конференция по проверке
коллективного договора, заключенного между администрацией и трудовым коллективом Мегионгазстроя, назнлена на субботу, 20 кюак.
С докладами «О выполнении коллективного договора за первое полугодие 1985 года» ва конференции
выступят управляющий трестом П. П. Козяр в председатель объединенного комитета профсоюза Ю. Н.
Пархоменко.
Конференция откроется в 10 часов утра.

- С»>е очередное заседание совет бригадиров треста
Мегионгазстрой провел на площадке завода спсця;слезобетона, который строит коллектив КМСУ-25. Ход
сооружения этого объекта находится на постоянном
контроле министерства и Главтюменьнефтсгазстроя.
По просьбе бригадиров
Кирпичную кладку о
поред ними
выступил
арматурном цехе
вела
главный инженер К.МСУ.
бригада, коюрую возглав25
Юрий
Михайлович
ляет молодой
инженер
Мншашш.
Он подробно
Андрей Горшков.
рассказал о том, что пос.
В этом же цехе рабо.
ле окончании строительтают бойцы студенческоства завод будет выпус.
го строительною отрнда
кать
сван,
дорожные
•Тоболяночка». Девчата
плиты, другие железобевпервые взяли
п руки
тонные изделии. Завод,
мастерки, не доводилось
екая П|к>дукцня
будет
им раньше
заниматься
предназначена для объекштукатуркой. По их труд
тов. сооружаемых в Сред,
получил высокую оценку
нем Прнобьс строительнымастеров отделки брига,
ми трестами нашего ми.
днрои II. II Берг и Л. II.
ннстс|итва.
Герасимовой.
Строителям завода и
Тоболиночки. ионочио.
первом полугодии н созаслужили похвалу
за
ответствии с планом еле.
отлично
выполненную
цопало освоил, 1-180 тыс.
штукатурку.
Но нельзя
рублей. Фактически вызабывал, и о том. что
полнены работы в объе.
качественный груд |>або_
ме 850 тыс. рублей. План
чего возможен
только
полугодии выполнен тольпри хорошем инженерном
ко на 58
процентов.
руководстве.
Каковы причины отста.
А руководит строитель,
ваннн?
ством завода спецжелезо.
Главный инженер 25-го
управления Ю. М. Ми.
Репортаж
шанин говорит
об ос о
бснностнх строительства
с заседания
этого объекта, о перебо.
совета бригадиров
их в снабжении материалами И о том. что фнр.
ма «Оргтсхстрой» до сих
бсЧона начальник участка
пор не вьиала полностью
Владимир Александрович
прое юно-сметную
доку,
Малышев.
ментацню. Причины, ко.
Подошли к котельной.
печно. серье'шыс.
Собственно.
котельной
Но нельзя не признать
еще пет. а есть только
п того, что руководители
фундамент для нее.
КМСУ-25 не достаточно
— Мы зимой -его д е .
активно работают с суб.
лали. — с горечью гово.
подрядными организациярит бригадир КМСУ-25
ми. не всегда на объекте
Илькам Лотфуллнн.
—
умсло органи.юаан труд
Электропрогрев,
другие
рабочих.
неудобства
в работе .
Зимой нас торопили: «На.
Выслушав информацию
до. |юбята. давайте посЮ. М. .Мишанина, участ.
корее!» Лети уже конча.
инки выездного заседания
субподрндчнки
совета бригадиров
иап- ется. А
еще не появлялись на
равилнсь на объект. Пер.
этом объекте.
вое. на
что
обратили
внимание бригадиры. —
И еще одни
важный
высокая культура произвол1Юс поднял
Илькам
водства и порядок на ра.
Лотфуллнн.
бочих местах.
— Сколько мне при— Сколько
идем по • ходилось бывать на объ.
ектах /Кнлстроя.
везде
объекту, нигде ни армавидел, что ящики, в котуры. ни доски
валяю,
торые принимают бетон
«цейся не увидели. —
и
раствор.
оснащены
сказал бригадир
СУ-15
шпеков ыч
смесителем.
Владимир Франневич На.
Включил его. быстренько
гурный.
перемешал бетон — и
— А как могут
ваработал,
легко, и ка_
ляться доски? — удивлен,
чество улучшается. А мы
но
возразил
молодой
бетон вручную перемешибригадир КМСУ-25 Ген.
ваем.
иаднй Киселев. — Нам
же лишних досок никто
Бригадиры наперебой
не даст. Разобрали она.
заговорили о малой ме.
лубку и сразу доски на
ханнзацип.
внедрению
новые щиты удотребнлн.
которой в нашем тресте
Проходя по арматурноуделиется
недостаточно
му цеху, бригадиры о б .
внимания.
ратилн внимание на кирВозле
производственпичную кладку.
ного корпуса все обрати,
лн внимание на самоход— Аккуратная работа.
ные леса. Красивая это
— с
удовлетворением
машина! Но... бездейству.
отметила бригадир СУ.13
юшая Работники отдела
Нина Ивановна Берг. —
главного механика помогШтукатурам будет легко
ли смонтировать леса на
по такой кладке
вести
гусеничном ходу. Теперь
отделку.

нх задача заключаете!! в
том. чюбы запустить ме.
ханнчсскне леса и действие.
Всем понравились бытоны» помещения брига.
.11.1 Илькамз Лотфуллина
и бригады Геннадия Киселева. Каждый рабочий
имеет шкафчик для пе.
рсодсвання. Есть комната дли приема пиши, ксмнаты отдыха. Есть у ра.
бочих. строящих
>КБП.
хо|юшэн сани.
Да-з.а. — многозначнтелыю сказал бри.
гаднр СУ-13 Георгий Сте.
нанош1Ч Макаров. — У
вас каждому шкафчик, а
у нас гвоздик бы д о с .
талей. В одной бытонкс
двс бригады ютятся.
— В нашем управлении на быт рабочих в о .
обще внимании не обращают,
—
подтвердила
бригадир СУ.13 Герасимова.
— Вот этот вагончик.
— показывает
Илькам
Лотфуллнн. — еще
с
Бсложрки. Мы его за
собой уже довить лет возим.
— Приду завтра к сво_
им руководителям. — с
улыбкой говорит брига
дир СУ.-15 Натурный. —
и расскажу, что
здесь
видел. Мы постараемся
вас перещеголять.
Обойди
строительную
площадку.
бригадиры
вернулись и штаб строительства
для
обмена
мнениями С удовлетво.
рением отметили вес положительное и сделали
следующие -юисчання
ПРОЗОРОВ Г. Н.:
«Стройка у вас. прочн.
тали мы на штабе, ударная комсомольская.
Но
духу комсомольского почувствуется. Есть у вас
прожектористы? Молоде.
жи много, а спортивной
площадки нет».
ГЕРАСИМОВА Л. И.:
• Техника безопасности не
везде соблюдается. Между
бытоюлмн,
например,
провода внеяг низко —
головоой можно задеть».
Л. ЗАРЕЧНАЯ.

Совет

бригадиров
решил:

— добиться, чтобы в
каждой бригаде Мегионгазстроя были
хорошие
бытовые услбаия:
— отделу главного механика треста привести в
действие самоходные леса
и принять меры к обеспечению бригад шнековы— диспетчерской службе Мегионгазстроа бесперебойно
обеспечивать
строителей завода ЖБИ
транспортом для доставки
бетона в раствора:
— следующее заседание совета
бригадвров
провести в субботу. 3 августа. иа строительстве
КС-3.

Высота

без экзотики
крана, дало возможность
Нет. наверное, ни одмногое зависот в нроцес.
Сейчас вместе с бригачувствовать себя уверен,
ного города, подъезжая
се
работы
машиниста
дой Георгия Степановича
нее при управлении слож.
к которому не увидел лI.'
крана да и псей бригады.
Макарова
(СУ.13) мы
ной машиной.
ажурный силуэт башенЧеткие.
правильные
строим детский
сад и
Н1 го крапа
Без этих шестом
сигналы подают стропаль,
уикро районе.
Теперь о подкрановых
долговязых |каботлг не
щики
Шарнбулла С у .
Объект
этот ударный.
путях.
Укладывает их
обходится теперь пи одна
лейманов. Тансья Бры.
Строители,
а значит н
снецнальнаи бригада пи.
стройка и. кажется, ни мы, механизаторы, решили
кипа. Василий Яблонский,
того управления механи.
одно произведение о строМакаров.
построить его ко дню сам бригадир
зацин. а площадку под
нтелнх.
Благодаря их опыту ма.
открытия XXVII съезда
эти пути готовит СУ.13.
Л давайте-ка бе^ экзо.
Не знаю, кто больше вн.
тики и лирического нос.
иоват. строители или наторга, что называется, в
ше управление в том.
ЗАНЯТИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ
рабочем порлдке поговочто КБ.405,
котором
проводит машинист башенного крана
рим о будничном труде
строим детсад.
часто
машиниста
башенного
сходит с рельсов.
пятого управления механизации
крана, разберемсн и его
Площадку для устрой,
сложностях. Скажу сразу:
ства подкрановых путей
управлять кранами не такнам сдали в апреле, а о т .
легко и весело, как пока,
Пструша Нина
сынку ее вели зимой.
иывают в фильмах и опиКонстантиновна,
Мерклый грунт номалень.
сывают в книгах
ну оттаивает и дает осад,
русская, беспарВозьмем кран КБ.-105ку. Вместе с ним осадке
гийпая. образова2Л. на котором я рабоподвержены и подкрано.
на среднее, член
таю вместе о» своей сменвые
пути.
Потому и
декового комитещицей Натальей Борисов,
сходит с рельсов кран.
н о й Че(Н1ЫХ. К р а н н а ш
та профсоюза, в
Пока придут слесари
доволыю устойчив II на- управлении меиз ремонтной
бригады
дежен и работе. С По.
Владимира Грицая, пока
ханизации № 5
мощью
этой
машины
«подштопают»
нам
пути
работает с 1970
МОЖНО с т р о и т ь н е ТОЛЬКО
— кран стоит.
Хоть и
детские сады и школы,
•ода. может у п .
непродолжительны
эти
но и 20-этажные здании.
равлять башен.
простои. Но они. понятно,
Конечно,
чем ныше
НЫ.МН, мостовыми,
не способствуют ускорс.
сооружая мы и объект, тем
нию строительства удар,
шзловымн и порсложнее на нем работать
ного объекта.
тальными краК примеру, когда подаешь
краном груз к месту ра_
нами.
Вместе с мужем мы
•юты каменщика или моиработаем в пятом управ.
тажникп.
одновременно
Ленин механизации уже
выполняешь три опера,
лнтнадцать лет. Анатолий
цнн: «ход». • поворот» и
Григорьевич тоже маши,
• груз».
шнннст крана имеет пол.
партии.
Обязательство
нист крана. Он постоянно
иую возможность подать
напряженное. Выполнить
набирается то в партий,
При недостаточно уметочно
в
нужное
место
н
о
.
его
будет
трудно.
нос бюро, то в профсо.
лом управлении краном
ддои с кирпичом, плиту
Но ведь слово «трудю-шый комитет.
груз. 4 хиаченный
стро.
перекрытии пли ящик с
но» щи,исходит от слова
С14МИ. раезачииается до
У иас двое детей. Дочь
раствором.
• труд». Будет
каждый
двадцати метров. Допусеще школьница, а сын
из нас добросовестно
Пе везде есть
такие
тишь таК1ч- - до беды
.окончил десять классов,
трудиться, будет вьпюл.
умелые
стропальщики,
недалеко
Ведь в зоне
и управление механнза.
ня'ть то. что ему положе.
как в бригаде Макарова.
действия крана работами
ции выдало ему направле.
но — сдадим садик д о с .
Стропальщиков,
как и
люди, а раскачивающийся
ние в Тюменский строи,
рочно.
как
задумали.
машинистов крана, гото.
груз может
:!адеть их.
тельный институт.
От работы с бригадой
вят на курсах. Думается,
разрушить стены и пере,
Макарова
получаю
я
было бы больше пользы,
городки.
Поступит сын — после
удонлетвороши-. Люди в
если б их учили на кур. окончании учебы приедет
Вот почему
назубок
этом коллективе, в о с . еах не обособленно, как
в
наш коллектив. А не
надо лнать крановщику
ионном, опытные, друг к
теперь, а вместе с млыи.
поступит в институт —
инструкции, читать, передругу опюсятся
уважицистами кранов. С - ; ю .
все
равно будет работать
читывать их заново Они.
тельно. бригадир
крен,
пальщиков надо учить
п пятом управлении меха,
эти инструкции, иапнеа.
кий.
пониманию особенностей
низацни.
продолжит дело
ны кровью людей, попа»,
машины и синхронности
отца с матерью. Паренек
Мы ведь, крановщики,
ших в аварию, их беда,
действий с крановщиком.
он
у
нас
серьезный. А
сами
но
себе
не
работаем,
ми и неудачами А такЭто но многом облепило
есть ли большая радость
а только в паре со стро.
же умом, смекалкой и
бы
работу
машиниста
для
родителей?
пальщиком.
от
которого
опытом
механизаторов
• Потгавщииа» — де|>саяю1ый указатель с
ЭТИМ названием покачивается на цели у одного из перекрестков национального заповед.
ника Украинской ССР. Здесь любовно и с
глубоким уважением к истории с о б р а н ы памятники национально!, культуры Х\ III —XIX
веков. переклейные сюда иа полтавских сел.

Черная доска
Несмотря иа принима.
емые мери по преодолению пьянства
неймется
некоторым
любителям
спиртного.
В вытрезви
тель были доставлены:
Булякова Расина Ай
ратовша (25 кютя). работающая
электросварки
веВ а бригаде В. И .
М и м »
(КМСУ 34):
Проткни Алексей НиI (27 ш о п ) , и м и

шкшша»»

I бригады Сноао(КМСУ-24):
В»
(22 наона). р »
в
! Я
СУ-13 (I
В. Л. Наумеяко).

«Счастье»
ж д е т В а с
«Счастье». Так называется Нижневартовский салон обрядовых услуг. Таких салонов нет пока ни в
одном городе, ни п одном
районном центре Тюменской области.
Работники салона «Счастье» нзялн на себя весьма скромную роль п создании человеческого счастья. Они берут на себя
х.-^опоты но проведению
свадебных
и семейных
торжеств.
Здесь, например, помогут вам, если пожелаете
провести такой красивый,
но незаслуженно забытый
обряд, как помолвка.
Помолвку обычно устраивают через неделю после
подачи :1алвлсннн
о регистрации брака.
Н назначенный день и
час в салон
«Счастье»
приходит молодая с пирогом или тортом собственной выпечки н становится
полной хозяйкой
и зале
помолвки. Она приветливо встречает
родителей
будущего мужа, его родственников и друзей, рассаживает их вокруг <.«мовара и начинает потчевать.
Затем распорядитель салопа «Счастье»
устраивает молодым
веселые
испытания. Если они успешно выдерживают их
(а так чаще всего н бывает). то молодые объявляются женихом и невестой.

П О С Л Е
КРИТИКИ

ТАСС.

План-закон. Как он выполняется?
Выволяемве коллективами подразделен»»
треста
Мегионгазстрой государственного плана во росту п р о
кааодвтельиости труха, сдаче товарной строительной
Подразделение

СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
СУ.45
С У.5-1
Участок .поток
ХУОР
во тресту

Работают салона «Счастье» возьмут
на себя
предсвадебные
хлопоты
по заказу
и украшению
автомашины, пригласят на
свадьбу гостей, фотографа
•I музыкантов,
помогут
составил! меню.
Жених и невеста могут
ВЗЯТЬ на прокат в салоне
«Счастье»
понравившнеси наряды. Услуга эта
стоит недорого. -К примеру.
прокат свадебного
платья обойдется невесте
и 9 —12 рублей. А илатъи
здесь красивые
и все
сшиты по последним направлениям моды.
а
По жслашпо мододоже•
нон пен свадьба
может
быть вписана
из магнитную пленку, а и памнть
об этом торжестве жениху н невесте вручат медалн.
Каждую субботу в зале семейных торжеств отмечается то ситцевая свадьба (одш1 год супружсст- .
на), то деревянная (пять
лет), то медная (семь), то
розопаи свадьба
(лес;.л.
лет),
то
фарфоровая
(двадцать),/то серебряная,
то золотая свадьба.
Здесь проводится красивый советский
обряд,
который называется наречение именем.
В заключение сообщаем адрес салона
«Счастье»: щюспскт Победы,
10 (возле кафе «Надежда»).

Л и ш е н премии

аа выслугу

В трудовой коллектиВ связи с этим фак- <
ве СУ-45 обсуждена криТОц в коллективе СУ-45 /
тическая корреспонденция еще раз проведены беседы
•Черная доска», опубли- о претворении в жкэнь поскоаакиая а газете 18 шо- тановление «О мерах по
ка т. г. За недостойное
преодолению пьянства и
поведение и арема фесалкоголизма».
ткааля
«Самотлорскве
Ю ЯБЛОНСКНЯ,
почв» газорезчику Валеначальник управлеивя:
рию Титову объявлен обР. ФИЛИППОВА,
щественный выговор. Резам. председателя
шено лишить его годичной п р о ш за выслугу
комитета
профлет в строительстве.
союза СУ-45.

С ПолтавщииоА навсегда связано имя Николая Васильевича Гоголя Здесь познакомился он с бытом украинской деревни, полюбил народные сказки, песни, предания. И на
всю жилнь остался верен этой любви.
Именно в этих местах происходит действие
повестей, с которыми вошел молодой Гоголь
в отечествоиую литературу. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». восторженно
встреченный Пушкиным, принес молодому
автору широкую известность.
Фотохроника

Ш|ф0к0с применение в народном хозяйстве нашла
техника, выпускаемая Могнлсвскнм автомобильным
злводом — самосвалы повышенной
проходимости,
подземные автопоезда, самоходные скреперы.
На снимке: подземный автопоезд.
,

Производительность
труда (а руб.)
план
:М54
5000
-1ВЯ1
4741
4076
0000
2500
3907

факт. проц.
3750 108.0
5737 114.7
50-10 115;]
•1861
102.5
3:168 72.С
7390 123.:]
2974 119.0
4062

продукции к производству строительно • монтажных
работ во геиаодряду и своими силами во втором х*ц>
тале 1885 года характеризуется следующими цифрами:

Товарная строительная
продукция (в тыс.руб)
план
185
742
901
133
—
—

200

104.0 2161

факт. проц.
208
35
452
57
66»

114.8
4.7
50.2
42.8

—

—

13

0,",

1404 09.1

Генподряд
(в тыс. руб.)
план

факт. проц.

Собственными силами
(в тыс. руб.)
плаи

факт. проц.

1560
1495
2030
83
1600
1300
200

1433
1983
1413
119
1745
10-10
115

91.8
132.0
71.0
143.3
109.0
126.0
57.5

800
750
1027
550
050
600
200

8268

8484

102.6

4637 4976 107.3
Плановый отдел

1185
763
840
559
650
747
228

137.7
101.7
82.3
101.0
100.0
12-1.5
113,0

3.
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой

Каменщик
каменщику рознь

П рофсоюзная
конференция

Комму и и с т
Сергей Синель,
шков возглавля.
;т комсомольско.
В субботу, 20 июля, п
на.
глапный
инженер
Голоде ж н у ю
актовом зале Мегнонгаз.
5ригаду.
По.
К.МСУ.2-1 М. И. Попов,
строя состоялась профударному тру.
начальник
о т д е л а
союзная конференция.
дитси этот колКМСУ-25
председатель
лектив на строикомитета профсоюза Л. П.
С докладами «О выполтельстве проСернк.
бригадир СУ.45
нении коллективного домышленных объВ. Ф. Натурный, главный
говора за первое полу,
ектов. Молодой
инженер СУ-54
Л. Г. бригадир отличагодно
1985 года» на
Захаров, машинист коп.
-конференции выступили
ется
принципиальностью, доб.
управляющий
трестом
ровых установок участкарЛзовостноопью,
П. П. Кознр и председапотока председатель ко.
хорошо руковотель объединенного комимитета профсоюза Ю. Н.
дит
монтажнитета профсоюза 10. И- Иванов.
м о н тажник
ками.
Пархоменко.
КМСУ-24 Г. К. Чертков.
На
снимке:
По обсужденному вопП прениях по докладам
бригадир СУ-13
приняли участие камонросу участники
конфеСергей Синель.
щица СУ-18
бригадный
ренции приняли соответ.
профгрупорг Л. П. Юдистяующсс решение.

Держиу
строитель,
стахановский
шаг!
Красное знамя вновь
присуждено коллективу КМСУ-24
Администрация и объединенный комитет профсоюза
треста Мегиоигазстрой подвели за второй квартал
итоги социалистического соревнования за повышение
эффективности производства в качества работы, за
усиление р е т и в экономии и бережливости.

Сореаноаание
управлений
Переходящее Красное
знамя треста Мегиоигазстрой и первое место а
соревновании присуждены
коллективу
КМСУ-24,
выполнившему квартадь.
ный план по всем технике . экономическим показателям (начальник управления В. И. Чухаркнн.
секретарь партбюро II. Н.
Черных.
председатель
профкома О. Э. Ермолин,
екая).
Пр всем показателям
выполнил государственный
план второго квартала и
участок - поток (И. И.
Подболотов. И. С. Федорова. Ю. II. Иванов).
Этот коллектив занял второе место в соревновании.
Отшечсна
хорошая
работа коллектива УПТК
во втором квартале.
Третье место никому
не присуждено, потому
что другие подразделения
треста не выполнили полиостью условия сорсвно.
вання.
Так. СУ-13 не слрави.
лось с планом по генпод.
ряду н внедрению новой
техники.
Пять рабочих
этого управления допус-

Отмечена

— ••—
т й л ш н

лшЛштш

« о р о ш о я раоота

тили правонарушения.
Коллектив
КМСУ-25
во втором квартале не
выполнил план по пронзв о д с т в у строительно - монтажных работ
методом
генерального
подряда и собственными
силами.
Не справилось
это управление и с планом по снижению себестоимости. по сдаче товарной
строительной
продукции.
СУ-45 ие справилось с
планом по прибылям и
сдаче товарной строительной
продукции.
Здесь
ость правонарушения л
прогульщики.
Коллектив СУ-54 не
выполнил план по росту
производительности труда. по прибылям II сии.
женню себестоимости. В
ЭТОЦ
подразделении о с .
лаблена борьба с прогульщиками н правонарушителями.

Соревнование
участков
Первое место в пере,
ходящий красный вым-,
пел присуждены коллективу участка,
которым
руководит Н. А . Кадомцев (КМСУ-24). На втором месте участок Ю. Р.

Смольского (СУ-54). На
третьем
— коллектив,
возглавляемый началыш.
ком участка В. П. Сыт.
ченко (СУ-13) н киста.
|юдный участок, которым
руководит И. Ф. Шварев
(УПТК).
Комиссии по подведе.
нню итогов соревновании
отметила, что только на
участке II. А . Кадомцева
(КМСУ-24) н на участке
А. В. Привалова (СУ-45)
хорошо поставлена работа по экономии
строительных материалов.
Хуже всех во втором
квартале работал хозрасчетный участок отделочных работ (начальник
Г.
Е.
Бурмистров).
Здесь допущен перерасход фонда
заработной
платы, не выполнен план
по геиподряду. по сдаче
товарной продукции и
снижению себестоимости,
много
прогульщиков.

Соревнование
бригад
В соревновании бригад,
работающих
методом
бригадного подряда, поб еяУ
одержала
брвгада Г. С. Макарова
(СУ-13). На втором месте
комсомольско - молодежная бригада Т. С. Хазе,
ева (КМСУ-25).
Третьего места не при.
суждено нн одной хоз-

Бюро
горкома
КПСС,
исполком
городского Совета народных депутатов
•
горкома комсомола,
подводя
соревнования трудовых. коалекятгя

Цена 1 коп.

расчетной бригаде, так
как во многих низовых
коллективах по-прежнему
не на дол;кном уровне
находится
|1абота
но
храпению и складирова.
нню материалов.
Слабо
ведется н бригадах |>а6лга по рационализация
щюизводства
Комсомольско . молодежная бригада В. Г. Кулешовой (СУ-13) добились
победы
в соревнования
бригад ведущих профессий. На второе
место
вышли два коллектива —
бригада Т Д Бердннк
(СУ-54) и бригада Г. Т.
Магомедов.! (УПТК).
По всом показателям
бригада В. И. Бслозеропа
(КМСУ-24) претендовала
на второе место в соревновании бригад ведущих
профессий.
Но п этом
коллективе есть щюгульЩШЛ1. Поэтому рабочая
комиссия
предложила
присудить бригаде В. И.
Бгелозерова
не второе
место, а
третье. Но
участники совещания по
"подведению итогов рабо.
ты во втором квартале
единогласно» постановили:
сиять бригаду В. И. Белозерова с соревнования.
Вот чего стоят коллективу прогульщики.
Бригады - победитель,
ницы соревнования награждены
почетными
грамотами
Мегнонгазстроя.

тввов за второй квартал, отметили хорошую работу треста Мегиоигазстрой.
успешно выполнившего государстве»
ный план.

Рабочие СУ-13 выступили с инициативой: построить
ко дню открытия XXVII съезда партии 40.Й детский
езд и объявили этот объект, строящийся в VI микрорайоне. ударным. Совет бригадиров и администрация
Мсгнонгазстроя одобрили инициативу.
Чтобы построить трех.
Третий
п о с .танец
этажный детсад к 25
КМСУ . 2-1. монтажник
февраля, надо но что бы
Алексей Ирошыш.
на
то ни стало и сентнбр
прошлой неделе занесен
закончить
кирпичную
на черную доску газеты
кладку. Вот поэтому со•Трибуна строителя» за
вел орпгалн|н>в
принял
то. что небывал в вытрешение: каждому под.
резвителе.
разделению треста команВарне Самедов
рабо.
дировать
на ударный
тает и ХУОР всего один
объект каменщиков сро.
месяц. Марсель Курман
ком на два месяца,
галнн устронлсн и СУ.-15
в поддержку
нашего
ие далее как 21 июня.
решения
управляющий
Пльгар Ахмедов в апреле
фестон II. П. Козир нзприбыл по комсомольдзл
соответствующий
скому призыву в КМСУприказ.
25. Все сии направлены
п нашу бригаду.
Ответсшенно к выполнению этого приказа н
Ничего худого об этих
решения совета брнгадиребятах сказать не могу.
|юн отнеслись руководиТрудится они ста|)ательтели участка - потока
но. Но каждый из них.
(начальник II. II. Подбокак и работающие к налотов!. направившие иа
шей бригаде бойцы кох|.
1ст1ю|гтельст!а0
детсада
сомольског» отряда имекаменщика
Анатолия
ни
40-тетня
Победы,
Бичарова
и сварщика
делают только
первые
Виктора Пухкало. Хорошаги в строительстве
шо работают ребята. Дос.
И наша задача заклютойно представляют они
чается в том. чтобы нана ударном объекте научить новичков мастернесшую
в Мегнонгаз.
ству. Но это возможно,
строе бригаду
Николаи
когда
на три —четыре
Павловича Нежданова.
каменщика
приходится
КМСУ-21 командироваодни ученик.
ло на
строительство
А в нашей бригаде в
детсада Т|кшх
рабочих.
настоящий момент сложи,
Заштр Алиев и Джаланлась нежелательная дистпр Акберов только :Ю
пропорция. возле одного
нюни прибыли в Нижие.
квалифицированного ка.
варговск но комсомольменщика |яботаст четыре
ской путевке. О том. как
у ченика.
вестн кирпичную кладку,
Вот такая
ситуация
эти ребята имеют пока
А руководители СУ-54
слабое подставление В
и ЖКК до сих пор не
КМСУ-24 онн По сущесткомандировали каменши.
ву еще не работали, а
ксв
на строительство
их уже откомандировали.
детсада.
Да не куда-нибудь вообГ. МАКАРОВ,
ще. а на ударный объект,
председатель совета
где требуются темпы, кабригадиров
треста
честв», мастерство.
Мегиоигазстрой.

За высокую к у л ь т у р у
производства
.Чдмшшстрацня и объеДШ1С1ШЫЙ комитет профсоюза подвели за второй
квартал итоги социалистического
соревнования
трудовых
коллективов
за высокую культуру про.
нзводства и присудили:
первое место коллективу КМСУ.24. второе место коллективу УПТК. а
третье место —КМСУ-25.
В соревновании участ.
ков победу одержал коллектив
кислородного
участка УПТК
(начальник И. Ф. Шварев).
На втором
месте —
участок КМСУ-24. который возглавляет II. А.
Кадомцев
На третьем
месте участок В. А. Малышева (КМСУ-25).
Лучшей по культуре
производства
врвзяана
бригада Г. Н. Прозорова
(СУ-13).
Второе место

присуждено бригаде А. В.
Трошева (СУ-45). На
третьем — комсомольскомолодежнаи бригада В. В.
Сковородникова (КМСУ.
24).
Лучшими
общественными инспекторами по
охране
труда
названы
штукат У Р - м а л я р
Ф. М. Габбасоьа (СУ-13).
слесарь . трубоукладчик
П. М. Бобошко (СУ-45).
плотник
. б е т окщнк
Р. Н. Комиссаров и монтажник Т. X. Исакбаеа
(оба с участка-потока).
По итогам работы во
втором квартале лучшим
инженерно - техническим
работником
по охране
труда признан начальник
участка В. А. Малышев
(КМСУ-25).
Соревнование за высокую культуру производства продолжается.

Подвели звено
нарушители

Энснотина И
дисциплин а

Подведены
за
нюнь
итоги социалистического
соревнования звеньев Комсомольск» • молодежной
бригады Н. П. Нежданова (участок лоток).
По всем показателям
на первое место вышло
звено .Викторе Перепечаевл, но срсдн тех, кто
своим трудом
завоевал
побед)', оказались нарушители общественного порядка. И совет бригады
принял решение:
снять
звено В. М. Псрепечаена
с соревнования, а первое
место никому не присуждать.
Звено Владимира Веберова заняло второе, а
звено
Александра
Кор< н|,копа _ третье место
и соревновании.
И. РЕЗНИК,
нешт. корр.

' Н."
1
Летопись социалистического соревнования шЛЫ'. • "тар
Год

1В8В-&.

Иголь

''

Победили бригады Кулешовой и Нежданова
Комитет ВЛКСМ треста
Мегионгазстрой за второй
квартал подвел итоги социалистического соревно.
паиия
комсомол ьско-.молодежных бригад.
Первое место в сорев.
новации
комплексных
хозрасчетных бригад аавоевала бригада Н. II,

Нежданова (участок • по.
ток). На втором месте
бригада Т. С.
Хазсева
(КМСУ-25).
В соревновании комплексных бригад ведущих
профессий победу
одер,
жала бригада В. Г. Кулешовой. На втором месте
бригада Д. С. Сухомлнна.

Уехал Виктор
за границу

В рабочий
полдень

Девять лет работает н
нашем тресте
Виктор
Удалов.
Сперва он был
одним из лучших ялектроспарщнк->н КМСУ-21.а
теперь так же
хо|юшо
работает на участке-потоке. в бригаде Николая
Павловича Нежданова.

В обеденный перерыв
перед строителями -16.го
детского сада (VI м1гк{юрайсн) выступила агитбригада Дома культуры
.Юбилейный».
Самодеятельные
артисты Зина Зайнуллина.
Жан Бсбснь. Ольга Зубарева.
Иван
Михайлович Урузманов, участники танцевального
ансамбля «Юность Самот.
юра» подарили бригаде
Г. С. Макарова (СУ-13)
пеенн. танцы и хорошие
стихотворения.
Концертная
бригада
выступила также перед
б|шгцдой 1°. II. 11ро:ю|хша
(СУ.13). занятой ст|юитсльством общественного
центра в VI микрорайоне.
О. КУЗЬМЕНКО.
директор Дома культуры «Юбилейный».

В эти дни Виктор Удалоп находится в Народней Республике
Волга,
рии. Па зарубежном курорте • Кюстнндил» подкрепляет он св<»о здоровье. Полная
стоимость
лечебной путевки ' 307
рублей, а Виктор заплатил :и нее
как
член
нрофсоюта
только 30
процентов.
Вот т ак в нашем обществе проявляется
забота об укреплении здоровья передовых рабочих.

Не

сошлись

На третьем — бригада
.'I. II. Герасимовой. Все
бригады - победительницы зтого вида соревнования из 13-го строительного управления.
Т. МИТЬКОВСКАЯ.
член комитета комсомола Мегионгаз.
строя.

Передовой каменщик
Шелехов.

в

СУ-13 Федор

цене

Семенович

Ждем конкурс
Строительство детского
сада н шестом
микрорайоне объявлено удар,
ным. Работаем мы, камепщнкн, в две смены.
Стараемся не только выполнить норму, но
и
перевыполнить ее.
сделать больше, лучше.
Недавно
читала
в
«Трибуне строителя», что
участники заседания совета бригадиров решили
провести на нашем объекте конкурс профессионального мастерства каменщиков. Дело стоящее.
От имени нашей бригады. которую возглавляет
Георгий Степанович М а каров. хочу сказать, что
мы готовы поучаствовать
в этом конкурсе и состязаться с друтими
каменщиками. Только
всс
мы предлагаем провести
конкурс, пока стоит сухая н теплая погода.
Л. ЮДИНА,
камешцица СУ.13.

План—закон. Как он выполняется?

В пьяном виде в Ннж.
исвартоаскнй
городской
медицинский
вытрезвитель сотрудниками мили,
ции были доставлены:

Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
по вроаЬаодству строительно-монтажных работ и росту производительности труда
за нхжь 1885 года характеризуется такими цифрами.
Собственными
силами
(в тыс. руб.)

Генподряд
(в тыс. руб.)
план

факт

проц.

СУ.13
КМСУ.21
КМСУ-25
СУ.45
СУ 54
Участок
поток
ХУОР

590
145
930

561
813
567

95.0
189.4
61.7

ООО

7.'18

50
550

58
594

во тресту

3268

—

—

3078

Вопросам экономии и
бережливости
«Трибуна
строителя», уделяет но.
стояннос
внимание. 11а
ее страницах мы то н дело встречаем, критические ,иубл11кад|ш,
которые напоминают, призы,
вают, требуют экономить
н
аккуратно
хранить
ЭДронтельные {Материалы.
Вот и наше управление покритиковали к 20-м
выпуске «Эстафеты
бережливости». Лично
в
мой адрес была высказана такая
рекомендация:
• Начальнику
КМСУ-25
принять меры к вывозу
металлоконструкций, закааанных дли завода железобетонных изделий•.
Начнем с того, что никакие
металлоконструкции
для строительства
завода КМСУ.25 не заказывало. Их заказывал
трест Мегионгазстрой
с
участием
Нижневартовского управления треста
Уралстальконструк ц и я.
Именно поэтому металлоконструкции, о которых
шла речь в газете за 30
мая, поступили не в наш
адрес, а в адрес
УПТК.
И. видимо,
работникам
УПТК следовало позабо.

тнться о том. чтобы конструкции
своевременно
поступили в монтаж.
Но не для этого
я
взялся за перо. Пишу в
газету затем, чтобы посоветоваться, как нам навести порядок в погрузке-выгрузке материалов.
Многим известно,
что
материалы и конструкции
везут с базы УПТК без
'спецификаций.
Цемент,
мннплнта, доски, а то и
кирпич доставляются на
объекты частенько навалом.
При разгрузке
таких
автомобилей
возникают
па объектах
определенные трудности. Да и беспорядки возникают тоже.
Потому что одно
дело
получить
упакованный,
хорошо уложенный в машине груз н совсем другое— мннвату вперемешку
с цементом. Привезенные
навалом материалы часто
н выгружаются навалом.
Нет/ за плохую погрузку. которая приводит
к
порче материалов,
надо
спрашивать с такой же
строгостью,
как и
за
брак и работе.
А. НОВОШНЦКИИ,
начальник КМСУ.25.

О распределении
квар!ир в доме № 19

Черная доска

Подразделение

Учинять спрос
за качество погрузки

По слухам и авторитетно

поставил нам к сроку арматурную сет.
В июльском наряде нашей бригады
кузаписано устройство фундаментов 22-го
доха, который строится в шестом мих.
Прошу редакцию разобраться, почерорайоне. К этой работе в соответствии
му ЗСМ не выполняет в срок наши за.
с планом мы должны были приступить
явки. Мне до конца этого не понять,
еще первого июля. Но и сегодня ие на.
известно только, что у дирекции заво.
чаля
мы бетонирование фундаментов
да н администрация нашего управления
22-го дома.
существуют какие-то сложные отиоше.
Задержка происходит потому.
что
Г. ПРОЗОРОВ, бригадир СУ.13.
завод строительных иатершлов
не
11о экономическая ситукн ЗСМ отпускал по цене
Действительно, «отно.
ация меняется, требоваП20 руб. 14 коп. за тоншенин. касающиеся
по.
ния
с каждым днем расну.
а
сметная
стоимость
ставок продукции
ЗСМ.
тут. и бухгалтерия СУ-13»
одной тонны такой сетки
иначе как сложными не
считает
возможных! пла—170
руб.
Таким
обраназовешь.
тить теперь заводу
за
зом СУ-13 переплачиваКаковы
же причины
поставляемые
материалы
ло
заводу
350
руб.
14
ной сложности
отиошс.
только в соответствии со
коп. за каждую
тонну
инй? Управление .4» 13 и
сметными ценами. В отармированной сетки.
завод строительных мавет на эту «санкцию» за.
териалов не сошлись
в
Разница в оплате товод отказывается выпол.
„ценах.
варной арматуры составпять заказы.
ляла 149 руб. Зв коп. за
Долгое время за проодну ТОННУ, разница
в
Пока суть да дело, радукцию. поступающую с
оплате плит П-10.60—80
бота. как сообщает резавода строительных маруб. 45 коп. за кубометр
дакции Г. 11, Прозоров,
териалов. СУ-13 платило
стоит. Уходят
золтгые
В мае только по одностолько, скольаю треболешие денечки.
му счету 13-е управление
вал поставщик.
переплатило 12500 руб.
Л. ВЕБЕРОВА.
Так. сетку для арми.
лей сверх сметной цены.
наш корр.
|ювання кирпичной клад-

| (11 июля),
работающий каменщиком
в бригаде А. И. Горш.
кова (КМСУ-25):
Нсвшароа
Павлович (9 июля),
сеиизатор жнлищко -коммунальной конторы:
Чаркков Виктор Аяек.
саидровмч
( 6 нк.тя).
слесарь
хозрасчетного
участка отделочных
работ (ХУОР):
Чеятаев Магалам А х .
медович (6 июля), работает стропальщиком
в
УПТК (бригада
Г. Т.
Магомедов).

Возвращаясь к напечатанному

план

факт.

проц

план

факт. проц.

123.0

436
284
335
2:18
222

101.5
91.6
7-1.9
101.2
96,5

903
1925
1650
3052
1655

1350
2367
2659
2106
1156

119.5
123.0
160.6
09.0
69.8

110.0
108.0

50
215

90
251

180.0
118.1

758
2263

1111
2920

148.6
129.0

1757

1859

105.8

1441 1568
Пл1

106.8
отдел.

103.3

3.

И.

>

Редактор
КРИВОЛАПОВА.

Шат
адрес:

Производительность
труда (в руб.)

270
310
417
235
230

—

В нашем коллективе много всяких разговоров
н
кривотолков о том. что неправильно
распределили
квартиры в 19-м доме, который построен
в шестом
микрорайоне н уже заселяется. Прошу газету рассказать, кто все-таки получил квартиру в этом доме?
В. КУЛАГИН, слесарь . монтажшос.
однокомнатную,
Администрация и объ- делить
четыре
двухкомнатные,
единенный комитет профтри
трехкомнатные
н
союза треста Мегионгазчетырехкомнатную кварстрой на совместном затиру;
седании провели распределение квартир в доме
коллективу СУ-54 вы•V 19 (шестой микрорайделить двухкомнатную н
он). предназначенном для
Т|>схкомнат||ую квартиру;
переселения семей стро- ^ коллективу
аппарата
ителей, прожинающих в
треста выделить двухкомдерешшных
аварнй|иьсс
натную квартиру;
домах Л» 18-д II Лв 33-д
коллектору ХУОР выпо улице Чапаева, в доме
делить две
двухкомнат.V 14-в по улице Мусы
ные квартиры.
Джалиля.
Коллективу ЖКК выделены
однокомнатная
В ходе обсуждения быдвухкомнатная
и три
ло принято решение:
Т|>ехкомнап1ыс квартиры.
коллективу СУ-13 выКоллективу нормативе,
делить две
однокомнатисследовательской
станные. двухкомнатную
и
ции выделена одиа двухтрехкомнатную квартиру;
комнатная, а участку маколлективу КМСУ-24
лой
мехаиизацн
Г
трехкомнатная квартира.
оыделнть двухкомнатную
и трехкомнатную
квар.
'Участникам
Великой!
Отечественной
войны
тиру:
плотнику СУ-45
Каюму
коллективу
КМСУ-25
Алексеевичу Валитову и
выделить одну четырехпенсионеру Дмитрию Ми.
комнатную квартиру:
хайловкчу Мальцеву выколлективу СУ.45 выделены две однокомнатные квартиры.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
председатель объединен,
ного комитета профсоюза.

Франция. Забастовку в
знак протеста против политики
предпринимателей. ведущей к сокращению рабочих
мест
и
увольнению тысяч рабочих. провели трудящиеся
металлургического
комбината в городе
Помпе
Онн потребовали обеспечения занятости, улучшения условий труда, уважения прав рабочих.
Фотохроника ТАСС.

626440, г. Пвмвчр
товск, улица Мусы
Дщаяилв, 10. Тааефоаы 2-30-31, 6-35-12 а
635-13.
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Проверяем выполнение обязательств

Улица моя,
дома мои

«Актннно вести работу, направленную нл превращение шестого .микрорайона н образцовый-).
(Из обязательств треста .Мегионгазстрой).
13 шестом микрорайоне
В неприглядном состояпрожинают многие мсгион.
нии находятся
многие
газстроенцы со
своими
внутрннвартальные
просемьями и семьи других
езды и пешеходные доработников нашего
мирожки. Особенно
много
нистерства.
Трест
Ме.
нареканий жителей микгионгазстрой является герорайона вызывает севернеральным застройщиком
ная часть проезда. Даже
.микрорайона
и ведет
в сухую погоду
возле
постоянную
работу
но
18-й школы пройти .затпревращению его в об.
руднительно. Проезд этот
разцовыЛ.
до конца
не построен.
Автомобили ' настолько
Задача эта серьезная и
разбили грунтовку,
что
дли ее полного решении
после дождя
здесь не
потребуется, видимо, еще
проохать, не пройти.
много времени.
.Устройством проездов,
О планах
площадок.
инженерных
сетей
и дорожек
и VI
и тротуарах
микрорайоне за нн маете и
СУ-13, КОТ01ЮС является
коллектив СУ-45.
генподрядчиком VI микЭто управление,
как
рорайона, должно освоить
сообщила нам начальник
з текущем году на блапроизводственного отдела
гоустройстве
200
тыс.
С. И. Шундрнк.
тоже
рублей. Как сообщила нам
переныполнило план
по
яачальник производствен,
благоустройству
микро-юго отдела 13-го унрапрайона. Вместо 230 тыс.
ленин Е. С. Свирндснко.
рублей, предусмотренных
планом, уже освоено бополгода на устройстве
лее
300 Тыс. рублей.
зертикалыюн планировки,
шженерных сетей и на
Планы,
если
верить
других работах, входящих
цифрам, выполняются и
з комплекс благоустрой- даже перевыполняются, а
ства. произведены
уже
должного порядка в мнк.
работы в объеме, значирорайоне нет. Здесь иселыю препын'зющем пладостроилн. там не забе
ювую цифру.
тонировали, тут
не отсыпали.
Участники
рейдовой
бригады решили проведать. как
выполняется
О травах
благоустройство
мнк|ю.
и деревьях
района.
Продовольственный маВокруг дома .V; 3-а по
газин Л? 5 -на
улице
ул. Мнра н дома .V» 28 а
Мнра. Территория перед по ул. Менделеева
шеним не
благоустроена.
лестит листвой
деревья,
Похоже, что никто здесь
зеленеет трава, высажеи не торопится наводить
ны
цветы.
Нарядным
порядок.
выглядит после ремонта
Дело, видимо, в том. фасада дом .V 5.а
по
что
в соответствии
с ул. Мнра.
'
генпланом в этой части
Возле домов
28.
микрорайона будут воздвигнуты 0-этажныс пан- 32. 30. 38 по ул. Маршала Жукова зеленеют
сионаты и жилые дома.
меНо когда это еще будет, газоны, покрашены
таллические ограждения,
а сегодня юго-западная
установлены
малые
архичасть микрорайона выглятектурные формы, вдоль
дит
непривлекательно.
зданий устроены дорожкн
Тем более, что она. этз
и
виутриквартальиый
часть микрорайона, выхо
проезд.
днт непос|1едственно
на
В этой части
микроулицу Мира, которая яврайона
даже
в дождь
ляется самой напряженной магистралью нашего сравнительно сухо. Приятно пройтись мимо магагорода.
зинов «Мебель» и «ПромСовершенно непонятно,
товары». Аккуратная пе.
где генподрядчик освоил
шеходная дорожка вывокапиталовложения, ощудит на улице Мнра.
щенные н а благоустрой,
Но в микрорайоне есть
ство. если
не сделаны
здания, которые находятся
даже подъездные пути и
„
плохом
состоянии. Вот
строящемуся общественному центру. Этот объект аоч М 28-а по ул. Менделеева. Дверь одного из
расположен перед
10подъездов валяется
на
этажкамн на въезде в VI
микрорайон
со стороны газоне. Перед зданием банки.
проспекта Победы. Авто- битые бутылки,
этого
здания
мобили, везущие груз на Хозяин
стройку, вконец разбили СУ-14.
дорогу и она
представДом М 7 по ул. Мира
ляет
собой
сплошные
зияет пустыми глазннцарытвины.
(Окончание на 2-Й стр).

Фото

Шестой микрорайон. Улики .Мира.

В.

РЫБАКОВА.

I. •• и—»-: ••—•Е^ЦЧ" 1

Превратим
VI
микрорайон
в образцовый!
услугам

В прошлый четверг в
редакшпо позвонила инШестой мнкро)1айон расженер планового отдела
положен и северо-восточТани Кузнецова:
ной части г. Ннжнсвар.
тевска н а площади .45.6
— По
графику
вы
гектаров.
В нем
уже
должны завтра выйти на
пост|и>ено 30 пятиэтаж|блцгоуст[юЙ!^тио шестого
ных н два шестнадцатимикрорайона.
этажных жилых дома.
Мне надо было срично
К услугам
населении
написать в номер дори— магазины «Продукты».
совку и закончить рей• Молоко».
• Коопторг». довый .материал, но если
«Книги».
«Мебель».
•должна*. |значит. надо
• Промтовары», единствен- идти!
ное в городе трнкотажиое
В пятницу. 20 июни,
ателье
«Пушинка»
н
п половине довитого утра,
ателте -Рома:пка> по повозле дома .V- 5-а
по
ишву верхней одежды.
улице .Мира
собрались
работники аппарата треста. Семь
лонат — по
(числу млицкн. работающих сегодня на благоустройстве. — ирнвс:|ла
бухгалтер треста Надежда Алексеевна Дороаых.
Задание >чам было на.
В шестом микрорайоне
постно еще с вечера: подоткрыты
н
действуют
готовить почву и посеять
средняя школа на 1170
траву.
мест, трн детских сада,
депутатская комната, детСидим, ждем,
когда
ская кох(ната «Данко»,
чам
покажут
участок,
общественный пункт ох.
который надо ископать, н
раны правопорядка, два
дадут семена травы.
корта. агщнлощадка
и
Первые полчаса прошли
фильмотека.
спокойно. Потом мы наТри детские площадки
чали испытывать неловоборудованы малыми аркость: рабочий день, а
(хитхчетурными формами!
мы сидим на солнышке,
бездельничаем.
В микрорайоне высаже— Вот так почти кажно около двух тысяч дедую пятницу. — вздыревьев. два гектара земли
хает
Надежда Алексеевна.
засеяно травой.

Для ре5»т
и взрослых

В следующей
пятилетке
П двенадцатой
пяти
летке и шестом
микрорайоне вырастут девяти,
и пптнэтажные
жилые
дома, откроются восьмиэтажные
общежития,
школа, три детских сада,
аптека, сберкасса, почта,
столовая, кинотеатр, тор.
гово общественный центр.
.;рупн- объекты
культурно- бытового назначения

сомнений
Назовут
в
микрорайон. с работы снимут,
а дела нет.
1||яян.то еще полчаса.
Солнце начало прш1екать
сильнее. Сходили и магазин. Купили соку. Поговорили о работе, о детях. о домашних заботах.
Инженер Таня Возник
не иыдержэла:
— Пошли позвоним!

Репортаж
совсем
не лирический
Из треста

сообщили:

ПОЗВОШГТС

МШ1УТ

через двадцать, а мы за
ото время свяжемся
с
ЖКК. спросим, что делать.
Через двадцать минут
из т|>еста поступило следующее распоряжение:
— Идите на корт, работайте там.
Только мы направились
к корту, подъехала машина с П1»дстав1гте-тем
ЖКК:
— Что вы
сегодня
должны делать, знаете?
_
Траву
сеять!
—
«ружио .ответили мы.
— Сейчас привезу семена.
Семена привезли
довольно быстро.

В 10 часов .10 минут
мы приступили к работе
Около двух часов понадобилось. чтобы
вскопать
участок.
жчх-ять
траву, разровнять почву
граблями.
Посмотрели н а результат своего
труда.
Пе
знак», как остальные, а
•я засомневалась в его
эффективности. Во - пер.
вых. участок,
на которои мы посеяли траву,
не
огражден.
Вполне
возможно,
что жители
микрорайона вновь про.
ложат тропинку
через
наш газончик для сокра
1:епнн •пути. Во-вторых,
газончик этот находится
н низинке, после перзого
же хорошего дождя его
зальет. И. в-третьих непонятно.
вырастет
ли
трава на том грунте: в
нем была и щебенка, и
стекло, и какие-то металлические детали.
Мои
размышления
прервал
гул машины.
Погрузни лопаты.
Надежда Алексеевна уехала п трест.
остальные
(•азошлнсь по домам. ...До сих пор не пой.
му: будет ли после моего участия в санитарной
пятнице шестой микрорайон выглядеть лучше?
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

Энономина и
дисциплина

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Лишилось
» е н о премии

Двадцать второго нюня
иа черную доску
в газете «Трибуна
строителя» были занесены четыре
побывавших в вытрезвиЛетопись социалистического соревнования
теле
рабочих
вашего
участка. Администрация,
комитет профсоюза участка - потока и совет
бригады Н. II. Нежданова обсудили критическую
корреспонденцию и строго подошли к оценке фактов нарушения
общественного порядка.
Манчук Д. П. уволен
с работы. Отпуск Дани11 июне эвепо Виктора
члены комиссии по орга- лову В. В. перенесен на
ьгнш» и решил:
у нас
II лепсчасва. как и рань
низации соревновании по.
должно быть
так
же.
зимнее времр.
ни*, ра Стало стабильно,
бывали
на
площадке
•.'коиоро.^'шкова поддерДаииленко А.
Н. м
•'к-длнне по росту прон.тноКС-3. вместе с представижали товарищи по бригаЛебедев А. Б., находясь
.,н с.тьнгсти труда выпол
телями бригады
Сков»,
де
Геннадий
Чертков.
в
отпуске,
побывали
в
ке::о на 1:15 процентов,
родннковл и щепа Перс- вытрезвителе. По возвраВладимир Капица. Серплан
пи
производству
печаева обошли рабочие
гей Якнмовскнй.
Юра
щении
нз
отпуска
юс
с-ронте.тмю • монтажных
места
соревнующихеи
Зотов.
антиобщественное поведе1«гот
па 1:13 происн.
коллективов и отметили:
ние будет обсуждено
в
О инедренни поопера10 Другие ЭКОНОМИЧСС— - в бригаде
Сково. бригаде. Звено В.
М.
1.::оипых
карт
Виктор
кне показатели. характе(юдникова
нарушаются
Перепечаева,
в
котором
С
о,
ородннкон
-завел
одризующие работу, тоже
работают Лебедев и Да
* .лкдг I речь с прорабом требования техники безогололштельные.
пасности.
меньше стало
ниленко. при подведешш
В: ю.ой. но ..
порядка в бытовке:
Рядом со лиспом Пеитегов за июнь снято <
Вячеслав Лчатольс.
репечиепа. на одной нло.
— звено Псрсиечаепа
соревнования.
Полому
ькч о1 не-тил.
расскащадке работает
комсонеровно
провнбрнровало
рабочие этого звена не
мольско
молодежная
1Юстоерки в аппаратной
получат премию в сумме
бригада Виктора Сково
воздушного охлаждения:
300 рублей.
Взаимная
родннмнл
(КМСУ-24).
— соревнование обнапроверка
Н. ПОДБОЛОТОВ.
Этот коллектив тоже по
жило >болевые» точки к
начальник участкаударному работал в нюне
оргапплацни труда бригаобязательств
потока: Н. ФЕДОМ|юн.и.одлтелы10сть труда
ды О:ово|юдннкова.
РОВА. секретарь
к. 21.1 щюцента превыВ обоих
коллективах
партбюро.
сила плановую. На строй,
зыгает Сковородников _
есть нарушители общест.
монтаже «споено
115
что у нас еще раиопато
генного порядка.
побытыс. руйлей. что составвводить пооперационные
вавшие п вытрезвителе,
Строители и мои
лмт 1*01.5 процента
к
карты.
поэтому первого
.места
плану.
Что значит рановато?
никому не
присудили,
тажиики! Крепите
II
когда,
по
мнению
про.
обе стороны
выразили
Бригада
Сковородни,
дисциплину на кажраба Насюты. и КД1СУготовность - продолжать
коьа и звено Пероиечаева
2-1 наступит время дли
соревнование.
дом рабочем месуже ппТ1. месяцев сорев'4нсд11еиии пооперационнуются между собой. РаЛ. БЕЛОУС,
те! Будьте образ
ных карт'.'
ботая
па стронте.нстве
старппв! инженер
Давно известно.
что
цом в быту!
второй и третьей оче|>едн
Метнонгазстроя.
досКС :», они стремится не- успех может быть
тигнут
только
там.
где
ренить друг у друга все
инициатива рабочих обсс.
лучшее. Условия для обкечнвается
серьезной
мена опытом, прямо скаинженерной поддержкой.
жем. идеальные
Такой
поддержки
бригада
— К пашен бригаде
Сковородникова.
прямо
ввели
пооперационные
скажем,
ие
имеет.
карты.
— рассказывает
Единственным показателем хорошей работы явля.
Этот коллектив заклюВиктор
Перспсчасв. —
стся выполнение нормы в натуральных измерителях.
чил с
администрацией
Очень нам нравится раНиже публикуются цифры.
характеризующие
(в
КМСУ-24 догопор о строботать по этим картам
ительстве третьей очересреднем) работу одного строителя бригад
ведущих
Помню, ростверки и фунди КС-3 методом бригадпрофессий в течение сиены во втором
квартале
даменты компрессорного
ного подряда.
цеха вдесятером делали
1985 года. Расчет производился
оо
приведенным
ли на первой
очереди
Но вместо того, чтобы
нормам.
КС-3 ж*дели две А на
выполнял. перед рабочивторой очереди точно та
ми свои
обязательства,
кио ростверки,
я таком
руководители
КМСУ-Э4.
«
а
я
Бригада
же комп{>ессориом цехе
часл. бригады Сковородр6
с.
и управление
четыре человека сделали
никова сняли со строи* =
с
Г2
л?
за неделю
Это достигтельства КС-3 и напра.
V а
— =
нуто лд счет уплотиеннн
ВИЛИ 113 другой обгъект.
рабочего времени и хоВышеприведенный при
I. Кирпичная кладка
рошей организации тру.
мер
подрывает
саму
Л/1, предусмотренной по.Макаров I'. С. (СУ-13)
куб. м.
с\ щиостъ
бригадного
1 20 1 . 2 1
операционными картами.
Индюков
Г. С. (СУ.13)
куб. м.
подряда.
1.20 0.97
Обиход А. I'. (СУ-13)
куб. м.
1.20 1.11
«Трибуна
строителя»
Виктор Сковородников
1.20 1.45
Горшков
А.
И.
(КМСУ.25)
куб.
м.
подробно писала о
том.
№ раз присматривался,
как на первых порах гокак органиювано дело в
II. Бетонные работы
рячо взялись ребята за
лагне Нсрепсчаена. много
Прозоров Г. Н. (СУ-13)
куб. м.
1.00 0.00
со|к'вноваиие.
разговаривал со
своим
Букалов М. И (СУ.13)
куб. м.
1.00 0.06
товарищем
о» сорсвно.
Па
прошлой
неделе
Белсзеров В. И. (КМСУ-24)
кеб. м.
1.00 1.58
Лотфуллин И Т. (КМСУ-25)
кеб. м.
1.00 1.01
Нежданов II. 11. (ХУСПР)
куб. м.
1.00 0.87
III. Монтаж сборного железобетона
Метенько В. М. (КМСУ-24)
куб. м.
1.80 1.78
Сковородников В. I КМСУ- 21)
куб. м.
I .НО 1.07
Тишии В. В (КМСУ-24)
Мб. м.
1.80 1.0-1
Халеев Т. С. (К.МСУ.251
куб. м
1.80 0.08
1.80 0.09
Киселев Г. А. (КМСУ-25)
куб. м.
1.80 1.52
Трошев А. В. (СУ-45)
куб. м.
1.80 1.70
Бояркнн Е. II. (СУ-54)
куб. м.
1.80 1.70
Христенко В. А. (СУ-54)
куб. м.
1.80
1.59
Ялаидаев Ю. А. (СУ-54)
куб. м

Год

1985-6.

Август

I

Обнажились
„болевые" точки

А ты выполнил
сегодня свою норму?

I V . Прокладка внешних трубопроводов
Натурный В Ф. (СУ-45)
п. м.
5.0
2.57
Шевченко II. С. (СУ-45)
п. м.
5.0
2.93
Каны.таба Р. И. (СУ-45)
п. м.
5.0
2.53
V. Штукатурные работы
Герасимова Л II. (СУ-13)
'кв. м.
ЗоСнина Г. Н. (СУ.13)
кв. м.
Чернышева В И (СУ-13)
кв м.
Берг И. И. (СУ.13)
кв. м.
Кулешова В. Г. (СУ-13)
кв. м.
Бсрдник Т. Д (СУ.54)
кв м.

Вот они. вожаки соревнующихся комсомольско-молодежных коллективов. Виктор Сковородников в Вявгор

12
12
12
12

7.00
1-1.10
0.82
11.30

12

13.90

12

12.00

VI. Устройство иолов
Даинлов С. И. (СУ-13)
кв м.
8.0 10.00
VII Облицовочные н плиточные работы
Сухомлии А. С. (СУ-13)
ив. м.
5.0
0.34
Отдел труда треста
Мегиоигазстрой.

Улица моя,
дома мои
(Окончание.
Начало на 2-й стр).
ми окон на
лестничной
площадке. И одеть сор
ваны двери. Вокруг зда.
пня беспорядок. Этот дом
находится
на балансе
ЖЭУ треста
Самот.торнефтспромстроП.
Шсстиадцатиэтаж н ы с
дома
13 и 15 по
ул. .Мира
сами по себе
красивые, но возле них
нет ни заборчика, ни
травки, ни деревца, ни
скамеечки. Бетонные отмосткн провалились. Перекосилась
пешеходная
дорожка. ХознШ!
обоих
Домов ЖЭУ-4 объединения Ннжневартовскнефтсгаз мало забол1тся
об
удобстве людей, проживающих н этих
красивых
зданиях.
Не н|юведено благоустройство и вокруг домов
30 н 10 по улице
Маршала Жукова
(экс.
плуатируют эти
здании
К.М.МУ 5
н монтажное
управление Л* 15).

О санитарных
пятницах
«С целью поддержания
в шестом
микрорайоне
надлежащей
чистоты,
для проведении посадки
деревьев и посева травы
На территории, свободной
от застройки, и на улицах. прилегающих к мин.
рорайону, каждую пятни
цу проводить уборку тер.
рнторнн».
Это выписка нз приказа по тресту Мегнонгаз.
строй от 21 май
1985
года. Во все подразделении треста разослан этот
приказ. За каждым кол.
лектипом закреплен определенный
участок,
па
который согласно приказу
работники аппаратов управлений выходят по пятинцам. Онн высадили уже
много деревьев, носсялн

траву, убрали мусор.
Но много ли. ПОЛ|»ЗЫ.
скажем, от такой раболл
Служащие СУ-54 в одну
пз
иятннц
вычистили
кюветы, сложили на бровке песок II мусор. Но на
следующий день
пошел
дождь, п весь песок снова
оказался в кювете.
Теперь о
транспорте.
В вышеназванном
приказе управляющего трестом
четко . говорится:
•Диспетчерскому отделу
заказывать
нужный
транспорт для работы по
благоустройству VI микрорайона». На практике
так не получается.
Участники санитарных
пптннц собирают мусор в
кучи, а ветер вновь разносит его.
Кюветы
и
дворовые площадки очищаются по пятницам от
наносного грунта, а дождь
опять смывает его на старое место.
По будь и распоряжении работниц аппаратов
управлений хоть небольшой мобильный
транспорт. нх труд был бы более Э(||фСКТИВСН.
Организация
труда
учаслшков
санитарных
пятниц требует улучшения. Сейчас представители каждого
управления
работают разобщенно, са.
ми но себе. А надо, чтоб
их действия кто-то
ко.
ординнровал. Надо, чтоб
благоустройстпом мнкдю района занимались
не
только женщины с .лопатами. На нх вооружении
должна
быть
техника:
бульдозеры, скреперы н
автомобили.
В благоустройстве
VI
микрорайона
непосредственное участие должны
принимать люди, в нем,
проживающие.
Помните
у Маяковского:
«Улица'
моя. дома мои...» И порядок в своем доме надо
наводить сообша.

Г. ШЕРЫШОВА. старший инженер треста Мегяон.
настрой: Г. ЗАХВАТОВА, инспектор ЖКК депутат
Нижневартовского городского совета: Л. КЛИМОВА,
техник ЖКК. А. ПРИВАЛОВ, начальник участка
СУ-45: В. МУДРЕЦОВА, старший иижевер
треста:
Л. ЛЕЛЮШКИНА. корр. «Трибуны строителя».

Салют, фестиваль!
В день открытия XII
Всемирного
феслшаля
молодежи и студентов г
Москве многие жители
шестого
микрорайона
пришли на агнтп.ющадку,
расположенную о нашем
дворе.
В семь часов вечера
одновременно
с открытием фестиваля в столп
це нашей Родины, бой.
цы студенческих строительных отрядов начали
концерт.
Самодеятельные
ар.
тнеты
на а зербайджанского ССО с присущим
31М южным тсмперамси.
том исполнили танец радости. Мы горячо апло.
дировали и заставили повторить арЛ1СТов понравившийся танец.
Потом зрители слушали пеенн. стихи,
юмо.
рески в исполнении студеитов Минского медннс.
тнтута.
Несколько
номеров
показали
нам
артисты
Дома культуры «Юбилейный».
Затем открылась дне.
потека. Молодежь и люди
'возрастом постарше
до
позднего вечера веселились иа площадке.
В. ЗВЕЗДОЧКИНА.
житель шестого
микрорайона.

Тепло
н доброжелательно встретили ребята
13-го общежития
будущих учительниц — бойцов стройотряда «Тоболииочка». Девушки дали
хороший концерт, посвященный всемирному форуму молодежи в .Москве.
1рисзжайтс к нам еще.
«11р|
ждем пас в следующую
субботу».
— говорили
молодые строители, про.
вожая студенток.
О. КУРБАТОВА.

3.

И.
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Пока метель
не рвется в дверь

Налги

р е й д ы

или как готовятся к зиме в пос. Молодежном
Минувшей зимой в Молодежном поселке были перебои С подачей
электроэнергии
в общежития.
Чтобы избежать прошлогодней истории н встретить
зиму во всеоружш!. руководители ЖКК разработали
Девятнадцать мероприятий. Восемь из них уже ш пелнены. Шесть находятся в стадии исполнения. К
пяти мероприятиям еще не приступали.

лодцеи на шести.
Во
всех общежитиях сделана щюмывкз
системы
отепления

из нее пить нельзя.
По сути, если заняться
'рсафвиой
ккважнной
всерьез, делать ее нужно
заново. И кенечно. силами .Мсгионга:к.'трон тут
не обойтись: нежны специалисты

Как нам ска-тала заведующий столовой
пос.
Молодежный
А. К. Ер.
молаева. осталось сделать
текущий ремонт здании и
сготован будет
к зиме
готова. Но не только по
белку и покраску
надо
провести здесь. Есть и
Другие нерешенные вон

Котлы
и насосы

«... почему л половоа? Потому
что
без поды и пп тулы II ни сюды», —
постен п нанес щоЛ песенке. Эту простую истину отлично усвоил
молодой
шофер девнтой автобазы Игорь Иванов.
Каждый день комсомолец
Иванов
нрипознт стронтслим
К.МСУ-21
и
участка - потока, как он говорит, самую вкусную поду.
— А где ты ее берешь?

— В артезианской скважине поселка
.Молодежного.
Комсомольцу Иванову двадцать одни
год. Он только что уволился в запас из
рядов Советской Армии и вместе с матерью Нлалнсланой Максимовной участвует и строительстве КС-3.
На снимке: шофер довитой автобазы
Игорь Иванов.
Фото В. Рыбакова.

XXVII съезду КПСС-наш труд!
Под Красным
Знаменам
Два квартала подряд
нашему коллективу присуждается перЬходЯЦЮ
Красное знамя Мегнонгазстроя за победу в соревновании трудовых коллективов треста.
Высокая
оценка обязывает
нас
ударно трудиться каждый
день и не снижать темпов.
Накануне Дня строителя мы еще раз проанализировали
результаты
своего труда. От имени
коллектива К.МСУ-21 докладываю:
—план но производству
строительно • монтажных
1>абот собстпенными силами за семь месяцев выполнен на 101.7 процента,
а по гешюдряду на 127.3
процента:
—план полугодия
по
сдаче товарной строительной продукции и
по
прибылям выполнен, есть
экономия фонда заработной платы:
— производительность
труда з а семь месяцев на
11.5 процента превысила плановую и составляет
13.835 рублей на одного

Приглашаем
отдохнуть
семьями

работающего.
За счет чего достигнута такая высчитан выработка? Прежде всего за
счст улучшении организации труда,
хорошего
снабжения материалами и
большого фронта работ.
Устремления всего коллектива КМСУ 2-1 напра
влепы на то. чтобы успешно завершить третий
квартал н последний год
пятилетки в целом. Это
и будет нашим подарком
XXVII съезду партии.
Е. КОВИНА.
начальник планового
отдела КМСУ-24.

Держим слово
трудовое
Комсомольске - моло.
дежпан брнгада Николаи
Панловича
Нежданова,
готовясь ударным трудом
встретить XXVII
съезд
партии, приняла иа себя
повышенные социалистические
обязательства.
Коллектив успешно работает над
выполнением
этих обязательств.
За семь месяцев
на
сооружении
ДНС-27 и
второй очереди газлифтной станции М 3 выпол-

нен объем строительномонтажных
работ
по
гсиподряду в сумме 3237
тысяч рублей, что
составляет И7.7 процента
к плану. За это же время
собственными силами выполнен объем работ, прс.
вышак-'ИШй плановое задание на 252
тысячи
рублей. Это 120 процентов плана.
Один из пунктов соцобн:к1телкстн.
принятых
в честь XXVII
съезда
КПСС.
гласит:
«По.
выснтъ
производитель,
носи, труда не
менее,
чем на 2.5
процента».
Фактически* проиэводнтелыюстк труда в нашем
коллективе воз|кк*ла
на
17.1 процента.
Эти хорошие экономические показатели достались нам упорным тру.
дом.
Каждый
рабочий
участка каждый
ниже,
пер. понимая
высокую
значимость предстоящего
политического
события,
стремится
приложить
максимум усилий к тому,
чтобы были выполнены
повышенные
обязательства.
Л.

КОРОСТБЛЕВА.
инженер участка.
потока.

В воскресенье. 11 августа, иа базе отдыха «Кедровая» состоится массовое гуляиь^. посвященное Дню
строителя. В программе спортивные игры.
концерт,
аттракционы.
Автобусы отойдут от треста в 9 часов утра.
На летней эстраде Дома культуры «Юбилейный» в
19 часов играет еокальпо-виструмеитальный ансамбль
•Бубенцы». В концерте примут участие самодеятель,
ные артисты Дома культуры и студенческих
строительных отрядов.
Дом культуры «Юбилейный».

В котельной Молодежного поселка запланирован
ремонт здания н котлов,
реннзии ярматуры. замена насосои.
Слесари
котелшой
Майсур Морданов. Иван
Хайдукон
и Александр
Панибратец заканчивают
ревизию топливных насосов. Двигатели этих насосои отправлены в ремонт
на участок малой механизации.
Циркуляционные
насосы к работе подготовлены. а подпиточные находятся еще иа
складе
УПТК. нужно только при.
везти их в котельную.
Слесари ЖКК добросовестно провели ревизию
задвижек, обратных кла
панов, манометров, другого оборудовании.
Но самое главное в котельной
четкая и беспс|ч-бойная работа
котлов. Один ил трех котлон ремонтируется. Ира
вда. жмонтом это
не
назовешь.
потому что
слесари собираются котел
делать :1аново.
Сначала
сделают
металлическую
част!., потом проведут ее
внутреннюю и внешнюю
обмуровку.
К ремонту других котлов еще не приступали
Пожалуй, самое тяжелое время пережил Молодежный прошлой зимой,
когда произошла авария
на электрической
подстанции. Аварию ликвидировали. но подстанцпя
н сейчас находится
и
гварнйюн
состоянии.
Энергослужба треста ничего не предприняла для
ее ремонта.

Вода
без запаса
Поселок
снабжает
питьевой водой артезиан
екая скважина.
Служит
она одиннадцать
лет.
Столько, сколько
лет
поселку. Нынешним летом
сделана
ревизия
этой
скважнны. Можно надеяться. что в Молодежном
не будет перебоев с водой.
Ну. а если что с л у ч и тся? Должна быть в состоянии полной готовности
резервная скважина. Резервная скважина
есть,
пробурена она позже рабочей. ио длительное время не было насоса.
и
скважина заилилась, воду

Только
восьмая часть
11|ютпжснност!. теплотрассы
в Молодежном
небольшая
всего 070
метров. В меропрнитнпх
записано: «Заменить теплотрассу
между
8 м.
11-м. 3-м. 4-м. 5-м обще,
житиями. Срок окончании
работ 20 августа».
Практически, надо заменить все 970 метров. А
в день проведении рейда
были выполнены работы
лишь на 112 метрах теп.
лотрассы. то есть на восьмий части. Да и много
ли отремонтируешь, если
трудится здесь всего одни
единственный человек.
Теплотрассу ремонтируют но наряд-ШкалV ЖКК
рабочие ХУОР. Руководство участка направил»
на ремонт
теплотрассы
только Александра Белоука. Он хороший сантехник н газоэлектросварщнк
Трудится
добросовестно,
бывает, что и после смены <1стастс)| поработать
Но под силу ли одному,
пускай даже
отличному
работнику, заменить 970
метров теплотрассы?
Вместе с Бслоуком ремонтом теплотрассы занимается тракторист участка малой
механизации
Насилий Салимой. Первого августа сломался у
него трактор.
Василий
поехал
ремонтировать
его. В тот же день Сашу
Велоука перевели в город
Вся работа остановилась.
Коммунисты ЖКК двад. цать первого июля
обсуждали ход подготовки
к зиме. Выступая иа собрании. начальник участка
Г. Е. Бурмистров сказал,
что нет
в коллективе,
кроме Александра Белоука. специалистов по ремонту теплотрассы.
Их
действительно
нет
в
ХУОР. значит, надо искать другой выход из положения.
Все
канализационные
колодцы включены в ремонт. рабочие ЖКК провели ревизию пяти ко-

Берегитесь:
яма!

РОСЫ.

Например, канализационный септик. Пока был
он и исправности.
не
привлекал особого ппимання. Работники
ЖКК
свое дело знали хорошо:
откачивали из канализационного септика все. что
требуется, вовремя.
Но. видимо, отслужил
свое, септик обвалился,
и теперь посреди поселка
зияет яма. Во-первых, это
нарушение
санитарных
норм Л во-вторых, сейчас лето, меж,1е домами
играют рсбипппкн.
II
где гарантия.
что все
обойдется благополучно?
Столовая находится на
балансе КМСУ-25. Значит. и полаботнтьсп
о
ремонте канализационного септика должно
это
управление

Взяли в руки
мастерки
• Произвести соглафю
плану текущий
и капитальный ремонт общежитий». — записано в мероприятиях по подготовке
к зиме
Силами
ра^тников
ХУОР такой ремонт ведется. Им помогают бойцы стройотряда «Пламя».
Впервые некоторые
из
них взяли мастерки. Но
стараются девушки сделать ремонт как можно
лучше.
По плану- надо произвести капитальный
ремонт пяти
общежитий.
Отремонтировано
полностью только трн общежития. Осталось еще два.
Работники ХУОР н студенты сделали внеплано
вый капитальный ремонт
шкалы, клуба, овощехранилища
Молодежный готовится
к зиме. Но на некоторых
участках П О Д Г О Т О В К У необходимо усилить, чтобы
поселок жги спокойной
размеренной жизнью
в
зимнюю пору.

Г. ФАТЕЕВА, мастер ХУОР секретарь партийной
организации ЖКК: 3 . ИСУНОВА. главный киженер
ЖКК: Н. КАШКО. домоуправ Молодежного поселка:
Л. ЛЕЛЮШКННА. корр. «Трибуны строителя».

Если взяться
по-хозяйски
Как хо|юшо и зимнюю
стужу
" 1"
н жархнл
полдень вой-п и чистую,
уютную бытовку и ьем
ноге отдохнул. Хороший
опт — залог успешной
раиотм I тронтеля.
У нас но исегда были
такими, как сейчас, бы.
юные
помещении
Ни
< т-ронтсльстше • КС - 11
например,
стоил
одни
вагончик
и бригаде
больше тридцати человек.
Сначала
переодевались
жешц
а. потом ребнта.
Все ми постоянно нспы.
•"за.1н неудобства н од
нлжды решили: «Пор,- п
нам иметь удобную бы.
товку.
Заводы
и компрессорные станции стро
• им дли других, а вагончик себе
сделать
не
можем. Нее ранни,
что
сапожник без сапог».
После окончания стро.
ительства
Белозерного
ГПЗ остались н жилго*
редко СУ.55 вагончики.
Все. что .можно
было
снять и оторвать,
было
снято н сорвано. Только
металлические
каркасы
остались от те\ вагончиков.
Выделили
нам три
каркаса.
Поскольку
н
нашей бригаде
только
три женщины —
весь
погончик
нерационально
было
занимать им под
раздевалку
Половину
его отвели под столовую:
сделали обеденный стол,
лавки, посташин
.электроплиту.
Теперь тот. кто не едет
в столовую поселка Молодежного. а берет обед
с собой, может подогреть
его На плите, вскипятить
чай.
Долго думали мы. каким
сделать
отопление.
В
некоторых
бригадах
в
холодное время бытовые
помещения обогреваются
открытыми э.лскт;юками
нами нлн соляркой. То
и Другое нарушает пра-

вила
противопожарной
безопасности.
И наша
бытовка на КС-11 однажды вспыхнула от электрнчеекпго «козла».
Вот тогда н
решили
мы сварить котел с масляными
тепами
общей
мощностью полтора киловатта. И пожа|юбе:ю-

хватпет пока шкафчиков.
Потому оборудуем сей.
час третью бытовку,
в
которой будет еще двадцать шкафчиков, санитарный пост н
уголок по
технике безопасности.
Немного застопорилась
у нас работа из-за отсутствия -гонов. О дру-

ЗАНЯТИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
проводит бригадир комсомольско*
молодежиой бригады КМСУ 25
Лотфуллин Илькам
Толнбуллович.
1955
года рождения, татарин. член КПСС.
В
25.е управление прибыл по
комсомольскому призыву после
службы в пограничных
войсках в 1972 году,
освоил профессии камечнцика и электросварщика. Илькам нз.
бран членом комиссии
по контролю деятельности администрации.
иасно и |1асход электроэнергии намного меньше,
чем при
пользовании
«козлом».
. Для котла выделили о
(ИЛТОВКС угол, который,
как н шкафчики, обшили
нрофрсНкой Ее мы заказывалн на заводе стронтельных материалов.
В мужской бытовке у
нас 2-1 шкафчика, в женской — шесть. В старой
бытовке
шкафы
дли
одежды былн открытыми.
Некрасиво. Поэтому сделали дверки. К шкафчн.
нам приладили своеобразные скамейки.тумбочки,
и которые- ставим обувь.
Удобно: сел. переобулся,
повесил рабочую одежду,
одел чистую. Нн тесноты.
нн толкотни.
как
раньше.
И все же на всех не

гом отоплений теперь и
не думаем. Теиы _ еа.
мыс удобные Н зконо-1
мнчные обогреватели на
сегодняшний день.
Над
обустройством
бригадных бытовок
псе
трудились с душой.
Например. Сергей Со.
раиулов любит и умеет
столярничать.
Много
труда вложил он в изготовление шкафов,
ска.
меек, стола. Кроме того
Сергей единственный из
нас нмесг допуск к электрическим работам
(он
раныне работал электриком). Поэтому н поручили мы Сергею
устрой.
|:тво отопительной
системы, Выполняет он это
поручение
с
удовольствием и полным знанием
дела.
В управлении далн нам
списанные шторы. Маша

Пукнна. Аниса Файрузова
и Валя Карташева, работающие
и
бригаде,
подремонтировали
их
выстирали, подкрахмалили. выутюжили. И висят
во всех вагончиках
нарядные занавески.
В складчину
купили
мы зеркало, повесили его
на стену. Это тоже создаст и бытовке
уют.
Женщины
но очереди
уделяют часа дв а уборке
вагончиков. Наведут порядок. потом идут на
стройплощадку, работают
по своим специальностям.
Когда мы строили еще
КС.», то по инициативе
начальника участка Михаила Ивановича Попова
оборудовали
ннструмен.
талку.
В ней хранятся
материалы и инструмент,
которым не часто пользуемся.
Бригада
после
этого построила уже три
объекта. .Михаил Иванович давно работает главным инженером КМСУ-24.
а инструменталку, когда
переходим
на
новый
объект, постоянно вознм
с собой.
Сейчас оборудуем еще
столярную
мастерскую.
Здесь установим электрорубанок. циркулярку. На
опыте убедились, что сто.
лярка бригаде необходима. Здесь даи;с
можно
делать мелкую опалубку.
Есть п нашей бригаде
красный уголок, где мы
проводим собрапня. политинформации.
занятия
школы коммунистического
труда.
Все бытовки н красный
уголок находятся на ст]юительствс .швода ЖБИ.
Онн расположены таким
образом.
что
образуют
небольшой городок. Тер.
рнторнн внутри его благоустроена.
Быту рабочих на производстве в нашем
управлении уделяется много
внимания.

Превратим VI микрорайон в образцовый?

Вышли не все...
Работницы ЖКК
и
Дома культуры
«Юбилейный» принялись
за
работу. Кто валиком, кто
кистью старательно красит и зеленый цвет заборчик корта.
В это Ы>емп шесть служащих аппарата
треста
разбрасывают грунт—делают иертпкальиую планировку _ напротив до
ма Лй 5-а но улице Мира.
Подошли к территории,
которая закреплена
за
КМСУ-24. Двое молодых
ребят чистят
лопатами
кювет.
—Каждую пятницу мы
выходим па спой участок,
—сказала начальник отдела Е. А. Конина.
—
Каждую пятницу утром
видим одну II ту же картину: территория захламлена. кювет засорен, на
автобусной остановке мусор... Хоть бы урну поставилн. Почему не следят жители микрорайона
за порядком?
Екатерина Абрамовна
права. Часто еще видим,
как летит из окна дома
пустая консерннан банка
нлн ОКУ1ЮК.
Стыдно смотреть на газон нозле дома, в котором размещен
магазин
• Мебель». Похоже.
что
газон хотят превратить в
мусорную свалку. Кроме
того, что дворники этого
дома не выполнпют спои
прямые обязанности, никто не
ведет бесед
с
жильцами, не привлекает
нх к ответственности за
нарушение
санитарных
правил. Этот лом находится на балансе монтажного управления № 15.
И сколы,-о бы ни чистили. нн убирали по пят-

Передвинули
очередь

Фес I ива ль в Москве, фестиваль везде
ПОПОЛНИЛСЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД
Второй месяц работа
юг на площадке завода
спецжглгзобгтона бойцы
студенческого строитель
ного отряда «Тоболяноч
ка». Все ыдання они хо
роли» выполняют. Проз
вили себя деьушки в тру
ле с самой .лучшей сто
роны. хотя
многие из
них впервые
держат в
руках штукатурный инструмент
В день открытия Все
мирного фестиваля мол о
дежи и студентов в Москве будущие
педагоги
быстро выработали раст
вор. н командир отряда
Гульсииа Гарайшина
и

Вопрос в ромашке
Накануне
открытия
Всемирного
фестиваля
молодели! н студентов в
Москве в Доме культу
•)».: . Юбилейный»
состоялся конкуре «А ну-ка.
девушки!». Со|х-вновались
продавцы магазинов.
Девушки
тщательно
готовнлиш, к конкурсу,
потому ОН II прошел ИИ
тересно.
организованно,
весело.
В прнвстстпнн сопер.
пицам. и домашнем задании. в конку|>сс
на
лучшую хозяйку раскрылось
умение
депушек
печь пироги н торты, их
остроумие, смекалка.
Понравилось
болель-

комиссар Наталья Сизина
предложили провести суб
б о т и к в честь фестиваля.
Студентки собрали три с
половиной тонны метал
лолома.
соскладнровали
поддоны, навели порядок
на рабочих местах. За
1С:6отайные деньги в сумме 324 рубля перечисле,
ны в фонд фестиваля.
После трудового
дня
все бойцы
стройотряда
выехали я шестой микрорайон. чтобы принять ечас.
тие в концерте для населения.
Р. ХАБИБУЛАЕВ.
мастер КМСУ-25

щикам.
как участницы
конкурса отвечали
на
вопросы.
^освященные
фестивальному движению.
Каждая нз пяти девушек
отрывала лепесток фестивальной ромашки,
на
котором заранее
былн
написаны вопросы, минуту обдумывала и отвечала.
Жюри подвело итоги
конкурса «А ну-ка. девушки!»
;н
присудило
первое- место
Ашпнннс
Свнстуновой
(магазин
.4» 5), второе — Броннс.
лаве Нодвысоцкой
(магазин «Кедр») и т|ютье
Галине
ХохрнноИ
(магазин .V :Ю).

Фестивальный факел в руках делегатов фестиваля слесаря сборшиха объединения «Уралмаш» лауреата премии Ленинского комсомола Павла Ратинкова
и аспирантки Московского института народного хозяйства Галины Гагариной.

сыграть еще хоть одни
танец, потом еще.
Воскресное утро ветре
тнло нас дождем, но это
нисколько не
омрачило
настроение приподнятости,
котсрое царило в поселке.
Все зашли в клуб, и ведущий дискотеки
Жан
Бобень продолжил празд
ник.
Хороший подарок еде.
лалн строителям завода
работники и самодеятель-

ные артисты Дома куль,
туры «Юбилейный». Мы
благодарны рукоиоднтелю
ансамбля Юрию Прейз
неру за хорошую, умно
составленную программу.
Николаю Плолшкоау ла
душевное исполнение пе.
сен. баянисту Ивану Михайловичу Урузмаио*у за
аккомпанемент.
М. БЕЛОУСОВА.
воспитатель волевого
городка СУ-54.

'• Екатерина
Абрамовна
Конина отметила.
что
каждую пятницу
им
есть что убирать. А вот
работники аппарата СУ51 считают, что им до
статочпо было поработать
четыре пятницы.
Это не так. За закрепленной территорией нужно следить
постоянно.
Может, стоит выходить
на се уборку не на весь
рабочий день, а например,
во второй его половине.
Но о том, что санитарные пятницы необходимы,
двух мнений быть не мо
жет. об этом свидетельствуют
и результаты
труда работниц
КМСУ24. ЖКК н Дома культуры: закреплеш1аи террн
юрни стала чище, земля
вокруг деревьев разрыхлена. сухие ветки сожже
ны. мусор вывезен.
Если бы
н прошлую
санитарную пятницу нл
благоустчюйство
микрорайона иышлн служащие
СУ-13, СУ-54 и СУ-45
да добросовестно поработали на спонх участках,
результат общего труда
был бы значимее.
Однако вышеназванные
организации не выполнпют решение
исполкома
Нижневартовского го)н>дского Совета
И приказ
управляющего трестом об
обязательном участии в
санитарных пятницах.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.
КОМИССИЯ
ПО
борьбе с
пьянством и алкоголнэ.
мом Ж Н Л И Щ К О . комму,
нальной конторы совместно с комитетом профсо.
юза обсудили поведение
слесаря С. К. Чнликнна.
Его имя 27 нюня занесено
на черную
доску
Мегионгазстроя за то. что
он а состоянии опьянения
был доставлен в вытрезвитель.

В ходе обсуждения бы.
ло решено объявить Сер.
гею Чилнккну обществен,
ный выговор, полиостью
лишить
его
месячной
премии и в соответствии
с колдоговором передан,
нутъ его очередь на три
номера а списке на полу.
Чение жилья.
Т. СВЕТЛОВА,
председатель: Е. БУРАВОВА. секретарь
комиссии по борьбе
с пьянством и алкоголизмом ЖКК.

3.

И.

Редактор
КРИВОЛАПОВА.

а д р е с *

Эй, музыканты, сил не жалейте!
Два дня звучала музыка
в поленом городке СУ-51.
два дни строители Локо
с омского ГПЗ собирались
возле клуба и были учагт.
иными настоящего праздника
...Играет вокально инструментальный ансамбль
• Камертон».
Танцуют
все. Одна мелодия сменяет другую. Уже и рас
ходиться пора, но молодежь просит музыкантов

ницам территорию работники апвлратон подразделений
Мсгнонгазстрон.
микрорайон
не станет
чище, если жители
не
будут следить за поряд
ком.

Одна из хозяек нынешнего фосл1валя — наша Катюша — москвичка Галина Кочетова. принявшая от
своей сверстницы с Острова Свободы, где проходила
предыдущая встреча юных, эстафету всемирного молодежного форума, его Ж И В О Й С И М В О Л — г о л у б я .
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Идут отчеты
и выборы
В жизни нашей партийной организации, всего
трудового
коллектива
треста
Могиоигазстрой
наступил
ответственный
период: начались отчеты
и выборы в цеховых партийных организациях. Эта
организационно . политическая камлания проводится иа рубеже
двух
пятилеток, в период активной
подготовки
к
XXVII съезду Коммунистической партии.
Перед партийными организациями. перед каждым коммунистом Мегионгазстроя с особой остротой а эти дни стоит
.вполне естественный и
важный вопрос: что сделано после XXVI съезда
партии и что нам надо
сделать сейчас, в оставшиеся
до
очередного
съезда месяцы?
Партия учит: лучшая
подготовка * XXVII съезду КПСС и к тому, чтобы
хорошо прошло отчетновыборное собрание в сво.
ей партийной организации — безусловное выолнение государственного
:!лана. создание в трудо.
яом коллективе
атмосферы рабочего напряжения.
Хорошо поработал наш
коллектив в первом но.
лугодни. Дважды добивались мы победы во Все.
союзном
соревновании,
заграждены переходящим
Красным знаменем Минзсфтегазстрон и ЦК о т .
целевого профсоюза. Но
а июле оказался невыполненным план
по росту
|ронзводнтелыюсти твуда.
Видимо, высокая оценка
нашего труда и заслуженная награда породили в
некоторых подразделенн ях благодушие и желание
расслабиться.
Вот о б этом и надо
завести принципиальный
разговор на отчелю.выбориом собрании. Наша
партия тем и сильна, что
не уходит от решения самых острых вопросов, от
открытого разговора
с
людьми.
Первые итоги отчетновыборной кампании
в
партгруппах показывают:
честный разговор приносит ощутимую
пользу.
В качестве примера приведу партийную группу,
которую
долгое
времи
возглавлял
монтажник
Илькам
Толибуллович
Лотфуллнн. Когда бригадир Танкесв стал нарушать дисциплину, коммунисты бригадной
партгруппы заняли принципиальную позицию и были
верны ей до того самого
партийного собрания, на
котором рассматривалось
персональное дело коммуниста Тан нее ва. Только делом да умением говорить правду создается
авторитет
партийной
группы.

На учете в нашей партийной организации стоит
282 коммуниста. И надо
добиться того, чтобы каждый нз них и период отчетов и выборов воспользовалеп правом
голоса,
высказал свои замечания
н предложения. Это будет
способствовать развитию
критики и самокритики,
а без нее притупляется
ответственность. Об зтом
приходится
нзпомнпать.
потому что п некоторых
парторганизациях нашего
треста
роль
критики,
особенно
'низу,
явно
принижена.
Иа
отчетно-выборных
собраниях критика должна
звучать в полный голос.
Особенно.
когда
речь
пойдет о таких негативных явлениях, как неорганизованность. пьянство,
бесхозяйственность. Разговор на отчетно-выборном собрании надо использовать также дли
принципиальной
партийной оценки руководителей
подразделений Мегионгазстроя.
Словом, надо сделал,
все для того, чтобы отчеты и выборы
прошли
как смотр нашей боевитое,
ти.
В обстановке деловитости прошло
отчелю.
выборное
собрание
в
парторганизации СУт15.
В сентябре должна пат.
ностью завершнтьси отчетно . выборная кампания в цеховых парторганизациях. К каждой
из них надо внимательно
подойти к формированию
выборного актива. В составы бюро н по главу
парторганн.ццнй следует
избирать лучших строи
телей. женщин, принцн.
пнальных
и честных,
уважаемых в коллективе
людей.
Оеобснносл.ю нынешних
отчетов и выборов
является то. что одно,
временно, с ними будут
обсуждаться проекты новой редакции Программы
КПСС н
изменений п
Уставе парлш. а также
проект Основных направ.
лений экономического н
социального
развитии
страны. Важно донести
до каждого политический
смысл этих документов.
Следует
, убедительно
разъяснять прямую связь
между успехами в социалистическом сореанова-.
ннн
и обороноспособностью. внешней политикой нашего государства.
Все это будет способствовать тому, чтобы отчеты и выборы прошли
на должном
органнза.
ционном и политическом
уровне, чтобы
достойно
встретить XXVII
съезд
КПСС.
Н. ЯРОВОЙ,
секретарь партий,
ного комитета Мегионгазстроя.

За плечами
Виктора
Сконо|я|дннкева — учеба
в Казанском индустриально • педагогическом техникуме и служба в рядах
Советской Армии. В 1983
году он приехал в Нижневартовск.
За два года хорошие
перемены наступили
в
жизни Виктора. Кго приняли и члены КПСС, поручили возглавить комсо.
мольско
- молодежную
бригаду. Он взял и жены
хорошую девушку.
В свои двадцать шесть
лет молодой
командир
нрои нюдствз умеет организован. коллектив иа хорошие дела
и ударную
работу. Его бригада вызвала
на соревнование
другой катлектив. который работает рядом
нз стройплощадке КС-3
На снимке:
бригадир
КМСУ-21 молодой коммунист Виктор Викторо.
внч Сковородников.

Накануне Дня строители
семьи
работников
СУ-5-1. возводящих вторую очередь Локосовского газоперерабатывающего
завода, отпраздновали новоселье в двенадцатнквартирном доме деревннното
испазнення.
Получила новую трехкомнатную
квартиру
многодетная семья Пла-

22а

Новоселье
в Лангепасе
туновых
Николай
'работает
плотником.бетопщиком. а Татьяна —
воспитатель
общежитий
полевого городка СУ-54.
Братья
Яляидасвы.

Юрий и Виталий, н жена
Юрия Татьяна — электроспарщнки. Много хороших СЛОВ можно услышал. о б этих рабочих.
Они тоже в эти дни обус-

Севере-то лето

Восьмого августа «Трибуна строителя», опубликовала рейдовый материал под заголовком «Пока метель
не рвется в дверь». В вен рассказывалось о том.
как готовится поселок Молодежный к зиме.
Прошла неделя. Мы
решили проаернть, что
изменилось за это время
в вахтовом поселке. Зз
бегая
вперед,
скажем:
отрадного было мало.
Ка< отмечала на прош.
лой
неделе
рейдовая
бригада, нз 870 метров
теплотрассы.
подлежащих
замене, заменена
татько восьмая часл. —
112 метров. За неделю
не прибавилось пи сантиметра. До сих пор не
сформирована
бригада
ременлшкои теплотрассы.
Александра
Бслоука.
единственного
слесаря,
который занимался ремонтом теплотрассы, руко.
водители ХУОР перевели из Матодсжного поселка на другой объект.
Котельная. Разгар ра.
бочего дня. Подготовка
к зиме — пора наприженная. Но ни один человек не занимается р е монтом нотлов. Как вытащили две недели на ид
котел на улицу,
так н
лежат
его детали под
дождем и солнцем. К

Совет
бригадиров
решил

ремонту двух остальных
котлов еще не приступали.
В минувший
четверг
слесари обеиьзлп
икон,
чнть ремонт первого кот-

траивают «вою квартиру
н новом доме.
Стали также новоселами
семьи
начальника
участка Ю. Р. Смольского. старшего инженера М. ,\|. Ушаковой, робочнх Локосовского ГПЗ.
Этот дом возвели стро.
нтелн С У Я
в поселке
Лангепас по заказу Локосовского ГПЗ.

короткое

Молодежного вею
зиму
бесперебойно снабжаться
овощами н другими про.
дуктамн.
Не придетси
выбрасывать
мерзлую
картофель, капусту, морковь. Но овощехранилище тоже на замке. Через
мсилличсскую решетча.
тую дверь
видно, что
делали побелку. Валяют-

Еще раз о подготовке
поселка Молодежного к зиме
ся бочки |»-под краски
и мешки нз.под
мела.
Возле
овощехранилища
— бочка с о шпаклевкой.

ционный септик. Мзль.
чншка лет шести кидает
к него камешки Не уго
лил
бы я яму малыш
Время идет, по не беспокоятся
руководители
КМСУ-25. чтобы
отре
монтировать септик.
18 часов 15 минуть. В
поселке работают
лишь
бойцы студенческого строительного отряда «Плз
мя». Они красят общежн.
тис серой краской Соседние ианпя тоже вы к
рашены в серы!)
цвет.
Они не украшают носе,
лок. а наоборот, придают
ему мрачныЛ и угрюмый
вид.

ла к 25 августа. А когда
другие? Лето на Севере
короткое.
в середине
сентября
отопительный
сезон начинается.
Ничего до енх нор не
решено с реюрвнои скважиной.
Тампонировать,
бурить ее датжны с и е .
циалисты треста Востокбурпод.
Даже
устной
договоренности о б устройстве резервной скна.
жнны нет.
По-прежнему п аварий
ном состоянии находится
подстанция. Даже т р о .
пинка к ее зданию травой
заросла.
Теперь об овощехранилище. Будет оно
в порядке. будет
население

Находясь в Молодеж
ном поселке,
мы снова
обратили внимание на то.
что за столовой
зияет
нма. обвалился канал кзаМеГ. КНЯЗЬКИН. главный диспетчер треста
гионгазстрой: 3 . НСУПОВА, главный инженер жилищно-коммунальной конторы:
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
корреспондент «Трибуны строителя».

В коллективном договоре. заключенном между рабочими и администрацией Мегионгазстроя.
записано:
« В каждом
сдаваемом
в эксплуатацию доме предоставлять
совету бригадиров
одну

квартиру для поощрения
передовиков производства,
проработавших в тресте
не менее пяти лет».
На очередном заседании совета
бригадиров
рассматривался
вопрос:
« О распределении квар-

Но всему видать, что
овощехранилище
ремонтировали. но когда? С е .
годин или месяц назад?
И сколько еще простоит
это зданнс в таком б е с .
порядке, неизвсслю.

Выводы сделали мы
такие: в поселке
Матодежном совершенно ничего не делается дтя того,
чтобы подготовить теп.
лотрассу и подстанцию к
зиме, крайне
медленно
ремой тируются котлы в
котельной, с низким качеством
ремонтируются
общежнлш вахтового поселка.

От меня и моих детей
Тяжелая болезнь приковала меня прошлой зимой к постели. За ней
последовала одна операции. лотом другая... Спасли меня золотые
руки
хирургов
и сердечное
участие друзей.
Лично
от себя и от
моих
детей
искренне
благодарю Л. Д. Вучкову.
М. К. Скорыну.
Л. II.
Сернк. Л. II. Бережную.
Л. Б Фролову. В.
II.
Желнбу. II С. Парамонову. Л. II.
Мамонову.

сообщает,
кр и тикуе Ту
С начала года «Трибуна строителя»
получила 298 писем читателей

Предлагаю
создать
хозгруппу
Черпан доска, заведен,
нал полтора месяца
на.
:»д
в «Трибуне
строители». нам всем
правите;!. Недостойное
мо.
ведение цышнц получило
широкую огласку. Вокруг
них формируется общественное мнение, создается
обстановка нетерпимости.
По что. скажите, делать с теми, кто не делает дли себя
правильных выводов?
.Мы вот на совете зве.
на решили вывести
за
пышку Александра
Да.
иилсикс из состава звена.
Рсшнть.то решили,
по
тут же возник вопрос, а
куда он пойдет?
Терпеть Данплспко
н
своем звене Мы больше
не хотим - • позору из-за
него сколько да и ма.е.
рна.-н.по все звено
нос.
традзло, когда пас сня л и
с сорС|4:овання и. несмотря на ударную работу,
лишили премии.
Но если уволить Да.
ннленко по статье, может
покатиться парень по наклонной и совсем
нропа.
дет. Не один такой Саша
в нашем тресте.
Вот я н предлагаю создать из тех. кто побывал
в вытрезвителе, хозгруппу. поручать им
самую
непривлекательную |Л'о.
ту. Будут
нарушители
общественного
корец:!
хорошо трудиться, искупит свою вину перед к а т .
лсктином.. можно
будет
вернуть их назад. Если,
конечно, совет
бригады
или совет звена
еочту-г
а то возможным.
В. ПЕРЕПЕЧАЕВ.
монтажник участка.
потока.

Когда псспели
арбузы
Вошло в действие из.
меиеиие к государственному стандарту 7177-80
- А р б х з ы продовольственные свежие». В соответствии с его требованиями
продажа в розничной т о р .
говле незрелых и недозре.
лых плодов теперь зап.
рещена. При реализации
бахчевой культуры
для
определения зрелости ар
бузов следует делать н
них вырез. Продажа арбузов без выреза допускается только по просьбе
покупателя
(ТАСС).

10. А. Александрову
и
многих — многих работ
тшков
Мегнонгазстроя,
оказавшихся рядом
со
мной в трудный час.
Болезнь
потихоньку
отступает, а в моем сердце навсегда
поселилась
благодарность и хорошим
людям, рядом с которы.
ми я живу
и работаю
четырнадцать лет
В. МОНДЗЕЛЕВСКАЯ,
старший
икжеиермехпннк Мегнонгазстроя.

Почему Жан нам грамоты вручал?
Двадцатого июля к нам.
строителям Локосовского
1413. приезжали работники Дома культуры « Ю б н .
лейный». Показали они
небольшой концерт, устроили дискотеку. Все население полевого городка
СУ-54 благодарно клубным работникам за доставленную радость.
Но нам непонятно, почему
руководитель дискотеки /Каи Бобень в р у .
чал почетные грамоты : а

победу в социалистическом соревновании? Какое
он имеет отношение
к
этому?

ВОПРОС РЕБРОМ
На строительстве Л о .
косовсксго завода каждую
неделю бывают
ответ
стссиные |>аботипки Мегисигазстроя. Нам было
бы приятней
получить

Обещания...
« Т о мекнем. то мерзпел - . — под таким зато
лоаком п нашей
газете
7 февраля было опубликовано письмо камешци
цы В. В. Даико. Валентина Валонпнюонл писала о том. что несмотря на
просьбы и заявки никак
Ж К К не отремонтирует
ей квартиру.
В ответ на критическую
заметку пришел официальный ответ за подписью
главного инженера ЖКК
Исуповой 3. Ф В нем.
в частности, говорилось:
«Сантехнические работы
в квартире
выполнены
полностью. Плотники изготгвилн оконные блоки,
которые
находятся
у
Даико В В.. поскольку
она сказала,
что будет
сама вставлять
окна в
летний период В октябре
1981 года из-за наступ
ленин холодов оаботннкн
И; 10; не успели
уте п.

заслуженную
награду
1ТЗ
р у к
руково.
днтелей трестз. услышать
от них слова благодар.
иости за свой труд.
Вручение почетной гра
моты должно
быть событием.
торжественный
смысл которого
трудно
переоценить.
И нельзя
это серьезное дело поручат!. случайным людям.
Рабочие

СУ-54.

со стажем

лить горизонтальные швы
Фасада. В летний период
(нюнь—июль) эти работы
будут выполнены».
Письмо
датировано
. 3 апреля
1985
года.
Получив его.
редакция

Возвращаясь
к напечатанному
решила проверить,
что
изменилось после критн
чсского выступлении газеты.
В квартире № 7 2 дома . V 5.6 по улице Нефтяников стоят
окопные
блоки, сделанные плотниками ЖКК.
— Установить их невозможно.
—
говорит
В. В. Данко. — Они не
подходят
по
размеру.
Приныось ремонтировать
старые рамы.
— А в каком состоянии отопление?

— В прентем. — о т .
вечает
хозяйка. — До
конца
отопительного
сезона слабо грели батареи. В паниой вообще
тепла не было.
— Ну. а швы утеплили?
— Была на
прошлой
педеле главный инженер
ЖКК.
пообещала,
что
все будет сделано. Завтра
жду ремонтников,
займутся фасадом всерьез.
* Шестого августа Валентина Валентиновна вновь
пришла в редакцию:
— Напрасно надеялась.
I :монт так II не начали.
Боюсь, что опять зимовать будем
п холодной
квартире.
Говорят. ч ! о обещанного три года ждут. Не.
ужели камсищнце Данко
опять придется мерзнуть
в собственной квартире?
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

Переселили из аварийных домов
Прочитав а многотиражке информацию
« О рас.
пределеики квартир а доме М 19». мы не
нашли
среди коллективов, патучнвшкх квартиры, работников
детских садов. Просим газету разъяснить, почему так
получилось.
Сотрудники детсадов Мегнонгазстроя.
По просьбе
редакции
иа это письмо отвечает
председатель объединение,
го комитета
профсоюза
треста
Мегионгазстрой
Ю
И. ПАРХОМЕНКО:
— В информации, опубликованной 25 июля
в
многотиражке
за моей
подписью, действительно,
ист раб-пинков
детских

Неудобная

садов п списке коллективов, потупивших кварти.

Письмо
с ответом
ры в 19-м доме.
Этот дом по решению
исполкома Нижневартов-

это

совершенно не регулируАвтобусы шестого
и
ется. Выйдя из автобуса,
десятого маршруте»! стали
пассажиры
вынуждены
курсировать но новой схеждать, когда кончится поме движения. Сделав осток машин, мчащихся со
тановку возле магазина
стороны аэропорта.
«Тысяча мелочей».
они
продолжают маршрут по .
Но вот. наконец,
мы
улице Омской и выезжапереждали
все машины,
ют
на промышленную
перешли напряженную мачасть улицы Менделеева,
гистраль и выходим
на
затем делают
« и » один
улицу
Менделеева
к
поворот и — вот она. ножилым домам. Здесь,
в
вая на этих
автобу-ных
начале улицы, нет
ни
маршрутах.
остановка
одной пешеходной
до«Трест
Самотлоригфтерожки. Идти приходится
проистрои»
по проезжей часта дороги.
Это создает неудобОстановка во всех отства и водителям машин,
ношениях неудобная. Начпроезжающим
по улице,
ну с того, что вта часть
я пешеходам.
улицы « 8 0 лет Октября»

ского городского Совета
предназначен для переселения семей,
проживавших в аварийных домах
М 18-д и
3 3 .д
по
улице Чапаева, а также
в доме
1-1-в по улице
Мусы Джалиля.
В этом доме не пату,
чили пи одной квартиры
не только работники детских садов? ио и коллективы УПТК. участка-потока. других подразделений. В этих коллективах
не работают люди, проживавшие- в вышеназван,
ных аварийных домах.

остановка

Непонятно, зачем маршрутные автобусы направили на
промышленную
часть улицы Менделеева,
если не
делают
они
здесь нн од!К»й остановки,
а расход горючего увеличился. Все-таки протяженность .маршрута
стала
больше.
Через газету я обращаюсь к
руководителям
ГАИ и в депутатскую комиссию по
транспорту:
рассмотрите.
товарищи,
еще раз целесообразность
новой автобусной
остановки.
Предлагаю сделать

ее

иа улице
Менделеева
напротив торгового центра Место для остановки
здесь удобное. Тут находится горком комсомола,
два объединения, два о б .
щежития. магазины, бзнн.
ателье. прачечная.
парикмахерская. химчистка,
другие предприятия, услугами которых пользуется население.
Тем более, что место
для аатобусиой остановки
на улице
Менделеева
есть хорошее.
С. ПАНОВА,
старший инженер
СУМ.

Через Нльнчсвский морской порт осуществляются
внешнеторговые евнзн с 207 портами 5 2 стран. Наибольший удельный вес в экспорте занимают грузы,
отправляемые на Кубу, в Болгарию. Италию. Вьетнам, Югославию. Японию.
На снимке: п гости к молодым докерам
пришел
Иван Ананьевич Палий, который 25 лет назад забил
здесь первую сваю.
Фотохроника ТАСС.

Сколько
тут
соблазна!
Женщины эщ не ложились спать в ночь с пятницы на субботу. Позади
был утомительный день.
Готовили завтрак, обед
и ужин для строителей
Локосовского ГПЗ. обе.
лужйвалн их.
убирали,
мыли посуду.
Устали,
конечно.
Но
желание
сделан, выставку-продажу как
можно
лучше,
оформить зал н столы как
можно
красивее
было
настолько велико, что об
усталости
не
думали.
Всю ночь месили тесто,
избивали кремы, чистили
перец, готовили буженину.
Евгении
Николаевна
Бондаренко. кулинар пятого разряда,
поставив
на стол нарядный
торт,
окинула
критическим
взглядом выставку:
все
ли готово, так ли девчата
расставили выпечку? Осталась довольна.
В обеденном
зале —
сголы с мясными блюдами. салатами,
птицей.
Какой богатый
выбор!
Буженина, цнплпта табака. фаршированный
пек и . антрекоты, котлеты
по-полтавски... Аппетитно
смотрятся
фарширован,
нал утка и запеченнан в
тесте рыба. Возле каждого
блюда табличка, иа которой написана его цена
н
фамилия
кулинара:
Натальи Семеновна Чернышева. Ирина Михай.
ловна Орлова, другие.
На соседних столах—
выпечка: ватрушки,
пирожки. зефир, торты. На
каждом торте
надпись:
«Строители, с праздником!». « С Днем строите,
ля. товарищ!» Авторы —
Вера Ярославовна Леваидовская. Людмила Николаевна Гурбнч.
Евгения
НикаласЬна Бондаренко.
Здесь же. в столовой,
выставка промышленных
товаров. Продавцы пром.
товарного магазина поле-

пого городка СУ-54 разложили разные
халаты
и рубашки,
полотенца,
нарпдпые детские платьица. парфюмерию.
Наконец,
все готово.
Гостеприимно распахнулись двери столовой, и в
зал пошли жители полевого городка. Они с интересом
рассматривают
выставку, останавлнваются то у одного, то у другого стола. Подходят к
столу дегустации, пробуют. Тут же
работницы
столовой объясняют желающим. как приготовить
понравившееся кушанье.
— Дайте кило фаршированного перца,
пожалуйста. — проент поку.
пателышца.
— Возьми зефир. —
советует
подруге молодая женщина. — Такого
вкусного нигде не ела.
Идет бойкая торговля.
Инициатор таких выставок — Ольга Петровна
Фарат. Всего три месяца
назад назначили
ОльгуПетровну
заведующей
торговым кустом.
Буквально в первые дни она
сказала:
— Давайте,
девчата,
работать
под
девизом
•Отлично приготовил —
стлично обслужи!».
Поддержали
все это
предложение. Стараются
разнообразить
меню
в
столовой, оформили в обеденном зале
наглядную
агитацию,
организовали
две выставкч - продажи
кулинарных изделий.
... На видном месте в
столовой лежит тетрадь
отзывов и предложений.
В День строителя в ней
появились новые
сло«а
благодарности
тех. для
кого стараются работники
столовой, кого стремятся
каждый день вкусно
и
сытно накормить.
С. КОЛОМИЕЦ.
наш. корр.
Полевой городок СУ-54.

Чериая доска
В Нижневартовский городской медвытрезвитель
в пьяном виде были доставлены:
Хисамнеа Саубан Ю с у .
поанч (27 июля), плотник - бетонщик
СУ.13:
Чегридов
Владимир
Иванович (23 июля), работающий
электросварщиком УПТК.
На черную
доску 3 0
нюня в 18
июля были
занесены рабочие С У . 1 3
Щедрин.
Каменский
н
Трофимов. Идет
время,
а
руководители
СУ-13
(тон. Симонов В. Н.) до
енх пор ие вроипфорннронали
общественность
треста и редакцию газеты о мерах, принятых к
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

ШЕДШИ! ПТЕСЬ!

Гахетп издается
с •'! февра.ш 1!>70 л

В начале юда облаетзон и окружной ко.мпто.
гы ВЛКСМ,
зональный
штаб ПК комсомола по
строительству г. Нижневартовска взяли шефство
над сооружением детских
дошкольных учреждений.
Конкуре на строительстве
детского сада .V 46
одна нз интересных ннп.
циатпз комсомольцев, направленная на продолжение и развитие трудовых
традиций строителей города Нижневартовска

Более семидесяти наставников молодых строителей
трудится в подразделениях нашего треста. Каждый
нз иих владеет тремя н болео специальностями, яв.
лястсл для молодежи примером не только на пронз.
водствс. но к в быту, и в общественных делах.
Но некоторым наставникам не хватает навыков.
Б своей рабочей педагогике они действуют порой иа
ощупь, опираясь в основном на собственный опыт.
Вот поэтому пять лет тому назад объединенный ко.
яитет профсоюза и Дом культуры «Юбилейный» открыли народный университет иаставннков. Его слу.
лтателн изучают психологию молодого рабочего, основы педагогики, трудовое законодательство, другие
дисциплины, обмениваются опытом.

Молодежь ие любят, когда с ней
разговаривают
языком нотаций. И мы в молодости тоже ие востер,
галнсь назиданиями н поручениями. Доверие и личный
пример — вот что лучше всего воспитывает молодежь.
На слете наставников Мегноигазстроя. о котором
говорилось выше, бригадир Виктор
Сковородников,
звеньевой Виктор Перепечвев, штука тур.маляр Свет,
лана Гладкова были посвящены в наставники. Каждого из ввх отличает высокое чувство ответственности,
активная жизненная позиция.
Принимая от старшего поколения огонь эстафеты
наставннчестга, Виктор Сковородников сказал:
«У
нас еще мало опыта в работе с подшефными, но мы
зиаем. что успех не сразу приходит. Постепенно, шаг
за шагом будем овладевать мастерством наставника
и приложим все силы, чтобы достойно продолжать
славные традиции Мегноигазстроя».
Одни из ключевых моментов в воспитании рабочей
сиены — правильно* -стимулирование молодых стро.
отелей. Если, например, видно, что иачг-ающнй стро.
итсль старается, во вала нехватки опыта и знаний
не все У него аоаа получается, полезно
поддержать
его не только морально, но и материально.
Сегодняшнему наставнику молодежи мало профессионального мастерства я авторитета в бригаде. Непременно нужны такие качества, как внимание
в
любовь к молодежи, способность вонять во я. конечно,
умение воздействовать на другого, используя при этом
силу коллектива.
Многое могут сделать в многое делают наставники
Мегиоигаастроа в деле воспитания рабочей смены.

Цена 1 коп.

Уже издали, с улицы
Мира, виден ярко-красный плакат .Прпвс! уча.
стникам конкурса!».
а
ближе слышна
бодрая
музыка Нз строительной
площадке детского
сада
-V- 40 в шестом
микрорайоне
— торжество:
здесь чачалсл городской
кс-нку|>с камешников, ор.
ганнзованнын зональным
штабом ЦК ВЛКСМ
и
трестом Мегпонгазстр.ш.

Наставничество — это примета нашего обществен,
ного строя. Рабочий становится учителем. Помочь ему
овладеть этим мастерством — первейшая задача
и
обязанность хозяйственных руководителей, профсоюзных организаций.

Наставнику доверяется судьба человека на одном
:|3 важных жизненных этапов. — в начале самоде.
ттельиого пути. Молодежь теперь приходит иа про.
азводство в основном подготовленной, грамотной. А
м о обстоятельство определяет н иной подход к на.
сшиичоству, требует особого отношения к молодежи,
приказной той тут нн к чему. Но и сегодня, как
и
прежде, наставник должен быть терпеливым, адум.
тнвым воспитателем.

четверг

Плечо к плечу,
кирпич к кирпичу

Часто спрашивают: что главное в нелегкой обязан,
поста наставника? Однозначно тут не ответишь. Но,
поз:алуй. иа первое место надо поставить
умение
наставника понять молодого человека,
готовность
стать ому надежным другом. Быть лично заинтересованным в судьбе молодого рабочего и в том, чтобы
воспитанник стал достойным человеком.

Выступившие на слете Василий Михайлович
Ме.
генько. Николай Павлович Нежданов. Георгий Степа,
ловнч Макаров поделились опытом воспитания рабо.
чей смены, которая, приняв эстафету от старшего во.
соления, залтра сама будет решать новые, еще более
ложные зад ГЕИ социального и хозяйственного строи,
•ельства.

1:

Конкурс мастерства каменщиков

— Не тот передовик, кто всех обогнал, а тот, кто
за собой тянет, — гласит народная мудрость. Эти
слова в полной мере относятся к тем. кто доброволь.
но ваял на себя обязанноон наставника молодежи.

Каждый учебный год в этом университете закан.
тнвается слетом наставников, который, как правило,
проходит в торжественной обстановке. К примеру, на
-•лете, состоявшемся 30 мая текущего года, проводился ритуал посвящения а наставники, очень нерав.
юдушный разговор о формах наставничества, кои.
дерт самодеятельных артистов.
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Товарищ

1985 г.
АВГУСТ

Молодой строитель
Самотлора
После службы в рядах Советской
Армии
Разнс
Хабибуллнн приехал с товарищем в город Нижненартовск. Недолго работает он о комсомольгно-молодсжной
бригаде II. II. Нежданова, но уже-завоевал располо.
желне товарищей своей старательностью н тру долю.
Снем.
На снммк?: монтажник участка-потока Равнс Хабибуллнн.
Фото В. РЫБАКОВА.

Дело в том. что окончить строительство
непланового объекта — дет.
ского сада М 40 труженики комсомольско - молодежного треста Мегиоигазстрой решили
к от.
крытню XXVII
съезда
КПСС, и конкуре решает
так бы сразу две задачи. Во-первых, он опреде.
лит лучшего
молодого
каменщика города А вовторых. внесет значнтель.
ный вклад в срочное лавершепие
кирпичной
кладки.
Плечом к плечу рабо.
тают каменщики Мегноигазстроя, Самотлорнефте.

Проанализируйте
свои возможности,
Открыто!' письмо унравлнющгму производственно • технической фирмой С.нборггазгтрой, секретарю парткома фирмы, коллективу Нижнепартопского участка фирмы Спборггааетрон.
Уважаемые

товарищи!

Наша укрупненная, геи.
подрядная, комплексная,
комсомольско . молодея:,
пая бригада, работающей
методом бригадного под.
ряда, и настоящее времл
занимаете;
строительством дожимной насосной
станции .V» 27 на Самотлорском месторождении.
Между участннками соо.
ружении станции организовано социалистическое
соревнование по принципу
«рабочей эстафеты».
Понимая важность объекта. ведущего к увеличению добычи нефти
в
Среднем Прнобье. брига,
да взяла на себя повышенные обязательства по
достойной встрече XXVII

съезда КПСС н решила
лавершнть строительство
ДНС-27 на один месяц
раньше срока.
установтенного государственным
планом.
В целом дела на строи,
тсльстве ДПС.27
идут
хорошо.
и есть уверен
иость. что XXVII
съезд
Коммунистической лартш!
мы встретим
достойным
трудовым подарком.
В соответствии с госу.
дарственным планом паши
работы, товарищи,
по
устройству протекторной
защиты внутренних поверхностей резервуаров должны быть выполнены
в
четвертом квартале теку,
щего года. Но в настоящее время иа строитель.

тромстрон. Пермьсибстроя.
трое г • площадок .V- I
.1 .V» 2 пронш здггв< иного
бкелпшчши
Нижневар.
товскстрой. тропой Ннж.
невартовскжн.ютрой
и
Цнжневартсвендоре «рой.
II вот торжественный
момент. 1С
участникам
конкурса обращается
с
приветствием
начальник
зонального штаба
ЦК'
ИЛКСМ Андреев
Он
желает всем каменщикам
.портивиого аларта
в
•фуговом соперничестве и
• Гялательпей победы каждому.
•Татем старший инженер
Мегиопгазстрон
Гл-лоус
познакомила участников с
условиями кечкурса.
а
главный инженер треста
поадрапил их с началом
состязаний
и объявил
главную награду, которая
ждет ипГк'Днтсля.
Прошла
жеребьевка
О л рс дел и л иск
рабоч и г
места. Одному
выпало
вести кладку
наружных
стен, другому — капитальных перегородок-.
К оЗычные дни здесь
работает бригада Ии.оюкова. А сегодня бригадир
как радушный
хоаяин
принимает у себя гостей,
хл г почет. 1КЧЮЛИЛСТ обязанности члена а;юрн конку рса.
Конкурс П}юходил два
дня
20 и 21 августа.
Его птгги подвело авто,
рптс-тное жюри. О по бе*
днтелях
конкурса
мы
расскажем к следующем
номере гаагты.
Г. ДИМОВА.
наш корр.

еще раз
товарищи!

пен площадке сложилась
такая ситуация:
наша
бригада н другое участ.
пики • рабочей эстафеты»
не могут интенсивно про.
двигаттлн вперед н деле
строительства
ДНС.27.
Задержка происходит по.
тому, что не сделана еще
протекторная
защита
внутри резервауров
Совет «рабочей
эстафеты» на строительстве
ДНС-27 н совет генпод.
рядной бригады
просит
вас. уважаемые
товарищи. в третьем квартале
выполнить все своп рабо.
па на площадке дожнмной
станции .V 27.

Мы отлично понимаем,
что вы. как и все с о .
ветские люди, напряжен,
но трудитесь над выпол.
неннем государственного
плача и социалистических
обязательств. II тем не
менее убедительно про.
сим вас. товарищи, отнеситесь внимательно
к
иашему письму, проанализируйте еще раз свои ре.
зервы II найдите реальную возможность выпатннть в третьем кварталс
свон работы на строительстве дожнмной насосной
станции . V 27. Это будет
вашим подарком предстоящему партийному съезду.

По поручению коллективов, строящих
ДНС-27.
Н.. П. НЕЖДАНОВ, бригадир Мегноигазстроя. Герой
Социалистического Труд», депутат Верховного Совета
РСФСР: В. ВЕБЕРОВ. слесарь.монтажник секретарь
партийного бюро: Ю. ИВАНОВ, машинист сваебой,
ного агрегата председатель комитета
профсоюза;
С. МННЕНКОВА. транспортная рабочая
секретарь
комсомольского бюро участка .потока.

Стройка • зачетке

Экономина и
дисциплина
|

Год

1985-й.

Август

Выполнил ли ты
свое назначение,
«Кяпаз»?

|

Летопись социалистического соревнования

Первое

место

никому

не присуд

Лдмпшстрэцня и щк-.
чин* м
объединенного
комитета профсоыдо Т|>с.
ста Мегионгазстрой нпд.
вели до июль итоге сопи,
алнстического со|н-яноиа.
НИИ.

Соревнование
управлений
П|.н
анализировании
хо.н йственной деятельно,
стн коллективов
строй.
Кпраплспнй
оказало»-!.,
что пи один из них
не
может щютендоиать
иа
перное место.
Второе место прнсуж.
•д.-но КМСУ-21
(г. ли.
ный ш ы . п е р М И Но.
ион. председатель коми,
т | • т .1 профсоюза
О ;>
Ермолинская). Этот кат.
.1СКТИВ, успешно
выпат.
нпп месячный н.тан ст|юи.
тет!.-|о . монтажных работ по генподряду и с об.
стенными сплахп!.
пе
еправилси с заданием по
росту
производительно,
ети труда Оно ыполнено
и июле лишь
нз » 0 . 2
П|юцеита.
Третьего места никому
не присудили.
Комиссия по подведению
нтсгов отметила, что кол.
лективом СУ-III (В. II.
Симонов. .'I. II
Гасни,
пина» план строительно,
монтажных работ
еобет.
псиными СИ.ими
выполнен в июле на 132.0 про.
цента, а по генподрнду
только на КЗ..1» процента.
Задание по росту пронтцелительности труда
—
н.1 я 1.5 процента В С У .
1:1 допущено в июле удо.
(южание
себестоимости
строительно . монтажных
работ в сумме 5 8 тысяч
рублей
Не выполнен
план по прибылям
В КМСУ-25 (А II Но.
•юшицкий. .1 II. Серик)
|юст ааработчоЯ
платы

П

О

С

Л

Е

К Р И Т И К И

В санитарную
пятницу

на 23.2 процента прсвы.
сил (вит производитель,
ности труда, которая сое.
!аппла к июле ЛИШЬ
53
процента к плану, себестоимость
иа 155 тыс.
рублен превысила плано.
иую. Задание по строй,
монтажу
собственными
с нламн' выпатнено
на
118.2 щюцента. а по ген.
подряду на 100 процентов.

Соревнование
участков
Победу в соревновании
участков одержал коллек.
тнп, которым руководит
II. Кадомцев (КМСУ-21).
На втором мсстс учас.
ток. возглавляемый
В.
Ошусювичем
(УПТК).
Третье место в еоревнопанип присуждено участку
СУ.45. которым руководит В. Гурьев.

Коллектив х о з р а с ч е т а ,
го
участка • потока
|Н II. Нодболотов. Ю. II.
11панов) план
по росту
производительное! п труда выполнил
на 101.1
процента, но генподряду
нз 70.7 процента, еобст.
пенными
силами
на
с1роЛмоитажс освоено 210
тыс. рублей, что состав,
лист 1 0 » процентов пла.
нового задания.
Коллектив СУ-45 (10. К.
Яблонский. Т. А. .*1арн.
оиова) в июле выполнил
только план
по сдаче
товарной
строительной
н|юдукцни. Другие
ос1В1ВНЫС показатели, харак.
теризующие работу |5.го
управ п'ния. отрицатель,
иыо. Задание
по расту
производительности труда
не выполнено (Н7.8 проц ).
Нсмавершениым оказался
план по прибылям,
но
снижению себестоимости.
Неудовлетворнтель н о
сдюботало в июле и 54-е
стро!гтельнос управ.тенне
|В. II Парамонов. Е. II.
Бояркин). Выработка на
одного работника
здесь
езмая низкая (15,3 про.
цента!. Освоение капиталовложений собственными
силами составило
лишь
83.0 процента от плаио.
вого задании.
Удорожание себестоимости строи,
тсльно . монтажных |>а.
бот исчисляется
в 211
тыс. рублей.
Напечатанная а газете
8 августа корреспонденция
• Вышли
не асе»
обсуждена ма аяваратмом
часе. Критика а наш адрее признана правильной.
В очере дну й
пятнкцу
работникн аппарата СУ-45
вышли
на
благоуст.
ройство шестого микрорайона. И впредь СУ.45

' Соревнование
бригад
Первое место в сорсвповапнн низовых коллек.
тивов заняла Комсомольске - молодежная бригага
Л. И. Герасимовой
(СУ.13).
На втором месте ком.
сомольско . молодежная
бригада
В. В. Тишина
(КМСУ-24). 1Й третьем
месте —
специализированная бригада, которой
руководит А. В. Грошсв
(СУ-45).
• •

•

•

Комиссия по подведению итогов соревнования
отметила, что руководи,
телн общественных
ор.
ганизацнй и подразделений Мегионгазстроя ослабили нпнманнс к такому
ваннюму делу, как орга.
низания социалистического
соревионанни.
Об атом свидетельству,
ет хотя бы такой факт: в
комиссию по подведению
итогов соревнования
за
июль были представлены
только трн участка
из
двадцати двух и
шесть
бригад из сорока двух.
Комментарии, как гово.
ритсн. излишни.
Л. БЕЛОУС,
старший инженер
Мегионгазстроя.
будет иеукосиительво выполнять решеине исполкома
Нижневартовского
городского Совета и приоб обкзателыюм участив
а санитарных пятницах.
Р. ФИЛИППОВА,
зам.
председателя
комитета профсоюза

План—закон. Как он выполняется?
В ы п о л н и т ' коллективен подразделений треста государственного плана
г о производству строительно-монтажных работ и росту производительности труда
за июль 1885 года характеризуете» такими цифрами.

Подразде

факт.

проц. план

Факт.

проц

700
170
710

487
(Ж!
740

(19.5
145.3
100.0

310
290
• МО

411
299
•102'

550
50
800
80

•ЧЯО
158
913
(Я

70.7
а 3.2 р.
111.1
88.2

200
285
300
80

218
285
251
82

1805

1948

план
СУ-13
КМСУ.24
КМСУ-25
Участок
поток
СУ-45
СУи
ХУОР
Итога
во тресту

Собственными
силами
(в тыс. руб.)

Геиподряд
(в тыс. руб |

3380

3439

ЮМ

Производительность
«труда (в р у б )
план

Факт.

проц.

132.0
103.1
118.2

1119
2702
2:178

1370
2192
1200

94.5
«0.2
53.0

109.0
100.0
К1М
102 Л

2500
2178
2000
1000

2535
2178
900
1012

101.4
87.8
45.3
101.2

107.9

1798

1343

74.8

Плановый отдел.

I

Коллектив СУ-54 датжеи
в текущем году сдать в
эксплуатацию
пусковой
комплекс второй очереди
Локосовского газоперерабатывающего довода. Во.
лыпую помощь строителям
в решении
этой
серьезной задачи оказали
бойцы студенческого стро.
игольного огтрида «Кяназ.85». прибывшие
к
нам из города Кировобада.
В эти дни
азербайджанские студенты собн.
раютсн в обратную дорогу — близится
начало
нового учебного
года.
Девить
бойцов
строительного отряда увезут с
собой почетные грамоты,
которыми они награждены
руководством СУ-54
зз
ударную работу.
Добросовестный
труд
студенческих бригад Вн.
раддина Сафарова. Алигулы Бадархаиова,
II с.
матднна Мамедова отмечен
благодарственными
письмами, направленными
в адрес ректората и пар.
тнйного комитета
Азербайджанского технологи,
чсского института.
Сто четырнадцать бойцов приняло и размести,
ло в июле на
площадке
строящегося завода, обеспечило фронтом работ и
материалами СУ-54. Весь
отряд был разбит на девять бригад
Наиболее
подготовленных студентов
назначили бригадирами и
мастерами.
Бойцы
студенческого
отряда •Кяпаз. бетонировали площадки, делали
вертикальную планировку,
выполнили другую работу.
Большинство
студен,
тов. участвующих в сооружении довода. — первокурсники и нет у них
еще никаких житейских
навыков. Видно, поэтому
не все окадолнсь бойца,
ми. у некоторых быстро
пропало желание внести
домстный вклад
в обустройство Севера
— Часто бывало
так:
пришла машина с раст.
вором, а студентов
нет
на рабочем месте. Только
что были II вдруг ист.—
рассказывает прораб С У .
5 1 Попов Г. М. - - К у д а
же. спросите,
девались
с т у д е н т ? Разошлись по
стройплощадке и с интересом наблюдают.
что
здесь происходит.
Но ведь ребята прнбы.
ли нз Азербайджана
не
на экскурсию Они приехали строить Локосовскнй
завод. Тут бы комиссару
отряда.
его командиру
проявить свою организаторскую роль, разъяснить
студентам
их главную
задачу, поставить
конкретную цель, дать индн.
видуальное задание, ор.
ганнзоаать социалистическое соревнование, опера,
тнвно подводить
итоги
его. устроит!, чоспюва.
пне-передовиков соревнования...
Но этого не произошло.
Никто
из работников
СУ-54, отвечающих
за
работу С СО. ие мог сказать а июле, сколько же
бойцов
работает
иа
строительстве довода. Для
многих настоящим
ЧП

явились...
52 прогула,
допущенных в июле бойцами студенческого стронтслыюго отрпда « Кяпаз».
Командир отряда Аладднн Мамедов
и мастер
ССО Надир Алиев утверждают, что никто никаких
прогулов
ие совершал,'
их, дескать, поставили в
табеле тем. кто в этот
день был дежурным по
студенческому
лагерю
(здесь каждый день оставляли по
три человека,
которые помогали поварам,
наводили порядок в лагере). Но нн у командира
отряда,
нн у
мастеров
«Кялаза» нет нн графика
дежурств, нн какого-либо
документа, подтвсрн;дающего. кто именно и в какой день был занят -на
дежурстве в лагере.

По-прёжнему
в лидерах
Совет
бригады II. П.
Нежданопа
и
комитет
профсою.ы участка-потока
подвели за июль итоги
социалистического еорсв.
ноиажш между звеньями.
Наилучших
успехов
добилось звено
Виктора ' \
Псрепсчаева.
выполнившее план по всем технике - экономическим показатели». Этому
коллек.
тнву. постоянно идущему
в авангарде социалистического со|>свнования, и
присуждено первое место.
При подведении итогов
соревновании за культуру
П)юняводства звено Владимира Веберова оказалось победителем и занпло первое место.
Лучшим общественным
1Л!споктором по технике
безопасности
признан
Турген Исакбасв. работающий
монтажником п
зпене Веберова.
РЕЗНИК,
нешт. корр.

Черная
доска

В
Нижневартовский
грродской (медвытрезвиНастоящее недоумение
тель в пьяном виде бы.
вызывает позиции линейлн доставлены:
ных инженеров
СУ-54,
Антропов
Владимир
равнодушно проставляю, • Витальевич (18 августа),
слесарь отдела главного
щнх вместо «восьмерок»
механика КМСУ-25:
в табеле прогулы. II ни
Богданов Марат Мар.
один из них не проявил
аорЬенч
(9
августа),
даже элементарного инслесарь
УПТК.
тереса к тому, чтобы выБогданова
милиция
яснить. где же находятся
забрала
на перекрестке
п разгар рабочего
дня
улицы Мнра и проспекта
отсутствующие студенты.
Победы в 2 2 часа 4 0 миНе говоря уж об операнут. где он
скандалил,
тивном прнннтнн мер.
изрядно сыпнв
на дне
рождения
у товарища.
В
такой
обстановке
При
оформлении
доку,
трудно было ожидать от
ментации Марат пытался
каждого бойца студенчессвести
в
заблуждение
ракого
отрнда
ударной,
ботников медвытрезвитс.
щюнзводитслыюй работы.
ля. сиазав. что работает
В соответствии с догона газоперерабатывающем
вором в третьем трудовом
заводе.
семестре «Кипаз.85» долАнтропов всего неделю
и:сн освоить
на стройназад поступил а КМСУмонтаже 247 тыс. рублей.
25. Ему 21 год. Отметив
Планировалось, что вы.
первую получку,
домой
работка на каждого бойца
не дошел, а заснул
иа
составит 2059 рублей. В
автобусной остановке. Так
июле силами
студентов
спящим и доставили его
освоено лишь
55 тыс.
в медвытрезвитель. Всего
рублей, а выработка сос2 рубля 3 копейки ока.
тавила 598 рублей
на
залось у Владимира
в
человока. Всего иа -10 с
кармане, когда пришлось
лишним процентов аыпол.
расплачаааться за услуги
пили бойцы отряда И Ю Л Ь вытрезвителя. Остальные
екое задание.
3 2 рубля 9 7 ковеек бухгалтерия
КМСУ-25 вычтет
Как известно, назначенз следующей
зарплаты
ние студенческих строиАнтропова.
тельных отрядов не только в том. чтобы по-ударРуководители
СУ.13 >
ному работать на строй(тов. С т о к о в В. Н.) до Т>
площадке. в совхозе или
сих
пор
ие
проинформина лесозаготовках. Но и
ровали
общественность
в том. чтобы
выступать
треста в редакцию газеты
перед местным
населео мерах,
принятых
•
нием с лекциями н кон.
Щедрину, Каменскому и
цертамн. помогать в орТрофимову, побывавшим
ганизации отдыха школьг вытрезвителе 3 0 нюня
никам. устраивать спори 18 июля. Да и были ли
тивные состязания н учапринаты к пьяницам ме.
ствовать в них.
ры воздействия?
В отряде «Кяпаз» вся
политическая и массовая
работа находится в застое
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Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске молодежного треста Мегионгазстрой

Правительственная
телеграмма
Решением коллегии
Министерства
строительства иредприятип нефтяной и
г .-новой промышленности и президиума
ЦК отраслевого профсоюза коллективу
Комсомольске - молодежного
треста
Мегионгазстрой присуждено
первое
•место во Всесоюзном соревновании, во.
священном 50-летию стахановского дви-

С

победой,

Коллегии Главтюмснь.
нофтегазстроя и президиума обкома
профсоюза
•работшшон нефтяной и
газовой промышленности,
рассмотрен итоги работы
бригад и экипажей ведущих профессий в первом
полугодии
1985 года,
признали
победителями
социалистического соревнования. посвященного 50.
лстню стахановского движении,
Комсомольске . молодежную бригаду КМСУ-

ницы награждены Почет
нымн г|»мотамн Главно,
меш.нифтегалстрои и обкома отраслевого профсоюза.
11м присуждшы
денежные премии в размере 500 рублей :1а пер
вое место. 350 :1а второе.
200 :и третье. Бригаде,
занявшей .первое место,
выделено две автоманншы
марки «Жигули» и «.Москвич- для Н]юдажп :1а ни.
ЛИЧНЫЙ
расчет.
С победой, дорогие товарннш!

Мы везде,
где
трудно
завтра

раоотс с молодежью.
Производственные
поКогда в Комсомольске,
казатели работы участка.
молодежную »
оршаду
,штока хорошие Так. :ю
II. II Нежданова
или.
семь месяцев нынешнего
лось молодое попатпе-ние
года по геиподряду осво—А|л1щы
Всесоюзных
ено
на строймонтаже
ударных
комсомольских
3237 тыс. рублей.
что
отрядов, коммунисты не
составляет 117.7 процен.
настроили молодежь
на
та к плану, а задание но
боевой лад. не нолнакомнпроизводству |»бот соб
с
ствсчшыип силами выпол- . лн нх как следовало
традициями бригады,
не
пезо на 120.2 процента,
предъявили высокой трено росту производительУсвателшостн к отдельности труда — на 101.4
ным рсбыам. Только этим
нроцешц.
ОосташМка
можно оСънсннть наруше.
•.полис благополучная.
пни трудсиои дисциплины
|!о не стали коммунико .зеомольцамн бригады.
сты говорить
об этом
грэмкне слова на отчетА ведь худая мо.ша па
но - выборном собрании,
месте не лежит, а внеа сконцентрировали свое
роди доб|Юй славы бежит.
внимание па нерешенных
|1 хоть знают
в тресте
проблемах и на тех недобригаду Николая Павлостатках. которые есть в
вича
Нежданова
как
,.абсмо партийной органикрепкий, надежный, рабозации.
,
тоспособный
коллектив,
эти немногие нарушитеВыступающие на собли компрометируют хорании отметили в пер.
рошее имя орнгады.
вую оче|)едк. что в работе партийного бюро
в
Не оказали члены паротчетном периоде не было
ТИННОГО бюро должного
четкой системы.
влияния
на комсомольскую жизнь участка, шла
В выступлиниях машиона самотеком.
ниста копровых устаноВопрос кадров — вопвок В. Д Аза матова. слерос острый, злободневный,
саря - моитажиика В. К).
поэтому
коммунисты на
Веберова. бригадира 11. П.
собрании со всей прннцнНежданова
прозвучало:
недостаточно
внимании
партийное бюро уделяло (Окончание на 2-й стр.)

Профсоюзный комитет
СУ-13 код 1чл итоги социалистического соревно.
вания и честь ГЮ-ччия
стахаловского движении.
Высокое лванне «бригада
коммунистического
труда» присвоено
трем
коллсктннам. Это бригада
плиточников, которой ру.
ководит Анатолий Сухом,
лин. штукатуров • маляров. вехи'.;;. сляемап
Ва.
ленишой Кулешовой.
и
комплексная бригада Михаила Букалопа.

веселой
душой

В конкурсе П1НП1Я.1 уча:тне двад1|ать одни камс-нщак — представители
нескольких ст|хц|телы1ых
предприятий Ю[)од.1 На
.'• та кипела. За два дня
'..4ЛО уложено 127.9 кузене,!' з кирпича, па це"ын этаж я сошелся детСКИй сад .V.. 10. •
Высокий класс работы
показали каменщики
из

К.МСУ-^5 С. II. Ннкол.-и-пн I.. п. (.каьннсыш и ил
|рес1-и.1еиеадки
I
.1. • >. ю р с в и II. д|. расоданоа. им 1акже нр\ЧСЛЫ почечные Грады.»
.ч| щорое н .реIКе мечла
и талоны на ярн00|>е)е
пне- Дсфннн.ныл юнароа.
ньинссин .пл.е гн .а дни
ЛС-Я0..1 -ло..-|ер
золлые
руки» каменщика 1)>с.|
площадки
| 1-. л | алиела. |'аоо1ан оса номоииипа!. 1-вфа.оь
у.ю<1.11.1 , , 1 , куоомечрев кнрннча ||юч ш в 1рн раза
ООО.10с сменной нормы I.
при .'.ОМ НИСКОЛЬКО
не
ио11*011111.1 цюп.н качества,
.'I оржеешенно закрывай тси кеикурс. 1|;-осднтслей ириичетвует.
а
зсех участников благодарит .1а \дарнын труд секретарь партийного комитета ||н е.а
.Мс-гнонгалстрон ||. д . Яровон. Шумно на площадке: участии|.и н ор|аинааторы обмениваю к-я мнениями, шутят. смеются
как всегда, ьэгда .окончено хорошее Дело. У всех приподнятое- настроение, не
хочется сразу ]шсс1аваться. Каждый налучил на
намять наоор книг, о них
идет ралгоьор.
А мне хочется
услышать. какое впечатление
е.южнлссь у победителей
конь-урса Николаи
Зав.
рая.нока н Григория Крюкова. Николай сказал
— На конкурсе работало
веселой душо!1. Было желание пооеднть.
Помог
энтузиазм, опыт —
я
уже пятнадцать лет каменщик.
Спросила у Гриши Крю.
ксаи. хотел бы он еще
сытк в па|ч' с Николаем.

Комсомольске . молодежная бригада КМСУ25. волглавляет которую
Тагнр Ха леев.
работает
сейчас в счет
апреля
1981} года. Пятилетний
план п о т коллектив вы.
полнил 21 апреля, к -10летию Великой Победы.
На 100.3 процента справилась бригада с пятилетним заданием, освоив

собственными силами на
строймонтаже 5215 тыс.
рублей.
На прошлой неделе в
бригаде пронио
собрание. на котором строители базы НТО приняли
новые повышенные обязательства. посвященные
50-ютию
стахановского
движечши н XXVII съезду КПСС.
«Повысить

товарищи!

Партийная жизнь: смотр боевитости

на

С

Г. ШМАЛЬ, первый заместитель
министра: В. СНДЕНКО. прсдседа.
т.ль отраслевого профсоюза.

Строители!
Будем
верны
стахановским
традициям!
Урок

Конкурс мастерства каменщиков

жения. с вручением переходящего Красного знамени. Желаем коллективу новыми трудовыми успехами
встретить
XXVII съезд Коммунистической партии.

25. рукосоднт которой
Т. С. Хазеев
(профгрупорг Г. А. Кслюбаевя),
занявшую первое место:
комплексную комгомольско . молодежную бригаду участка - потока, возглавляемую Н. П. Неждановым (10. Н. Иванов),
кегтораи вышла па вто|юе
место:
комплексную
бригаду
СУ-13
Г. С. Макарова
(Л. П. Тенсшевэ), которая
добилась треМГО места.
Бригады . победитель-

Закончился
городской
конку) с каменщиков,
о
и; П К ко.орого МЫ |К1Ссказали в прошлом номе|1е. 11с,к-д вами фотографии победителей. Лучшнмн каменщиками
нрнлнаны мастера из С*-13
н. II. Занражнои (снимок
справа) и Г. И. Крюков
(снимок вверху), с.швио
поработали реолта:
онн
ВЫЛОЖИЛИ
10,и кубов
кирпича, что составляем
IV I процента нормы, и
набрали
по условиям
конкурса 30.5 балла. Это
значит, что и количество,
и качество, и скорость
кладки полностью соот
нсгс!во.:алн тем. которые
предъявляются мастерам
самой высокой кьолнфн
кацин. ьроме
почетных
гралюг ЦК 11.1КС.М Грп
гэрнй и Николай отмечены дипломами «Мастер
залитые руки».

Все
три коллектива
трудятся с большим напряжением,
перевыпал,
няз.т свои сменные зада,
ння. добиваются высокого
качества.
Л. БАСИЯНННА.
председатель комитета '
профсоюза СУ-13.

По
календарю
1986 года

Цена 1 кол.

— Я с ним всегда ;>ад
работать.
-А соперники V вас
былн сильные?
— Конечно,
Особенно
хорошо работали [н-блгз
нз
Ннжневартопсюкнлс!роя. II смотреть. II сорсвныаться было приятно.
П|х-ледний в!Я:рос за.
даю члену жюри конкурса бригадиру СУ-13 Г. С.
Нндккояу- доволен
ли
он работой.
—Доволен Сделали да
л.е больше, чем ожидал
Г. ДИМОВА.
наш корр.
От редакции. Почемуто жюри
не отметило
особым
призом самую
высококачественную
работе. II еще. В конкурсе
участвовало
несколько
женщин, среди них М П.
Заха|юна и Л. И. Плахог.
ни» она. которые выполняли одну нз ответственнейших работ на фасаде.
Может быть, и нх работу
стоило отмеппъ?
прОНЗВОД||ТСЛЫ1ПСТЬ труда па 1 процент, з ко дню
открытия партийного форума выполнить
двухмесячное .задание
19Н6
года по освоению сгрзймонтажа
собственными
силами., — единодушно
решила бригада.
В. МАТВЕЕВА,
нормировщик КМСУ.25.

Пока, буду

полезен • • •
в Москве.
Я обратил
внимание, как много у
Нас друзей. И все очень
хорошие, душевные лю.

ЛИ.

Управляющий срестом
Мегионгазстрой
П. II.
Козяр
характеризовал
I |пкмача как человека,
на которого можно на.
деяться.

Во всех выступлениях
прозвучала мысль: незаметен возраст
первого
управляющего Мегионгаз.
строем, он очень энергичен. бодр,
деятелей,
«молод душой», как отме.
тнл \ прав, опощнй городским отделением Строй,
банка К П. Лобанов.
Нот вы все говорили. — сказал 1°рнгорий
Ильич в ответном слове.
— что я энергичный
и
деятельный. Открою вам
секрет, почему я такой:
мои работа не дает мне
успокоиться. Мог пятнадцать лет уйти на отдых,
но не захотел. Почувствовал: не буду работать
не смогу жить. А работать я буду до тех пор.
пока буду полезен.
Не один рал повторял
Пикман эти слова: пока
тбу'ДУ полезен...
Польза
его деятельности вполне
ощутима. Григорий Ильич активный
поборник
бригадного подряда, пело,
средстаенно
занимается
строительство^ КС-3
и
ДНС-27. Бригадир Ней;,
данов, брнгада которого
возводит эти объекты, и
ламестгии»
управляющего трестом Пикман быстро нашли общий язык.
Уси.чино идет эксперимент по поточному ускоренному
строительству.

А бригадир II. П. Нежданов заметил:
— Имеете
с
Вами.
Григорий Ильич, приходилось бывать в Тюмени.

Цветы, приветственные
адреса, поздравительные
телеграммы...
.'Заметна
одна особенность. В телеграммах. отправленных

Г. И. ПИКМАНУ — 75 ЛЕТ
Пикман и Нижиевартоиск —
между Н И М И
можно ыктавить знак ра.
венстна С именем Гри.
горни Ильича
снизано
строительство нерпой икона В городе, первой ЛО.
роги. первого панельного дома, первого нефтещювода. первой вефтепе.
1>екачннающсй
станции.
по|люго галоперерабатынающего :и вода
И красном уголке треста Мегионгазстрой событие!. лоди.
которые
знают Пнкмапа по работе. Много теплых с:.ок
прозвучало в ад|>сс Григории Ильича.
—Два года назад Гон.

горнй Ильич отметил со.
|юкалстпс пребывании в
рилах Коммунистиче>:кэй
партии. Желаем, чтобы
знак «50 лет пребывании
в КПСС» он получил в
нашей партийной организации. — сказала сскре.
1,лрь городского комитета
партии .'I. 1). Майкова.

Лопата—не
На страницах «Трибуны строителя» несколько
раз поднимался вопрос о
благоустройстве шестого
микрорайона. Руководите
ли СУ-54. СУ 15. С У М
правильно отреагировали
на критику, высказанную
в их адрес в корреелол
деицша «Вышли не все»
• В августа! и «Улица моя.
дома
мои» II августа)
Теперь каждую пятницу,
а иногда и в другие- дни.
-.тужащие аппаратов управлений выходят иа бла
гоустройство микрорайона,
и участки, закрепленные
за ними, стали намного
чшце.
Жнлищмо коммунальна.! кочтора в этот день
зыделягт по десять-пятчадцатк человек Служащие контцры решили, что
воспитатели будут пригла.
ьать на благоустройство

бульдозер

ло одному раб<1типку общежиши Не всегда уда•тся договориться с об.
служнвающкм
персоналом. чтобы помогли служащим конторы. А
вот
Людмила
.Михайловна
Зернина не только сама

Превратим
шестой микрорайон
в образцовый
старательно работает
в
(ьМкрорайоне. но и одного.двух вахтеров 12.го
общежития ведет.
Определенный участок
та ЖКК не закреплен —
контора отвечает за весь
микрорайон Поэтому служащих этой организации
можно встретить по пятница м и возле корта, где

П О С Л Е
Цены
упорядочены
Бригадир Г II. Про.
эоров правильно гтавнт
вопрос Ц корреспонденции
• Не сошлись и цеие».
опубликованной 20 июля
в многотиражна
газете
Вопрос о завышенных
ценах, по которым лДвод
строительных материалов
отпускал паи товарную
арматуру и металлическую сетку для армирования кирпичной
кладки,
мы поставили а глав,-е.
После его рассмотрение
Главтвшеиьнофтега астрой
принял решение:
запретить с I августа
1985 года тресту Сургутнсфтегаастройиидустрич и
Нижневартовскому ЗСМ
производить расчеты аа

готовую продукцию
по
шиивнлуальиым кальку,
ляииям.
Отпускная
стоимость
товарной армату ры в среднем составит теперь 330
руб. за тонну, стоимость
сеткн
для кирпичной
кладки из проволочной
арматуры 405 руб. за
тонну. Стоимость рейки
профилированной из аре.
песины хвойных пород—
42 копейки аа погонный
мгтр.
И. МЕЛЬНИК.
договорного отдела
треста Мегновгаз.
строе.

Три меры
взыскания
Восемнадцатого

июля
Расам а

они грузят мусор на ма.
шину, и с кистями н ру.
ках за пок|>аск'ой забора,
и разбрасывающими землю иа газонах.
Но не могут участники
саннтарчых пятниц вручную засыпать
глубокие
лужи напротив магазина
.V. 5 и подстанции. Сюда
необходимо завезти несколько машин грунта и
бульдозером
(тазравнять
его.
Не закончена
верти,
кальиан планировка
на
участках, которые закреплены за СУ-13 и СУ-15.
Нелриглядча
северная
часть микрорайона. Вдоль
улицы Северной питому
управлению механизации
и СУ-45 следует провести
работы, связанные с упорядочением территории.
Л. ВЕБЕРОВА.
ваш корр.

руководителями Мшшсфатаэстрон,
Мнннсфте.
ирома, Главтрубопровод.
строп и других организаций из .Москвы и Тюмени, с кем Григорий Ильич
связан
экономическими
делами, нет официальности. В них много человеческой теплоты и сер.
дечности.
• Паша энергия, постоянный попек,
нсключитс-льнан
работоспособн а , — это пример дли
пас», — написал бывший
управляющий .Мегионгаз.
строем, а ныне начальник
\Глаатрубопровод.
строя И. И. Мазур.
С большим волнением
прочшал Григорий Ильич телеграмму от сына
Сергеи: «Хочу быть таким, как ты. отец: полез,
пым. добрым.
нужным
людям. Хочу позаймет,
вовать у тебя бодрости,
энергии, особенно
мудрости». Конечно.
такие
слова для любшцего отца
более, чем дороги. Сергей Григорьевич Пикман
пошел по отцовской дороге. стал строителем. Он
начальник отдела
но
обустройству нефтяных и
таловых
месторождений
Иптсргаэстрои. И сейчас,
верный семейной традиции. уехал на самую юж.
ную точку страны дли
создании нового нефтега.
зового комплекса. Туда,
где отец когда-то служил
па границе.
Гордится сыном Григо.
_рнй Ильич Это и есть
»:частье: служить любимому делу и видеть продолжение его
в своих
детях.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.

Песня
иад лугом
Песни всегда была помощницей в |>аботе.
А
уж если вы далеко
от
города, на
сенокосном
стане, то вдвойне ей рады. Брнгада косарей треста Мегнонга:!строй ощу.
шла это особенно остро,
когда в гости к ней приехал агитколлектив Дома
культуры «Юбилейный».
Широко над лугом, над
рекой звучали песни в
исполнении Зинаиды Зайиуллиной. заливалсл ба.
ян Жана Бобеня. :аразнтолыю плясал ансамбль
ганца «Юность Самотлора».
Несмотря на отсутствие
многих участников художественной самодеятель,
ностн в свяли с летними
отпусками. "Дом культуры готовит новую
концертную программу.
Ю. ПРЕИЗНЕР. I

Урок на завтра
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
пнальностью говорили
о
том, что партийное бюро
недостаточно
внимании
уделило работе с новичками. закреплению кадров. Многие ушли
иа
коллектива, поработав на
строител!Лтве ДНС-27 и
Кс-3 незначительное время. Один не выдержали
требовании руководителей
и товарищей по работе,
других не устроили заработки. а третьи, особенно молодежь, нуждались
в крепком плече, добром
слове старшего товарища.
Вот если бы наставником
новичка стал коммунист,
поддержал бы его и минуту сомнений
и неуверенности в своих силах,
глядишь, н не ушел бы
молодой человек из кол.
дсктнва.
освоился бы.
стал со временем хорошим специалистом.
— Чтобы в двенадцатой пятилетке
освоить
громадные капиталовложения. отпущенные государ,
ством на развитие нашего
региона, требуютсн еще
шестьдесят тысяч строителей. — сказал заместитель управляющего тре-

Расскажу о своем товарище

Постоянный призер
В паше управление Ва.
силиГ. Яблонский прибыл
пить лег назад в составе
Всесоюзного
ударного
комсомольского
отряда
имени XXVI съезда пар.
тип. Быстро привык он >:
сибирскому
суровому
краю, жсиилсн здесь -на
хорошей девушке — на
отделочнице нашего же
управленння. Сейчас у Ва.
силин с Любой подрастает
сынишка. А год назад
молодая С1*мья получила
благоустроенную квартиру.

В том. что Василий
у мелый специалист, мы
убедились вскоре после
того, как он пришел п
наш коллектив. Быстро н
умело работает каменщик
Яблонский, потому н посылали сто не одни раз
иа рахлпчные конкурсы
профессионального
мастерства.
И не было, пожалуй.

— просить аанниистра.
цию перенести Буляковой
и Проплату отпуск
на
знмнее время:
июнь аккордно - иремналъ.
нов доплаты:
— аьвуелггь молнии,
карнкатуры а двух экземплярах. вывесить их
а бригадных бытовках и
в аджик управления.

Решение рабочих соб.
раинй полностью выполнено.
М. ПОПОВ,
главны* инженер:
О. ЕРМОЛИНСКАЯ,
председатель комн.
тега' профсоюза
КМСУ 24.

Назначили
наставника
На расширенном засе.
Дании . товарищеского
суда УПТК обсуждалось
недостойное
поведение
слесаря Ч игр адова В. И.
и электросварщика Богданова М. М„ занесен,
яьп на черную доску за
то. что были оин достав-

за' эти годы ни одного
конкурса, в котором бы
Яблонский не занял призовое место.
Например,
в Сургуте он вышел на
второе место по Главтюменьнефтегазстрою.
В
конкурсе
каменщиков
Мегнонгазстроя. который
проводился на строительстве РИВЦа. Вася занял
первое место.
Конечно, быть хорошим
специалистом на производстве — главное. А я
бы хотела отметить еще и
такую черту характера
каменщика
Яблонского:
Васи очень- веселый и
жизнерадостный человек.
То шутку этот парень
бросит, то что-то интересное вспомнит, то доброе
слово к месту скажет.
Легко и радостно рядом
с таким человеком живет
ся и работается.
Л. ТЕНЕШЕВА.
каменщица СУ-13.

С легким
В мероприятиях
по
подготовке к зиме полевого
городка
СУ-54
указан ремонт бани.
Но баню пришлось от.
строить заново. Все сван
заменили. Бригада Василия Черепапского сде.лала
новый деревянный сруб.

К Р И Т И К И
Булякова н монтажник
Алексей Прошкни. рабо.
тающие в нашем управлении. были занесены на
черную доску а «Трибу,
ие строителя».
Оба нарушителя общественного порядка, по.
бывавшие в вытрезвителе,
обсуждены иа рабочих
собраниях.
Участника
этих собраний постанови
ли:

стом Г. И. Пикман. —
Коммунисты должны создать такой микроклимат в
коллективе, чтобы моло
дежи не хцтелось
ухо.
днть, чтобы полюбилось
• молодому человеку строительное
дело, дороги
стали товарищи по рабо.
те.
Па собрании говорили
также о подготовке
к
проведению
Всесоюзной
школы по изучению опыта брнгады Н. И. Нежданова. об усилении ответственности за
выполняв,
мыс поручения.
В раоотс собрания приняли участие инструктор
Тюменского обкома КПСС
А. В. Мальчсвский. заведующий отделом Нижневартовского
горкома
партии С. И. Светличный,
секретарь партийного ко. мнтста треста Мегионгазстрой П. А. Яровой.
•
•
•
Работу^партийного бю|Ю в отчетном
периоде
собрание признало удовлетворительной.
Секретарем избран
слесарь,
монтажник участка - по.
тока В. Ю. Всбероо.
И. ФЕДОРОВА,
зам. секретаря партбюро
участка-потока.

лены в вытрезвитель
Товарищеский суд при.
и «л решение: ходатайствовать веред адмкиистра.
пней увршлення о тон,
чтобы лишить Чкгрядова
и Богданова всех видов
премтальных доплат за
текущий месяц, перенести
им отпуск на знмнее
время, на 50 проц. уменьшить денежное
вознаграждение за выслугу лет
в строительстве во итогам работы в 1985 году.
Электросварщик участка малой механизация
Никола! Иванович Смнр.
ков назначен наставником
молодого электросварщика М. М. Богданова.
Д. ЗАБАРОВА.
председатель това.'
рящеского суда УПТК.

паром

Крышу, оконные я дверные блоки, также крыль.
цо сделали заново. Особенно вложил много труда
в ремонт бани и проявил
свое умение плотник Николай Бнлый.
Раньше баню заливали
дождевые и талые воды.
Сейчас вокруг нее сделаны отмостки.
забсто.
ниропан слив для воды и
выведен в протоку.
Так что парьтесь, дорогие товарищи, иа здоро.

иьс!

За редактора
И. А. ЯРОВОЙ.
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Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой
Проверяем выполнение обязательств

Если смежник
надежный
«Построить н сдать в эксплуатацию с оценкой «хорошо» ДНС-27 не на десять дней, как
было предусмотрено обязательствами коллектива, взятыми в начале
года, а
на месяц
раньше планового срока».
(Нз обязательств бригады 11. П. Нежданова).
Следуя
повышенным
обязательствам, бригада
Николая Павловича Нежданова в конце
ноября
должна
построить
дожнмную насосную станцию лй 27.
Коллектив
работает .методом бригадного геннодряда, и немаловажное значение для
выполнения взятого обязательства имеют взаимоотношении с субподрядными организациями.
Одной нз первых оргаппзадии. заключившей с
бригадой Н. И. Нежданова договор о соревновании но принципу «рабочей эстафеты», было
СУ-1'1 треста
Тюменьнефтегазмонтаж. Сейчас
на площадке ДНС-27 работает бригада этого управления, которую возглавляет Николай Тимофеевич Кушннров.
На одном нз заседаний
штаба строительства станции шла речь о работах,
выполняемых
бригадой
Кушнирова. Пригласили
бригадира. Вошел высокий худощавый человек
с
обветренным
лицом
строителя.
— Николай Тимофеевич,
помощь вашей
бригаде
нужна? Может.
людей
„•щс надо? —
спросил
начальник штаба строительства Г. И. Пикман.
Кушннров на минуту
задумался:
— В бригаде четырнадцать человек. Я считаю,
вполне достаточно.
Если прислать еще. суматохи будет больше. • а
дела меньше.
— Л как
со сроком?
Справитесь?
Дело в том. что
по
примеру
геннодрядиой
бригады этот коллектив
взял повышенные социалистические
обязательства. посвященные XXVII
съезду- партии. II решил
закончить первую
очередь пускового комплек-

А

са станции к 20 сентябри.
— (.нравимся, шдравлнческие испытания оудут сделаны до морозов.
ьрпгаднр кушннров в
СУ-1'1 с 11)72 года, знают его. как опытного специалиста. хорошего организатора производства,
падежного человека. Ьго
бригада выполняла сварочно - монтажные раооты на концевых сенарацнонных
установках
методом бригадного подряда.
аа ударный труд.
за
полную отдачу
своему
делу награжден
Николай Тимофеевич
ордсиох| Трудового Красного
Знамени.
Поэтому слову бригадира Кушнирова поверили. О работе этого кол-,
лсктнва говорят показатели. За август иа монтаже трубопроводов сетей канализации оригада
освоила 70 тысяч рублей вместо 50 тысяч, производительность труда составила 1-10 процентов.
В бригаде
работают
такие опытные электросварщики. как Александр
Анатольевич
Аиикии.
Александр
Алексеевич
Нсстеренко. слесарь-монтажник Виктор Федорович Громнлин.
Сейчас рабочие
этой
бригады приступили
к
оовязке резервуаров на
ДНС-27.
прокладывают
трубопроводы резервуарного парка, продолжают
обустраивать технологическую площадку. Слаженно работают электросварщики и монтажники.
Дав слово.
стараются
сдержать его.
л если смежник надежный. то и геннодряднан бригада свои задачи
выполнит в намеченный
срок.
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

ты
подписался
на саою газету?

Партийный комитет треста Мегнонгаз .-трой и редакция газеты «Трибуна строителя» объявляют конрс общественных распространителей нноготнраяекк.

З

ель конкурса: каждая семья Мегноигазстроя, каждая комната общежитий должны подписаться и получать «Трибуну строителя». Конкурс продлятся до 15
октября.
Активист, распространивший наибольшее количество газеты, награждается подпиской иа приложение и
журналу «Дружба народов».
Оперативиый контроль за ходом подписки возлагается на корреспондента газеты «Трибуна строителя»
Л. В. Лелюшкниу. Учет количества распространенных
экземпляров ведет редакция.
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Геннадий Кириллович
Чертков относится к той
категории рабочих, которые не закрывают глаза на недостатки, а активно борются за нх некорспснис. Работает
он
электросварщиком пятого разряда п комсомольско - молодежной бригаде Виктора Сковородниковз (КМСУ-24). строит
вторую очередь КС-3.
Геннадий
Кириллович
— ударник коммунистического труда. За хорошую
работу не |>аз награждался почетными грамотами. денежными 'премиями. Его фамилия занесена п Книгу почета КМСУ24. а портрет — на Доску почета
управления.
Строителю
объявлялись
благодарности.
Иа снимке:
электросварщик КМСУ-24 Геннадий Чертков.
Фото В. РЫБАКОВА.

XXVII съезду КПСС-наш труд!
I а к "д а л ь ш е
держать
В этом году коллектив
КМСУ-24 два раза получал переходящее Красное знамя треста за победу в социалистическом
соревновании в первом н
втором квартале.
С восьмимесячным заданием управление тоже
справилось. План
по
генподряду мы выполнили иа 128.2
процента,
освоив на строймонтанх
4024 тыс. рублей, а собственными силами—2050
тысяч, что
составляет
104.7 процента к плану.
Рост производительности
труда — 112.3 процента.
Общеизвестно.
что
план выполнпют и перевыполняют люди. Хороший н крепкий контингент бригадиров
подобрался в нашем управлении. Бригада Владимира
Бслозсрова
завершает
строительство
компрессорной станции на КСП14. Этот объект по плану
вводится я сентябре нынешнего года, и рабочие
трудятся сейчас
напряженно. стараясь выполнить взятые обязательства.
За хорошие экономические показатели, за добросовестное отношение к

труду в
п День работников
нефтяной и газовой промышленности
мышленностн мы чествочестновали этот коллектив.
У бригады Владимира
Белозерова есть
сильный соперник — это коллектив. который возглавляет Валентин Тншин. В
июле он одержал победу
в социалистическом
соревновании в своем управлении.
Бригада
коммуниста
Виктора Скоцородпнкоца.
работающая иа сооружении вто)юй очереди КС3 методом хознйе гвенного подряда,
с а м а я
многочисленная, делится
на три звена.
Эта бригада
предложила
комсомольско-мо
лодежной бригаде II. П.
Нежданова
развернуть
-трудовое соперничество!
из площадке КС-3. Вы
зов приняло звено Виктора Перепечасва. и теперь молодые строители
соревнуются
о работе,
перенимают друг у друга положительный опыт.

нефтяной и газовой нр<>-

Наш комсомольско молодежный
коллсынп
полон |>сшнмостн и дальше работать
но-ударному. рапортовать
XXVII
съезду партии о трудовых
успехах.
Е. КОВИНА.
начальник планового
отдела КМСУ-24.

С*.—.

ссть план
пятилетки
По-ударному трудится
в эти дни комсомольско.молодевшая бригада, возглавляет которую II. II.
Нежданов. Коллектив ведет сг))онтельство ДНС27 н второй
очереди
КС-3 методом бригадного
генподрида.
25 августа 1085 года
мы |>анортовал11: «Есть
пятилетний план!»
Собственными силами бригада освоила на стронмонтажс 7 млн. 548 тыс. рублен. что составляет 100
процентов.
Многие факторы способствовали
досрочному
ныпелнению пятилетнего
задания: четкая организация труда строителей, высокая культура производства. хорошая дисциплина. применение рациона
лизаторских
предложении. проведение социалистического соревнования
между звеиьямн бригады
и другое.
Дос|ючнос выполнение
пятилетки —
это наш
трудовой подарок XXVII
съезду партии.
И. РЕЗНИК,
старший экономист
участка-потока.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В ДЕТСАДЫ
Администрация и объединенный комитет профсоюза треста Мегиоигазстрой накануне
нового
учебного года распределили освободившиеся
в
детских садиках места.
Работники СУ-13 получат 12 мест.
аппарата
треста. УПТК и пятого
управления механизации
по 0 мест. КМСУ-25 и
ЖКК—по 10. КМСУ-24.
СУ-45 и СУ-54 - по 5.

ХУОР.
участка-потока,
завода стройматериалов и
эрса-3 по 4 места, участ-

В объединенном
профкоме
ка малой механизации—3.
Дома культуры «Юбилейный» — одно, нормативно - исследовательской
станции—2.

Дли детей работников
субподрядных
организаций выделено 28 мест.
Работники треста Мсгионгазстрой и субподрядных организаций, получивших в детсадах места для своих ребят, должны в нерабочее время
принять участие в благоустройстве и подготовке
детских садов к работе в
зимних условиях.

Город — селу

Заготовили
160 тонн
На пойменные
луга
совхоза
«Нокурский»
трест
.Мегиоигазстрой
командировал тринадцать
косарей.
На тракторах, сенокосилках. граолях. П]1ессподборщнке
работает
пять опытных механизаторов У .ММ и пятого управления механизации."
Длг. тракториста участка малои
механизации
Владимира Викторовича
Зиновьева
это
пятая
страдная нора. Он управляется и на косилке, и
является хорошим специалистом на иресс-иодборщикс. Возглавляет брига
ду косарей прораб У.ММ
Виктор Дмитриевич Хайлов.
Рабочие н механизаторы уже скосили, высушили. спрессовали и сложили в стога 100 тонн
сена. Это почти половина нормы: врсст Мегиоигазстрой должен
сдать
совхозу «Нокурский» 350
тонн.
Косари живут в вагончике. для них оборудована летняя кухня.
иа
которой хозяйничает слесарь - .монтажник СУ-45
Геннадий
Геннадиевич
Козлов. Старается Геннадий Геннадиевич, чтобы
завтраки, обеды и ужины были вкусные и питательные. а меню разнообразным. II рабочие
хвалят своего повара.
В свободное время можно посмотреть телевизор. послушать по радиоприемнику передачу.
В
минувшую среду
агитбригада Дома культуры
«Юбилейный» выступила
перед косарями с концертом.
Ю. ПАРХОМЕНКО.
председатель объединен
ного комитета профсоюза
Мегионгазстроя.

А н а л и з

без
Эффективность
капитальных пл..а,спин и значнк-лькон 11144.' зависнг от
иЫПОЛНСНИ!. ОСНОВНЫХ

но-

к.ки| слеп плана ст|м.ни-.зитна
ввода н действие (мв.пных фондон.
(нмА-ма капитальных вложении. объема иезавер.
шениого щюнзводства.
Незавершенное нронзводство по тресту Л1СГН.
оигаэстрой на 1 инвара
1085 гида составило -1-1.7
МЛН. руОЛСИ. Но СС1СТОНнию на I августа оно
\волочилось на т7.2 или.
руолей. 1 о есть на начало года у|И)пснь иезавершенкн к .одевому плану
ороительио . монтажных
раоот стставлнл Г 21 н|юцент. а на начало ;ри уI' га уже 100 процентов.
,01 и I|.чотив нашей сне.
циалпаацнн нормальным
(читается, соли нсэавсршейное строительство не
повышает 100 нроцентои
ог годового плана ст|*итслыю . монтажных |К1

шении о совершенствовании экономических пока,
эатслсй вал и строительстве все еще господствует. так., как от него зависит л'а|>аботная плата.
Имеете с ростом вала по
СТ|К>||ТСЛМЮ - монтшкным
работам при невподе объектов в с(х>к растет н не.

1) СУ-10 незавершенное производство составляет 14.11 млн. рублей, в
КМСУ-24—7.2 млн.. в
СУ-54 —11.3 млн..
на
участие-потоке
— 0.7
млн. рублей.
Несмотря на неоднократно принимаемые ре-

Расплатиться за услуги медвытрезвителя Егоров не смог: в кармане у
него нашлось всего
30
копеек
Бухгалтерия
КМСУ-24 с первой
же
зарплаты рабочего перечислит 35 рублей
на
счет медвытрезвителя.
Для сведения. Повторное посещение медвытрезвителя обходится любителям спиртного дороже.
С них взимается штраф
до 50 рублей.

Т

КОТО)!ЫХ

про-

В тоссте Мегион.
газстрой работает с
1883 года.
ва нерше-пнос производство.
Об атом порочном методс говорят
и пишут
давно. Ругают его все —
от руководителей до ра.
Оочих. Н тем пе менее,
он живуч и ощутимо подрывает финансовое состоишь- треста.
Судите
сами.
За пользование кредитом под незавершенное
производство за объекты,
срок ввода которых
не
наступил, трест
выплачивает банку 0.5
нроцента среднегодовой суммы незавершенного про-

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Звучали
песни и мужыка
Двадцатого июля в актовом зале
Мегионгазстроя проводилось чествование победителей сорев.
нованкя. добившихся наилучших | результатов
труда во гтором кварта,
ле 1985 года.
В торжественной обстановке победителям соревнования
вручались
Почетные грамоты. В их
честь звучала музыка,
исполнялись песни.
нистрацна
в
профком
СУ-54 ие обеспечили явку начальников участка
и бригадиров, чья коллективы заняли призовые
места. Поотому вм лично
и ие были вручены По.
четные грамоты.
По согласованию
с
парткомом треста впредь
переде

производства СУ-54 будет

ДО 15 ОКТЯБРЯ
11роводится
99

ввода

шел. выплачиваете!! баи.
ку 4 |1|юцснта.
' Например. п|кх-рочен.
нос производство по базе
НТО Самотлорнсфтеиром.
хнма соетавлиет 0.3 млн.
рублей. За неспоепремен.
ный ввод объекта еже-

Радкс Эмма Рейн,
юльдовиа. русская,
член КПСС, образование высшее.
Окончив экономн.
чсскнй факультет
Ленинград с к о г о
сельхсзппститу т а.
тов.
Радкс Э. Р.
трудовой путь начала н 1901 году эко.
компотом оолстат\правления. В те.
ченне восемнадцати
лет работала в трс.
с тс
Павлодарвод.
строй (Казахстан).

Черная доска
В Нижневартовский го
роде кой медвыцюзвитель
-'.*» августа в пьяное виде
был доставлен
Егоров
Сергеи Иванович, камеиШИ1. КМСУ-24.
Егорова приняли
в
ьомсоаольем! • молодежное управление О августа
этого года, :1а столь коранам,- прели молодой |М
о. .чип усиел «отличится»:
поздним шл крссным вечери; милиционер привел
его
п медвытрезвитель.
На все вопросы, где н
зачем Сергеи напилен, ои
отвечал:
• Выпил
в
честь своего выходного
дня».

СроИ

эмоций

За объекты.

ЗАНЯТИЕ ДВАДЦАТОЕ
проводит начальник планового
отдела треста Мегионгазстрой

б€1Т.

Па общего объема 33
процентов незавершенного производства
нриходнтси на КМСУ-25
незавершенка этого уп|мв
леннн составляет
-1л
млн. рублен. ОСНОЫШИ
причина невыполненно плана но вводу мощностей и течение псследних лет. Так. ь 1083 году КМСУ-25
должно
было сдать
товарную
строительиук> продукцию
на сумму »!>55 тыс. рублей. * а сдало всего
на
1*,к>2 тыс. рублей, что
составило 28.2 процента
планируемого.

изподства.

р

И

(5

у

Ж

годио. начинай с 1083
года, трест выплачивает
банку 352 тыс. рублей.
За
нсиросрочснный же
объект следовало
бы
платить иссго
31 тыс.
рублей.
Ванк предъяплист тресту финансовые санкции
потому, что сеть у нас
такие «бородатые» объ.
екты. срок ввода которых прошел даиным-давно. Так. до енх пор есть
нссданные объекты
иа
действующих газоперерабатывающих
заводах
.МЛ» 2. 3. 4. Достраивает эти обьскты в основном КМСУ-25.
проводиться
в полевом
городке.
Критику, высказанную
рабочими СУ-54 в заметке «Почему Жан
нам
грамоты вручал7», считаю правильной.
Ю. ПАРХОМЕНКО,
председатель объединенного комитета
профсоюза.

Обсуждены
в бригаде
В ответ на критические
заметки
под заголовком
«Черная доска», опублн.
кованные
в «Трибуне
строителя» 30 июня
и
18
июля.
сообщаю,
что недостойное поведение Щитова А . II.
и
Хнсаииева С. Ю.. побы.
вааших в медвытрезвителе. обсуждено в бригаде,
им вынесено обществен,
иое порицание.
Каменский В. А. уволился. а Трофимов В. Ф.
после нахождения в мед.
вытрезвителе
к работе
ие приступал и неизвестно. где находятся. Его ра.
милиция.
В. СИМОНОВ,
начальник СУ-13.

С 197!) года 13.0 управление ведет стронтсльство котельной с Т|н.'.мн
котлами ДКВР и совхозе
«Нижневартовский».
с
11180
года
КМСУ-25
строит базу НТО, а КМСУ2-1 побило все рекорды
по нросрочспностн ввода
объектов — с 1977 года
строитсн подсобная база
столовой на газоиерсра.
батывающем заводе № 3.
Для устранении нсзапершенного производства
одного энтузиазма недостаточно. Нужны серьезные организационные ме.
ры. Часто такое эффективное.
не требующее
больших капиталовложений направление, как совершенствование организации управления строительством. нелооценнпаеген. В |!езультатс трест
остастсн в проигрыше.
Хочу отмстить, что за
последние годь( все-таки
есть некоторые
сдвиги
со сдачей щюероченных
объектов.
В
первом
квартале КМСУ-24 сдало
в эксплуатацию площадку для приемки грузоп па
Оби. СУ-45
закончило
ст|ин1тсльстио
водовода
на I Промышленной улице.
Большие задачи стоят
перед коллективом треста
и третьем квартале. Объем товарной
строительной продукции
на этот
период планируете!!
довольно
высокий — на
сумму 10.9 млн. рублей.
Необходимо ввести
в
эксплуатацию производственно
. лабораторный
корпус на Ватннском место|юждсннн.
здание
РИВЦа.
компрессорную
станцию на КСП-14. рем о н т е . механическую
базу, подсобную
базу
столовой ГПЗ-З и другие
объекты.

В микрорайоне
работаем
В «Трибуне строителя»
8 августа была опубликована критическая
кор.
респонденция «Вышли не
все», где говорилось, что
служащие СУ-54 не уча.
ствуют в санитарных пят.
ннцах.

V

Москва. Квалифицированных специалистов — рабочих для Московского автомобильного завода имени
И. А. Лихачева готовит ордена Трудового
Красного
Знамени ГПТУ № 1 (на снимке).
Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).

На объектах соцхультбыта

«Дом вводу
не подлежит»
Так сообщили нам
в
производственном отделе
треста. Дом М 30-а. что
дублирует дом Лч 30 на
проспекте Победы. - не
значится как сдаточный
объект 1085 года.
Но.
может быть, обозначено
другое преми сдачи? Нет
и его.
Заглипем на стройку и
посмотрим, что же там
делается и чего не хватает. чтобы дом
как
можно быстрее был сдан
заказчику — институту
Щпротюмсньнсфте г а з .
Ведь строитсн
он уже
третий год и пыэывает
недоумение у горожан —
рядом один
за другим
поднимаются шсстнадцатнэтажные
московские
дома, сдаются
девятизтажкн. А что же здесь?
— Никому до нас дела
нет. — с обидой сказала
каменщнца Мария Ист|ювна Захарова.
В день, когда корреспондент побывал на стройке. шла кладка стен восьмого этажа. Работало
на удивление много наро.
ду. но... не от хорошей
живши остановился кран
на строительстве детского
сада Л» 40 и вся бригада Г. С. Нндюкова (СУ13) перекочевали сюда,
чтобы время не терять.
Починят кран.
и опять
останется на доме нятьшссть человек. А строить трудно.
— Вот посмотрите, какой кирпич нам завезли,
— предлагает
Любовь
Ивановна Плахотникова.
—Сейчас делаем перегородки. а стены 1-тасть
нечем.

В связи с ' производственной
необходимостью
служащим аппарата СУ.
54 приходится ездить иа
Локосоаскую площадку, и
выходить
на благоустройство шестого микрорайона бывает просто не- |
Действительно, на есликому.
катный кирпич смотреть
жалко: завезен по реке,
Однако
в последнее
что называете!!, за тысявремя мы работали
в
чу верст, ои не
имеет
микрорайоне: 9 августа
товарного иида. напомипять человек примкнули к
нает скорее размоченные
работникам ЖКК и кра.
куски сахара, чем прочсил и корт, в перед этим
ный строительный матеубирали мусор. 18 и 23
риал.
Стены нз него
августа делали вертикалькласть нельзя — он не
ную планировку и уби.
отвечает
требованиям рали закрепленный
аа
ГОСТа. 11а стены нужен
нами участок.
кирпич марки 100.
а
Т. ЯКИМОВСКАЯ.
этот едва дотягивает до
заместитель председателя
30.
комитета профсоюза
СУ 54.
—Что
делать? . Да
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ждать, пока привезут качественный
локосовский
кирпич, о том. что мы
не можем класть
этот,
уже говорили везде
н
всюду —мастерам, производственному ,отделу, начальнику управлении.
И еще есть трудность:
даже при наличии кирпича каменщики простаивают из-за неритмичной
поставки но вине УПТК
бетона, кладочного раствора. недостаточного количества подмостей, которых требуется десять
комплектов.
На возведении • дома
Л» 30-а трудятся отличные строители. Среди них
Л. Плахотникова. 111. Сулейманов, А. Коваленко.
А. Рудик, Г. Хашагульгов. М. Захарова.
Можно лн строить дом
быстрее, подготовить его
к сдаче уже о этом году7
Этот вопрос бригадиру
Г. Иидюкову.
— Конечно, можно. Если бы сюда вовремя подвезли
все необходимое,
не было бы нужды продолжать кладку зимой.
И еще одно. Сегодня мы
работаем
на восьмом
этаже, а ведь
первые
пять уже можно отделывать. как это принято в
других строительных управлениях. Можно делать
сантехнику.
столярку,
электропроводку, штукатурку.
•Мы нередко говорим
об экономии,
о рациональном
использовании
производственных
и
людских ресурсов, времени. Но заглянешь
на
объект, который не числится в сдаточных.
и
невольно подумаешь: вот
они где. эти самые ненайденные и неиспользованные резервы.
Г. ДИМОВА,
наш корр.
За редактора
Н. А. ЯРОВОЙ.
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Пребывание
М . С.
ва тюменской
4 сентября М. С. Горбачев прибыл в Тюменскую область — важнейший нефтегазовый регион
страны.
В этот же день М. С.
Горбачев посетил
предприятия по добыче нефти
н гааа Самотлорскэго месторождения, встречался
с буровиками, монтажниками, строителями, инженерно - техническими
работниками. В ходе бесед шел
обстоятельный
разговор о путях увеличения добычи
нефти.
Подчеркивалась важность
врвнятого в августе этого
года решения Политбюро
ЦК КПСС о комплексном
развитии нефтяной н газовой промышленности в
Западной Сибири в 1986
—1990 годах,
реализация которого
обеспечит

Горбачева,
земле

эксплуатации добыто свывыполнение заданий Энерше полутора миллиардов
гетической
программы
тонн нефти и около 136
СССР по добыче пефтн,
миллиардов
кубометров
конденсата н газа. Отмепопутного газа. Былн обчалось, что в этом деле
необходимо полнее испо- суждены вовросы, связанльзовать достижения на- ные с дальнейшей интенсификацией
получения
уки и техники при выпунефти. Шел разговор об
ске современного нефтсгазопромыслового обору- - ускорении перехода на
механнзнровашгый способ
дования и технологичесдобычи, в тол числе на
ких установок.
наиболее прогрессивный
М. С. Горбачев побы— газлифтный. Указывавал на газлнфтных комплось на целесообразность
рессорных станциях № 2
укрепления научно-технии № 3, комплексном сборческой базы нефтегазовой
ном пункте № 3 нефтегапромышленности. Отрасзодобывающего управлелевая наука должна дать
ния Самотлорнефть,
на
более эффективные пробуровой установке мастеекты разработки подземра В. С. Рыбакниа.
ных кладовых. Неотложным делом является поРуководители
минисвышение надежности элетерств. управлений, предктроснабжения нефтепроприятий доложили,
что
на Самотлорском место- мыслов.
рождении
с начала его
Во время встреч
на

Сибири-ускоренный шаг
Совещание
Iк т я в а

партий

Х н ш е в о к о д

В Тюмени О сентября
состоялось совещание партийно - хозяйственного
актива Тюменской и Томской областей, на котором
обсуждены задачи дальнейшего |шзвития Западно - Сибирского нефтегазового комплекса, эффективного использования ресурсов.
В работе
совещания
участвовали Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС
М. С. Горбачев, кандидат
в члены Политбюро
ЦК
КПСС, секретарь
ЦК
КПСС В. И. Долгих, секретарь ЦК КПСС Б. 11.
Ельцин. заместители Председателя Совета Министров СССР А. К. Антонов.
Н. К. Байбаков.
Б. Е.
Щербина, ответственные
работники ЦК КПСС, министры СССР н РСФСР,
руководители ряда объединений и предприятий,
секретари
парторганизаций.
Совещание открыл М. С.
Горбачев. Он сказал, что
Центральный
Комитет
КПСС нрннил
решение
провести это совещаниечтобы обсудить пути реализации постановлении
Политбюро ЦК КПСС о
комплексном
развитии
нефтяной н газовой промышленности в Западной
Сибири в 1980 — 1990 годах.
На совещании выступили министр нефтяной промышленности В. А. Динков. министр газовой промышлснностн В. С. Черномырдин. министр строительства
преднрнятй
нефтяной и газовой промышленности В. Г. Чиреков. первый
секретарь
Тюменского обкома партии Г. П. Богомяков. пер-

во-хозяйствеииого
ж Т о м с к о й
областей

вый секретарь Томского
обкома нартнн А. Г. Мельников, оуровой мастер
Нижневартовского управлении Суровых
работ
М 1 объединения Нижневартовск н с ф т с г а з
В. А. Казаков, заместитель министра нефтяной
промышленности, начальник Главтюменнсфтсгаза
В. 11. Грайфср. бригадир
строительного управления
М 5 объединения Тоболнромстрой В .11. Галкина,
генеральный
директор
объединения
Татнефть
А. К. Мухамстзянов. заместитель
Председателя
Совета .Министров СССР
А .К. Антонов.
мастер
капитального
ремонта
скважнн
объединении
Юганскнефтегаз
В. К.
Шадрин, первый секретарь Сургутского горкома партии 11. Г. Аникин,
бригадир
монтажников
строительного управления
Л? 219
Главмосстроя
М. В. Тнщенко. начальник
Главтюменгеолопш
Ф. К. Салманов, министр
транспортного строительства В. А. Брежнев.
Чтобы успешно выполнить намеченные планы,
подчеркивали
они. надо
уже сегодня
лрилохо1ть
все силы для ликвидации
отставания нефтяной промышленности. В связи с
этим говорилось, о необходимости лучше продумывать все направления
развития отрасли, иметь
обоснованные расчеты на
более длительную перспективу. широко использовать передовой опыт.

Цепа 1 коп.

промышленности,
капитального строительства в
современном
оборудовании. следует решительно
повышать его качество и
надежность. Для этого, в
частности, нужно
всемерно поощрять сотрудничество машиностроителей
с нефтяниками и газовиками.
Государство направляет
на развитие Западно - Сибирского
комплекса огромные средства. Необходимо с высокой отдачей
использовать капитальные
вложении, матерналыютехническне ресурсы. С
этой целью требуется поднять на более
высомш
уровень капитальное строительство в регионе.
Отмечалось, что большая программа сооружения транспортных магистралей в Западной Сибири должна быть глубже проработана учеными.
Наука должна внести более весомый вклад
в
развитие
нефтегазового
комплексе.
Приводились факты нарушения плановых заданий. брака, некачественного ведения работ.
Не
везде еще на новострои-ках по-хозяйски бережно
относятся к легко ранимой
природе
Севера.
Многие гоаорилн о необходимости повысить темпы жилищного строительства. Следует резко улучшить торговое, бытовое,
культурное обслуживание
людей.

Перед
партийно - хозяйственным активом выВыступавшие обращали
ступил М. С. Горбачев.
внимание на то. что маЕго выступление было вышиностроение не в полной
слушано с большим внимерс обеспечивает потрсбманнем.
ностн нефтяной н газовой
(ТАСС).

предприятиях с нефтяниками, с жителями Нижневартовска М. С. Горбачев обратил особое внимание на необходимость
ускоренного строительства жилья, развитие сети
социально - бытовых учреждений, объектов культуры.
При посещении буровой
установки М. С. Горбачев в ходе беседы с рабочими интересовался нх
трудовыми успехами, а
также тем. что им мешает работать эффективнее,
лучше.
Вечером в горкоме портин состоялась
беседа
М. С. Горбачева с руководителями
нефтяной
промышленности Тюменской и Томской областей,
местных партийных и хозяйственных органов.
(ТАСС).

Плотник-бетонщик Юрии Зотов |>аботасг в Комсомольске -молодежной бригаде Виктора Сковородннкова и
отличается трудолюбием, добросовестным отношением
к порученному делу.
Юрий строит вторую очередь
КС-3. всегда выполняет сменное задание.
На снимке: плотник бетонщик К.МСУ-2-1 Юрнй Михайлович Зотов.
Фото В. РЫБАКОВА.

План пятилетки выполнен!
Стабильно
работает
комплексная бригада СУ13. которой
руководит
Георгий Степанович Макаров. Нз месяца в месяц
она выполняет жлан.
Этот коллектив отличается слаженностью, в
нем крепкий костяк рабо-

чих: но много лет работают Ф. Шелехов. М. Захарова. Ш. Сулейманов.
Т. Брыкина. Л. Плахотннкова. Л. Юдина.
Жилые дома, детские
садики, школы,
другие
объекты
соцкультбыта
строила эта бригада. За

четыре года и семь мееяцев
сю освоено на
строймонтаже 3335 тыс
рублей, что составляет
100.8 процента пятнлет
него плана.
В. ИВАНОВА,
старший инженер
СУ-13.

Самый красивый дом
Кленовый
лист у двери
Недавно
построенный
дом по улице Маршала
Жукова в шестом микрорайоне выделяется среди других
домов необычной окраской: насыщенные коричневые квадраты чередуются с яркожелтымн. Вокруг
дома
отсыпаны газоны,
высажены деревья и посеяна
Т|>ава. В санитарные пятницы приходили
сюда
служащие аппарата СУ•1э и ЖКК. наводили порядок.
благоустраивали
территорию.
Стены подъездов блестят от свежей
краски.
На панелях площадок нарисован орнамент, возле
входной двери
квартир
изображен кленовый листик. на нем написан номер квартиры. Это по заказу треста
Мегионгазстрой Сургутский
ДСК
так красиво н качественно
построил дом.
Мы зашли к некоторым новоселам.

Свадьба Наташи
Возле нового домастолт
автомобиль.
украшенный лентами — только что возвратились из
Дворца
бракосочетания
молодежены Наташа
н
Сергей Астапенко. Двой-

ной праздник у них сегодня: играют свадьбу
и
отмечают новоселье.
Нелегкая жизнь была
у Наташиной матери —
Галины Яковлевны Цемкало. Пятнадцать лет назад приехала она с мужем
п Нижневартовск.
.Муж работал машинистом
бульдо:1С|ы в пятом у д и влении механизации.
а
Галина Яковлевна — администратором в гостинице «Строитель». Доброй

Репортаж
с новоселья
улыбкой встречала и провожала женщина командированных. уважали ее сотрудники за мягкость характера
н добросовестность.
А три года назад случилось большое
горе.
Умер муж Галины Яковлевны. Надо было одной
поднимать детей. Слабая
на вид женщина осилила
свое горе. Наташа окончила училище, получила
специальность киномеханика и работает в Доме
культуры «Юбилейный»,
а Павлик учится на машиниста бульдозера, будет. как отец, механизатором.
На свадьбе
взгрустнулось

дочери
Галине

Яковлевне: жаль, ие дожил отец, порадовались
бы вместе счастью Наташи. Муж ее. Сережа, простой и добрый нарснь. У
него рано умерли родители. трудности закалили
его. вырострудолюбивым н отзывчивый
человеком. Специальность у
пего хорошая — работает оператором НГДУ Самотлорнефть.
Совет да любовь молодым.
А в новую квартиру,
так решили на семенном
совете, «выпишут»
бабушку. Зачем она одна
будет жнть в Свердловской облает?
Для сведения. Сметная
стоимость панельного дома. включая строительство инженерных сетей и
благоустройство,
составляет 1313 тысяч рублей.

Радость Богдана
Романовича
Электросварщик СУ-15
Богдан Романович Стсбельский в своем коллективе уважаемый
человек.
Два созыва подряд
его
избирают депутатом Нижневартовского городского Совета.
II работает
коммунист
Стсбельский
так. что дочери его гордятся своим отцом.
Богдан Романович ра(Окончанне

на 2-й стр.)

Экономима и
дисциплина
Год

1885-Я.

Сентябрь

Острый ум,
умелые руки

18

5 2 9 0 0 руб.
экономии
В 1983 году 54-е стронтсльниц управление должно внедри|о п производство восемь (ыцпепалиааторских предложении с
экономическим эффектом
•II тысяча руолен. .ла восемь лтеощеи наши рацноналнзаюры разработали
нить предложении. применение .лих предложекни и строительны,- нюрои очереди Локосовского
1113 даег ЭХУ тыс. руолен экономии.
Молодой
специалист
начальник участка лнатолни
Александрович
лр.хннов подал два рационализаторских предложении. В О.ИЮ.М он изменил
систему
армн1юваш|н
ростверков ооъектов ыо|юн очереди Локосовско-

Самый
красивый дом
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

И сыновей вырастила.
Старшин в ленинградском институте учится, а'
младший ОКОНЧИ.'! учебу
и этом году, но распределению икс.ИТ) га первые
дни раооыег
в пи,пНеьаргоьскс. Насмешливый
только: ишь ты — «Раиса
Илышнчна. тсоя:»,
— Персодсньси хоть.
—сказала сыну.
—Да ладно, так сойдет. — доородушно отмахнулся парень н попрощавшись ушел.
Хороша)! .хозяйка Раиса Илышнчна.
Успели
уже расставить мебель,
повесить шторы, навести
домашний уют в своей
новой квартн])е.
Дли сведенья. В СССР
плата за квартиру не менялась с 19^6 года. За
трехкомнатную квартиру
площадью 43 квадратных
метра
квартврос иемщпк
платит 14 рублен 84 ко- '
пейкн. В США за такую
же квартиру в 1Н(14 году
платили ООО рублей
и
переводе на иишн деньги.

душно встретил нас в новой квартире.
показал
комнаты, пригласил с ее 1 ь.
— л ечнюю.
что наш
дом симын красивый
в
ыицыраионс. люжег посопернпчать с московским.
посмотрите, как отделаны комнаты, кухня, па
Районный
информационно • вычислительеще па объект работнисовесть сработали сг'ропный
центр
является
одним нэ
важных
ки Снбзлситромонтажа.
тсли.
объектов обустройства нефтегазового комплекса
П|к>раб Людмила МаИ комнату пошла деНижневартовского района. Объект этот должен
наннньова в СУ-13 человушка.
стать в строй действующих в конце
сентября
век новый. Только трн
— л это старшая дочнынешнего года.
дня |иботаст на строика моя, Лида, студентка
тельстве РИВЦа. но уже
химико - технологическоимеет снос мнение
о
Со сто)юны улицы Леуделит сейчас
объекту
го института. Приехала
сроках сдачи:
нина здание РПНЦа. ко.максимум внимания.
на каникулы.
торое строит СУ-13. вы—
Считаю,
что
при
Лиде тоже
нравится
Пока сравнительно теглядит нарядным: на сьечеткой организации труквартира, раньше папа,
пло. надо установить виттло - зеленых стенах выда и нормальном сиаомама, она
и сестренки
•О Г П З . ЧГО
П031ЮЛНЛО
ражи. Стекла для них уже
деляются яркие кнад!!аты
жсиип раствором
к 2-1
и.н.'ш и малоссмсике. Тездесь, на объекте. но
сэкономить арматуру.
н нолоскн. С другой стосентября
.мы закончим
сновато оыло. не сравпока никто не занималВ другой но тенлома)юны здания орнгада Геотделку здания. Вот смонить.
конечно.
новую
ся их установкой. 2 сентс-рна.-.0|11Юводам
нроморгины ЗобннноН ведет
трите. сколько оштукаквартиру с тон. И шестой
тября на совещании руюощадкн
.юкосовского
отделку. Стоя и люльках
турила бригада
Герасимикрорайон
становится
ководителей и инженерГНЗ-2 Анатолии Алекна пыеоп.' четвертого этамовой за чсты|>е
часа.
все лучше:
нонвляются
но - технических |)аботсандрович придумал конжа. штукатуры - маляры
Одна стена
машинного
новые магазины, детские
ников СУ-13 стоял вопструкцию длн нереиоса
|иботают валиками. ||од
зала
уже
готопа.
Старасады, школы, дома...
рос о том. что
нужно
насрузкп
с
запроектироих руками изображаетются женщины.
Время
получить
в УПТК 300
для сведения. Строиванных на существующие
ся стена: из мрачной серабочее кончается, а они
киа.цмтны.х метров стектельство одного квадрат-ростверки теяломагернарой становится цветной и
заявили, что пока не выВстретил жену
ного
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой
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Сегодня «Эстафета бережли вости» побывала в управлении
производственно ' технологической комплектации. Участии
ни рейда проверили, как комплектуются объекты строите
льными материалами и насколько подготовлено УПТК к
работе в зимний период.

Выпуск № 22

Комплексная хозрасчетная бригада, которой руководят Евгений
Бояркнн.
Занята строительством второй очереди Локосовского
газоперерабатывающего
"завода.
Евгений Бояркнн нрнпимал участие в строительстве первой очереди завода,
несколько месяцев назад он стал кандидатом в члены КПСС.
11а снимке: бригадир СУ-54 Евгений Бояркнн и плотник-бетонщик
Виктор
Коростылев.
Фото В. РЫБАКОВА.

Выполнили план пятилетки
Комсомольско - молодежная бригада.
Которую возглавляет коммунист Виктор
Сковородников, лидирует в социалистическом соревновании среди бригад нашего управления. В августе звено Сергея Нкимонского из этой бригады
с
оценкой «хорошо» сдало заказчику —
Нижневартовскому предприятию
электрических сетей подстанцию КНС-27.
11 еще одно значительное

событие

произошло в жизни
комсомольско молодежной бригады: строители рапортовали руководству управления о выполнении пятилетнего шьтна на четыре
месяца раньше срока. На строймонтаже
собственными актами коллектив освоил
5443 тысячи рублей вместо 5314 тысяч.
Пятилетнее задание выполнено на 102.4
процента.
В. ШАВРОВА,
старший инженер КМСУ-24.

Трудовые
посвящаются
(

Трудящиеся
Мегноигазстроя выступили с новой инициативой: провести эстафету трудовых дел.
посвященную
XXVII
съезду КПСС и двадцатилетию треста. Цель такого мероприятия —всемерное повышение трудовой н социальной активности работников треста,
укрепление
организованII..ТН и дисциплины.
Коллективы семи строительных управлений
н
участков. УПТК. ЖКК и
аппарата треста включились в эстафету. Создан
оргкомитет, который разработал положение
об
эстафете.
Председателем
избран управляющий трестом П. П. Козяр.
Эстафета трудовых дел
проводится по трем направлениям: учитываются
идейно
- политическая
работа коллектива, организация социалистического соревнования и нравственное воспитаине.

V

Мероприятие проводится с сентября 1085 года
по февраль 1080 го. Согласно графика проведения эстафеты
каждый
трудовой коллектив оформляет альбом
трудовой

славы.
При
передаче
оформленного
альбома
следующему
подразделению самодеятельные артисты коллектива,
кото
рый отчитывается, должны дать концерт, а начальник управления или
участка подготовить
рапорт об ударных . делах,
посвященных съезду.
Эстафета проводится в
виде вечера • чествования.

Новая инициатива
вечера • портрета,
агит бригадного обозрения, ритуала (посвящение в рабочие. проводы на пенсию)
с не пользованием
концертных номеров.
Итоги эстафеты трудовых дел подводится
в
феврале, в дн" работы
XXVII съезда
партии.
Коллектив, занявший первое место, награждается
почетной грамотой н денежной премией
в размерс
300 рублей.
за
второе — почетная грамота и 200 рублей.
за
третье место — почетная
грамота н 150 рублей.
Поощряются:
— лучшая культурно-

дела,
съезду
массовая комиссия — 50
рублей:
— десять лучших участников
художественной
самодеятельности —
но
10 рублей каждый:
—пять лучших наставников — по 10 рублей
каждый:
— оформители лучшего красного уголка —30
рублей:
— оформители лучшей
наглядной агитации —30
рублей;
—лучшее
подразделение но промышленной эстетике и культуре производства — 30 рублей;
— организаторы лучшего тематического вечера
—30 рублей;
—оформители лучшего
альбома — 30 рублей.
Организаторы художественной самодеятельности
подразделений, работники,
активно участвующие
в
подготовке эстафеты, награждаются бесплатными
туристическими
путевками.
В минувшее
воскресенье в Доне
культуры
«Юбилейный» стартовала
эстафета трудовых
дел.
Принял ее коллектив строительного
управления
М 13. '

11а территории
базы
УПТК аккуратно складированы напели, трубы, силикатный кирпич.
— Мы переходим
на
культурное складирование
металлопроката. Посмотрите. трубы лежат
пц
маркам,
— показывает
главный инженер У11ТК
В. Ш. Клнгман. Действительно. на подставках сложены металлические трубы но сортаментам.
11а
каждый есть табличка с
указанием марки.
Дли
технологического оборудования отгорожена специальная щтощадка. Теперь
не придется искать
но
всей базе понадобившееся
оборудование.
Иа причале УПТК идет
зыгрузка кирпича из Локосово. Это последняя в
навигации-85 баржа. Уровень воды в реке сейчас
самый низкий, и причал
заканчивает свою работу.
На нем все убрано.
нет
никаких материалов. Причал подготовлен к следующей навигации.
Для сведения. Доставка
грузов во реке — самый
дешевый вид транспортировки. За нааягацню-85
переработано 135.2 тыс.
токи грузов, что в два
раза больше
количества
грузов, доставленных по
железной дороге за девять
месяцев нынешнего года.
Разгружено 87 судов.
Некоторые материалы
должны храниться в закрытых складах или под
навесом. Например,
изделия из древесно -стружечных материалов необходимо складировать под
навес или
в закрытый
склад, чтобы дерево не
портилось от дождя
и
снега. Начальник отдела
реализации В. Ш. Вайибух сообщил нам. что в
УПТК планируется построить собственными силами навес специально для
таких материалов.
Если
так. то необходимо поторопиться: осенние дожди н
зима не за горами.
На территории
базы
действует четыре корпуса
крытых
складов.
Все
склады неотапливаемые. В
складах.
где храннтси
инструмент, электрооборудование. мягкий
инвентарь. мебель, наведен порядок. Особенно нам понравилось в складе мягкого инвентаря. Заведующая
складом А. К. Рудиицкаи
рассказывает:
— Приходят к нам рабочие за спецовкой, удив-

Эстафета

ляются: у вас как и ма
газинс. Спецодежду .мы
сложили но размерам и но
фасонам.
На вешллклх
вывешены образцы. Понравился. например, евпрщику. костюм, идет мерить и примерочную.
Примерочная оформле
на тоже как п магазине:
на полу ковер, раздвижные занавески, зеркало.
Но склад неотапливаемый. мягкий инвентарьодеяла. матрацы, постельное белье и другие пещи
— могут попортиться
от
сырости.

РЕЙДОВАЯ
БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ:
— Начальнику УПТК
Р а з о в у
к. ю .
принять
неотложные
меры к работе в зимних условиях
складских помещений:
— начальникам строительных
подразделений четко планировать месячные н недельно - суточные графики;
—управляю щ е м у
трестом, главному инженеру Мегноигазстроя
и заместителям увравлающего только
в
исключительных случаях подписывать письма
на получение материалов в УПТК.
Склад для цемента освобожден от посторонних
материалов, но здесь не
задсланы стены.
течет
крыша, разбиты стекла в
окнах.
Стилкнулнсь мы
с
проблемой хранения стекла. В УПТК
привозят
стекло
в контейнерах.
Контейнеры в определенный срок необходимо вер
нуть поставщику. А выгрузить стекло некуда
нет специально оборудованного места. Однажды
решили выгрузить нрссто
на землю — чуть не половина листов 1юбнлась.
Если хранить стекло
в
контейнерах
—
приходится платить шт)>аф поставщику
за несвоевременный возврат тары.
Для сведения. За несвоевременный возврат тары
за период с 1 января во 1
августа 1985 года УПТК
заплатило
поставщикам
штраф в размере 5-1200
рублей.
Рейдовая бригада отмеТ1ыа. что при переработке

грузов в УПТК в последние два года
наступили
хорошие ис)>смсны. Но в
комплектации строящихся
объектов материалами таких перемен нет.
Отдел труда н зарплаты
треста дал нам следующие
сведении В июле было
проведено 12 фотог]>афнй
рабочего

ДНИ.

||3 НИХ ВЫ-

ценилось, что потери рабочего времени состашьтн
2.7 процента. Половина
потерь произошла из-за
отсутствии
иа объектах
ст|к>итслЫ1ЫХ материалов.
Что же. в УПТК пет
нужных материалов? Ничего подобного. Управление
производственно •
технологической комплектации в достаточном количестве обеспечено материалами. Перебои с доставкой материалов
нз
УПТК на объекты происходят из-за непродуманного составлении месячных
и
неделыю . суточных
графикой.
Одни раз в меенц строительные
подразделения
треста составляют
перечень необходимых материалов. указывают нх количество. Такую заявку
подают и УПТК. Бывает,
что материалы с площадки возвращаются.
Например, на площадку'
ЖБН
по закалу
КМСУ-25 занести 100 кв.
истров плоского шифера.
Мишина возвратилась с
грузом, потому что шифер ('Казался не того размера. В заявке же
не
указывался размер. Налицо нарушение со стороны КМСУ-25 в оформлении документа.
11 сентября для строительства 30-го дома СУ13 заказало 50 тыс. штук
кирпича. С 20 до 22 часов две автомашины сделали два рейса. Приехали
третий раз.
простояли
полтора чат-а и вернулись
с грузом — некому б ы ю
разгружать.
И еще один
пример.
По личной просьбе начальника участи • потока
И. II. Подболотова
на
строительство КС 3
из
.УПТК отправили два па'пелсвозл с шестью панелями ПСЛ-40.
Прораб
Г. II. Емслии отказался
от груза.
Дтя сведения. Пробег
автомашин составил 180
км. перевезенный груз —
24 тонны. УПТК предъявит участку-потоку штраф
(Окончание иа 3-Й стр.)

Эстафета
бережливости
(Окончание.
(Начало на 1-й стр.)
и размере 301 рубль.
Бич работы УПТК —
л о отпуск материалов но
письмам и эаписьам. подписанным первыми руководи телами циста. Когда в недельно - суточных
| рафиках не учтены какие-то материалы, начальники управлений
нлн
участков об|1ащаютсн
с
такими
письмами
и
УПТК. Вместо того, чтобы
заниматься непосредственными своими обязанностями на площадке, организовывать
СТ|юнтсльное
производство.
про|1аПы.
начальники участков териыт время на «выбивание» нежного материала.
Конечно, н щюцессе строительства могут быть какнето изменении н недельно - суточных графиках. но
это должно
быть исключением, а не
правилом.
Л в тресте Мегнопгаэс т роя в период с .1 ио 10
сентября былн отпущены
материалы по одиннадцати письмам. В день рейда например,
работники

УПТК отпустили
трубы
дли прокладки теплосетей
компрессорной станции нз
КСП-14. которую строит
КМСУ-24.
Письмо было
подписано
заместителем
управляющего
трестом
В. Т. Кулншным.
Начальник
участка
КМСУ-25 А. С. Иарфеевец тоже прибыл в УПТК
с письмом, по получить
нужные материалы
ему
не удалось — на базе нх
ие было Напрасно истратил Анатолий Степанович
рабочее время.
Обънснить такую практику можно только тем.
что ответственные лица,
еоставлнющне месячные и
недслыю-суточные
графики. не знают
положения дел на местах.
не
умеют планировать свою
работу
н
выполнить
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Отпуск материалов по
письмам и запискам нарушает ритм
работы
УПТК. Работникам управления приходится отвлекаться
от намеченных
дел. искать понадобившиеся материалы.
оформлять документы на
нх
отпуск.

II. НЗМЕСТЬЕВА. В. ПАРФЕНОВА инженеры
лаборатории экономического анализа: Л. КОВАЛЕВА
член головной группы народного контроля старший
инженер строительной лаборатории: А . ТОРГАШОВ А — старший инженер грспвы подготовки производства: Л. ЛЕЛЮШКИНА — корреспондент «Трибуны строителя».

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Лишили
премии

Двадцать лет трудится
в Московском
швейном
н]юнзводственном объединении «Смена» швея-моюристка Л. В. Шарова.
Лариса
Васильевна —
специалист В Ы С О К О Й квалификации.
На снимке: Л. В. Шарова н милодан
швеямотористка Марина Петрова просматривают
детали новой модели платья
для девочек.
(Фотохроника ТАСС).

В ответ на критнче«кую заметку
«Черная
доска», опубликованную в
«Трибуне строителя» 2 2
августа 1985 года, сообщаем. что поведение побывавшего в медвытрезвителе слесаря Антропова
Владимира Витальевича
обсуждено товарищами в
отделе главного механика.
Коллектив, в которой работает Актровов
В. В.,
предложил вывести
ему
п о р т и т е и лишить премия за август.
Профсоюзный
комитет
КМСУ-25 утвердил предложение коллектива.
Ю. МИШАНИН,
и. о. начальника
КМСУ-25:
В. КОРОВКННА.
зам. председателя
профкома.

Официальный
отдел

В помощь.
монтажникам
Груз массой 4 0 0 килограммов на высоту
30
метров способен
доставить нооый передвижной
гидравлический подъемник,
созданный советскими снеииалнетами. Он смонтирован на шасси
автомоенля « К а м А З » н особенно удобен при аварийных,
рсмонгно - строительных
и монтажных
работах,
когда
нет возможности
возводить леса.
Стрела
состоит
нз трех колен,
соединенных между
собой шарнирно с помощью
шдроцилиндров. Они могут псрсмсщатьсн
относительно друг друга только в нерпи.альпой
плоскости. Ннншсс
колено
шарнира соединено с рамой. способной нооорачнвлтьси из 3 0 0 градусов.
Все это делает подъемник
'максчцнмшым и позволяет
обслуживать самые труднодоступные места зданий н сооружений.

Назначение

Москва. Значительной экономии топлива добиваются на производственном объедннепнн
«Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» благодаря
внедрению газовых горелок, нзоб|к;тенных инженером
завода Г. II. Селезневым (на снимке). Новизна этой
конструкции в «изменяемой геометрии факела». Работая с горелкой Г. II. Селезнева, можно меннть форму пламени и соответствии с технологической необходимостью. Многие подразделения завода
с успехом
используют это изобретение, ни которое Геннадий Петронпч уже получил авторское свидетельство. 22 процента —такой экономии топлива добиваются работники предприятия, применяющие газовую горелку, изобретенную инженером.

Спрашиваете? Отвечаем!
Олимпиада-96
—Говорят, что Белая
Олимпиада
в 1996 год)'
будет проводиться в Ленинграде. Если этот факт
соответствует действительности. расскажите о нем
подробней.
А . ЛОСЕВ, монтажник.
• Город-герои Ленинград
стал официальным
кандидатом
на проведение
XVII зимних Олимпийских
игр.
Ленинград располагает
|клзвитой епоршнноН ба
:юй. На его стадионах н
во дворцах спорта
ие
раз проводились сорсвнонаини и турниры самого
высокого ранга.
Может возникнуть вопрос: как справится Ленинград с олимпийской
щюграммой.
и кото|ЮЙ
Голыпое место занимают
выступления горнолыжников?
Соревнования по слало
му. слалому-гиганту
н

скоростному атуску решено провести в городе
Кнровскс
Мурманской
области.
Здесь,
в Хибинских горах Кольского
полуострова, сама природа позаботилась о прокладке скоростных лыжных трасе, н при определенных усилиях состязании горнолыжников
можно провести
на должном уровне.

Ремонт скоро
закончится
— На прошлой неделе
мы всей семьей возвратил и . из отпуска. А детский сад № 27, куда мы
водим сваю дочь, закрыли на капитальный ремонт.
Долго
лн
продлится
этот ремонт и куда определить на время ремонта
дочку?
Л. ПЕТРИЩЕВА,
штукатур-маляр.

Детский сад Л& 27 закрыл»! на ремонт
1-1
августа.
В это иремя
многие дети
находились
имеете с родителями
н
отпуске. Около 200 ребят
мы распределили в детские сады,
принадлежащие Меп1о|1га:ктрою
И
другим организациям. Детей тех работинкон. которые возвращаются нз отпуска в эти дни. устраиваем по мере возможности
и те саднкн, где смогли
договориться.
Ремонт сейчас
в разгаре. Бригада Анны Максимовны Коришь* нз ХУОР
быстро II хорошо делает
побелку, покраску
комнат и подсобных
помещений. На днях заканчивав^ сном работы сантехники К.М.МУ-5, В начале
октября |>смонт детского
сада будет окончен.
Л. КРАСНОЛОБОВА.
заведующая детским
садом № 27.

Новый профсоюзный билет
В соответствии с решением XVII съезда
профессиональных
Союзов
СССР в 1 9 8 3 - 1 9 8 7 годах проводится
обмен
профсоюзных билетов
н
учетных карточек 'кленов
профсоюза. В профсоюз•юн организации .Мепюнгазстроя обмен
профсоюзных документов будет
производиться в ноябре—

декабре 1!>85 года.
В течение года профсоюзными
комитетами
проводилась подготовительная работа
к обмену
нрофдокументов: о предстоящей работе было рассказано на профсоюзных
соб|1анннх рабочих
коллсктпвои. Составлен график обмена.
Профсоюзным
комите-

там подразделений треста
дано указание
провести
индивидуальные собеседования с теми
членами
профсоюза, которые имеют недостатки и упущения н производственной и
общественной работе,
в
личном поведении
А. ГОЛЕНИЩЕВА.
зам. председателя
объединенного профкома.

Отзвенели горны в „Березке"
Закончилось пионерское
лето.
Возвратились нз
«Березки» ребята загорелыми. окрепшими, полными впечатлении. Дети
уже приступили к занятиям в шкале, но наверное. не раз вспомнят мо
ре. экскурсии в Гагру н
на озеро Рнца.
поход,
костер и рассказ
дяди
А нам. педагогам, надо
подвести итоги пионерского лета, проанализировать. что было хорошо, а
что в будущем надо изменить.
Пятьдесят семь человек работали нынешним
летом в пионерском лагере «Березка», что находится ка
Черноморе
ком побережье Кавказа,
воспитателями.
вожатыми. сторожами и пова-

рами. дворниками и шоферами. Всс они добросовестно относились.
к
своим обязанностям.
Старшей вожатой работала Ф. А. Псарсва.
у
которой накоплен большой опыт работы с детьми. Старшим воспитателем — учитель
Нии.нс"
вартовской школы Е. С.
Панов. Воспитателями и
вожатыми
в
отрядах
были студенты
Тюменского университета.
Онн
умело организовали пионерскую
н воспитательную работу.
Душой
всего
коллектива пионерлагеря —
н взрослых, и детей стали артисты вокально инструментального ансамбля «Самотлор».
Ребята
работали
дворниками,
сторожами.
а вечерами

проводили дискотеки. Надо было видеть, как готовились д е т
к таким
вечера»: мылись дочиста. аккуратно прнчесывалжь. одевались нона
рядное. Музыканты
Борис Фокнн
и Валерий
Закоидаев с удовольствием организовывали
для

Пионерское лето
ребят массовые игры, готовили
художественную
самодеятельность.
Программа отдыха детей была самая разнообразная. Но главное—это
море. Ребята купались под
наблюдением трех опытных спортивных
работников. Действовала секция
плавания.
воз-

главляла которую тренер
Т. II. Ананьева. Многие
дети за смену научились
плавать. Благоприятный
•лимат. морс
И солнце
закалили ребят. За два
месяца не было простуд-,
ных заболеваний—изолятор был пуст.
Интересными
были
встречи
с ветеранами
Великой
Отечественной
войны и труда. Большую
воспитательную работу с
ребятами проводил сторож
СУ-13 Александр
Георгиевич Бу|юн.
который
восьмое лето |1аботал
в
«Березке».
За успехи, достигнутые
в пионерской н воспитательной работе. ш и ш е к кий лагерь «Березка» был
награжден ПочетноР грамотой Гагрннского горкома

комсомола н городского
Дома пионеров г. Гаг
ра.
В заключение остается
сказать, что в этом году
за две смены отдохнуло
110
детей.
Родители
нлатнлн за одну путевку
5 рублей
20
копеек.
Полная же стоимость путевки— 300 рублей.
Каждое лето трест Мсгноигаэстрой снимает
в
аренду под
пионерский
лагерь среднюю школу в
селе Алахадзы
Абхазской А С С Р и платит за
нее 15 тысяч рублей. На
ежегодный ремонт
здания школы и других помещений уходит еще 15
тысяч.
А. КУЛЬТИКОВ.
начальник пионерского лагеря «Березка».

Приказом управляющего трестом главным энергетиком
Мсгнонгазстроя
назначен И. Г. Стрнганов.
Стриганов Игорь Георгиевич родился
в 19-10
году в семье
рабочего,
русский, член КПСС
с
1904 года. Окончил школу Ф 3 0 . получил специальность каменщики. После службы и рядах Советской Армии по комсомольской путевке
уехал на строительство Карагандинского
металлургического комбината.
В
городе Артемовен
окончил радиотехникум,
работал
электромонтером,
илектромехаником. начальником электросетей
и
подстанций. В Нижневартовске с 1980'года. Работал .мастером, начальником электросетей Нижневартовского района. Женат. имеет троих сыновей.

спорт
Занимайтесь
аэробикой
В спортивном зале Дома культуры
«Юбилейный» вновь начинает работу группа
ритмической гимнастики, организованная год назад. Больше тридцати
женщин,
работниц
все'х подразделений т1>еста Мегионгазстрой. посещали се
в
прошлом году
н убедились. как
благоиринтно
действуют на
здоровье
физические упражнения в
сочетании с бодрой, веселой музыкой.
Нанятин
в
группе
Проводит мастер спорта
но художественной
гимнастике Надежда
Алексеевна Галкина. Она сама
составляет комплекс упражнений. иодбн|1ает
к
ним музыку.
Заннтня аэробикой будут ироволитьси каждый
понедельник и четверг с
10 часов 3 0 минут.
В. АБЛА2КЕЯ.
зав. спортзалом
Дома культуры
«Юбилейный».

На приз газеты
«Трибуна
строителе»»
В субботу. 21 сентября,
в спортивном золе Дома
культуры
«Юбилейный»
начинаются соревнования
по волейболу среди
подразделений треста
Мегионгазстрой на приз газеты «Трибуна строители».
Заседание
судейской
коллегии состоитси
20
сентября н 18 часов.
За редактора
Н. А .
ЯР0В0П.
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А
трявяна
СТРОИТЕЛЯ
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.СОЕДИНЯЙТЕСЬ!——

С^ган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

В р

улучшилась работа столовой и .магазинов, регулнрно работает баня.
Чаще перед житслимн
полевого городка
стали
выступать с концертами
самодситсльныс артисты
Дома культуры «Юбилейный». Клубные работники
..кааынают помощь
н
проведении
культурно •
массовых мсропрплтнй.
Конечно. хо|юшес радует. По сегодня
нельзя
действовать по старинке.'

Партийная жизнь:
смотр наших
рядов
Во пссх сферах ирензводства пе на словах, а на
деле надо наводить норндок.
В докладе, в выступлениях бригадира
Е. II.
Поиркннз н других приводились примеры нарушения трудовой дисциплины отдельными рабочими и инженерами, примеры расточительного отношения к материалам.
Боевитость
партийной
организации, сила
се
влияния на массы прежде
всего завж-нт от актив
н о е т коммунистов.
их
авангардней) роли к трудовом коллективе. Решающую роль в этом играет
правильная
|>асстаноика
кадров. Этому
вопросу
партийное бюро уделяло
первостепенное внимание.
К т о год назад среди
бригадиров не было нн
одного члена партии. Теперь три нз шести низовых коллективов возглав-

Собрание коммунистов
В Доме культуры • Юбилейный» 30 сентября состоялось собрание коммунистов Мегионгазстроя.
Главный инженер треста Мегионгозстрой Г. В.
Проценко выступил на
собрании с докладом « О
работе партийной организации Мегионгазстроя по
выполнению постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР
«О
комплексном
. развитии
нефтяной и газовой промышленности
Западной
С и б и р и
в
108500 гг.» и реализации указаний Генерального секретаря
ЦК КПСС топ.
Горбачева .>1. С., высказанных во время пребывании в Тюменской облает».
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Судьба всех наших планов решветея в
трудовом
коллективе. Именно здесь рождаются успехи,
здесь
прежде всего обнаруживаются просчеты, формируется
нравственный климат. Все это вместе взятое зависит
от уровня Партийного руководства коллективом.
СУ-54 — единственное
подразделение треста, которое всем своим составом работает за пределами Нижневартовска. Строительство
Локосовского
газоперерабатываю щ е г о
завода ведетсн более, чем
за 100 километров от города.
Подавляющее большинство работников
этого
унра! ленни проживает в
полевом городке. Поэтому
партийной организации и
администрации
СУ-5-1
приходится, больше, чем в
других управлениях уделить внимании бытовым
вопросам.
Последние два года вопросы труда и быта строителей постоянно находились под контролем партийной организации. Неоднократно обсуждались
эти вопросы на собраниях
коммунистов н на заседанннх
партийного
бюро
- управлении.
О результатах этой ра
боты и говорили коммунисты на отчетно выборном собрании партийной
организации СУ-54. которое состоялось в клубе
трассового постава,
В докладе
старшего
инженера секретаря партбюро С. Г. Пановой, в
выступлениях плотников бетонщиков II. Н. Платунова. К. Д. Сурвнлы. на. чальппка '
управления
В. II. !!а|>амонова
говорилось о том. что влип
пне парторганизации
на
решение бытопых вопросов было
результативным.
Городок надежно подготовлен к аимс. произведен ремонт
общежитий.

Газети

с 3 февраля

В прениях по докладу
приняли участие
член
партийного комитета треста и бюро Нижневартов.ского горкома
КПСС,
бригадир
геннодридной
комсомольски - молодежной бригады II. П. Нежданов
(участок-поток):
председатель
комитета
прсАх-оюза
КМСУ-24.
старший инженер В. А.
Шиврова: электросварщик
II. И. Марчук (КМСУ-25):
секретарь партийного бк>.
|ю. начальник отдела завода строительных материалов В. И- Колснкова.
Участники
открытого
партийного собрании приняли меропрннтия и постанов.,сипе по обсужденному вопросу

ляют коммунисты
Евгений Бояркин.
Валерии
Христенко
и Николай
.Мазуров.
Увеличилась
партийная прослойка
н
среди линейных инженеров.
В парторганизации СУ5-1. как и повсюду, происходит перестройка партийного руководства
хо
зннственноп и нолитичес
кой работой в соответствии
с установками ап|)ельского
(1085 г.) Пленума
ЦК
КПСС. Перестройка
дело, разумеется, непростое. Его не одолеть лихим наскоком, одной скоротечной кампанией.
Нет. чтобы дело пошло
по настоящему.
нужна
конкретная.
напористая
работа, решительная ломки старых оценок н бла
годуишых настроений.
Именно и такой обстановке проходило отчетновыборное
собрание
в
парторганизации
СУ-54.
Многие коммунисты самокритично оценивали свой
вклад п подготовку объектов второй очереди Локосовского ГПЗ к с дач с'
и эксплуатацию. По-делопому были
обсуждены
многие наболевшие вопросы Равнодушных не было.' В щюнинх выступило
более половины присутствующих на собрании.
Работу бюро собрание
коммунистов в отчетном
периоде признало удовлстнорнтелыюИ. Секретарем
партбкцю избрана заведуи.щаи полевым городком
В. А. Иос овец. Ее заместителем —
начальник
н|юизводствсш1ого отдела
управления Л. .А Подболотова.
Н. ЯРОВОЙ,
секретарь партийного
комитета треста
Мегионгазстрой.

Старший ппж-ччр по технике безопасности Светлана Григорьевна Панова (СУ51) постоянно бывает на строительной площадке Локосовского ГПЗ.
На снимке: С. Г. Панова
беседует с рабочими
комсомолке ко-молодежной
бригады Валерия Христенко.
.

С

О Ц Е Н К О Й

Вакуумиаи компрессорнал станция
на КСП-1-1
возведена зз один год —
точно в соответствии
с
проектными сроками стронтсльстнз. На ее сооружении отличилось бригада Владимира Ильичи Бслозеровэ. Руководил строительством станции
от
первого катышка до едав эксплуатацию
начальник участка Николай
Алексеевич Кадомцев.
Смешай стоимость новон вакуумной насосной
станции 1 млн. 700 тыс.

Строители и монтажники! Крепите
дисциплину труда
на каждом рабочем
месте! Бережно расходуйте строительные материалы!

На месяц раньше срока
Проектный срок строительства такой
подстоицпн. какую построила на
КНС-27 бригада Виктора
Викторовича Сковородннкова (КМСУ-24). - три
месяца. А этот передовой
комсомольско - молодежный коллектив построил

« Х О Р О Ш О »

Введен в строй действующих еще один важный об>.
.ект на Самотлорскоч нефтяном месторождении. Государственная комиссия приняла его в,эксплуатацию с
оценкой «хороню».

объект
за два месяца.
Сметная стоимость подстанции 1 млн. 51 тыс.
рублей.
Государственная комиссии. принимая объект и
эксплуатацию.
оценила
труд ст|юителей
хорошей оценкой.
*

рублей. Строители и монтажники чутко уложились
в эту сумму, не допустив
ни одного рубля перерасхода.'
Наш коллектив благодар и работникам таких субподрядных
организаций,
как СУ-14. пятое управление
механизации.
НМ.МК-4.
Ннжневартоиское управление Спб.ктек
тромоитажа. СУ-50. СУ45. Этн коллективы успешно справились с о СВОИМИ обязательствами по

строительству компрессорной станции на КСИ I I.
На новой
вакуумной
станции уже прокручено
и опробовано все технологическое оборудование. С
вводом ее п эксплуатацию
Нижневартовский газоперерабатывающий
завод
будет дополнительно каждый год получать 90 тысяч кубометров попутного
нефтяного газа.
Такова мощность станции. построенной
катлек-швом
КМСУ-24
и
субподрядными организациями.
М. ПОПОВ,
главный инженер
КМСУ-24.

Герои трудовой декады
Штаб
по организации
социалистического сорсинопаинн.
псспнщснногп
XXVII съезду
КПСС,
подиел итоги очередного
этана трудового
соперничества.
Герои мп одиннадцатой
трудовой декады признаны:
комсомольско
- матодежная бригада
В. В.
Тишина (КМСУ-24). выполнншпан декадное задание на 100 процентов:
комсомол ьско - молодежная бригада И. Т. Латфуллина (КМСУ-25). выпатннпшая задание десятидневки на 120 процентов:

спецналнзирова и н а я
бригада слесарей - трубоукладчиков СУ-45. которыми руководит
И. С.
Шевченко (110.0
процента):
комплексная
бригада
М. И. Букалова (СУ-13).
сиравпвшияси с декадным
заданием на 110 нроцеицентов:
бригада штукатуров-маляров СУ-13. возглаалаемая Г. В. Зобннной
и
ныиолннвшая
задание
одиннадцатой декады па
108 процентов.
А. ГОЛЕНИЩЕВА.
зам. вредседателя
объединенного комитета
профсоюза треста.

А ты подписался на свою газету?
В коллективе КМСУ24 работает 125 человек.
За три недели общественный распространитель печати мастер Жанна Васильевна
Бслозсровз
оформила рабочим
ь
служащим
управления

подписку на 520 различных газет и журналов.
На 114
экземпляров
«Трибуны строителя» подписались рабочие н служащие КМСУ-24.
Это
значит, что свою рабочую
газету будет
патучать

каждый молодой строитель
КМСУ-24. проживающий
в общежитии.
каждая
семья работников
этого
управления.
Много интересных газет
и журналов будут патучать в новом году семьн

бригадира В. В. Сковородннкова. электросварщика
Г. К. Чертова и монтажника А. Я,- Тнторенко.
Об этом своевременно
позаботились главы семей
и общественный распространитель печати Ж. В.
Бслозсровз.

Начался новый учебный год

Экономика и
дисциплина,
Год

108В-Л.

Октябрь

(

Летопись социалистического соревнования

Первое место присуждено
коллективу КМСУ-24
Администрация и президиум
объединенного
комитета профсоюза треста МсгиопгазсТ|юй подпели итоги социалистического соревновании за август.

Соревнование
управлений
Плаи по всея технике экономическим
показателям выполнило КМСУ-24
(начальник В. П. Чухаркии. председатель профкома В. А . Шавроаа).
И августе
коллектив
КМСУ-24 план по генподряду выполнил на 134.1
процента.
собственными
силами — на 123.7 процента. Производительность
труда возросла
на 3.!)
процента. Сдана товарная
строительная продукции
и объеме 1 млн. 51 тыс.
рублей. Экономии фонда
:(а|)абоТ11оГ| платы аа месиц си-тлвила 1811 тыс.
рублен.
Коллективу
КМСУ-24
присуждено первое место
в соревновании.
Вгорос место у коллектива хозрасчетного участка
отделочных
работ
(Г. К. Бурмистров. В. I).
Рязанова). Это подразделение не выполнило
план
но ирибылнм. Остальные
техники • экономические
показатели хорошие.
Т|ютье
место решено
никому не присуждать, поI ьильку о» ТаЛЬНЫе ИОД
разделения т|кста пе выполнили условий соревиовавм
Комитет профсоюза участка-потока и совет брига
д ы И. II

|1с.кда1юка п о д -

вели за август итоги со*
)наш1оваш1Я между специ
ализиртяынными лг-еиьями.
Впереди вновь
окалалось звено Вшли|ы ПереНечаева,

постоянно

рующее

в

лиди-

соревновании.

новании
хозрасчетных
Комиссия
по подведебригад занял Комсомольнию итогои социалистическе - молодежный
колского соревнования отмелектив.
возглавляемый
тнла. что не выполнили
В. В.
Скопородншговым
план по генподряду уча(КМСУ-24).
сток - ноток
(начальник
участка II. II. Подболотов.
Вгорои место присужпредседатель
И|юфкомз
дено кам01|1щ|кам.
кото
Ю. II. Иванов) и СУ-45
рые строят детсад Л:т 40
ПО. К. Яблонский, т . Л.
и шестом
микрорайоне.
Ларионова).
Руководят
бригадами
Не справилось с задаГ. С. .Макарон
и Г С.
нием но росту производиИндюков (СУ-13).
тельности труда
СУ 13
Т1>етье место
никому
(В. II. Симонов.
.'I. 11.
не присуждено.
Ьасннннна),
КМСУ-25
(Л. II. Новишнцкий. Л. И.
Серик). участок - поток.
СУ-54 (В. 11 Парамонов.
К. М. Пояркин). Донустнли перерасход заработной платы КМСУ-25. участок-иоток и СУ-54.

Соревнование
участков
Победу
в
соревновании участков
одержал коллектив, которым
руководит
Г К. Губки
( К М С У - 2 4 ) . На втором
месте участок, возглавля
емый Ю. Р. Смольским
(СУ-54).
По всем
показателям
участок В.
Л. Гурьева
(СУ-45) претендовал
иа
иторое место п соревновании. Но в связи с тем.
что никто нз руководителей СУ-13 ие явился нз
подведение итогом, участок В. Л. Гурьева снят с
соревнования.

Соревнование
бригад
Первое место в сорев-

Постоянный
яидор
Этот коллектив августопскос задание по
росту
щюпзноднтсльностн труда
перевыполнил
на 30.1
процента и успешно справился с планом но пронз.

Черпая
В Нижневартовский городской медвытрезвитель
1-1 сентября в пьяном виде был доставлен Горелов
Евгений Сергеевич, тракторист участка - потока
(начальник Н. И. Подболотов).
Горелов Евгений ирис
хал к нам по комсомольской путевке
в спгтаве
Всесоюзного
ударного
отряда
имени 40-летия
Великой Победы, определился на работу
в комсомольско - молодежную
бригаду II. 11. Нсждано
ва. получил место ь 13 м
общежитии.
Ни в трудовом коллеьтиве. ни но месту жительства поначалу ничего пло
хото о Евгении не могли
сказать.
Но. видно,

обстановка

нет1ебоплтслы1ости. которая царит там. где про
алкает Горелов, способстповала тому, что молодон
человек начал
злоупотреблять спиртным.
Несколько раз пытался
пронести
в общежитие
водку Пишулин Игорь (тоже из бригады
II. II.
Нсжданока). Ве<|С|1амн. и
выходные дин н нразд
никн Игорь
нарушал
порядок
и общежитии,
••сообразно себя вел Николай Коновалов и Александр Гущин.
Долго терпели их « х у дожества» и наконец совет общежития
решил
выселить мастеров пьяного дебоша из общежитии
Однако вняли активисты
просьбам и дали послед
ний испытательный срок

В соревновании бригад
веду щих профессий первое
место завоевала
бригада
В. Г. Кулешовой (СУ-13).
Вто|юе место присуждено коллективу.
позг
лавлиемому
В. А. Черепанским (СУ-54),
третье
место
оршаде
Т. Д.
Всрдиик (СУ 54).
Но всем
показателях!
бригада II. С. Шевченко
(СУ-45) претендовала на
первое место, но из-за нсднециплииированн о с т и
р> коподптелей управления,
ие явившихся на подведение итогов сорспиопаиия.
бригада И. С. Шевченко
иыбыла нз соревнования.
Для коллективов.
занявших первое место, иыделены четыре легковые
автомашины
«Жигули*
для внеочередного приобретения пх передовиками
производства за наличный
|ысчет.
Л. СУХОДОЕВА.
инженер треста
Мегиоигазстрой.
вт.детву
строитель») монтажных работ (151.0
процента).
Иторое место в соревновании заняло звено Булата Ала матова, а третье
звено Алек, апдра Кореиькоаа.
И. РЕЗНИК,
иаш рабкор.

доска
Николаю II Александру:
если ребята в дальнейшем
ие нарушат порядок, то
оставят нх и общежитии.
Недостойно ведет себя
н общежитии
водитель
10-й автобазы
Ольшапскин Владимир. В ночь с
10 на 17 сентября он ворвался и одну из комнат
и начал избивать спящего.
Завязалась драка
Не
первый |1аз ОлЖкпккин
является зачинщиком та
|.их потасовок.
Прибыв
шнй на место происшествии милиционер
навел
порядок.
Но где были члены пне
(итнвного ком! о м о л и кого
отряда? Почему онн перестали бороться за порядок в споем общежитии?
Л. ВЕБЕРОВА.
наш корр.

В канун нового учебного
года партийный
комитет
треста
Мегиоигазстрой
провел организационный
семинар. Пропагандисты
диложнлн на нем о готонностн к новому учебному
году, высказали
уверенность в том. что занятия
с о слушателями
будут
проходить в
обстановке
деловнтоста и тесной свизи изучаемого .материала
с |н.чисние.м
производственных задач.
Перед пропагандистами
выступил главный инженер треста
Мегиоигазстрой. председатель сонета по экономическому об-

разованию Г. В. Прг.цсико. Он рассказал под|юоно о работе
коллектива
треста МсгнонгпзсТ|х>й в
1085 году и задачах пропагандистов в мобилизации коллектива на успешное завершение заданий
XI пятилетки.
Пропагандисты прослушали лекцию о международном положении, кото
рую прочитал член первичной организации
общества «Знание», заместитель начальника 13 го
управлении В. Г. Лазарей.
Начальник 'лаборатории
экономического
анализа
треста
.Мсгнонгазст1юй

М. К. Скорый:, выступила
перед пропагандистами с
методическими рекомендациями по щюпеденпю пер- '
кого занятия, тема которого « В с е поаможносгн II
резервы — на успешное
выполнение плана и сонпалнстнческнх
обяза•
тслкстн,
нз достойную
встречу XXVII
съезда
КПСС».
Во вторник, первого октября.
п большинстве
школ, семинаров,
политкружков успешно прошли
перпые занятия.
Л. ГОРОВАЯ,
зав. кабинетом политпросвещения парткома
треста Мегиоигазстрой.

А слава тебя найдет
В подразделениях Мешопгазстроя проходит эстафета трудовых дел, девиз которой «XXVII съезду КПСС,
20-летню Мегноигазстроя — наш труд, вдохновение и
.мастерство». В минувшее воскресенье рапортовал
о
своих достижениях коллектив СУ-13.
Дох| культуры
«ЮбплсНпый». Звучат мелодии,
яоснспающис труд. Родину. рабочий класс. В фойе
работники СУ-13
и
КМСУ-24 имеете с се.мьими Они с большим интересом
рассматривают
стенную газету, убедительно рассказывающую
о
славном пути коллектива
СУ-13.
Звонок приглашает вссх
п зал. где состоится главное событие этого воскресного дин.
Заслуженные люди —
плотник . бетонщик- В. С.
Машшоп.
штукатуры маляры Ф. М. Габбаеова
и Р. X. Валигова вносят
Красное знамя
управлении.
Этим
торжественным
актом и начался праздник. смысл и содержание
кото|юго .можно сформулировать так: работай добросовестно. будь честным
в отношениях с товарищами, заботься
о воспитании по.тр.и тающеш поколения, и слава тебя найдет.
Под дружные аплодисменты
присутствующих
мотористу Нине Савельевне Радкнной. штукатурумаляру Ракин Мухтароние МаияповоИ были вручены медали
• Ветеран
труда». Это
не первые

Я — Ж 1 И Ш Ш

—

Подошел |: фшшшу турнир по волейболу на приз
газеты «Трибуна строители». Этот турнир нроводился среди
мужских
команд.
Он выявил
не
Т О Л Ь К О лучших
С1Ю1ЛГГМСнов. но н показал, на каком уровне находится в
трудовых
коллективах
физкульту рио • массовая
работа.
Комсомольско - молодежная бригада Николая
Павловича Нежданова всегда активно участвует по
всех снортнвиых соревнованиях. Не было ей рапных и в этом турнире. А
как же Ц Ы Г Л П Д С Л И другие
коллективы?
Ни разу за последние
годы мы
не видели
в
спортивном
зале Дома
культуры
«Юбилейный»
физкультурников Х У О Р и
жилнщно - коммунальной
конторы.
Эпизодически
здесь появляются работники СУ-13 н КМСУ 25.
В последнем
волейболь-

государственные
награды,
которыми от.мечон
труд
этих замечательных женщин.
...На сцене слава
и
гордость коллектива
—
люди, работающие и СУ13 без малого двадцать
лет. с о дни образовании
управления.
В коротких интервью,
которые ведущие
праздника брали у ветеранов
труда, звучала гордость за
то. что построено н упе|ч'Ниость и том. ЧТО эстафета трудовых дел передастся и крепкие,
надежные молодые руки.
По настоящему
трогательным был тот момент,
когда молодые рабочие с о
словами
благодарности
вручали цпсты своим наставникам. когда
носки-*
танинКИ детского
сада
Д» 12 и участники художественной самодсптсльностн дарили
пс|)елоп||клм концертные номера.
В заключение праздника. который 20 сентября
состоялся и Доме культуры. эстафету трудовых
дел принял
коллектив
КМСУ-24.
Затем для 113|ЮСЛЫХ был
показан фильм «Неуловимые мстители», а для маленьких — спектакль кукольного театра.
П. ЛНИЕНДННА.
наш корр.

Портрет
коллектива СУ 13
12 февраля
1980
года приказом министра
газовой промышленности в пас. Нижневартовском организовано СУ13.
В настоящее время
в СУ-13 работает 354
человека.
Среди них 3 3 коммуниста, 102 комсомольца, 4 0 кавалеров орденов и медалей СССР.
В коллективе
217
женщин и 137 мужчин,
128 штукатуров-маляров. 3 3 каменщика, 2 8
плотников, 18
бетонщиков. 14
монтажников, 13
плиточников,
12 сварщиков.
За 2 0 неполных лет
построено почти
100
тыс. квадратных метров
жилья, 3 2 общежития,
5 школ, 8 детских садов, аэровокзал н автостанция, Дом культуры
«Юбилейный»,
здание госбанка, больничный комплекс, столовые, магазины, кафе-рестораны. овощехранилища. хлебозавод.
А так же
пусковой
комплекс
спецбазы
«Татра»,
нефтяные
объекты на Самотлоре.

На кубок газеты
«Трибуна строителя»
ном турнире не участвовали коллективы КМСУ24. КМСУ-25. СУ 4 5 и
УПТК.
Это свндетсльстуст
о
том. что первые руководители н комитеты щюфеоюза вышеназванных подразделений
недостаточно
четко понимают
роль
фиакультуры и спорта п
укречьтении
адоровьи
строителей, повышении нх
работостсобности, силы и
ВЫНОСЛИВОСТИ.
Первое место в полейбольном турнире и кубок
газеты «Трибуна
строителя» завоевала дружная
команда бригады I'. Л
Нежданова
(участок по
ток).
На птором месте волейболисты аппа|ита т|хчти.
На третьем
— команда
СУ-13.
В ходе соревнований по
волейболу сформированы
две команды
(бригада
II. II. Нежданова и сбор-

ная треста), которые
п
эти дни отстаивают честь
Меч ионгазстрои в го|юдскнх состязаниях.
В. А Б Л А Ж Е Н .
зав. спортзалом
Дома культуры
• Юбилейный».
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Медали золотые, серебряные и бронзовые
Укрупненная комсомольски . молодежная генподрядная брнгада II. П.
Нсжданина ннлястся участницей Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР.
В павильоне «Сквозной
поточный бригадный подряд» экспонируются материалы.
характеризующие работу бригады Н. II.
Нежданова и этом ипщшвлении.
Главный комитет ВДНХ
постановил:
—наградить
золотой
медалью ВДНХ с выплатой 200 рублей
премии
брнгаднра Нежданова Ни-

Почетный
диплом

колая Павловича за руководство
укрупненной
генподрядной бригадой и
непосредственное выполнение работ но проведению эксперимента:
—наградить серебряной
медалью с выплатой 100
рублей премии зам. управляющего трестом Мегионгазстрой Пнкмаиа Григория Ильича
за участие
в разработке программы
эксперимента, обеспечение
инженерной
подготовки
поточного
строительства
газлнфтных
компрессорных станций н за координирование
действий
у частников строительства:

—наградить бронзовой
медалью ВДНХ с выплатой 50 рублей
премии
Кульматицкого Петра Васильевича.
электросварщика, Карлыкова
Николая Константиновича, монтажника. Перепечасва Виктора Михайловича, монтажника. за нешк-|к'дствениое участие и выполнении работ по ирограмме эксперимента и повышение производительности
труда на 13.7 процента:
— наградить бронзовой
медалью ВДНХ с выплатой 50 рублей премии начальника отдела организа-

ции труда треста Мегионгазстрой Уздяеву
Людмилу Николаевну за участие в |>аэработкс документации подряда
дли
укрупненной бригады, в
организации оплаты труда работников по единому
нарилу за конечный |>езультат.
осуществление
оперативного учета и контроли за ходом эксперимента
и социалистическим со|1синоиа1Шем участников с гроительстпа
но
принципу «Рабочей эстафеты».

Коллегия Мнннефтсгазстрои и ЦК отраслевого
профсоюза, подводя итоги
соревнования
и честь
оОлетия
стахановского
движения, признали Комсомольске - молодежный
трест -Мегионгазстрой победителем
Всесоюзного

социалистического со|к-н
пинанпп.
Наш трест награжден
пе1)еходшцнм
Косным
знаменем министерства и
ЦК щюфеоюза. а также
Почетным дипломом «Луч
шему трудовому
коллективу».

Надежда
Григорьевна
Табуищнкоьа работает мотористкой в СУ-13. Семь
лет назад она вместе
с
семьей приехала н Низ.
ИСнирТОИСК. Ей полюбился
| пбирскнй го|>од и работа
нравится.

«Москвич-412» в награду
Коммунист
Вячеслав
Во!>онков находится сейчас к заграничной команди|ювке. а с главной выставки страны и его адрес и и адрес возглаилнемого ранее им коллеь-тпна
пришла радостней весть.
Главный комитет ВДНХ
СССР принял
постановление: утвердить
участником выставки |!Ш5 года к нагадить Дипломом
почета
с
натуральной
премией — автомобилем
«.Москвнч-412» бригадира
комплексной
хозрасчетной
комсомольско-молодежной брнгады
трсста

Мегионгазстрой тов. Воронкона Вячеслава' Александровича.
Бригада Вячеслава Воронкова (КМСУ-25) еще
24 апреля выполнила пятнлетнес задание.
Это
стало возможным благодаря тому, что 25 процентов
стронтелыю-монтажных работ выполнено
методом бригадного подряда. Сроки сооружения
объектом
за пятилетку
сокращены на 18 процентов. ||ронзподнтелынл:ть
труда при этом
иа 7.2
процента преиыеща плановую.
Только за один

год бригада
Поронкопа
сэкономили
1500 кг металлоконструкций и 1Ю0
кг цемента.
Коммунист
Воронков
вдумчивый наставник мо
лодежи и активный общественник.Вячеслав
Александрович избирался
членом партийного комитета треста Могионгаастрой, народным депутатом
Нижневартовского город
ского
Совета.
членом
Ханты - Мансийского окружного комитета партии.
Л. БЕЛОУС,
старшин инженер
Мегнонгазстроя.
•
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Грамоты
и премии

На три месяца
раньше срока

Рассмотрев итоги социалистического соревнова
пня Комсомольске - молодежных коллективов Во
втором
квартале, штаб
ЦК ВЛКСМ но освоению
Западной Сибири и Глав
тюменьнсфтсгаэстрой при
знали победителями областного соревнования:
— комсомольско • молодежную бригаду Георгины Зобииной:
—комсомольско - молодежную бригаду Дмитрия Б клана.
Оба
коллектива
награждены
почетными
грамотами
с выплатой
денежной премии в размерс 300 рублен.

На три мссица раньше
срока закончены нее ра
боты в поселке Ильичев
сь'ой
нефтеперекачивающей станции.
Руководил здесь рабо
тамн прораб А. С. Журавлев. Александр К'он
стаитннович
грамотный
инженер с большим производе тненным
стажем.
Немало усилий приложил
он к тому, чтобы досрочно были закончены нее
работы.
Выполнив свою задачу. строители КМСУ-25
ушли с площадки Ильичек кой НПС и полностью
ликвидировали в Кондннском районе свой участок.

Окончив трн года назад слумбу в Советской Армии,
прибыл в Нижневартовск Андрей Родионов.
Всегда
хорошо выполнист он задании строителей
на своей
РДК-25.
Товарищи избрали Родионова членои цехового комитета профсоюза. Андрей общественную работу вы
иолияет добросовестно.
На сиимхе: машинист дизельного крана пятого управления механизации Андрей Борисович
Родионов.
Фото В. РЫБАКОВА.

Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

II. Г. Табупщнкова —
коммунист
с десятилетним стажем Товарищи по
партийной
организации
избрали се членом партийного бюро СУ-13.
На снимке: мотористка
СУ-13 Надежда Григорьевна Табунщикова.

Еще раз о создании РСУ
—В нашем коллективе появились слухи о создании
нового ремонтно строительного управления и о расформировании хозрасчетного участка отделочных работ. Прошу разъяснить, насколько правомерны эти
разговоры?
•
Г. ФАТЕЕВА,
секретарь парторганизации
хозрасчетного участка отделочных работ.
На оонросы. которые
вышеназванной причине.
но щкк-ьбе рабочих ХУОР
— А будут ли иа инзадала газете Галина Феженерные должности придоровна Фатеева, отвечает
глашать тех.
кто давно
главный инженер Мегнонработает в хозрасчетном
газстроя Григорий
Ва
участке?
еильевич Проценко.
- На этот вопрос нельзя ответить
однозначно.
—Создано ли новое реКомплектование штата бумонтно - строительное упдет поручено руководитеравление?
—Нет. пока не создано
и вот почему.
По слухам
Еще 10 июни министр
и авторитетно
строительства
предприятий пефтегазпрома
тов.
Чпрсков
В. Г.
издал
лям управления, которые
приказ «Об изменениях в
пока не назначены.
Но
организационной
струкесли кто-то ил опытных
туре министерства».
В
работников
ХУОР
пожеэтом документе записано:
лает перейти
во вновь
«Организовать в составе
создаваемое ремстройуптрсста .Мепюнгазстрой реравлепне. то вопрос этот,
монтно
- строительное
как и везде.
будет реуправление с дислокацией
шаться » индивидуальном
в
г. Нижневартовске».
порядке.
Позднее такой же приказ
был издан ло Главтюмснь—Какова
дальнейшая
нсфтсгазстрою
судьба ХУОР?
Говорят,
он будет передан в водТрест
Мепюнгазстрой
чнненне жнлнщно - комполучил уже штатное расмунальной конторы.
А
писание на новое управэто значит, что районный
ление. Но оно не создакоэффициент
понизится
ется лишь потому.
что
до 1.9...
финансирование тех работ. которые будет
вы—Кто распускает такие
полнять РСУ. открывается
слухи, товарищи, н зачем?
лишь с 1 январи 1980 г.
Никаких изменений, как
—Укомплектован
ли
вы говорите.
в судьбе
штат нового управления?
ХУОР не предполагается
— Не укомплектован по
в
ближайшее
время.

Как бил участок самостоятельным подразделением
треста, так и останется.
А разгоиоры относительно
изменения рашншою коэффициента
и сторону
уменьшения вообще надо
признать вредными, меша
ЮЩПМН людям спокойно
работать.
— Есть ли резон создавать для нового упраале
нян материальную базу?
Ведь у РСУ н у хозрас
четного участка по существу одна задача — капитальный ремонт. Могли
бы мы обойтись одной, существующей базой.
— Там. где сегодня находятся прачечная, база
ЖКК
и хозрасчетного
участка, скоро поднимутся
красивые высотные дома.
В октябре - ноябре мы
должны снести старую
базу и предоставить фронт
работы московским строителям.
1 Генеральным
подрядчиком строительства ноной базы, смешан стоимость которой 4 млн. ру блей. назначен коллектив
СУ-45 Он уже приступил
к ее строительству.
Кроме специальных объектов на территории базы
будут воздвигнуты
здания в которых
станут
трудиться работники аппаратов
ремстройуправления. хозрасчетного участка и жнлнщно - коммунальной конторы. Проектом предусмотрены в новом здании столовая
и
хороший красный уголок.

Экономика к
дисциплина
Год

1985-й.

Октября

|

Прогноз на завтра
то'СгШШ
г,
^^ЯГ

^Я

-

Летопись социалистического соревнования, Р р в Ь г л Шф•. '

Ударники XI

пятилетки

Коллегия Главтюченьнсфтсгазстрол
и президиум
обкома профсоюза рабочих нефтегазпрома приняли постановление о награждении передовиков производства общесоюзным знаком «Ударник одиннадцатой нятилеткм* с вручением памятных иодзрков.
С|юдн тех. кто удостоен такой наг|>ады за повышение
эффективности
и качества работы, находятся следующие
работники .Мегионгазстрой
и
пятою управлении механизации:
Астанни Алексей Андреевич
бршздир УПТК:
Антонец Зоя Ивановна
—начальник
о т д е л а
УПТК:
Виноградов
Анатолий
Петрович — слесарь пятого управлении
механизации:
Губнн Георгий Константинович — начальник участка КМСУ-24:
Звягинцев Леонид Николаевич — злсктрослесарь Ж К К :
Зелеинн Владимир Ва-

сильевич
—
слесарь
ХУОР:
Идрнсов Марс Сафуановнч —
иектрос варщик ХУОР;
Крюков Евгений Владимирович — слесзрь-трубохкладчнк СУ-45:
« кулльчатицкий Петр Вас!ктьевнч — газоалектроспарншк уч.!ст!:.тпотока:
Карлыков
Николай
Константинович
—
машинист зкекаватора участка-потока:
Лотфуллян Илькам Толнбулловнч — бригадир
комеомольсьо - молодежной бригады КМСУ-25:
Макаров Георгий Степанович - бригадир СУ-

13:

Петров Анатолий Полнкарпович —
электро-

Итоги
1 2 - й трудовой
декады
В трудовых коллективах треста
Мегионгазстрой н|)одолжастся и с
каждым
трудовым днем
крепнет социалистическое
еорсвиовлннс за диетойную встречу XXVII съезды ПарТИИ.
Подведены
и т о т двенадцатой ударной трудовой дс!.ады.
Ее ноиедиТ1-ЛЯМИ
признаны:
соецмализирова н и а я
бригада Алексея Васильевича Г р о ш е й
(СУ-45),
шпилнившая.
декадное
задание на 122.5 процента:

Устранили
задолженность

Уди|>ннк одиннадцатой
пятилетки
машинист
.на ьанато(>а
участка потока Николай Константинович Карлыков.
Фото В. Р Ы Б А К О В А .

Приглашает

Комсомольске
- молодежная бригада Валеити
*ны Геннадьевны Кулешовой (СУ-13). справившая
ся с заданно'»
десяти
днеакн на 111 п|юцентов;
комплексная Комсомольске
молодежная
бригада Илькаиа Толлнбулловича
Лотфтллика
(КМСУ-25). достойно несущая ударную вахту н
!.ыполниви1ая
успешно
:иданнс двенадцатой д о
и д ы (170 нрицентов):

Дорогой друг! Приглашаем тебя имеете с семьей
принять участие в нашем
трудовом празднике.
13 октября
в Доме
культуры
«Юбилейный»
краснознаменный коллектив КМСУ-24
будет передавать эстафету трудовых
дел
коллективу

комплексаая
бригада
Николая Ивановича Мазурова (СУ-54).
добщ)
совестно работавшая
в
двенадцатой декаде (120.В
процента):
бригада
каменщиков,
которой руководит Георгий Степанович Макаров
(СУ-13). Этот
коллектив
выполнил декадное зада
Як- иа 110 лрщентов:

В пьяном виде в Нижневартовский
городской
медвытрезвитель сотрудниками милиции был доставлен:
Муфтахоа Дуляан Закироаич (22 сентября), ра
ботающии в о д и т е л с м
УПТК. Ои заплатил
за
медицинские услуги
35
рублей да
:Ю
рублей
штрафа.
Для С И П И М . Повторное пссещеннс вытрезвителя обходится
дороже:
с пьяниц взимают штраф
до 50 рублей.

д е т а я бригада Валеити
иа Васильевича
Тишина
(КМСУ-25)
лучше всех
поработала в дни двеиад
цатой ударной
декады,
выполнив задание нз 1112
процента.
Ударная вахта в честь
XXVII съезда продолжи
етсв.
А . СУХОДОЕВА.

сварщик КМСУ-24:
Петруша
Анатолий
Григорьевич — машинист
к(>аиа пятого управления
механизации:
Просвирник
Валентин
Алсксееевнч — гаэозлектросварщик СУ-5-1;
Середкии
Владимир
Константинович — штотник СУ-13:
Сердюк Николай
Иванович —
слесарь трубоу кладчик СУ-45:
Тумбииская
Любовь
Михайловна — начальник
отдела СУ-54:
Хазеев Тагнр Саримовнч — бригадир
комеомольсьо
милодежной
бригады КМСУ-25:
Хвеснк Федор
Ильич
хтсьтроспарщнк
СУ45;
Шншов Геннадий Алексеевич — монтажиш: СУ51:
Янышев Муфтах
Шо!:ирович
—
машинист
УПТК.

Ч е р п а я

доска

Человек, который в течение года
дважды наказывался за пьянство и
нарушил закон в третий
раз платит штраф до 100
рублей или направляется
на исправительные работы сроком до двух месяцев с удержанием
20
процентов зарплаты

В третьем
квартале
коллектив КМСУ-25 пыполнил
план по сдаче
товарной
строительной
продукции и ликвидировал задолженность
за
предыдущие месицы.
Государственная
комиссия приняла и эксплуатацию объекты
на
сумму
0.500 тыс. рублей.
Среди них склад
горюче-смазочных
материалов на
газоперерабатывающем заводе . V 2.
установка натре на. теплоносителей на ГПЗ 4
н
другие объекты.

-КМСУ-24
КМСУ-25.
В программе:
обоарспие -Слава и труд рядом
идут» с участием самодеятельных артистов;
демонстрация
мультфильмов.
Наш праздник откроется
и 12 'оком дня.
Коллектив КМСУ 24.

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Объявили
выговор *
В
газете
«Трибуна
строителя»
5 сентября
1085
года а
заметке
«Черкав доска» был подвергнут критике
каменщик
КМСУ-24
Егоров
Сергей Иванович,
который побывал в медвытрезвителе.
Поведение Егорова обсуждено а бригаде В. И.
Белозероаа.
где ои работает.
Ему
выиесен
строгий выговор, а такие
сокращен отпуск иа три
див.
которые
Егоров
прогулял в саазв с пьянкой. Рабочий лишен премии за август.
В. ЧУХАРКИН.
начальник КМСУ-24.

На учете в профорганизации аппарата треста
стоит 110 человек. Между отделами организовано соревнование.
итоги
К О Т О | Ю Г О подводится одни
раз и квартал. Тем. кто
добросовестно выполняет
свои обязанности, кто дорожит своим авторитетом,
оказывается честь и уважение. О них с теплотой
говорилось в отчетном докладе комитета профсоюза. с которым выступила
зам. председателя
'Г. Н.
Кузнецова.
Такие члены
комитета
профсоюза, как А. В. Пи
соцкая. пришли
на собрание во «всеоружии»
и
были готовы дать людям
полный отчет
о проделанной работе.
Многие
выступления
п[вк|к оюзных активистов
и других работников аппарата треста были
не
лишены анализа, точной
наблюдательности, наряд
ной доли критики, которая была конкретна
и
доказательна.
На собрании получился
отк|ки1снный
разговор,
па который нас нацеливает апрельский Пленум
ЦК КПСС. Но мало хорошо подготовить и провести
соб|1аннс.
куда
сложнее выполнить
его
решения.
Работа комитета профсоюза и отчетном периоде признана
удовлетворительной. но и его деятельности
было немало

упущешй. Об этом
спн-. Г. Г. Князышна II Г. М.
детельегвуюг хоти бы таМахес-вой но
30 ведер
кие факты.
кг.ртопп.н.
На работу, с детьми по
Хороший
урожай!
II
смете отпуснал1кь
588
я о при тех трудностях. .
рублей. Фактически
не
которые Испытывали ого- }
израсходовано нн копейки,
родники. Комитету щяярпотому что шишкой
расоюза и.едовало
вести
боты с детьми не провоссбн понастойчивей в редилось. Совершенно неисшении таких
вопросов,
пользованной
оназалаи,
как обеспечение
огородсумма (110
руб.). предников транспортом, органазначенная дли иремп
низации полипа участков,
роваинн профактива. Не
.тронтельство овощехраполностью были нзрасхонилищ.
Комитет
профсоюза
имел псе полномочии для
Профсоюзная
решения этих
вопросов,
превратившихся
в проб
жизнь: отчеты
лому, но не добился тои выборы
го. чтобы эти
вопросы
были
сняты с повестки
дня.
лопаны деньги, отпущенПроизошло
это. пилиные сметой
на культурмо. потому, что кое ному
но - .массовую II спортиввопросы эти
показались
ную работу.
незначительными.
Но
Да и куда
нх было
разве бывают
в жизни
расходовать, эти средстщюфоргзнизацпн
«мева. если аппарат треста,
лочи»?
Тем более, что
славившийся ранее
танони касаютси быта
сотцорами да певуньями, не
рудников.
участвовал даже в самоНа отчетно - выборном
деятельном ' фестивале
собрании было ныекизано
сВсссипне ритмы»?
немало конкретных замеНе все благополучно п
чаний
и пожеланий.
Ноколлективе
с трудовой
вому комитету профсоюза
дисциплиной — здесь но(председатель
II.
Ф.
инилнсь прогульщики. НеСугак) следует так оргарегулярно
проводились
низовать
дело,
чтобы
в
профсоюзные собрания.
ближайшее ирсми выполМногие сотрудники апнить
все
критические
запарата треста занимаютмечании. чтобы ни одни
си огородничеством н доподпитый попрос
не освольно успешно. Так, А . К.
талси
без внимании, чтоГолеиищсва собрала рсобы сбылись все прогнозы
нмо с о сиоего огорода 50
и пожелания.
педер картошки,
Т. И.
Л. З А Р Е Ч Н А Я ,
Елисеева н II. А. Доронаш корр.
вых по 40 ведер, семьи

Почему ие держат слово?
Десятый
год
живет
наша семьи в доме Л»-10 д
по' улице 0 0 лет Октября.
Дом этот поет]Юен одним
нз неряых в Нижнемвартовске и, понятно, за годы эксплуатации, как н
другие деревянные строении. обветшал.
Пол и стена п нашей
квартире. например, прогнили. углы
знмий промерзают . оконные
рамы
пришли я негодность, батареи отопления
греют
плохо. Короче, квартира
находится
в аварийном
интоянин.
Ие раз нрошл.>й зимой
обращалась
л и ЖКК с

письменными
и устными
заявками. Главный инженер конторы 3. Ф.
Нсупона заверила каждый раз
в
том,
что
летом

Письмо
в редакцию
квартиру отремонтируют
и в следующую зиму пае
н таком состоянии не оставят.
Когда Зинаида Филипповна делала такие заверении. мы конечно, верили. Тем более, что назывался конкретный срок:

апгуст. Потом стали говорить. что
в сентлбре
сделают ремонт.
Но за- •
канчинастси нерван полош и т октябри, и к ремонту ипарнйной
квартиры
еще не приступали.
Побывали в нашем доме и работники городского комитета
народного
контроля, которые пришли к мнению: до наступлении холодов надо сделать. как теперь говорит,
поддерживающий ремонт.
Но
н эта рекомендация
не иынолияегел.
Л. ЮДИНА,
каменщнца СУ-13.

Москва.
Молодые работники Мссковского транспортного управления гражданской авиации приняли учас
тис- во Всесоюзном конкурсе
профессионального мастерства. Высокий
уровень тсо|нтнчесьнх
знаний и практических навыков продемонстрировали диспетчеры, бортпроводники.
представители
других служб
аэропортов
столицы.
На сзГныкс:
участница
конкурса Татьяна Курсаннна.

В день юбилея
Раиса Васильевна Туркина в
нашем управлении с 1071 года.. Сначала работала
норинров
щиком. потом возглавила
отдел труда и заработной
платы.
Знают эту женщину в КМСУ-25
как
добросовестного работпп
ка. Не бывает в управлении
недоразумений,
когда закрывают наряды.
На днах мы отмстили
55 л е т е Раисы Васильевны. После работы собрались сотрудники управлении. сердечно
поздравили
ее с юбилеем.
Преподнесли
мы Раисе

3.

Васильевне
приветствен,
ный адрес, подарок и сообщили. что се имя занесено в Книгу почета трепета Мегионгазстрой. А д
миннстрацня управлении
премировала юбиляра месячным окладом.
В. ЗВЕЗДОЧКИНА,
секретарь партбюро КМСУ-25.
•

•

«

Редакция газеты «Трибуна строителя» присоединяется к этим поздравлемшу и желает своему
рабкору хорошего здоровья н такой же крепкой
| вязи с газетой.
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Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Доска и
Книга почета

На прошлой неделе п КМСУ-24 обновилась Доена
почета, но совместному решению администрации
и
комитета профсоюза управлении на н„-е
занесены
портреты оршад пра Владимира Белозерова, началом,.ки участка Георгии Гуоииа, электросварщиков леоннда с^сыкова и Леонида тахлаева, слесари
метра
петрова и бетонщика Ланлара Шснфова.
почетом н уважением окружены у нас люди.
достойно идущие по жизни. гаОотай честно
н люди
воздадут теое сторнцен Радостью н гордостью за то.
вирпща нииолняетен сердце, когда читаешь о нем
в
газете нлн видишь его иортрет на доске почета.
и
еще лучше хичетсн работать, когда знаешь, что труд
твои замечен.
Великан сила кроется в добром слове, в поощрении
рабочего человека, сейчас много внимании удеонетсн
правильному сочетанию моральных и материальных
стимулов, каждый человек хочет, чтобы евраведлнво
оценивался его труд, кроме материального поощрения
раоочему человеку очень важна ооществешшн оценка
его труда, иризшшне товарищей. И занесение
на
Доску почета является мерилом такого признания.
Только сам факт занесения на Доску ночета
еще
далеко не венец делу. Он должен стать началом большой работы по распространению опыта передовиков,
чьн портреты по праву красуются на Доске почета. '
Более двух тысяч рабочих, инженеров и служащих
раоотаст и Мсгионгазстрос. А на
оОщетрестовскую
доску почета занесены портреты только одшишдцитн
человек, Это лучшие из лучших ветеранов труда
н
наставников молодежи. Личным примером и честным
отношением к делу помогают онн своим
товарищам
по труду подняться до вершин мастерства.
Есть в нашем трудовом коллективе н шшга почета. В канун Дня раоотников нефтяной и газовой промышленности в нее занесены имена бригадиров М. 11.
Букалова
(СУ.13). Е. II. Бояркнна (СУ-о4). В. И.
Ьелозерова (КМСУ-^4) и 11. Т. Лотфуллнна |К:<1С>25), старшего прораба А. В. Привалова (сУ-<«5), бетонщика А. А. Крсстова (участок-поток), начальника
кислородного участка И. Ф. Шварева
(У НТК)
и
начальника отдела Мегионгазстрой 11. М. /Алексеевой.
Быть 3 .несенным в Книгу почета — большая честь.
Пожалуй, более высокая, чем портрет на Доске почета. иотому что Доски почета периодически ионовляются, а Кинга почета существует вечно, сдается в архивы, становится музейным экспонатом.
Книга ицчгта должна быть одним
нз действенных
средств воспитании строителей а пропаганды передового опыта.
Хорошо, если бы в дин проведения партийных
и
комсомольских собрании или профсоюзных конференций Книга почета оыла бы выставлена для ознакомления с ее содержанием. Этот документ трудовой славы
можно использовать как наглядное посооне на занятиях комсомольского кружка. Большую воспитательную
роль мог бы сыграть тематический вечер «Но страницам Книги почета», проведенный в наших клубах или
в Доме культуры «Юбилейный».
В настоящее время Книга почета треста Мейюнгаэствой находится в объединенном комитете профсоюза.
Хранится она в сейфе нлн в другом надежном месте,
недоступном большинству строителей.
Поэтому-то
многие мсгнонгазстросвцы даже не знают, что в нашем
тресте есть Книга почета.
„.,..„„ •
Это обстоятельство следует признать недостатком в
работе с таким могучим средством воспитания рабочих, как Книга почета. К недостаткам следует отнести
и тот факт, что в Книгу почета не
занесен ни одни
партийный или профсоюзный активист.
Задача состоит в том. чтобы еще выше поднять воспитательное значение Книги почета. Это
послужит
дальнейшему повышению активности строителей.

По бесплатной путевке

>

Плотник
- бетонщик
КМСУ-24 Нанль Разябовнч Шайсултанов (бригада В М. Метснько)
и
плотник
бетонщик
КМСУ-25
Гияс Расул
оглы Гусейнов (бригада
II. Т. Лотфуллнна) награждены объединенным

комитетом профсоюза бесплатными путевками
и
уезжают
в
пансионат
«Дружба» (г. Ялта).
Такой награды передовики производства удостоены за успехи, достигнутые в дни ударной трудовой вахты, посвященной
XXVII съезду партии.

издается

с 3 февраля

1!>7!> .

1935 г.

;

ОКТЯБРЬ
16
среда
№ 40 (347)
Цена 1 коп.

Много молодых
отделочниц благодарны
Надежде Тюрпной н Нурнсафе Салнковой за уроки
мастерства, которые они
получили
от ветеранов
13-го
стройуправления.
Женщины хотят, чтобы я
молодые полюбили
специальность
штукату рнмаляра так. как
любят
онн.
На снимке: штукатурымаляры СУ-13 Нурпсафа
Салнкова и Надзжда Тюрина.
Фото Н. ВЛРТОБСКОГО.

Администрация п комитет профсоюза
СУ-54
подвели итоги сорепнопання за третий квартал.
В авангарде сорсвнованни за достойную встречу
XXVII съезда
партии
идут следующие коллективы:

Из чего складывается
а вто р и т е т
— бригада
Татьяны
Бердиик
(1-1 Ы проц.).
Этот коллектив завоевал
второе .место:
— бригада
молодого
коммуниста Валери» Христенко. выполним
квартальное задание на 12У.8
крон., добилась третьего

—бригада Василия Черспаиского. выполнившая
квартальное задание
на
173,6 проц и занявшая
первое место;

Заботы
Год от года растет чп.
ело
мегнонгазстросвцси.
желающих
заниматьсн
иыращпианнем картофеля
н овощей. Если в
году нас. ого|юднпкон.
было всего 1(1 человек,
то нынешним летом
на
личных огородах работало
около 200 человек.
Хороший урожай ьартофеля и овощей
этой
осенью собрали инженер
Г. II. Елисеева, монтаж,
ник СУ-13 М. II Ниэамс.
ей. начальник КМСУ-25
А. II. Новошнцкий. заве,
дующин отделом горкома
партии В. С. Сондыков и
многие другие огородники.
Ио
ориентировочному
подсчету
на
личных
участках
строителями
нашего треста
собрано
около тридцати тонн картофеля. А также огурцы,
помидоры, редне. укрой,
лук. морковь, петрушка,
салат, ревень, сельдерей
и другие огородные куль,
туры.
Многие огородники за.
нимаютси выращиванием
земляники, малины, смородины и других плодовых растений. Об нх уро.
жайиости говорить еще
рановато, так как требуется время для формирования плодоносящих кустов.
Мы благодарны администрации треста, партийному
и профсоюзному
комитетам.
работникам
диспетчерского
отдела
Мепюнгазстроя н водителям автобусов девятой
автобазы за бесперебойную доставку
огородников на личные участки и
обратно.

места в соревновании.
Победу в сореинованнн
участков завоееат
коллектив.
возглавляемый
коммунистом
Юрием
Смольским (10-1 проц.):
— участок Николая Костойко выполнил
квартальное задание на 12(>.5

огородников

Наши огороды находят,
ел поблизости
от базы
отдыха «Кедровая» в старом отработанном песчаном карьс|>с. Здесь еще
имеются не спланированные участки (ямы. обрывы. бугры). Без механиз.
мои. вручную невозмож-

Письмо
в редакцию
но выровнять площадку,
отведенную под огороды.
11е вол можно
разместить
па одной линии садовые
домики, приходится ирнсносаблииатьсп к (ч-льефу
участка, что делает заст.
ройку не привлекательной.
Многие члены
нашего
с адово - огороднического
коллектива правдами и не.
правдами засыпают нмь- н
буераки. Бывает, что приходится покупать
гесок
для обустройства личного
огорода. Но какой может
быть урожай на мертвом
песке? На нем и трапа не
растет.
Значит, нуишы органические удобрения, нуж-н
торф. А его тяже приходится покупать у калымщиков. 11 если два гсда
назад мы платили понять
рублей за машину торфа,
то теперь цены возраелн
втрое. '1 сверь за машину
торфа приходится пла'цть
по пятнадцать рублсГ.
Обычно торфом
нас
снабжают шоферы, раоотающне на стронтельстгс
базы НТО. Значит, водитель сполна получает заработную плату в соот
встствин с путевкой да

плюс 50—00 рублей калыму. II это на государ,
ственной машине.
А не Л У Ч ' Л С лн сделать
так: деньги
за доставку
торфа мы.
огородники,
будем вносить и кассу, а
трест Мегнонгаастрой в
организованном
порядке
будет обеспечивать
нас
То||фом. Тогда ие придется нам кланяться калымщику. Нодводн И Т О Г И минувиюго лета и готовясь
заюд)! к весне, мы обчищаемся
к руководству
треста
со следующими
и|юсьбамн:
—помогите нам сделать
планировку
не занятой
части карьера. Это полип
лит иовлечь в огородничество еще -10—50 семей:
— помогите организовать завоз то]>фа на участки и расширить
площадь. отведенную
под
огороды, так как не все
желающие имеют на сегодня земельные участки.
К объединенному комитету профсоюза по поручению членов садово-огородннчсского коллектива
я
обращаюсь
с такой
просьбой:
—помогите нам приобрести в тюменском илодово-нгоднрм питомнике саженцы фцуц-тоиых
деревьев н рассаду ягодных
культур;
— помогите нам организовать кооператив
по
строительству овощехранилища.
М. БУКАЛОВ.
бригадир СУ-13. председатель совета садовсогородннческого коллектива.

проц. и занял второе место в со1>свиоиании.
Эти коллективы работают ритмично и большим
горнтотом пользуются
у строителей Локосовского
ГПЗ. Авторитет этот складывается из добросовестного отношения к д*лу.
профессионального мас-ерства и верности рабочему дол г>'М. УШАКОВА,
старшин инженер СУ-54.

Строители и мои'
тажники! Идет по~
следиий квартал XI
пятилетки! Все силы
—на ввод объектов!
Организованное т ь
и дисциплина
на
каждом
рабочем
месте — залог успешного выполне
иия государствен
иого плана!

Благодарность
Советского
фонда мира
Работники Дома культуры «Юбилейный» вместе со всем прогрессивным
человечеством
непосредственно участвуют в укреплении мира на планете.
Весь коллектив единодушно поддержал предложение председателя нашего комитета профсоюза Людмилы Черной
и
сделал личный взнос
в
Советский фонд мира.
Патриотический поступок работников Дома культуры
не остался незамеченным.
В наш адрес пришло
благодарственное письмо
Тюменского
областного
отделения Совете к о г о
фонда мира.
в котором
выражается
сердечная
благодарность
за добровольный взнос в торжество справедливости
на
Земле.
О. КУЗЬМЕНКО.
директор Дома культуры
'
«Юбилейный».

Наши

рейды

ие
Как всадник
без головы
Строительство детского
сада
.V -10 объявлено
ударным объектом.
I!
первых числах июли коллектив СУ-13 выступил с
инициативой:
закончить
строительство
детского
с а м в шестом микрорайо.
не ко дню открытии XXVII
съезда партии.
Пнициатниу ату обсуждал совет брнгали|юв. который иринил
решение:
кирпичную кладке аданип
надо закончить не и октябре. как предусмотрено
аланом.
а п сснтяб|1е.
Для этого но
решению
совета бригадиров псе управления н псе общсстроИТСЛЫ1ЫС,
комплексные
бригады выделили и по
-мощь СУ-13 камешциков.
Тематическая задача ио
окончанию п
сентябре
кирпичной кладки была
бы решена, если бы..
Ксли бы были прогоны
для перекрытии третьего
пажа. Каменщикам, как
утверждают руководители
СУ-13. работы сстаЛ1ч-ь
на полднп. Допустим. Но
почему ист щюгонон?
Эти" конструкции всегда
постанлял нам ЗСМ. А
сейчас он их не делает
потому, что нет арматуры нужного диаметра. Но
почему это стало известно п конце сентября, когда остановились работы
на пусковом объекте?
11<| если
отсутствие
прогонов
ие позволяет
каменщикам
закончить
кирпичную кладку, то почему на ударном объекте
не работают
плотики,
столяры и штукатуры?
По словам начальника
группы подготовки производства т|>сста
С. Т.
Шаканова. сорок процентов оконных переплетов
уже поступило из Сургута. Но иа объекте нет ни
одного столярного изделия.
Непривычно долгая и
сухая осень, видно, породила в СУ-13 благодушие Но стоят последние
золотые денечки. II надо
использовать их с максимальной пользой. Незамедлительно надо приступать к установке н остеклению оконных блоков.
Это позволит
открыть
фронт работ субподрядчинам.
Если говорить о готовности к зиме, то рейдовая
бригада
считает.
что
строители детского сада
' .V 40 совершенно не готовы к работе в зимних
условиях.
В пятницу. 11 октября,
иа строительстве детского сада работали
три
человека. Машинист крана на нневмоходу Александр Мальцев. м<ч1тажинки
Олег Попов
н
Дмитрий Савчук демонтировали временные подъезды. Оба
монтажника
работают в зоне повышенной опасности без касок.
Ни у одного из них нет
удостоверения на право
работать с механизмами.
И последнее. В нашу
жизнь с детских лет прочно вошли дорогие каждому сердцу символы.
К
примеру, все мы знаем,
что голубь-символ мира,
серп и молот— символ
труда
Нынешним летом
в
наше политическое сознание вошла Катюша—символ дружбы и солидарности молодежи
всей
планеты.
Проектировщики и стро-

ИМ
отменишь

ители
детского
сада
М>
40. руководствуясь
патриотическими чувствами. решили пометить
навечно эмблему
XII
Несмирного фестиваля. С
любовью II мастерством
выкладывали на торцевой
стене каменщики фигуру
Катюши.
Кнрннчнан кладка пелась
уже
на уровне
третьего этажа, и
тут
решили изменить проект.
По фигура
девушкиснмпола была уже выполнена полностью. Осталось
только ВЫЛОЖИТЬ голову

Рейдовая
бригада
предлагает:
— начальнику управления В. Н. Симонову иршшть незамедлительные меры к исправлению фестнвалчнсй
символики;
- начальникам участков В. Я. Возняку и
10. Л. Филатову в срок
до 30 октября начес тн
порядок на строн-сльствс РИВЦа н общественного центра:
начальнику группы
подготовки производства С. Г.
Шалимову,
начальнику СУ-13 В II.
Симонову и
начальнику УПТК Ю. Е. Разову принять
самые
неотложные меры
к
тому, чтобы на строительстве детского сада
№ 46
возобновились
работы:
—главному инженеру СУ-13 А. И. Уша
кому потребовать
от
линейного
персонала
соблюдения
трсбовашн техники безопасюсти.

работают
по
второму
разряду и бригаде Гумснинковой.
На вопрос: «Сколько
же вы зарабатываете
месяц?» — женщины ответнлн:
«Когда
семь
рублей. • когда
шесть
пятьдесят и смену.
Но
разному закрывают наряды». Бухгалтерия СУ-13
подтвердила:
«Средний
заработок в бригаде Гу
мениикопой
составляет
330 рублей».
Время одиннадцать часов. Трудовой день
в
|>азгарс. Но женщины не
заняты работой.
Одна из них пояснила,
что сегодня се направили
помогать геодезисту
она ждет, когда геодезист
закончит оформлять документацию.
Другая бетонщица при
пас пошла мыть пап в
бытовке бригады Прозорова.
Третья сказала.
что
«нот-нот вернулась
нз
УПТК» (непонятно, зачем
тхда посылали бетонщи-

цу).

А четвертая из женщин
только что пришла
нз
магазина и принесла целую сетку кефира.
Вот
так и работают.
Контроля за работой бетонщиц никакого нет. А
четкого" задании
эти
женщины не имеют.

Трудовой
накал

Площадка РИВЦа. Надрывно гудит
бульдозер,
занимающийся планировкой территории Лязгает
челюстями ковш экскаватора. Плотники споро
разгружают стекло и носят его и здание. Электрики прокладывают кабель. Напряженно работают отделочники, плотники. сварщики, каменла •надеть» на нее кощики. электрики и мехакошник с фестивальными
низаторы.
лепестками...
Вдруг поступила команРИВЦ — единственный
да: никаких
рисунков,
объект СУ-13. на котоиедлте сплошную кладром чувствуется трудовой
ку только серым силинакал. Здесь
рабочие
катным кирпичом!
знают свои
конкретные
задачи в подготовке объII стонг теперь
на
екта к
с д а ч е
в
всеобщее обозрение Ка
эксплуатацию.
В
эти
тюша. словно псадник без
дин строители
готовят
головы, пызыпая законздание к приемке теша:
ное возмущение жителей
заканчивается остекление
микрорайона.
окон, заделываются
отКефирный
верстий...
час
Но на 1ьющадкс этого
объекта нет
никакого
Иа строительстве обпорядка. Тут и там галящественного центра расются обрезки труб, покоположена бытовка бригареженная арматура, венды Г. II. Прозорова
и
тиляционные камеры, меЛитовка брнгады
Р. И.
таллопрокат.
Гумснинковой.
В них
чисто, тепло.
Бытовые
Грубо нарушается "десь
помещения к зиме подготехника безопасности. Ни
товлены хорошо.
Здесь
одни нз работников этоесть вес возможные
в
го участка не имеет офиусловиях
строительства
циального разрешения на
удобства.
пользование пропаном н
Но в каком запущенбутаном. Однако работы
ном состоянии находится
с этими взрывоопасными
строительная
площадка!
газами нсдутся здесь полХаотически
разбросаны
ным ходом, причем вебочки, металлическая сетдутся они с грубыми нака. остатки горелого пирушениями
требований
ломатериала.
техники
безопасности.
Пропановыс баллоны хра.
В прошлую пятницу нн
нятся в инструменталках
одного
человека
из
и и быювых помещениях,
бригады Г Н. Прозороп непосредственной блива здесь не было. Они
зости от работающих свазаканчивали бетонироварочных
агрегатов.
ние ростверков 22-Го дома.
Низкая культура проНа объекте мы ветре
гаводства, отсутствие интили А. И.
Шурыгину.
женерного контроля
за
В. В. Егорову.
Е П.
ходом строительства псГрахову. М. М Новикопрежнему характеризуют
ву. Все' они бетонщицы.
работу СУ-13.
Л. А СТАНИНА, старший инженер Мегнонгазстроя:
А. ГОЛЕННЩЕВА. зам. председателя объединенного
гомнтета профсоюза: А. ТОРИЦЫНА, инжеиео Мегионгазстрой: Л. ЗАРЕЧНАЯ, наш корр.

Татарская АССР. Всего за пятнадцать лет, прошедших с начала строительства гиганта автопромышленности КамАЗа, город Брежнев
прсв|>атился
в
крупный промышленный центр с широкой сетью научных н культурных учреждений.
За годы одиннадцатой пятилетки в Брежневе возведено 15 средних школ, около 40 детских комбинатов, много жилья, объектов торговли, бытового обслужипаиил.
В нынешнем году состоялся первый пыьуск Камского политехнического института.
На снимке: первые выпускники, О Т Л И Ч Н И К И учебы.
Фотохроника ТАСС.

И. месяца

не

«Построить и сдать в эксплуатацию детский
сад
Лй 20 к 68 й годовщине Великого Октября».
(Из обяззтельств коллектива Мегнонгазстроя).
До октябрьских праздников
осталось
всего
двадцать дней. Каково сегодня положение на пусковом объекте? С этим
вопросом
корреспондент
отправился к строителям
детского сада и задал его
прорабу СУ-13 ВикторуСтепанову. Вот что
оп
сказал:
—Сегодня
на объект
пришли работники КММУ5. За недельку они должны закончить всю работу:
где-то заварить швы. гдето проверить ранее выполненную работу. После
этого могли бы принять
тепло на объект, но СУ45 до сих пор не подклю-

чило теплотрассу к существующему тепловому
узлу.
—Сегодня. — продолжает Виктор Степанов.

Проверяем
выполнение
обязательств
—на объекте
работают
восемнадцать отделочниц
нз бригады
Валентины
Геннадьевны Кулешовой.
Они штукатурят помещения третьего этажа. Три
плотника из брнгады Сергея Ивановича Дашыова
ведут остекление по теп-

Поощрение
За ударный труд и высокую общественную активность группа акгавистов и передовиков производства иаграитдена подписными нздашшмн.
Трехтомным собранием
сочинений Аркадия Гайдара награждены:
Бояркнн
Е. П.
—
бригадир
комплексной
бригады.
председатель
комитета профсоюза СУ54:
Гусманов Р. X. — монтажник. член
комитета
профсоюза КМСУ-25:
Нагурный В. Ф.
—
бригадир
специализированной брнгады
СУ-45,

ловому контуру. Пятеро
рабочих нз бригады Георгия Николаевича Прозорова занимаются бетонированием лестничных площадок. заделывают швы.
Немногим более тридцати строителей и монтажников работают
на
пусковом объекте.
Все
вроде бы при деле, никто
не отлынивает от работы.
Но не чувствуется трудового накала.
не горит,
огонь соревновашш.
Все знают, все понимают важность объекта, но
никто нз участников строительства не
прилагает
заметных усилий к тому,
чтобы детский сад Лй 28
был в срок сдан в эксплуатацию.
Н. ЛИПЕНДИНА.
наш корр.

активистов

член общественного отдела кадров трсста Метлойгаэстрой.
Подпиской
на шеститомное собрание сочинений Федора
Панферова
награжден
Чухарккн
В. Н. —
начальник передового комсомольско - молодежного
строительного управления
№ 24, политдокладчик.
Трехтомником
Павла
Бажова награждена
Герасимова Л. И. —
бригадир
комсомольскомолодежной брнгады СУ13. депутат
городского
Совета.
Подпиской иа собрание

После
ьрвтлхв
Лишили звено премии
и нааначили наставников
На черную доску
в
«Трибуне строителя»
3
октября был занесен побывавший в вытрезвителе
тракторист Евгений Горелов. Его поведение обсуждалось на собрании звена
и получило суровую оценку товарищей. Горелову
объявлено общественное
порицание.
Совет бригады Н П.
Нежданова утвердил это
решение
н постановил:
снять с соревнования звено Смирнова, в котором
работает Горелов, и лишить это звено иа
100
процентов премии
по
итогам работы в сентябре.

осталось

Поведение Николая Коновалова
и Александра
Гущина обсуждено на заседании совета бригады.
Они строго
предупреждены в том, что при повторении случаев недостойного поведения в быту к
ним будут приняты самые
строгие меры административного воздействия.
Коммунистов
Б.
Д.
Азаматова и Н. К. Кар
лыкова назначили наставниками Коновалова и Гущина.
Н. ПОДБОЛОТОВ.
участка-потока.

сочинений Теодора Дгайзера (12 томов) награждена
I
Серии Л. Н. — пропагандист школы конкретной экономики, председатель комитета профсоюза
КМСУ-25.
Приложением к журналу «Дружба народов» (15
томов) премирован
Магомедов Г. Т.
—
бригадир стропальщиков,
член комитета профсоюза
УПТК.
Такой же награды будет
удостоен победитель конкурса общественных распространителей
печати,
распространивших в своем
коллективе
наибольшее
количество экземпляров газеты «Трибуна строителя».

3.

И.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А ТРМЕИНШ
ПТ /

тжвпя

Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой

Газега

1979 г.

1985 г.
ОКТЯБРЬ
21
понедельник
1

Социальный
портрет бригады
Бригада Николая Павфеты», группа народного
ловича Нежданова созда.
контроля, совет физкуль.
иа 1 июля 1872 года. Чс.
туры, общественная
ко.
реа одиннадцать лет,
в
миссия по охране труда н
1983 году, она получжта
технике
безопасности,
статус
комсомольско-мо. редколлегия стенной газелодежного коллектива.
ты «Поиск».
В настоящее время в
В ходе соревнования но
бригаде 100 человек. Сре.
принципу «рабочей эстадн них 15 коммунистов,
феты» бригада заключила
43 комсомольца, 54 удар32 договора со смежника,
ннка
коммунистического
мн, среди которых
—
«РУДа.
проектный институт и заводы.поставщики
обору,
Средний разряд членов
дования, находящиеся
и
бригады —3,88, а средАзербайджане. Грузин н
ний разряд выполняемых
Башкирии, в Краснодарработ—4,1.
ском крае, в Донецкой.
Качество
сдаваемых
Курганской, Воронежской,
бригадой объектов оцениСумской и других облас.
вается в 4,5 балла.
тях Советского Союза.
Годовой план строительно - монтажных работ
В 1985 году за победу
по генподряду 5.742 тыс.
во Всесоюзном
соревно.
рублей, а собственными
папин бригаде
передано
силами 2250 тыс. руб.
на печное хранение Знамя
ЦК ВЛКСМ
«Ветераны
По существующему нор.
труда, герои пяттсток—
иатнву на 1 млн. рублей
лучшему
комсомольскостроительно - монтажных
работ
планируется 22 молодежному коллективу».
штатных единицы ниже,
В коллективе работают
неров н служащих. Этот
русские. украш|цы, бело,
норматив иа участке.порусы, башкиры, татары,
токе снижен почти в три
азербайджанцы,
немцы,
раза. В соответствии со
киргизы, чуваши, узбеки,
штатным расписанием на
ханты, удмурты, литовцы.
бригаду И. П. Неждаио.
Благодаря
бригадным
ва «работает»
семь лирационализаторам только
нейных инженеров (стар,
за девять месяцев теку,
шнй прораб, два прораба,
щего года
сэкономлено
механик, геодезист н два
130 кубометров сборного
мастера) и восемь работ,
железобетона и пять тонн
пиков
адмнннстратнвнометаллоконструкций.
управ/;енческого аппарата.
Электрик Д. В. Теслснко награжден
медалью
Девятимесячное задание
•За трудовое
отлнчне».
по росту производитель,
Машинист
экскаватора
ностн труда
выполнено
Н. К. Карлыков удостоен
на 110,2 процента. При
ордена Трудовой Славы
плане 2548 рублей
на
III степени. Николай Кон.
одного рабочего в месяц
стаитнновнч — депутат
фактическая
выработка
Нижневартовского город,
составила 2808 рублей.
ского Совета трех созыВыработка
на одного
вов.
работника превысила плаНавечно
в
списки
новую за девять месяцев
бригады зачислен Герой
на 13,3 процента
(при
Советского
Союза
Алекплане 18.988 рублей факсандр Матросов. Его за.
тическая выработка сос.
работная плата ежемесятавнла 21.489 рублей).
чно перечисляется в Со.
Четыре члена бригады
ветскнй фонд мнра.
На
имеют высшее образова.
его счет только
в год
ние, девять — среднее
специальное. 88 членов 40-летня Великой Победы
поступило 2885 рублей.
трудового
коллектива
Бригадир Н. П. Нежимеют аттестат об оконданов — кавалер орде,
чании средней школы.
ков
Ленина и Трудового
Пятьдесят шесть чело,
Красного Знамени, наг.
век без отрыва от пронз.
раждеи
золотой медалью
водства закончили в те«Серп н молот».
Герой
кущем году к у р ф
или
Социалистического
Труда.
продолжают заниматься в
Николай Павлович избиучебно . курсовом комби,
рался делегатом
XXV
нате,
где они
осваисъезда КПСС,
депутат
вают смежные профессии.
В коллективе действует Верховного Совета РСФСР
двух созывов. Н. П. Не.
партийное бюро, комитет
Жданов
— заместитель
профсоюза, комсомольское
председателя Верховного
бюро, совет бригады, пять
Совета Р О С С И Й С К О Й Феде,
советов звеньев, бюро ра.
рацин. лауреат Государционалнзацин производстственной премии СССР.
ва. совет «рабочей эста-

издастся

с •'! февраля

№ 41 1348]
Цена 1 коп.

Из плеяды
стахановцев
Тот периып Стаханов,
екпи рекорд достался нам
и наследство как пример
на все времена. Трудись
.чз
«экономии» ' собПС! ...,Х сил и способ,
постен. отдавай их делу
без счета, сколько хватит,
—вот простая и великая
суть стахап.никого метода.
Этим методом в полной
мс|)с владеет комсомоль.
ско . молодежная бригада
Николаи Павловича Неж.
данонп. Вполсилы атому
коллективу работать нельзя. потому что он из виду
всех строителей и мои.
тажннкоп.
II победы бригады Не.
Жданов, н ее неудачи бы.
стро становятся известны
всему
Мегпонгаэстрою.
Это внимание к нередово.
му коллективу,
должно
быть, тоже традиция, до.
шедшая до пас со промен
стахановских
рекордов.
Вот и старается бригада.
Давайте, читатель, во.
зьмем в руки облзатсль.
стиа бригады II. И. Неж.
данова и пункт аз пунктом проверим вместе, как
они пынолнлются.
Итак, п социалистических обязательствах записано:
«Годовой план в объеме
2.250 тыс. рублей выполнить собственными силами
к 15 декабря».
За девять месяцев на
стрлймонтаже
бригадой
II. Н. Нежданова освоено
2.020 тыс. рублей.
• Построить н сдать в
эксплуатацию
пусковой
комплекс ДНС-27 иа десять дней раньше установленного планом
срока.
(Окончание иа 2-й стр.).

Убеждение хозрасчетом
Николай Павлович Нежданов, несмотря на высокие
награды и иа высокие полномочия, которые возложены
иа него в Верховном Совете РСФСР, остается про.
стым, отзывчивым н скромным человеком. «Я прежде
всего бригадир», — говорит о себе Николай Павлович. Бригадир Нежданов отвечает на вопросы нашего
корреспондента:
—Сегодня редакционная почта принесла письмо бригадира СУ-14 Нн.
колая Тимофеевича Кушнирова.
Он благодарит
Вашу бригаду за дружную работу. Редко такое
встречается. Чаще
субподрядчики жалуются в
газету на генподрядные
коллективы...
— Все субподрядные
организации связаны
с
нашей бригадой договора,
ми о соревновании
по
принципу «рабочей эста-

Завтра • Мегионгазстрое открывается Всесоюзная школа, организованная Госстроем СССР, Миннефтегазстроем и
ВДНХ СССР. Тема ее занятия «Опыт организации труда в генподрядной,
укрупненной,
комплексной,
хозрасчетной
бригаде Николая Павловича Нежданова.

феты». А она требует то.
парищеской помощи, вла.
нмопыручкн. Это харак.
терпо для наших отноше.
пня с субподрядчиками.
—Кто является главным союзником
Вашей
бригады?
— Хозрасчет, который
не терпит формализма. Не
могу сказать, что в полной мере овладели этим
прогрессивным
методом.
По по сравнению с другими коллективами,
работающими
ио бригадному
подряду, мы добились не.
которых успехов.
К примеру, до участия
в отраслевом эксперименте мы выполняли собственными силами только
7.2 процента общего объ.
ема работ. А в текущем

году—более 45 процен.
тов. И это не предел. .Мы
смело отказываемся
от
услуг субподрядных орга.
нилацнн. К примеру, взяли на себя нзпллцнпцные.
кровельные работы, про.
I тадку инженерных сетей,
забивку спай и некоторые
другие виды работ.
— Возможно ли повторение опыта Вашей генподрядной
укрупненной
бригады?
— Возможно. Но только
в условиях
отдельного
хозрасчетного участка, по.
тока, напрямик подчиняю,
щегося тресту. Но ничего
не получится, если ген.
подрядная бригада ока.
жется п составе строите,
лыюго управления. Суще,
ствующая сегодня снстсма снабжения, учета, ме.
ханизацнн строительства,
взаимоотношений с субподрядчиками
способна
подорвать саму суть экс.
пернмеита.
Хозрасчет и только пол.
НЫЙ хозрасчет дает воз.

ложность строителю про.
явить свои лучшие чело,
веческие качества. Он по.
могает совершенствовать
социальные отношения в
коллективе, вовлекает ра.
бочих в непосредственное
управление производством.
А какие замечательные
люди выросли в бригаде.
Взять, к примеру, наших
звеньевых. Все онн ком.
мунисты. умеют хозрас.
четом убеждать
людей,
умеют увлечь их интерес,
ной идеей.
Больше десяти лет наша бригада находится на
хозрасчете. Конечно, ие
сразу почувствовали мы
его преимущества.
По.
степенно.
год от году,
стали улучшаться дела. И
сами мы. рабочие, стали
постепенно меняться. Потому что хозрасчет —великий воспитатель.
Без
нормальной организации
труда невозможно в труде
нравственное совершенствование человека.

ЗА
•Нет границ поиску. Н
ато псрнт комсомол ьскомолодсжп.ля бригада Нн.
калан Павловича Пежда.
II'41,1 II весь К1-ЛЛСКТ1111 хоз.
расчетного участка . но.
тока. аиая. конечно, что
ионек - это
не только
слана первопроходцев. но
и трудно, ти. отнететнен.
ность н. что там говорить.
Нередко синикп н Н11Ш1.
кн.
Лартпйпап группа
н
бригаде II. II. Неноаиова
была создана в 1117(1 году
н состонла
на четырех
коммунистов. Черт' пять
лет и ее рядах было де.
сять че.лонек. Восемь на
них трудятся и коллективе и сегодня.
Качественно
новым
•таном н жизни парторга,
низании стал 1!>81 год. И
»вязи с созданием на ба.
••1С бригады
Нежданова
.экспериментального участка - потока 11.ЛМСН1КЛСЯ не
только статуе
трудового
коллектива, но и согласно
Уставу КПСС
в тресте
была создана
еще одна
партийная организации.
Пнтнадцать рабочих и
пять инженеров состоят в
ней сегодня на учете, то
есть каждый пятый, ра.
ботающпн на нашем уча.
стке. — член партии.

дежи, комсомолец Павел
Пианов, беспартийные ра.
бочис Василий Рускнн и
Николай Луцснко.
Для П|кеда1Шого
делу
коммуниста Перспсчасва
характерно стремление к
сопсршснстцопанию про.
изводства. не пользование

С ОБОИ

Петр
Кульматнцкий и
Владимир Калайда.
Именно эти люди зало,
жнлп п развивают тради.
цнп коллектива,
именно
они в первую
оче|>едь
воспитывают у новичков
уважительное отношение к
'этим традициям.

ЗАНЯТИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ
проводит монтажник секретарь
партийного бюро участка-потока
Веберов
Владимир
Юрьевич. 1948
года
рождения,
украинец,
член КПСС. Трудовой
путь начал в 1966 г о .
ду
арматурщиком .
электросварщиком. По.
еле окончания педагогического
института
служил
в Советской
Армии,
работал
в
школе, избирался пер.
вым секретарем
райкома комсомола в Кие.
ве. а в 1978-81 гг. сек.
ретарем комитета ком.
сомола треста Мегиои.
газстрой. На участкепотоке работает
два
года.

средств малой механизации. строгий учет и контроль. Не зря же мы поручили Виктору
Михай.
ловичу руководство сове,
том новаторов II рациона,
лизаторов.

Совсршенстпов а н и с
бригадного подряда немы,
елнмо без полного хозрасчета. Быть хозяевами
в
большом и малом — э т о .
му еще надо учиться н
учиться.

Гюлмним
авторитетом
пользуется у нас коммунист Никтор Псрспсчас'н.
Он возглавляет звено, ко.
торос но нашим
строи,
тельным меркам выполняет не самые «ннтеллп.
ггитные» работы. т|ч-бую.
т л е значительных :мтрат
физических сил. Это зве.
по делает гидрожи-ляцию
трубопроводов, запнмаст.
гя устройством кровли н
бетонных колов. бетони.
рог-аннем фундаментов.

Характер и опыт ком.
муинста Николая Карлы,
кова были учтены
при
назначении его старшим
в группе текущего ремой,
та и обслуживании тех.
ники. Он настойчиво ищет
пути лучшего использова.
ния инструментов н ме.
ханизмов. которые нахо.
дятел
н распоряжении
бригады. Мастер на псе
руки Николай Константинович нн от кого не дер.
жит секретов.
поэтому
работать с ним плечом к
плечу н интересно н по.
лезно.

В связи с этим возрастает роль таких общественных институтов,
как
хозяйственный совет, с о .
исты бригады н звеньев,
других органов самоуправ,
леннл. которые под руководством партийной о р .
ганнзацнн.
с участием
профсоюзного
и комсо.
польского актива
содей,
ствуют нашему
продвижению вперед.

Трудяо переоценить си.
лу личного примера зве.
иьевого Псрспечаева. Ни.
ктор умеет работать
до
седьмого пота, увлекая за
собой товарищей по тру.
ДУИод стать ему и к о и .
муинст Анатолий Крестов,
опытный наставник мало.

Высокая репутация зиа.
токов своего дела у ком.
муннстов электрика Дмнт.
рия Тссленко н эвеньево.
го Булата Азамагова. с т о .
ляра Григория Кравченко.
Всегда настроены по.бое.
ному б|>атья Николай н
Насилий Смирновы. Неутомимы в труде и спорте

Сила немалая.
Пар.
тнйное бюро стремится так
расставил,
коммунистов,
чтобы онн оказывали или.
яние нл псе стороны жнз.
ни коллектива. При зтом
обязательно учитывается
характер, опцт. способ,
ностн. обра:юнан|1е каж.
лого члена партии.

Важный этап ясрсжина.
ст сейчас наше общество
— этап коренной пере,
стройки в экономике. Это
налагает особую отвстст.
ценность на тех. кто с е .
годня впереди. В частно,
сти. на нашу бригаду, на
базе которой проводится
отраслевой
эксперимент.
Мы. коммунисты, никогда
не сомневались в успехе
эксперимента.
||о в по.
следнес время наша уве.

рсиность окрепла еще н
потому, что все больше н
больше стаиовнтсн
у
пае единомышленников.
Ответственность
за
проведение эксперимента
приказом министра нозло.
жена на заместителя ун.
ранлнющего трестом Три.
горни Ильича
Нпкмана.
Это человек яркой судь.
бы. коммунист с -12.лет.
ним партийным
стажем.
Григорий Ильич не просто официальный
руко.
водитель эксперимента, но
и наставник нашей пар.
тайной организации.
Как известно, наш эксперимент п|юводнтея
в
три этана. Каждый из иих
потребовал от партийной
организации свои формы
работы. К примеру, в х о .
де первого этана эксперн.
мента, когда
строилась
КС.З. ежемесячно па с о б .
ранни партгрунны (бю|ю
еще не
было создано)
перным вопросом слуша.
лись информации брига,
лира II. II. Нсиланона и
председателя совета «рабочей эстафеты»
II. В.
Резинка. Эти информации
принципиально обсуждались коммунистами.
по
ним принимались серьез,
ные решения.
Целенаправленна)! рабо.
та нартнйной группы по.
зволила ускорить темпы
строительно . монтажных
работ. Объект был сдан
в эксплуатацию евосврс.
менно н с хорошим качс.
стном.
Второй этап эксперимента потребовал от всех
нас критически
оценить
достигнутое. Конкретная,
ровалась. более высокой
ТребО|К1ТСЛЫЮСТЫО

и

по.

слсдопателыюстью напол.
пилась борьба за порядок
на производстве н дне.
цшклнпу в коллективе.
В
преддверии XXVII
съезда КПСС открывают,
ся новые
перспективы
ДЛЯ уГЛубЛСППН Н0.Л0И31ТС.

льных процессов, пропс,
ходящих в бригаде и на
участке.
Организаторская и по.
литнчсская работа нашей
парторганизации нацелена
на то. чтобы каждый ком.
муиист. каждый труженик
коллектива стал активным
.бойцом за п|)створсннс в
жизнь намеченных
шла.
нов.

В минуту отдыха строителям интересно обсудить
статью в газете или иого.
ворить о делах, которые
нх волнуют.
11а снимке: тракторист

Из плеяды
стахановцев
(Окончание.
Начало иа 1-Й стр.)
Так было записано
в
социалистических
обяза.
тельствах. принятых кол.
лсктнном в начале года.
Готовись к 50-летшо стахановского
двнжеиин.
бригада пересмотрела свои
обязательства
II решила
предъявить государственной комиссии
пусковой
комплекс станции на месяц раньше планового сро.
ка. '
Положение дел на пусковом объекте не вызы.
васт сегодня
никакого
сомнения в том. что этот
пункт обязательств будет
ьыполнен.
«Иа основе организации
поточного метода
строительства, за счет совершенствования хозрасчета
повысить производитель,
иость труда ие менее, чем
на
2,5 процента
н на
один процент снизить с е .
бестонмость строительно монтажных работ».
Производитель н о с т ь
труда за девять месяцев
повышена на
13.3 про.
цента По сравнению
с
плановой, а себестоимость
снижена на 2.3 процента.
« К '10-летию Великой
Победы выполнить
план
4.5 лет пятилетки».
Это обязательство было
выполнено 14 марта 1085
года.
«К 50-летию стахановского движения
выполнить план XI пятилетки».
Пятилетнее задание за.
вершено 25 августа.
то
сеть на шесть дней рань,
ше. чем было иредусмот.
рсно обязательствами.
«Отработать два дня иа

Хорошо работать с бригадой Нежданова
Польше восьми лет ра.
ботасм мы рука об руку
с Николаем
Павловичем
Неждановым. Наши брига,
ды вместе настроили КСП.
10 н КСП.10. а теперь вот
вместе сооружаем
27.ю
дожимную насосную стан,
цию.

Смирнова Василия Гав.
риловича
в этом году
товарищи по бригаде Н. П.
Нежданова избрали пред.
седа теле м
профсоюзного
комитета. Он освоил г
сколько
специальностей,
служит в труде образцом
для строителей ДНС-27.
На снимке: тракторист
В Г Смирнов.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

Особенно яркие воспо.
мннания остались в памя.
ти и в сердце моем
о
том времени, когда стро.
юли объекты 10.го ком.
прессорио . сборного пун.
кта.
Мы тогда
работали,
как песню пели. И фи.
нал нашей трудовой песни
был замечательный. Тот
объект мы сдали на три
месяца раньше срока
и
беа единой
недоделки.
Государственная комиссия
приняла КСП.10 с перво.

го предъявления
и
оценкой «хорошо».

С

В начале тсь-ущего го.
да мы
заключили
с
бригадой Нежданова дого.
нор о соревновании
но
принципу «рабочей эстафеты». в соответствии с

ешься, пока добьсшьси от
генподрядчика то. что тебе
по закону положено.
А
в отношениях
с
бригадой Нежданова тако.
го не бывает. Стоит то.
лько обратиться.
стоит
слово сказать, как тут я:е

Благодарность субподрядчика
этом догооором в февра.
ле нашей бригаде открыли фронт
работ и мы
приступили
к монтажу
оборудования иа площад.
кс предварительного
от.
стоя.
Много вопросов обычно
возникает к генеральному
подрядчику в ходе строи,
тельства: что-то надо под.
сыпать, подчистить... На
других объектах набега.

тебе помогут механизма,
ми нлн другом конкрет.
иым делом. И мы в дал.
гу не остаемся. Вот так
на практике осущсствля.
степ
один
из главных
принципов «рабочей эста.
феты»: от взаимных прс.
тензнй — к взаимовыручке н товарищеской помо.
щи.
Слова
благодарности
мне бы хотелось сказать в

Иван Столбырь, слесарь,
монтажник
звеньевой
Виктор Перепечасв, элек.
тросварщнк Ринат Кабн.
ров, плотник . бетонщик
Анатолий Крестов.

адрес прораба Александра
Александровича Кр>жкова.
Очень падежный он
в
работе человек, вниматс.
льный к субподрядчикам
инженер.
Рядом с такими людь.
ми. которые работают
о
бригаде Нежданова н на
участке потоке,
чувствуешь себя уверенно, тру.
дншься с полным удово.
льствисм.
Все мы. строители
и
монтажники ДНС.27, ре.
шасм сейчас одну общую
задачу: предъявить
госу.
дарственной
комиссии
станцию
на один месяц
раньше, чем предусмотре.
но государственным пла.
ном.
Н. КУШНИРОВ.
бригадир С У . 1 4 треста
Тюмекьнефтегазмоитаж.

сэкономленных
материалах».
В первом
полугодии
строители и монтажники,
благодаря
рачительному
отношению к делу, сэконо.
мили 132 кубометра бетона. 4.8 тонны
металла,
другое
материалы
на
сумму 23.000 рублей. В
день Всесоюзного суббот,
ника, посвященного
40летню Победы, коллектив
работал на сэкономленных
материалах.
«Постоянно заниматься
физкультурой н спортом».
В бригаде активно дей.
ствуст совет физкультуры.
Члены коллектива ценз,
менно добиваются победы
в спартакиадах
Мспюн.
газстрой. занимают классные места
в городских
соревнованиях по волей,
болу и футболу.
Как видим, по многом
позициям
обязательства
своп бригада
Нежданова
выполняет досрочно. Факт
этот сам по себе заслуживает всяческого
одобрения.
Но при этом не лишне
будет сказать: в начале
гола, когда принимались
обязательства, в бригаде
Нежданова работало немногом более 0 0 человек.
Весной в нес влились 3 0
бойцов Всесоюзного удар,
ного комсомольского отряда.
Одни освоились быстро
и работают не хуже ветеранов. другое по вече,
рам садились
за парты
учебно . курсового ком.
бнната. а третьим тра.
днцин коллектива.
его
требовательность показались чрезмерными, н онн
уволились.
А оставшиеся, как
и
весь коллектив, работают
увлеченно с полной отда.
чей сил. как работали ко.
гда.то первые стахановцы.
Л. З А Р Е Ч Н А Я .
Редактор
3.

И.
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Итоги
14-й трудовой
декады
Продолжаете!! социалистическое
соревнование
трудовых
коллективов
треста Мегионгазстрой за
достойную встречу XXVII
съезда КПСС. Подводе,
ны итоги четырнадцатой
трудовой декады. Г-е но.
белителями стали:
комплексная
бригада,
возглавляемая коммунистом Евгением Павловичем
Вонркнны.м (СУ.54):
комплексная
бригада
Владимира Ильича Вело,
зеропа (КМСУ.24):
комплексная комсомо.
льско
.
молодевшая
бригада, которой руково.
дит коммунист
Илькам
Толнбуллоннч Лотфуллнн
(К.МСУ.25):
снецналнзирова и н а я
бригада каменщиков, ру.
поводит которой комму,
нист Георгий Степанович
Макаров (СУ.13):
звено коммуниста Вш:.
тора Михайловича Пере,
печаева (участок.поток):
Комплексная
бригада
Юрии Алексеевича План,
даева (СУ.54).

газстрой признан
побе.
днтелсм областного с о .
репнооаннн. Наш коллек.
тнн нзгражден переходи,
шнм Красным знаменем
обкома КПСС, облнспол.
кома, облсовнросра и об.
кома ВЛКСМ и занесен
на областную Доску но.
чета.

Д о с р о ч н о выполнили
п я т и л е т к у
ного XXVII съезду КПСС.
Дваднать первого ок.
тибри .пот
коллектив
рапортовал о досрочном
выполнении питнлет|в>-о
плана
по производству
строительно . монтажных
работ. На 100.5 ироцси.
та выполнила
бригада

Лотфуллипа задание пя.
ти лет. ос воин па строймонтаже 0331
тысячу
рублей.
Пятилетнее задание но
росту производительности
труда
выполнено на
100.4 процента.

Коммунисты! Будьте в авангарде
всенародного движения за ускорение
социально-экономического развития страны!
(Из призывов ЦК КПСС к 68-й годовщине Великого Октября).

Первое место вновь—КМСУ-24
Администрация н президиум объединенного комн.
тета профсоюза подвели итоги социалистического со.
реннования трудовых коллективов за третий квартал
I. слсднего года пятилетки.

Соревнование
управлений
Коллектив
КМСУ-24
(начальник В. Н. Чухар.
кии, председатель коми,
тета профсоюза
А.
Шаарова) выполнил план
по всем техннко-экопоми.
ческим показателям
и
завоевал первое место в
соревновании. КМСУ-24
третий квартал подряд
присуждено переходящее
Красное знамя Мегионгазстроя. В честь
этого
коллектива поднят флаг
трудовой славы.

Красой. Т. А. Ларионова).
Отмечена хорошая ра.
бота К.МСУ.25 по сдаче
объектов в эксплуатацию.
Но этот коллектив не
выполнил план но росту
производительности тру.
да и допустил
псрсрас.
ход фонда
заработной
платы.
Фонд заработной пла.
ты перерасходован
и
хозрасчетным
участком
отделочных работ.
Коллектив СУ.54 не
справился с планом по
росту производительности
труда, еннжепню себссто.
ИМОСТН
и по прпбылнм.
допустил перерасход фон.
да заработной платы.

Второе место прнсуж.
дено хозрасчетному уча.
стку . потоку
(Н. II.
Хуже всех в третьем
Подболотов. II. Г. Смир.
квартале работал коллек.
нов). На третьем месте—
тна СУ-13. Нз девяти ос.
коллектив СУ-45 (11. А.
новных показателей по.

26
суббота
№ 42 (349)
Цепа 1 кол.

«Опыт работы партийной
и общественных органа,
заций и укрупненном хоз.
расчетном трудовом коллекции;»):
Г. II. Пнкман — заме,
ститель
упранлпн.щего
трестом
Метнонгаз! трон
руководитель отраслевого
эксперимента I- Пецвек.
тины
(мсщилтранс-нин
опыта рабои.1
бригады,
иозгллпллемой Нсждаио.
ным И. II,. на сооружении объектоп обуст)Юйст.
из нефтпных и газовых
месторождений»):
В. Ф. Ги.хаи — |;зндн.
дат юридических
пауз;
ж! веден.ниш
отделом
ПНППП груда в ст|мя1.
Н о й ШКОЛЫ.
телитве Гесст|мш СССР
(* Воп|мч'Ы
правопого
Ее участников привет,
обеспечении в шииодейстствовал председатель не.
вня хозрасчетных бригад
полко.ма Нижневартовска),
|-снподрндной п субпод.
го Совета народных д е .
рядной организации»):
путатов И. А . Пщеико.
На занятии
школы
II. А. Хухрей
науч.
выступили:
ный сотрудник института
Ю. II. Теплив — па. Ш1ПНортпе<ртегз.1етр о й
чальннк отдела органнза.
(-Особенности
{(вотировании укрупненных иизо.
цин труда и бригадного
пых
производственных
подряда
Миннсфтогаэ.
коллективов. Социально,
строп (тема его выступ,
психологический аспект»).
ленни «Основные нанранлении совершенствования
Среда.
23 октября.
низового
хозяйственного
Участники
Всесояыиой
расчета на строительстве
школы прибыли на строи,
наземных объептоя про.
тельную площадку ДНСмышленного
назшмо.
27. Ралбнвшнсь
на три
группы они по.цюбпо
нии»):
знакомились
с
материальII. II. Нежданов
—
ной б,13',11 хоаросчетпого
бригадир .Мегионгаостроя
ушетка . мотива и ходом
(«Опыт организации тру.
строительства
объектов
да в генподрнднон. у-'к.
с
ру пненной. комплексной, ДИС.27. беседовали
рабочими и линейными
хозрасчетной бригаде на
инженерами.
сооружении объектов обе.
стронства нефтиных "и
Зат. и
п бригадном
газовых месторождений»):
|:расном угалке
состой,
Г, В. Проценко
—
лаеь скособразнаи пресс,
главный инженер Моги,
конференции. На много,
онгаастрои («От хозрас.
численные вопросы уча.
четной бригады !• хозрас.
стннков Всесоюпюй шко.
четному участку»):
лы отвечатн
бригадир
II, 11. Не;кданоп. руково.
II. В. Резник — стар,
днтсль отраслевого зкепс.
ший экономист хозрасчет,
рпмепта
Г. II. Пнкман.
ного участка . потока Ме.
начжтышк участка . по.
гноигаэстроя
(-Технико,
тока 11. И. Нодболотои.
экономические показатели
работы и опыт
оплаты
В*! второй половине дни
труда и матернилыи.го
участники
Всесоюзной
стимулирования работой,
школы вновь собрались и
ков л бригаде, возглан.
Доме культуры «Юбилей,
ляемой Н. П. Нежданоный». ||а лаключтельвым»):
ном занятии состоялсн
Ю. В. Дворецкий —
обмен мнениями участмеханик
хозрасчетного
ников школы об опыте
участка . потока Мегион.
работы
генподрядной
газст|юя
(«Организация
бригады II. II. Неждапоэффективной
производи,
тельной
зкеплуатацни
Выступивший С ЗЗК.ТЮстроительных машин и ме.
чительным словом заве,
ханизмов в укрупненной,
дующий отделом ВНППН
хозрасчетной бригаде»):
труда
в строительстве
Л. Н. Уздяева — иа. Госстроя СССР
Ю. II.
чалышк отдела органнза.
Максимов дал
высокую
цин труда треста Меги.
оценку проведенному за.
онгаэстрой («Опыт орга.
интим Всесоюзной шко.
шпации соцналистичсско.
лы и от имени ее учэст.
го соревнования по принпиков поблагодарил руципу «рабочей эстафеты»
ководителей треста Меги.
на сооружении объектов
онга-ктреш.
исполкома
обустройства
Самотлор.
городского Совета и Нн.
,ского месторождения»):
мневартовского
горкома
В. Ю. Вебе ров —мои.
партой за хорошую под.
тажннк секретарь пар.
готовку и четкое проветийиого бюро участка.по.
дение раня-гни
Всесотока
Мегионгазстроя
юзной школы.
Два дни в Мегионгаз.
строе проходило занятие
Всесоюзной школы
по
изучению опыта организации т|!уда в геипод.
рядной.
укрупненной,
комплексной,
хозрасчет,
ной бригаде II. II. Ней;,
дапова. В работе Всссо.
юзпой школы принимали
участие бригадиры, эко.
ИОМНСТЫ и организаторы
производства нити союз,
ных министерств.
Дом культуры «Юбн.
ленный». Вторник.
щ
октября. Главный ниже.
Нер Главтюменьнефтегаз.
строя II. II. Наконечный
вступительным
словом
открыл занятие Воесоюз.

Владимир
Фраицевич
Нагурный
отметил не.
давно двадцатилетне нрс.
бынанпп в рядах Комму,
ннстнчсской партии. Этот
стойкий политический бо.
ец. занимающий активную
жизненную позицию, не
только отличается про.
(рссгнон.зльиым уменьем,
но и обладает хорошими
организаторскими способ,
ностимн.
не проходит
мимо недостатков. Имен,
но* эти качества выдвину,
ли Иагуриого и младшие
командиры производства.

Комсомольске - моло.
дежная бригада, возглан.
ляемая
коммунистом
Плькамом Лотфуллнным
(К.МСУ.25).
отличается
стабильностью в выполнении плановых заданий.
Она постоянный призер
соревновании, поевнщен-

1985 г.

Закончила работу
Всесоюзная школа

Наш трест занесен
на областную Доску почета
Пюро Тюменского обко.
ма КПСС исполком об.
.частного Совета
народ,
ных депутатов.
облсов.
нроф
и бюро обкома
ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического с о .
ревновании
за девять
месяцев.
Комсомольске . моло.
дсжный трест
.Мегион.

1971) ,

ОКТЯБРЬ

семь оказались невыпол.
пенными.
Коллективы СУ.13 и
СУ.5-1 занесены на чер.
иую доску Мегионгазстроя
в газете «Трибуна стро.
нтсля».

Соревнование
участков
Победу в соревновании
'участков одержал кол.
лектнв.
возглавляемый
Н.
А.
Кадомцевым
(КМСУ.24). Ои награжден переходящим Крас,
ным вымпелом.
На втором месте участок В. А. Гурьева (СУ.
45). На третьем — кол.
лектнв. которым руково.
лит начальник
участка
В. Н. Ошустович (УПТК).

Соревнование
бригад
В соревновании хозрас.
четных бригад
нанаые.

ших результатов добилась
бригада Г. С. Макарова
(СУ.13). А в соревновании бригад ведущих профессий - Комсомольске .
молодежная бригада Н. Т.
Лотфуллнна (КМСУ-25).
Оба коллектива награждены почетными грамо.
тами Мегионгазстроя.
На втором месте —
специализированные брига,
ды 11. С. Шевченко (СУ.
45) и П. Г. Кулешовой
(СУ.13).
Третье место прнсуж.
дено бригадам В. И. Бело,
зерова (КМСУ.24) и Т. Д.
Бердник (СУ.54).
Соревнование
XXVII съезда
продолжается.

в честь
партии

А. СУХОДОЕВА.
инженер Мегион.
гаэстроа.

Пусть каждый подставит плечо
Открытш- письмо коммунистов СУ-13 к рукогоди гелям и коммунистам субподрядных организации.
Уважаемые товарищи!
, I' .1 Л"л назад у вас сое
тоялоск открытое партий,
нос собрание, на кото)юм
мы обсудили самый актуальный для пас 1Ш|||юс
• О вводе и эксплуатацию
детском» сада .V- 211 и
Комплекса РНВЦа».
Когда п начале
года
наш коллсктнп принимал
ил себя
обпллттлитво
«Сдать в
эксплуатацию
комплекс РПИЦа в дскаб
[н\ а к ОВ.И годовщине
Октября — детский сад
.V- 211». то сроки эти клЛЛЛ1К1, нам |х>хты1ыми. а
п*к т.ииениаи :1адача енолНе П1АЛ1ЛЫ10Й.
Положение сейчас
иа
этих |>бъсктах сложное.
Достаточно сказать,
что
для полного
окончании
отделочных работ требу.
. н и 1000 человеко-дней.
При хорошей инженерной

подготовке прщпоодстпз.
пци четком материально,
ге.мшч* с ком
< иабженни
наши маляры да штукатуры сп.сооиы до конца
голи выполнить
остаи.
шнися м'.ьем работ.
По-ударному рлботлн.т
бригады отделочниц, иол.
главлиеМЫе II. II. Берг н
комму шктамн Л. II. Герасимовой. П. Г. Кулешо.
пой.
Но их работу постопино лихорадит нечеткие по.
ставки |хтстио|м (дпрекю р завода Н. II. Сернк.
'екретарь партбюро В. И.
Коленкова). То привезут
половину
пакалаппого
раствора, то не вовремя.
Работники УПТК (К). К.
Разов. Д. Д. Летании) со.
крагалн
До минимума
централизованный
завоз
материалов.
П течение
почти двух недель рабо-

чие СУ.13 не могут дождатьел. когда на пусковые 1/бъекты
привезут
алебастр, мннплнту, пак.
лю, другие
материалы.
За нх вывоз на пусковые
объекты УПТК не берегся
ввиду их малочисленно. |н. Недогруз машин, дес.
Кать, не выгоден.
Строительство детского
сада .V 28 до сих нор не
укомплектовано столнрны.
ми изделиями. Не обеспс.
•шло УПТК
этот объект
полностью
силикатным
кирпичом. Только
по
этой причине педостросн
еще хозблок.
.Много ||а|н'каин1| было
ныеказано па партнйнох|
собрании н а,цкс сантех.
ннков и электриков.
.Мы обращаемся к трудовым коллективам.
к
коммунистам КММУ.5 и
монтажного
управления
.V- 15 (начальники И. И.
Минин и В. Ш. Ахмадесп.
(скретарн партбюро О. II.
Тарасенко и II. Ф. Ти-

А ветеранам с сединою
немногим больше
тридцати
На экране кадры нз до.
ку ментального
фильма
«.МЫ СТ|ЮИМ БсЛолерНЫЙ
завод». В :1але оживле.
ннс.
—Смотрите. Дорошси.
ко с бригадой!
— Мой папа! —
раз.
далси похищенный дет.
екни голос.
Сидящие и зале узнавали
себя п своих товарищей.
Тех. кто н сейчас рабо.
тает плечом I. плечу, и
тех. кого уже нет рядом,
но кто оставил
о себе
доб||ун1 память.
Так начался п|ил.ипп:
трудовой сланы КМСУ.
21. 1ЮС11ЯЩ1Ч111ЫЙ XXVII
съезду партнн и 20.летию
,\1етонга:ит|)он.
На сцене
'началышк
управления
коммунист
Чу харкни Виталии Ники,
лаевнч. От имени кол.
Л! ктнп.1 1.11 рапортует и
том. чти {встроено. п о
тех.

кто

1-КОИЫИ

руклмн

и шикли-рнин
мыслью
С» *:.1ап.[
СЛ.1ПУ ЬОЛЛеК.
типа.
Особое уважение выл.
вали слова В 11. Чухар.
кипа и том. нто ла де.
гить неполных Лет КИЛ.
лектнв
КМСУ.2-1 семь
раз паг|>аждалси ос'|н*ходи.
щпм 1.'расным знаменем
ЦК ВЛКСМ и Мипнефи-.
построй. На печное хра.
пени,- ему ие|н'дан!> Кра.
снос знамя «Герои шин.
леток. иете|таиы труда
лучшему
1Л)ысомо.1Ьски.
молодежному коллективу».
Тр1ицать раз КМСУ.2-1
Г'»'1 ЫГЛЛо прнлоПЫе мг.
ста п со|»-1:н.'Панин под.
|КС(Д!1Т!-ППП М|«ПН-|П.»1.
строя.
Замечатслыия биография у коллектива КМСУ.
24.
На сцену приглашай.т.
ся Нтт.-раны КМСУ-24.
Волейбольный
турнир
на кубок п .родг коп) соие.
та ДСО « Т р у д » - первые
«фнциальные игры ш>сле
Летних отпусков — про.
ходил в Нижневартовске
остро и напряженно.
В спортивных сореаш,ваннях участвовали строители. нефтяники, студенты и газопертработчн
км. Турнир проводился по
такой формуле: сначала
предварительные
игры,
затем финальные.

Ио сущсстпу это
еще
молодые люди. Почти но
десять лет п|)о])аботалн и
коллективе
бригадиры
Василий Михайлович Ме.
тснько и Владимир Иль.
ич Белозоров. бухгалтер
Падея^да Гавриловна Ко.
льцовл. слесари . монтаж,
инки Дмитрий Федорович
Романюк и Афтах Алек,
саидроиич Гаязов. плот,
ник . бетонщик' Ханлар
Юснфович Юснфов.
Совсем молодыми пришли они
и коллектив.
Сфорни|>опалнсь здесь как
личности. Здесь нрнобре.
тали специальности и со.
иершенстпонали
мастер.
спи>. Здесь жеинлнсь. вы.
ходили замуж. |Л|апод||.
лись детьми.
— У меня |)астет т|>и
сына.
рас! называет со
сцены Василий Метеныю.
Хочу лн чтоб они ста.
ли I тронтелямн? Конеч.
но! Пока иод|>астут сы.
новья. надеюсь. со ст|юй.
кн исчезнут лом и лопа.
та.
Назовите самый сча.
стлнвый день Вашей я.н.
зпи
обращается веду,
щая к Дмитрию Романю.
ку.
— «Кена у меня хоро.
1ная. ТоН.рнтп надеж,
ные. Работа нравится,—
итвепы Дмитрии. — И
Вообще. И счастливый ЧС.
ЛОВСК.
:1ал ответил ашкодне.
ментами на такое призиа.
ипе.
— Что помогает Вам руководить бригадой?
—
спросили ведуншг комму,
нигта Виктора
Сковород,

ннкова.
— Сам коллектив. —
твердо сказал
молодой
руководитель передового
коллектива.
Настоящее творчество

спорт
Мегиоигазстрой на го.
родских соревнованиях по
волейболу был представ
леи сборной
командой
треста и командой фнэ.
культурников,
работаю,
пци в бригаде И. II. Не.
Жданова.
Сборная команда Мегноигазстроя заняла пер.

щп.лппли
организаторы
н|>аэд|1ика. В его прр.
I ра.мме было и чествова.
ипе наставникоп. и клнт.
ва молодых рабочих.
и
вручение
комсомольских
билетов. II многое другое,
имеющее огромное воспи.
татслыюе значение.
Не проводилось ранее
подобных мероприятий в
КМСУ-24. Обычно оста,
нхтось это управление в
стороне от фестивалей и
тематических вечеров. Но.
этому мы даже не подо,
арсвалп. что в это.м кил.
лективе есть такие талан,
ты.
Строители пеполнплн пес.
ни и танцевали, декла.
мпропхти стихи н уиле.
ченно )1ассказывали
о
своих (товарищах.
Готоиилн
аыииисты
этот праздник долго, упор,
но и настойчиво. Его нр.
ганиааторы — нредседа.
тель 1Д.митета профсоюза
Валентина Шаврова. ни.
женс|)Ы Ирина
Тпипша.
Валентина Мартынова и
Людмила Челнокова. 1ыот.
инк . бетонщик
Закир
Дадашев и алсктроснаршик Леонид Махлаеп —
писали сценарии реистн.
|юнхти. оформляли ильбомлстафету.
И|>овелн
конкурс на лучшего веду,
щего. обновили нэглядиун)
агитации)
в управленич.
н|)ек|)асни оформили зал
и сцену Дома культуры,
выпустили стенгазету.
П|)аэд|шк закончился не.
редачей эстафеты трудовых
дел
коллективу
КМСУ-25. который завт|и.
27 октября.
приглашав
всех
и Дом культуры.
Начало торжества в
12
'•асов дни.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

хонов). Обсудшр, това.
ршцн. па своих собраниях. что надо
в первую
очередь сделать, чтобы и
назначенный срок вы за.
кончили свои работы на
пусковых объектах. Включайте!-ь в соревнование с
еженедельным подведенн.
ем итогов.
Большие
отставании
допущены
|>аботнками
Лифт монтажа и Востокнромспизьмонтажа.
Все
сроки прошли, а эти субподрядные
организации
еще не приступили
к
выполнению своих 4x160т
па строительстве РНВЦа.
Через газету мы обращае.мси к директору Нпашсвартовского газоперерабатывающего
завода
А. 11. Селнфанову. к сек-

ретарю партийного комитета
А. Д. Мартину,
Примите, товарищи, меры
к тому, чтобы на строищийся по заказу нашего
коллектива дет. кий сад
№ 28 в самое ближайшее время было вывезе.
но оборудование. На обьекте практически уже соз.
даны условии для
ио
монтажа.
Давайте, товарищи субподрядчики и представители заказчика, работать
по-стахаиовскн и выпол.
пять друг перед другом
свои обязательства. При.
ложпм максимум организованности к тому. что.
бы РПВЦ и детский сад
•V 28 в текущем
году
пошли в строй действующих.

По поручению партийного собрания письмо подписали: Г. ПРОЗОРОВ, бригадир, член Тюменского обкома партии: Л. ГЕРАСИМОВА, бригадир, депутат
городского Совета: Г. МАКАРОВ, В. КУЛЕШОВА —
бригадиры: В. ЛАЗАРЕВ, зам. начальника управления, секретарь партбюро СУ-13.

П О С Л Е
К Р И Т И К И
Корреспонденция «Чер.
иая доска», опубликован,
пая 3 октября
в «ТС»,
обсуждена на заседании
совета общежития № 13.
Его участники при этом
отметили, что ни одни
случай пьянки или другое нарушение
порядка
не остается без ввиманил
активистов. Каждому про.
ступку дается общественная оценка.
Так. Е. Горелову и И.
Пищулнну совет общежн.
тия сделал последнее пре-

Высолили
из общежития
дупрежденне. А. Гущин
н И. Коновалов выселе.
ны из общежития.
Поведение В, Ольшанского неоднократно
обсуждалось на заседании
совета общежития, а после критики в газете он в
присутствии представителя
адмишкгтрации автобазы
М 10 выселен из общежития.
М. ВАКИЛОВА,
старший воспитатель
рабочих общежитий
Мегноигазстроя.

Назначения

Тов. Яблонский Ю. К.
назначен
заместителем
управляющего
трестом
М (.-нопгазстрой по над.
рам н быту.
Яблонский Юрнй Кон.
стантиновнч родился
в
1050 году, русский, член
КПСС. Закончил Рудннн.
скнй индустриальный тех.
ннкум (Казахская ССР).
После службы
в рядах
Советской Армии лрне.
хал в Нижневартовск. В
коллективе СУ.45
трс.
ста Мспюнгаэстрой про.
шел путь от .мастера до
начальника строительного
управления.
В настоящее
время
тов. Яблонский
Ю. К.
заочно учится на шестом
курсе Тюменского инже.
нерно
. строительного
института.
•

•

*

Ерасов Игорь Александрович назначен начальников СУ.45. тов. Ера.
сов II. А. работал ранее
главным ннженеро.м этого
управления.
Гурьев Виктор
Ана.
тольевнч, работавший ра.
нес начальником участ.
ка СУ.45. назначен глав.,
иым инженером этого же
строительного управления.

у

I

Активные бойцы партии
Весь коллектив завода
строительных материалов
живет и трудится в обстановке высокой ответственности за судьбу государственных нланои и обязательств. принятых
и
честь предстоящего партийного съезда.
По особую ответственность в преддверии съезда
чувствует заводской идеологический актин, первоочередной задачей которого является повседиеп
кос разъяснение внутренней и внешней политики
партии, политическое информирование коллектива,
непосредственное участие
в ук|1е1ыеннн дисциплины,
и создании
обстановки
взаимной требовательноСТО.
Питый год
руководит
политшколой
начальник
цеха коммунист
Петр
Александрович
Коваль,
Всегда этот пропагандист
проводит занятия с коммунистами и комсомольцами на хорошем методическом н органнзацнон
ном уровне. Д после того,
как Петр Александрович
побывал на курсах, организованных
Тюменским
обкомом партии, занптня в
политшколе
стали еще
содержательней.
Шесть лет назад пар '

тнйиое бюро
утвердило
главного технолога завода Александра Николаевича Верещагу ироиагандистом школы экономического образовании работников заподоущинленип.
С исключительной добросовеспюстью
относится
коммунист Всрсщага
к

Партийная жизнь:
смотр перед
съездом
выполнению
партийного
поручения. По его заданию слушатели пишут рефераты, выступают с ними перса рабочими.
По просьбе слушателей
вновь назначены
про.
паганднетамн школ коммунистического труда меха
ник Татьяна Ннколаспни
Хорнкипа
и началышк
цеха коммунист Евгений
Пасильевнч
Говоруха.
Такое пожелание слушатели высказали на итоговом
занятии, свершающем минувший
учебный
год.
Нравится нм. что пропагандисты умело увязывают теоретический матери,
ал с конкретной жизнью
трудового коллектива.
Большое внимание партийное бюро завода уделя.

Всей бригадой на стадион
вое место п городе, а во.
лейболисты бригады Нежданова шестое. Онн одер,
жали победу над команд,
дами завода но ремонту
автомобилей.
УВСКиГа.
нефтяного техникума и
объединения
Ннжнснар.
товскстрой.
Волейболисты бригады
Нежданова сделали серь-

Официальный
отдел

езную заявку на успешное выступление в следующих соревнованиях.
Комсомольско - молодежная бригада
И. П.
Нежданова живет и рабо.
тает под девизом «Всей
брш

Леп
1стом в этом коллективе
проипдилшь соревнования
по ми нфутболу между

звеньями, сдача
норм
комплекса ГТО. а с нас.
тушением осени хфогис
физкультурники бригады
I ((-Жданова стали прихо.
лить в спортивный зал на
тренировки.
В. АБЛАЖЕИ.
зав. спортзалом
Дома культуры
«Юбялейиый».

ет политическому информированию. Этот
важ.
ный участок
идеолотческой работы мы поручили
главному инженеру эаво.
да коммунисту Анатолию
Петровичу Коснкову
и
начальнику отдела Танснн
Дмнтрнепнс Абакумовой.
Доходчиво и убедительно
ведут онн у с т у ю пропаганду.
Неоценим вклад пропагандистов н полнтннфор.
маторов в экономику завода. И нашем коллектн.
ве стабильно выполняется
атан ио выпуску продукции. растет производитель,
нссть труда, на 20 про- \
центов в этом году сии.
знлнсь потерн
рабочего
времени.
Политические
бойцы
партии умело нацеливают
коллектив на дальнейшее
укрепление
дисциплины,
на
достойную встречу
XXVII съезда партии.
В. КОЛЕНКОВА,
секретарь партбюро
завода строительных
материалов.

3.
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегионгазстрой
Владимир Иванович Калайда двенадцать лот работает мапыиг.ск-.м <"лЛ1»д".
::ера. От него ш» .многом алписит »н;с
чение плода п эксплуатацию «нъекин

издастся

Цена 1 кои.

ДПС.27. которую строит хозрасчетная,
ут.-рупнеюая. :синодрадиан. комсомс»
лкспо . молод» аакш бригада, ноагланляС..«ПЛ И н Неждановым.
Фото В. РЫБАКОВА.

опора
надежда
Третий коллектив держал в минувшее псскрсссш.с
отчет о своих трудовых делах.
посвященные XXVII
съезду КПСС и двадцатилетию треста Мегионгазстрой.
тип Великой Победы, заНа сцене — ьетерины
вершил и ин|к'.ле нити,
25-го строительного уп.
летку, победил и соревраиленпи. алектрнк Вла.
новании.
посвященном
днмнр Васильевич Боо.
50-лстию
стахановского
|юн. старший
инженер
движении.
Раиса Васильевна Турки,
на. старший
инспектор
Вячеслав Александросварщик УПТК. Малышев
В субботу', 20 октября, го Совета бригадир ком.
В. А,—наставник моло- отдела кадров Валентина вич нить месяцев назад
п Доме культуры <Юбн. сомольско . молодежной
•Мпханлонна
Коропкнна,
уехал
и загранкомандидежи начальник участка
лейиый» состоялось отбригады СУ.13. Чухаркнн
ровку.
а руководство
КМСУ-25, Коаяр И. П. старший бухгалтер Галичетно - выборное парВ. И.
—
пачальинк
па .Михаиловна Нигалспа.
бригадой поручили ком— член партийного комитийное собрание.
КМСУ.2-1, Макаров М. В.
каменщица Софкн Кон.
мунисту Тагору С.-.рнмотета управляющий трсс.
— секретарь партийного
Перед
коммунистами
с.'анншовна Трофимова,
ничу Хн (есву. Комсомольна собрании с докладом бюро машинист аптокраиа том Мегионгазстрой. Сон.
плотник Павел
Ильич
ске - молодежный коллекдыкон В. С.—член бюро
«О работе партийного ко. пятого упражнении мехаТрофимов.
тив и с новым вожаком
митета треста Мегионгаз- низации, Всбсров 11. 10. горкома КПСС заведую,
Каждый из них прорапродолжает трудиться пощнй отделом
городского
—сек|)етарь
партийного
строй в период с 22 окботал
в
коллективе
около
ударному.
комитета партии.
тября 1083 года по 2Ц бюро монтажник хоз|>ас.
пятнадцати лет. Дан кзж.
участка.потока,
октября 1985 года, вы- четного
По обсужденному ион.
— Товарищи! Впчсслаи
доге нз них председатель
ступил секретарь партий- Махонько II. М,—агитаросу собрание
приняло
Александрович Воронкой
комитета профсоюза уп.
ного комитета Н. Л. Яро. тор бригадир завода ст]ю. постановление.
равлении Лидия Никола,
ительных
материалов.
вой.
Коммунисты, участвуюсипа Сернк нашла тепРепортаж
В прениях по докладу Нарамопои В. И, —пропа- щие в работе собрании,
лые
и сердечные слова.
гандист
начальник
СУ-5<1,
единодушно избрали ноприняли участие Шундрик
с праздника
Комсомольцы управлеХайдаров А. М,—пред,
вый состав
партийного
С. И,—секретарь партий,
ния прикололи ветеранам
но комитета н делегатов иа
трудовой славы
ного бюро начальник от. седатель комиссии
значки. Молодые строиконтролю
деятельности
городскую партийную кон.
дела СУ.'13. Герасимова
тели
сами
сделали
их,
администрации
электро•|)С|>снцню.
Л. И,—депутат городсконагражден дипломом Поиспользуй фолы-у и кар.
чета Главного Комитета
тон. Ценность таких эначВДНХ СССР и иремнро.
кон неоспорима:
до|юго
ветеранам уважение, ко- пан легковым автомобилем
. Москвич-112». — говорит
торое проявили
к ним
«едущая. — Прошу сеКрнсолапова Зоя Ил. щнк КМСУ.25:
На
отчетно-выборном
младшие товарищи
ло
мью Вячеслава Алексан.
Пархоменко Юрий Иваларноновна — редактор
труду.
собрании членами партийдровича подняться
иа
нович
—
председатель
газеты .Трибуна ст|юи.
ного комитета избраны:
Оргашыаюры праздниобъединенного
комитета
теля»:
Базаров
Тажитднн
ка I рудокоп славы пклю- сцену.
Жена бригадира
Начнлн н сценарий много
Латыповнч — машинист
Лазаускас Вннцас Ста. профсоюза:
дежда Ивановна
и его
новых элементов, интекрана пятого управления
Петров Александр Фесневич — токарь участсыновья, нарядно одетые,
ресных
находок.
дорович
—
старший
злек.
механизации
стка малой механизации
праздничные, принимают
трнк завода строительных
Постоянным
Лидсом
УПТК:
Горовая Любовь Павзаслуженную главой семьи
материалов:
соревнования. посвященНежданов
Николай
ловна —
заведующая
награду,
Ве вручил упного -10-летию
Великой
Павлович
—
бригадир
Табуищикова Надежда
кабинетом политического
раплнющнй трестом Павел
Победы, п КМСУ-25 была
укрупненной,
гсиподряд.
Григорьевна
—
моторист
просвещения
парткома
Наелович Коляр.
брнгада. возглавлял ко.
ной. комсомольско.моло.
СУ.13:
трсста Мегионгазстрой:
Андрей 11о|юнкои длп
тору:о коммунист Вячесдежной брнгады хозрастонарнщей
отца читает
лав
Александрович
Во.
Яровой
Николай
Афа.
Козяр Павел Павлович
четного участка.потока;
стнхотво|)сние.
ройков. Этот
коллектив
насьевич
—
секретарь
—управляющий комсомо.
В
зале
много
детей раз.
завоевал
прапо
называтьпартШпюго
комитета
трсОпнщснко Тарас Грильско
молодежным
ного возраста. Все они.
ся бригадой имени -Ю-леста Мегионгазстрой.
горьевич — злсктросвар.
трестом Мегионгазстрой:
сыновьи и дочери строителей КМСУ-25. чувству,
ют спою причастность к
щюнеходящему. Это ли несчастье дли родителей —
быть образцом, авторитепой продукции и производству строительно-монтажных
Выполнение коллективами подразделений
треста
том. гордостью своих де.
работ по генподряду и своими
силами
в третьем
тей!
Мегионгазстрой государственного плаиа
по росту
квартале 1985 года характеризуется следующими ци—Моя мама. Мокроупроизводительности труда, сдаче товарной строитель- фрами:
сова Нрнна Ивановна, работает п 25.м управлении
Гсиподряд
Собственными силами
Производительность Товарная строительная
бетонщицей. Я прочитаю
(в тыс. руб.)
труда (в руб.)
(в тыс. руб.)
продукция (в тыс. руб.)
для нес и Се товарищей
ПодраздеГтнхотпорснне. — объ|
ление
явил Алеша Мокроусоп.
факт.
план
факт. проц.
план
факт. проц.
проц.
план
факт. проц.
план
По все глаза смотрят
на сиену дочери Плькама
Лотфуллнпа:
папе вру^
о
о
950
1160
4439 3933
88
2207 2141
94.4
80.0
124.2
СУ.13
•1039
чают свидетельство
о
701!» 12580
3449 3455
1-170 2738
180.2 800 1400
182.5
КМСУ-24
100.2
105.2
.занесении
его
имени
в
119.0 993- 1028
6944 5850
КМСУ-25
2977 0700
2.3 р.
2290 2727
84.3
103.9
Книгу' почета трсста. А
Участок.
бригаде Лотфуллниа зз
—
—
—
7500 7510
1000 1012
100.0 ООО 730
100.1
122.7
поток
ударный труд
профком
—
—
530
11913 7724
17
СУ-45
111.7
230
3.2 795 890
112.7
вручил
подарок- шторы
—
•
—
4007 ЗОЮ
04.0
2200 2210
100.7 700 730
105.1
27
СУ-54
для бытовки н электриче240
300
3000
3-100
240
299
124,5
210
203
117.!)
113.3
127.5
ХУОР
ский чайник.
Итого
Мастер на производстве
5053 5060
100.1
10941 10575
96,7
10597 11734
110,7 5078 6942
136.7
по тресту
призван быть организаПлановый отдел
тором.
Без грамотного.

Главное партийное собрание

Новый состав партийного комитета

План-закон. Как он выполняется?

внимательного мастера не
(нравиться рабочему
с
кланом, не ныйтн и победители соревнования.
Анатолий
Степанович
Па|к|ксвец работал
и
КМСУ-25 мастером, вы(мх: до начальника участ.
ка. Ренат .Масгутович Ахтнмов
начал трудовую
карьеру мастером, сей.
час он прораб. Начальник
участка Владимир Алек,
сандровнч Малышев тоже работал
мастером,
пришел и 23-е управление на должность про|)аба.
Те. кто прошел школу
мастероп. пс|>сдают моло.
дым инженерам эстафету.
С волнением
читает
Михаил Полосой обязатс.
льство молодых мастеров
пе|юд коллективом КМСУ25: .Будем активно орга.
шкювывать
и трудовых
коллективах
сорсвнова.
нно... Будем делать нашу
шиэиь интересной,
духовно богатой... Будем до.
стойно нести ими него.
онгазст|>ос11ца »
I! КМСУ-25' "работает
десять семей.
Десятая
семья сложилась
месяц
назад: 28 сентября Свет,
лана и Борис
Еснповы
сьязалн спои судьбы. Все.
му коллективу молодые
супруга дали слово пронести по жизни н гохра.
нить на долгое годы лю.
бовь. верность и уважение.
Творчески, с выдумкой
выступали самодеятельные
артисты КМСУ.25.
На
сцене был хор и вокальные ансамбли, цели солисты. прекрасно исполин,
ли частушки о Самотлоре
монтажник секретарь ком.
сомольского бюро Владимир Рыбец
и инженер
Галина Горсва.
«Вы наша опора и на.
дежда». — сказала
о
молодежи управления с с .
кретарь партийного бюро
Валентина
Терентьевна
Звсздочкнна. Действительно. хорошая, крепкая, на.
дежная смена идет
на
смену ветеранам.
Они
пойдут дальше
своих
учителей и наставников,
добьются большего.
В
этом и заключается не.
нреложпый закон развития общества.
•

•

•

КМСУ.25 передало эстафету трудовых дел коллективу СУ-45. который
0 ноября
приглашает
всех п Дом
культуры
«Юбилейный».
Начало
праздника трудовой ела.
вы в 12 часов
Л. ЛЕЛЮШКННА.

I

Возглавили
парторганизации
Асташш Алексей Андреевич, бригадир ст|ю.
пальщиков. пвтый
|из
избран секретарем
пар.
тийного бюро УПТК.
Пеберов
Владимир
Юрьевич.
монтажник,
набран секретарем
нар.
тнйиого бю|ю хозрасчет,
ноги участка - потока.
Звсадочкнна Валентина
Терентьевна.
начальник
отдела, питый раз нзбра.
на сскрста|)ем партийно.
Го бю|х> КМСУ.25.
Нсупова Зинаида Фи.
лнпповна. главный ниже,
нер. избрана секретарем
партийной
организации
жнлшцно . коммунальной
конторы.
Колснкова
Валентина
Ивановна, начальник отдела. третий раз избрана секретарем партийного
бюро завода строительных
материалов.
Латарсп Владимир Гав.
рнловнч, заместитель па.
чалышка
управления.
вто|юн раз илораи сек.
рстарем картинного бюро
СУ.13.
Макаров Михаил Ва.
енльевнч. машинист к|>а.
иа. набран
секретарем

партийного бю|ю питого
управленкн механизации.
Ноеовсц Валентина Ива.
новна. заведующая ноле,
пым городком.
избрана
секретарем
партийного
бю|ю СУ-54.
Саенко Михаил
Ива.
ноннч. главный механик,
второй раз избран сскре.
та рем партийного
бюро
аппарата т|м.-ста М е т о п ,
газстрой.
Турснко Виктор
Пет.
ровнч. заместитель
на.
чалышпа управления, из.
6(1311 секретарем партий,
ной организации КМСУ24.
Фатеева Галина Федо.
ровна, мастер,
избрана
сч кретарем
партийной
организации хоэрасчстио.
го участка
отделочных
работ,
Федорова Любовь Григорьевна. инженер,
кто.
|кн) раз избрана секрета,
рем партийной органнза.
цин нормативно . нссле.
донателкской станции.
Шупдрнк Светлана Исаковна,
начальник
отдела. пятый раз набрана
секретарем
партийного
бюро СУ.45.

Возглавили
профкомитеты
II профсоюзной организации треста Мегионгазстрой закончилась отчетно • выборпаи кампания.
Председателями
комитетов щхкрсонсш избраны:
Бояркин Е. П. — бригадир СУ-54:
Дуги и а Г. Д. — завхоз детского сади Л* 27:
Каменская
А. П. —
комендант рабочего
общежития ЖКК:
Ларионова Т. А — нормировщица СУ-45:
Назарова В. В. — инженер ННС:
Сернк Л. II.
начальник отдела КМСУ-25:
Смирнов В. Г. — машинист экскаватора участка . потока:
Смирнова К. А. — завхоз детского сада Ля 16:
Сугак II. Ф. - начальник отдела аппарата треста:
Черная Л. Е. — заве-

дующая отделом
Дома
культуры «Юбилейный»;
Шаврова В. А. —старший инженер КМСУ-24;
Шандра В. П. — воспитатель детского
сала

•V 12;

Тридцать
процентов
вновь избранных председателей профкомов являются коммунистами. со1ЮК
процентов председателей
возглавляют
комитеты
профсоюза от двух
до
трех лет.
П СУ-13 отчетно-выборного собрания ие проводилось в связи с тем. что в
этой коллективе работа
с-1 более
300
членов
к1>офсоюза. конфс|1снцш1
: роводяп я здесь
один
рал в два-три года. Комитет профсоюза по-дрежиему возглавляет
ниженер Л. II. Баснянпна.

Черная доска
В Нижневартовский го.
родской медвытрезвитель
в пьяном виде сотруднн.
ками милиции были до.
ставлены:
Алачев Ахмат Рифта,
товкч (20 октября), плот,
ник.бетошцик из бригады
В М. Мгтснько (К.ЧСУ.
24);
Денисов Николай Ни.
колаевнч (15
октября),
•ысгтник нз бригады II. С
Шевченко (СУ.45);
Жунаев Арэымат Ке.
рембаеввч
(3 октября).

Скоро исполнится двадцать
лет -рссту
Мегионгазстрой. который начинался о строи,
тельного управления М 13. Двадцать лет работает и этом управлении Марзил Мухамста.
лнепнч Айтмухамстов.
Когда идет Марзпл Мухаметалнепнч
по
городу, как старым
знакомым
улыбается
многим домам... Это вехи его трудовой бнографии. Вспоминает плотник Айтмухамстов.
с какими трудностями пришлось столкнуться
первопроходцам и необжитом
еще поселке
Пнжнепартовском. Пережили строители труд,
ностн. На глазах изменился город, выросли
красавцы-дома,
<
Добросовестный труд Марэпла Мухамста.лнепнча отмечен семью почетными грамотами. его норт|1ст помещалеп иа Доску почета
управления, он награжден медалью «За ос.
поение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
На снимке: плотник СУ.13 Марзил
Мухаметалневнч Айтмухамстов.

злсктросварщик из брига,
ды
А II
Горшкова
(КМСУ.25);
Михайлов Иван Алек,
сандрович
(О октября),
плотник из бригады С. И
Данилова (СУ.13);
Сорокин Иван Антона,
анч (22 октября), ком.
ирсссорщик участка малой
мехашыации
(начальник
участка Ю. А. Шнпачсв):
Хамитов Фанур Сира,
евич.
плотник.бетонщик
нз бригады Г. II. Прозо.
рова (СУ.13).

Х о м й к е на заметку
Хотите сделать
крас, • тсльно смешайте с мае.
иую икру? Возьмите пару
лом. И всс.
штук филе любой ссле.
Новое блюдо
можете
ной рыбы. две.три отварподать как салат, украсив
ные морковки, плавлен,
зеленью, а можете нанесный сырок, половину лути на ломтик белого хлс.
ковицы и сто
граммов
ба — выйдут хорошие
и
сливочного масла. Рыбу,
по вкусу и по цвету бу.
морковь и лук пропусти,
терброды
те через мясорубку. По.
ПЕТРОВА.
лучившуюся массу лца.

Л0ОТ ГЛАВНОГО
•Дясхиа
С
начала
года
«Триоуни строители»
получили .'12I письмо
читателей.

Спасибо.
Аркадий
Большим событием

и

жизни нашего коллектива
ЯВИЛСЯ НраЗДННК. к о т о р ы й

проиоднлеи п рамках эстафеты

трудовых

воевнщеннон

съезду КПСС н
т и л е т н ю треста
газет|ЮЙ,

дел.

XXVII

двадца.
Мсгнон-

Активисты управления
иронинли .много
выдум.
кн, фантазнн, творчески
иодошлн к
разработке
сценария II его воплощению.
Но наш праздник ие
получился бы таким удачным. если б нам не помогал художник
Дома
культуры
«Юбилейный»
Аркадий Леонидович Шу.
мов.
Спасибо, Аркадий, за
Баш энтузиазм II бескорыстие. Спасибо
за то,
что. не считаясь с лич.
ным временем, кропотливо помогали нам
гото.
нить праздник трудовой
славы
В. ЧУХАРКИН,
начальник управления:
В. ШАВРОВА,
председатель комитета
профсоюза КМСУ-24.

За чаем
душистым
Молодежь нашего об.
Щсжнтин умеет не только
хорошо трудиться, но II
отдыхать умеет культур,
ио. Ц одну нз суббот, к
примеру, мы органнзова.
лн вечер отдыха. Все у
нас было, как у хороших
хозяев: (идущие, |<азныс
сладости н чашка
аро.
матного чая.

в а ш и х

читателей

Ребята пригласили го.
стой—девчат нз четвер.
того общежития, Зазну.
чала нлавнан музыка, на.
чала соонратьси на ого.
иск молодежь.
Ведущий вечера убе.
днтслыю
рассказывала
собравшимся о том. сколько хороших изменений
щхшзошло в жизни
со.
иегских люден в послед,
нее премя. о том,
как
Коммунистическая
нар.
тин ведет неустанную ра.
боту ио повышению бла.
госостояпш". материального н культурного у|юинн
советских людей.
Потом началась таш|с.
вально . развлекательная
программа. Были органи.
зоааны танцы, игры
на
ирнз. Очень
активными*
былн на вечере рабочие
Г. Сопурко, В. Нляшко,
М. Отколюк, М. Чекста.
Онн провели значительную
работу в период нодго.
товкн и проведения вечера.
а . КАЛЬНИКОВА,
воспитатель
общежития № 2,
пос. Молодежный.

Сколько у иас
талантов
Эгн конкурсы
всегда
пользуются успехом
у
молодежи. Вот н в про.
шлую субботу на конкурс
« А ну-ка. девушки!»
в
красный уголок общежн.
тин .V 5-0 с удовольствием пришли ||С только хо.
липки, но и приглашенные.
Интересные
конкурсы
предлагались
девушкам.
Каждая нз них иропинла
много выдумки, умения и
изобретательности.
Так.
девушки сочинили интересные рассказы из казалось бы совершенно не
связанных
по смыслу
слов: снег, кошка, вахтер. мамонт, улыбка. Когда мы читали эти рас.
сказы.
в зале
стоял

П О С Л Е
После публикации 16
октября в «ТС» рейдового
материала под
заголов.
ком «Зиму ие отменишь»
администрацией
треста
Мегионгазстрой приняты
следующие меры:
—для организации оперативной отгрузки арматуры иуялюго диаметра,
необходимой
для нзго.
топления прогонов, в Тюмень командирован
начальник УПТК тов
Разов Е. Ю.;
—вместе с представите,
лем УПТК в Сургут командирован
заместитель
начальника
СУ.13 тов.
Лазарев В. Г. Им пору,
чено организовать отгрузку готовых столярных из-

корреспондентА
'

дружный смех
болельщиков.
Какое бы задание мы
не дапалн девушкам, с о
цепким онн справлялись
отлично: рисовали эскизы
костюмои участниц конкурса « А цу-ка. девушки!» 2000 года, проявили настоящее мастерство и приготовлении сала,
тов. с юмором изобразили фотографии для журналов «Советский экран»,
«Работница»
н «Кроко.
дня»... Интересно
прошел танцевальный конкурс
и консурсы болельщиков.
Победу одержала музыкальный работник
дет.
ского сада № 12 Галина
Сабадырь.

Чей дом
лучше?
Администрация жилищ,
но . коммунальной кон.
торы, объединенный ко.
мнтет профсоюза н коми,
тот комсомола треста Ме.
гнонгазстрой подвели
за'"Ч
третий квартал итоги с о .
циалнстичсского соревио.
папин рабочих
общежн.
тий.
В соревновании обще,
житий, расположенных п
дерспнниой части города,
первое место
завоевали
работники
н молодежь
общежития М 5.0 (комсн.
дант А. II.
Каменская,
воспитатель 3. Ж. Халн.
лова).
На второе место вышло
общежитие Л"| О (комсн.
дант А. II. Левченко, вое.
питатель Е. II. Кнтуиаш.
ВИЛИ).

В ответ иа письмо ка.
менщкцы
Л. Юдиной,
опубликованное 10 октяб-

третьем

—

Тринадцатое
общежитие (комендант
О. С.
Курбатова.
воспитатель
Г. П. Понснко) п треть,
см квартале вновь под.
тнерднло' эпаннс образце,
вого.
М. ВАКИЛОВА.
старший воспитатель
рабочих общежитий
Мегионгазстроя.

В конкурсе
« А ну-ка,
девушки!» участвовали артисты художественной са.
модсятельностн, зал был
празднично украшен.
Л. ЧЕРНАЯ,
зав. отделом Дома
культуры «Юбилейный».

Обед беа
аппетита
Мы, работники КМСУ24, постоянно обедаем в
буфете треста Мегионгазстрой, поскольку
рядом
нет других предприятий
общественного
питания.
Последнее время качество обедов, которые
нам
предлагают, очень шлохос.
Ипща часто бывает приготовленной нз недоброкачественных
продуктов,
блюда подаются
холодными. имеют неаппетитный вид.
Через газету обращаемся к начальнику орса
М 3
Главтюмсньнсфтегаэстроя тов. Матюхнну
А. В. Примите. Анатолий
Васильевич, меры к тому. чтобы не кормили в
буфете!
Мепюнгазстроя
людей невкусной, плохо
приготовленной пищей,
В. МАРТЫНОВА. С.
РЕПЕШКО н др. работники КМСУ-24!

Комсомольца Владимн.
ра Рыбца хорошо знают
в КМСУ.25. Он работает
монтажником
на строительстве завода 2КБИ и
отличается
добросовест.
ным отношением к делу,
активной позицией. Комсомольцы избрали
Вла.
димнра своим
вожаком.
Рыбец — член комиссии
по борьбе с пьянством и
алкоголизмом,
активный
участник художественной
самодеятельности.
На снимке: Владимир
Рыбец на строительстве
завода снецжслсзобстона.
Фото В. Березина.

К Р И Т И К И

делий для
строящегося
детского сада Я> 46.
Необходимо
подчерк,
путь, что только из-за
беспечности руководителей
СУ.13 (начальник В. Н.
Симонов) на строитель,
стае детского сада № 46
возникла сложная обета,
н о в о , выразившаяся
в
неудовлетворительном обе.
свечении пускового объек.
та материально . техннчс.
скимн ресурсами,
С. ШАКАНОВ.
начальник группы под.
готовки
производства
треста Мегионгазстрой.
* * *

На

общежитие ЛУ 2 (комсн.
дант М. С. Ишмуратова).

ря в «ТС», сообщаю:
дом № 45-д по улице
60 лет Октября обследован комиссией, в составе
которой были представители управления комму,
налыюго хозяйства горне,
полкома, городского комитета народного контроля, бюро
технической
инвентаризации н треста
Мегионгазстрой. Принято
решение выселить
в
1086 году из этого дома
все семьи и передать его
ЖКК треста для обмен,
него фонда.
В настоящее время в
доме М 45-д проводится
поддерживающий ремонт,
Г. ЯНКОВСКАЯ.
ЖКК
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Мы родом
из революции
О чем ты думаешь, товарищ, выйди сегодня
ни
праздничные, украшенные алыми стягами улицы Нижневартовска? Ты. как и я, думаешь
о могуществе
Страны Советов, о монолитности рядов нашей партии
о великом звании гражданина Советского Союза
Мы живем в стране Великого Октября, свет ко'торо
го очертил народам всего мнра путь в будущее
I,
это настоящее счастье. Твое предназначение, товарищ,
— крепить трудом своим могущество великой держа
вы. Могущество советской страша—залог благоиолучня н счастья ие только твоей семьи, но и основа мирной жизни голубой планеты Земля А значит, глава
всему -наш ударный труд.
У многих нз тех, с кем идешь ты, товарищ, рядом
в октябрьской колонне, еще три года или пять лет па
зад не было в руках строительной специальности, ис
Родина обратилась к комсомольцам: ваш энтузиазм,
ваши молодые силы, ваша комсомольская хватка нужны на Самотлоре. И пошли комсомольцы в райкомы,
взяли путевки в и;нэнь и поехали и Нижневартовск,
квк когда-то нх братья по судьбе ехали на Магнитку
и на Запсиб, иа Целину и на ВАЗ.
Вот почему в лучших
комсомольско-молодсжных
бригадах Мегионгазстроя плечом
к плечу работают
литовцы и азербайджанцы, ханты и башкиры, молодежь Новосибирска н Белгорода, Украины н Казахста
на. Все они - составная часть краснознаменного комсомольско - молодежного ордена «Знак Почета» треста
Мегионгазстрой. Все они, как и мы с тобой, товарищ,
сыновья и дочери Великого Октября.
Октябрь, шестьдесят восьмая годовщина... С тоге
дня. когда начался отсчет новой социалистической эры,
минуло почти семь десятилетий. Всего хватило на на
шем героическом иутн. Подняться по шестидесяти восьми крутым ступеням истории, подняться иа виду у
всех, иод стволами нацеленных орудий -такой водоем
одолеть было непросто. Советские люди выдюжили.
Дерзали, преодолевали все, но шли вперед, только
вперед. На верппшу могущества и процветании Отчизны, откуда мы протягиваем братскую руку трудящимся
всей планеты. А произошло это потому, что вели нас
за собой Ленин и Коммунистическая партия Советского Союза.
С именем Ленина мы шли к своей вершине.
Не
шествовали, а наступали с боями. Шли
навстречу
очередям вражеских дзотов. Бросали свои самолеты
на таран. Ложились со связками гранат под вражеские танки. И несмотря ни на 'по, побеждали. Потому,
что над нами реяло знамя Великого Октября.
Мы. наследники Октября, твердо уверены в своем
завтрашнем дне. Но мы знаем, товарищ, что есть на
земле люди, которые в противовес нам намерены ие
стронть. а разрушать. В любой момент они готовы ни
чать новую войну, превратить тлеющий то здесь, то
там огонь во всемирный пожар. И если что сдержива
от еейчае а!рессорой. то это, как подчеркнул на дннх
М, С. Горбачен, реальная экономическая н военная
мощь'СССР, боевой наш союз с друзьями ио Варшав
сьому договору.
Сознавая всю важность современных проблем, мы с
сше большей благодарностью и признанием обращаем
ся а эти дин к памяти
Революции. Ее идеи живут,
действуют, разинвгются. Это еще раз
подтвердила
обсуждаемая во всех парторганизациях
и трудовых
коллективах Мегионгазстроя новая редакция Програм
мы КПСС. Это подтверждает
наша
повседневна!,
практика.
Время продолжает стремительный бег. От той точки
отсчета, которую определил Октябрь. В этом движении — наша сила, наше будущее.
И сегодня, провозглашая здравицу в честь Ой-й годовщины Великого Октября, мы будем повторять
I
праздничных колоннах пламенный Призыв Центрального Комитета нашей партии: «Слава большевикам
ленинцам, ветеранам партии, героям Октября, всем
борцам за победу социализма».
Мы гордимся с тобой, товарищ, своей революционно!
славой-славой первого в мнре государства рабочих I
крестьян Мы гордимся, что все прогрессивное человечество расценивает Октябрьскую революцию как яркое
пламя, которое потушить иеаозможво.

Правительственная
телеграмма
Нна.-непартспск Тюменской. Мегионгазстрой. Козлру,
Проко.му. Пархоменко. III нл йену.
Коллегии миннстерстьл
п президиум ЦК профсою з сердечно ноздраилнют ко.тлектнн с награа»
деннем переходящим Кра
еным знаменем мнииетер
стиа н Ц|% ирофсоюла.
с
нерпой деиел.Ной премией
но итогам
Всесоюзного
социалистического сорен
ноиании :*а третий миртал И'НЛ года. Пира.каем

тнердую уне|>епи<.сть. что
Коллектив с честью |<ыполнит заданна и социалистические обила темьст на
ЮДа || 1ШТИЛС1КИ и целом.
Ноалраилием
с С8-и
годовщиной ПеЛИКОГО Октября. а.елаем поем работникам крепкого здороиьн. Нои 14х успехов И Тр>де иа благо Родины.

Министр строительства нреднрнитнй нефтяной и
газспой промышленности СССР ЧИРСКОВ. председатель ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газоиой
промышленности СЕДЕНКО.

Александр Федорович
Пет|кя1 — коммунист с
1!)лстннм стажем.
На
заводе строительных ма
терналов работает более
четырнадцати лет электриком. нзбнрален
пред
седателем головной • руины народного контроля,
секретарем
партбюро,
возглавлял комиссию г.о
|:он4ролв! деятельности
адмннист|1ацнн. А полторы недели назад Александр Федорович избран
членом партийного коми-

тета треста Мепюнгазст
рой.
Александр Федорович
недавно
рекомендовал
для приема кандидатом и
члены партии инженера
Ольгу Ивановну Щеблы
кину. Она заочно учится
в университете
марк
ензмз - ленинизма.
руководит
школой
ком
мунистическссо труда.
На снимках: коммунист
А. Ф. Петров и кандидат
и члены партии
О. II.
•Цсблыкина,

голос ОКТЯБРЬСКИХ колонн

Усилиями передовиков
На советской улице —
самый главный сегодня
н самый радостный праздник. С хорошим наст
роением шагают и октябрьской колонне трудовые
коллективы,
пригиганные
победителями социалистического соревновании.
День ото дня множится
число бригад, досрочно
выполнивших государственный план 1!М)5 года.
Еще 20 июня ранортовала о завершении голоного задании комсомольско - молодежная бригада,
возглавляемая коммунистом Валентиной Геннадьевной Кулешовой (СУ-13).

Нашим апапгардом яг.Л и юте я тринадцать бригад,
досрочно
выполнивших
годовой план. Девять нз
тринадцати передовых коллективов
возглавляют
коммунисты. Семь право
фланговых бригад носит
-звание
комсомольскомолодежных.
Усилиями
передовых
коллективов
пишется
славная история Мсгнонгазстроя. Усилиями всех
советских людей
преобразуется наша жизнь.
А.

ГОЛЕНИЩЕВА.
зам, председатели
объединенного
профкома.

Слава Великому Октябрю!

ГОЛОС ОКТЯБРЬСКИХ

колонн

Пятилетку—-досрочно
Одиннадцать комплексных и специализирован
ных бригад
Мегнонгазстрсп отрапортовали уже
о досрочном выполнении
пятилетки. Примечательно. что носсмь 113 одннпадиатн передовых коллективов работают методом бригадного подряда.
Первой. 21 апреля, о
завершении
пятилетки
рапортовала
хрзрасчстная комсомольско - молодежная бригада,
возглавляемая коммунистом

Тагиром Сарнмовнчем Хазееяым (КМСУ-25).
А в канун ( Я П годовщины Великого Октября
о досрочном выполнении
пятилетнего задания доложили бригады, возглавляемые Алексеем
Васильевичем
Грошовым
(СУ-45) и Плькамом ТоллиОелловнчем Лотфуллиным (КМСУ-25).
А. СУХОДОЕВА.
инженер Мегаонгазетроя.

Человеком
дело ставится
Октябрьский
Пленум
ЦК КПСС вынес на иее
народное обсуждение п(н>екты ноной редакции Программы партии п Основных папраилении экономическою и социального
развитии страны, Н атн
лип мы. коммунисты 2-1го управления, имеете с
беспартийным
активом
размышляем над тем. как
нам обеспечить в новой
питилетке коренной ново
рот к производительной и
качественной работе,
о
кого|мй говорилось
ка
Пленуме.
Что для этого требуетея изначально? На опыте
работы нашего коллектива к текущем году могу
с полной
уверенностью
утверждать: дополнительных чи-дств Не надо. Ну
.кны элементарный норндок. дисциплина, четкая
организация
труда
да
чувство
ответственности
за то дело, которое тебе
поручили.
Коллектив
КМСУ-24
на
финише
пятилетки
работает ни стахановски.
Мы трижды и этом году
добивались победы в общстрсстовском
соревноПанин, успешно завершили план десяти месяцев'
и получили почетное право возглавить октнбрьскую
колонну трудовых КОЛ
лектнвоп треста Мегионгазстрой.
Говоря
об
успехах
КМСУ-24. хочу подчеркнуть: особых условий никто нам не создавал. Наоборот. в начале
года,
когда на базе . брнгады
II II Нежданова, работавшей и составе нашего
управления, было создано структурное
подразделение т|юста. мы ветре
тнлись
с
немалыми
трудностями.
После отделения брига
ды Нежданова у нас осталось около
шестидесяти

ного плана.
КМСУ-24 трудится
93
Имеете с главным инрабочих.
32 инженерноженером управления ортехнических работника и
ганизовали
ежедневный
8 служащих.
контроль выполнения этнх
За девять меенцев наш
мероприятий. Мы с Михаколлектив освоил собстилом Ивановичем Поповым
венными силам на строй
старались каждый
день
монтаже 2879 тыс. рубНачали мы с того, что
бывать по всех бригадах,
лей, что составляет 130.9
брнгады
коммунистов
поддерживали боевой дух
проц, планового задания.
Вик гора Сковородннковл
п коллективах, вселили в
План девяти .месяцсн по
да Насилия Михайловича
людей уверенность.
сдаче товарной строительной продукции выполнен на 101,2 проц.. а но
ЗАНЯТИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
юпподряду — на
145,4
проц., нрозводнтсльность
проводит начальник КМСУ-24
труда на 45,9 проц. превысила плановую.
Чухаркнн Виталий
НиВ текущем году- значиколаевич, 1940 года рожтельно сокращен
объем
дения,
русский.
член
незавершенного
производКПСС, образование высства. удельный вес затрат
шее. С 1902 года работана транспорт
понизился
ет в КМСУ 24. Сначала
с 12.4 до 9,2 проц.
от
главным инженером, а с
общего объема строительдекабря 1903 года начано
монтажных
работ.
льником управления.
При кажущемся благополучии у нас много нерешенных проблем. ВелиНаш рабочий день наМстснько выделили
из
ка еще. к примеру, в начинался
с обязательной
своего состава
по тришем коллективе текучесть
встречи с руководителями
четыре человека.
Эти
кадров, не на
должной
одной
из
субподрядных
люди и стали
костяком
высоте находится и уроорганизаций. Взаимоотновновь созданных бригад,
вень
социалистического
шениям с коллективами
которые возглавили Васоревнования, не в полпятого управления
мелентин Тншин и Владиной мере попользуем мы
ханизации. Снбэлектромон.
мир Ильич Велозсрон.
возможности
бригадного
тайга. ПМ.МК-4. девятой
Люден п новые бригады
хозрасчета.
мы
набирали, как говорится, автобазы. КММУ-5
Любую неудачу в жизс бору по сосенке. II н уделяли и уделяем первони коллектива.
любой
степенное значение.
Тобюро но трудоустройству
просчет
мы с секретарем
лько
ежедневные
контакмы обращались, и объявпарторганизации
Виктоты
с еубподрндчнкзмн.
ления но городу
развером Петровичем Туренко
решение с ними пе только
шивали... Принимали всех,
ставим в тесную связь с
сиюминутных вопросов, а
кто приходил. Кое с кем
собственной работой. с о
вопросов на перспективу,
вскоре пришлось расстасвоей личной отдачей обпрппоепт ощутимую польться, потому что оказащему делу.
зу.
лись они людьми случайными.
Сложным, очень сложАдминистрации управным был длг нас первый
В первые
январские
ления вместе
со вс&ш
квартал, ' Но коллектин
дни 1985 года,
когда
коммунистами КМСУ-24
сумел
преодолеть
трудвновь формировался кал»
надо еще
работать
и
ности. добился победы и
лсктив КМСУ-24,
мы
очень много работатьнад
общстдюстовском соревпместе с отделами управукреплением дисциплины
новании и был награжден
Ленин разработали оргако всех ^веньнх производпереходящим
Красным
низационно - технические
ства. над созданием атзнаменем. Коллектив помероприятия, реализации
мосферы высокой' взыскачувствовал свою
силу,
которых, по нашему мнетельности друг к другу,
люди стали
действовать
нию. должна была полокак требует от нас октяболее уверенно,
жительно повлиял,
иа
брьский Пленум Центравыполнение государственВ настоящее время в
льного Комитета партии.
щюцептов списочного состава рабочих
и шесть
линейных
инженеров.
Численность
коллектива
заметно
убавилась.
а
план
государственный
выполнять надо.

голос ОКТЯБРЬСКИХ колонн
Доброта
Чужого горя
и бескорыстие
не бывает
Нас всех потрясло сообщение о том. что
и
Таджикистане произошло
землетрясение.
повлекшее за собой разрушения
н человеческие
жертвы.
Теперь уже трудно установит!.. кто первый нредложнл оказать помощь
пострадавшим в Кайраккумской трагедии. Куда
важнее тот факт.
что
весь коллектив аппарата
трсста единодушно
откликнулся на призыв.
Одни за другим работники аппарата
стали сдавать
деньги
в
фонд помощи людям, оказавшийся без крова. В
этом еще раз проявилась
коллективистская черта
характера советских людей.
Л. БЕЛОУС,
зам. председателя
комитета профсоюза
аппарата треста
Мегионгазстрой.

Песня
для шофера

Доброту
и бсскорыс
-ие. искреннюю помощь
н дружеское участие но
с градавшн.м
от землетрясения в Таджикистане
нрогшьли рабочие недужащие КМСУ-24.
Комсомольско - моло
де::снаи бригада Валенти
на Тишина перечислила
часть однодневного зара
ботка на счет - V 70000 в
Октябрьском
отделении
Госбанка, расположенно
го в г. Душанбе на ул.
Опара Хайяма. 120.
Примеру
передового
коллектива
последовали
другие бригады
II
работники аппарата.
Сбор денежных средств
продолжается.
Добровольные взносы строителей
КМСУ-24
переводятся
жителям пригородов Лснннабада.,наиболее пест
рэдавшнм от землетрясения
В. ШАВРОВА.
председатель комитета
профсоюза КМСУ-24.

В апреле
нынешнего
года в составе Всесоюзного ударного
отряда
имени 40-летия Велико!)
Победы приехали к нам
Светлана Немытова
и
Наталья Бацкалевич. Девушек
направили
в
бригаду II. II. Нежданова.
Всьо|>е
Светланумолодежь участка-потока
избрала секретарем комсомеоьского бюро. Наташа с удовольствием занимается
организацией
бригадной художественной
самодеятельности.

Во втором общежитии
звучало музыка. На стенах то появлялись.
то
исчезали яркие цветные
сполохи света...
В нашем
общежитии
проживают
в основном
шоферы девятой автобазы. Они стали инициаторами
вечера.
хорошо
иод готовленного
работ-

никами Дома
культуры
«Юбилейный».
В теплой, доброжелательной обстановке шла
беседа. Молодые водители и их гости пнли чай.
танцевали. Юрию Минаеву. Юрию Ножидаеву и
Александру
Поповичу
как хорошим работникам
и активным
обществен-

Наш друг рабкор
Владимир Алексеевич Аблажсй
— активный рабкор газеты
«Трибуна строителя».
Раоотая
заведующим
спортивным залом Дома культуры
«Юбилейный», он заннмастси организацией спортивных соревнований,
тренннует работников
треста Мегионгазстрок.
часто проводит лыжные прогулки, пыезжа.
от вместе со строителями на природу, устраивает
оиортииные
игры и пишет об этом
в газету.
На снимке: Владимир Алексеевич Аблажей.
Фото

В. РЫБАКОВА.

голос ОКТЯБРЬСКИХ колонн
Наш трудовой салют
Па заводе
строительных матерналоп в канун
всенародного
праздника
подведены итоги соревновании,
посвященного
ХХД'П съезду
ппртпи.
Победителями признаны
коллективы, досрочно выполнившие пятилетку
и
задания 1985 года.
Среди правофланговых
названы коллективы железобетонного цеха и бетоносмесителыюго
узл:|.

брнгады В. Ф. Черкасова, В, Г
Гильманова,
II. В. Махонько.
Г. Г.
'Глжбулатона
и бригада'
С. Ф. Содсля.
Наш коллектив полон
решимости достойно встретить XXVII съезд Коммунистической партии
В. КОЛЕНКОВА,
секретарь партбюро
завода строительных
материалов.

Проверяем выполнение

обязательств

Есть только одна
дорога—вперед
«Выполнить годовой план строительно-монтажных
работ собственными силами к 7 ноября 1905 года».
(Из обязательств брнгады II. П. Нежданова).
Комсомольске - .молодежная бригада Николая
Павловича Нежданова 25
октнбрн завершила годовое задание по производству работ собственными
силами. На сгроймонтаже за десять неполных
месяцев освоено
2250
тыс. рублей.

неприметно вершат свон
скромные дела. Но вершат они их с подлинно
советским
энтузиазмом.
Новички и молодые строители четко усвоили традиции
передового
коллектива н знают, что
у
нас только одпз дорога—
дорога вперед)

Благодаря чему на два
месяца раньше установленного срока
выполнен
госуда]>стпс11ный
план?
Благодари замечательным
людям, которые собрались
в бригаде Не йманова и работают на участке-потоке.
Можно назвать десяток
имен рабочих-коммунистов.
коте>рыс являются гордостью
коллектива и его
ксстяком. Это люди высокого долга, окрыленные
идеями Нашего Времени.
Можно назвать другое
имена, которые слышны
не так часто. Не слышны

Свое трудовое слово о
производстве работ
собственными силами брнгада
коммуниста II. II, Нежданова выполнила
на две
надцать дней раньше, чем
было записано в обязательствах.

ОНИ ПОТОМУ. ЧТО ЛВ1ДИ

эти

Только одни пункт и
этих обязательствах
остался пока невыполненным: «Досрочно ввести в
эксплуатацию
объекты
ДНС-27». Над этим и работает напряженно на финише питилетки коллектив хоз|1асчетного участки потока вместе с субподрядными организациями - товарищами по «рабочей эстафете»,

Хорошая пара подобралась
У моего товарища по
бригаде элскт|юсварщика
Я) :ова Клейменова
произошло пчера знаменательное событие: Яша стал
мужем. Он взлл в жены
хорошую девушкх Надежду Куманопскую. которан работает педагогоморганизатором
детской
комнаты «Данко».
В нашей бригаде Яков
работает второй год. Приникам были вручены сувениры.
С музыкалным подарком к ним пришла Татьяна Кымысопа. аккордеонистка Дома культу,
ры «Юбилейный». Аккомпанируя себе, пела Татьяна для ребят хорошие
песни.
Понравилось всем, как

ехал ои из Новосибирска
в составе
Всесоюзного
ударного отряда
имени
Ленинского • комсомола.
Работает парень хорошо,
жннст открыто и честно.
Вчера Яков и Надежда
сыграли веселую комсомольскую свадьбу. Наша
брнгада от души поздравила молодоженов
И. ЛОТФУЛЛНН.
бригадир КМСУ.25.
пропита дискотека.
Ее
руководитель Жан
Бобень интересно рассказывал о каждой песне. Исполнялись
пронэв•деяия
советских и зарубежных
авторов.
М.

НШМУРАТОВА.
воспитатель 2 т о
общежития.

И. РЕЗНИК,
нешт. корр.
Редактор
3.

И.
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Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Эстафета трудовых дел, посвященная XXVII съез.
ду КПСС н 20-летшо Мегионгазстроя. продолжается,
Б минувшую субботу коллективный
отчет держало
специализированное управление № 45,
Празднично
выглядит
холл
Дома
культуры
«Юбилейный».
У входа
участников и гостей праздника приветливо вст|к*.
чают девушки, прикалывают каждому
эмблему
управлении, приглашают
посмотреть выставки.
11а столах
(изложена
политическая и .художественная литература Эту
выставку
подготовила
профсоюзная библиотека
треста Мегионгазстрой и
коспнтнлз ее предстояще,
му съезду партии. А ря.
дом другая выставка. На
стенде рисунки, различные поделки, швейные нз.
Делня, изготовленные руками детей
работников
СУ-15.

Настойчивость, трудолюбие. скромность — неотъемлемые черты ха.
рактера этого
рабочего.
«Совесть бригады», —на.
зывают Алнка Галиеипча
товарищи.
На снимке: монтажник
хозрасчетного участка потока
Алик Галпсвнч
Ахметов.
Фото В. РЫБАКОВА.

Итоги 16-й трудовой декады

Комсомольске . моло.
дежная бригада штукатуров .маляров, возглавляемая коммунистом Ва-

лентиной
Геннадьевной
Кулешовой (СУ-13). ко.
торая справилась с зада,
пнем декады па 100 процентов;
комплексная
бригада
коммуниста Николая Ива.
новнча Мазурова (СУ-54),
выполнившая план десяти,
дневки на 100.2 процента:
укрупненная генподряд.
пая Комсомольске - молодежная бригада
комму,
ниста Николая Павловича
Нежданова (хозрасчетный
участок - поток), выполнившая план на I19 про.
центов:

комплексная комсомоль.
ско . молодежная бригада,
которую
возглавляет
коммунист Тагнр Сарниович Хазсев
(КМСУ.25).
Бригада на 145 процентов выполнила план де.
ентн дней:
бригада слесарен.трсбо.
укладчиков Николая Степановича Шевченко (СУ45). Патент
выполнении задания этой бригадой

равси 110.

Пахта п честь
XXVII
съезда партии продолжа.
ется
А. СУХОДОЕВА.
инженер Мегнон.
газстроя.

План—закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами подразделений треста государственного плана
по прояоаодству строительно-монтажных работ н росту производительное™ труда
за октябрь 1985 года характерна уется такими цифрами

СУ.13
КМСУ-24
КМСУ-25
Участок.
поток
СУ.45
СУ-54
ХУОР
Итого
по тресту

Собственным:!
силами
(в тыс. руб.)

Генподряд
(в тыс. руб.)

Подразделение

план

факт.

ООО
700
315

515
320

500
80
ООО
00

753
150.0
200 И 2.5 р
505
04.2
03
105,0

2855

2381

проц.

73,0
101.5

83,4

плал

факт.

300
200
320

300
207
217

200
280
250
00

232
178
210
СО

1670

1464

11 рол л к о,-л тел кпост к
труда (и руб.)

проц. план

факт.

проц.

100.0
103.5
07.8

1300
1-10!)
101(1

1272
1711
101!)

97.8
121.4
03.1

110.0
03.0
81.0
100.0

1835
1867
138»
890

2252
7728
1123
1017

122.7
<)2 0
ВОЛ
113.5

1214

91,0

87,7

1334

Плановый отдел.

л.

Цена 1 кон.

Ты былью сделал
планы и мечты

Монтажнику Алику Ах.
метопу немногим
более
тридцати. Опыт квалифицированного
строители
он приобрел на сооружении
Нижневартовского.
Белозерного и Доносов,
ского газоперерабатывающих заводов. Алик Га.
лисвич принимал участие п
сооружении и других объектов. возводимых Ме.
гионгазстросм.
Уважают Алика товарищи по бригаде Нико.
лап Павловича
Нсжда.
нова: за что нн возьмется,
вес сделает на
совесть,
мастерски.

'

1979 г.

НОЯБРЬ

СТРОИТЕЛЯ

Социалистическое соревнование тРУДовых коллективов
Мспюнгоз.
строя за достойную вст|>е•у XXVII съезда КПСС
1|Юдолн;астся. Подведены
итог» 10-й трудовой де.
кады.
Ее победителями
стали:
комплексная
бригада.
которой руководит Вла.
дймнр Ильич Беюзеров
(КМСУ-24). Она выполнила декадное задание на
118 процентов:

издается

Участники щюздннка с
интересом рассматривают
свежий номер стенновкн
«Строитель»,
иосвищен.
нын эстафете
трудовых
дел СУ-45.
Всех приглашают
н
зал. Организаторы праздника набрали
интерес,
ную форму трудового ра.
порта. Он ведется какгазетный репортаж.
Па сцене шесть девушек . читчиков в крас,
ных косынках.
Сменяя
ДРУГ друга, они держат и
руках газеты и бойко со.
олцают цифры н факты
из жизни управления. |1ас.
сказывают о его лучших
людях, их делах.
Диа участника
Вели,
кон Отечественной войны,
два плотника |1аботают и
СУ.45, Это
Владимир
Иванович Лысой и Каюм
Алексеевич Валнтов. Вот
они поднимаются н-а сцену. смущенные всеобщим
вниманием.
На груди
фронтовиков блестят ор.
дена и медали.
Нх молодость осталась
на фронтах Великой Отечественной. А потом бы.
ла труднаи
и хо|юшая
жизнь длиной в сорок лет.
которая оставила добрый
след на земле Построенные их руками городи
будут стоять в веках, как
памятники. У Владимира
Ивановича
и
Каюма
Алексеевича
хорошие
семьи. Вместе с ними за
П|иэдничный стол садятся девять детей н одни,
надцать внуков.
...С основания СУ-45
работают
в коллективе
тракторист Анатолий Ка-

чура и газорезчик Ми.'.а.
нл
Коротченя.
После
службы и погранвойсках
оба взили
путевки
н
приехали и молодой го.
|юд Нижневартовск. Это
о них н стенной
газете
помещена теплая
зарисовка «Служили два то.
нарпща».
Степглзстчпни

Социальный
портрет
коллектива

I

Приказом министра
газовой вромышленно.
стн СССР
8 февраля
1972 года
в составе
треста Мегионгазстрой
было создано специализированное управление
№45.
Его назначение стро.
нтельство
инженерных сетей, внутрипло.
щадочных проездов и
бетонных площадок.
В настоящее время в
коллективе
работает
109 человек. Среди них
12 коммунистов, двад.
цать шесть человек в
возрасте до 30 лет.
Основные профессии
—
электросварщики,
слесари . трубоукладчики. газорезчики, монтажники.
В коллективе
78
мужчин н 31 женщина.
За тридцать лет по.
строен причал па реке
Обь. очистное сооружения воды и каналн.
зацнонные
очистные
сооружения, 202 км
магистральных трубопроводов.
6 2 0 км
внутрикварталькых инженерных сетей. 296
тыс. квадратных метров проездов, тротуаров и площадок, холо.
днльннк на 250 тонн,
склады площадью 10.4
тыс. квадратных метров и другие объекты.
хвалят Анатолия и Михаила за хорошую рабо.
ту. за верность
комсомольской юности
•Сменщик
Александр
Матвеев но комсомольской путевке приехал п

СУ.-15 после службы иа
поенном корабле. Он. ветеран управления, настроен по.комсомольски, по.
боевому:
— У моих товарищей,
как н у меня.
все еще
впереди. Нам много надо
построить.
Все еще впереди и у
мастс-рои Александра
и
Оксаны
ПротассвнчсЙ
После окончания полтавского техникума онн по.
женились н но распределению приехали н Нижневартовск,
Молодым
специалистам
щждетонт
обустраивать
город и
строить свою
семейную
жизнь. Поучнтьсн
им
есть У кого.
Взять, к примеру, с е .
мью старшего бухгалтера
управления .Чипы Андреевны Илюхиной Тридцать
лет прожила в мире
и
согласии со своим супругом. Двоих детей иоспнталн, трое внуков под.
растают. .Обращаясь к
молодой семье.
Днна
Анд|>ссина сказала:
—Живите, ребята, в
уважении друг к другу'да
п согласии.
Старайтесь
всегда делать людям до.
бро н хорошо |>аботать.
быть примером и быту II
тогда вы узнаете,
что
такое счастье.
Коллектив СУ.45 всег.
да славился своими самодеятельными артиста,
ми. Вот н на празднике
трудовых
дел мы еще
раз убедились
в этом,
слушая чтецов, солистов
II вокальную группу. Ка.
ждос выступление отличалось мастерством
н
сценической
культурой,
костюмы — элегантностью. а репертуар — т с .
матнчсской направленностью.
Когда речь шла об освоении Самотлора. то и
псснн звучали о Сибири,
ветеранам
посвящались
стихи н песни о нх бессмертном подвиге.
Художественные померз удачно вписывались в
ход праздника,
являясь
органическим продолжением рассказа о верности
|1абочему долгу и традн.
цплм комсомола.
На хорошем
уровне
П|юшел трудовой празд.
ник п коллективе
45-го
управлепия.
Эстафету
принят коллектив СУ-54

В воскресенье. 24 ноября, в клубе полевого город,
ка строителей Локосовского ГПЗ состоится коллектив,
ный отчет этого управления
Л. ЛЕЛЮШКННА.
наш корр

День <> I крытого письма.
В среду. 20 ноября,
руководители
треста Мепгопгазстрой н редакция газеты «Трибуна строителя»
в поселке
Молодежном проводят день открытого
письма.

Просьба к жителям
Молодежного
поселка: присылайте, тоаарвща,
свои
вопросы в редакцию многотиражки пли
передавайте нх череа работников домо.
управления.

Читатель
сообщает,
критикует,
спрашивав т
С начала года «Трибуна строителя»
получила 349 писем читателей

Проводили
в армию
Сережу

Д о чего был
вкусным
чак-чак

Дна дня на.ид мы про.
11а четвертом
этаже
иодплн и армию электротреста
МсгнонгазсТ|юй
сварщика Сережу Копой,
оживление. Здесь по ниц.
лн». Ц о б е д е н н ы й
ЧС|Ч>.
циатнне профкома орга.
рык и штабе строптсльст.
ннзована кулинарная ны.
на занода
спецжелезобс.
ставка - конкурс. В нем
тона собралась к полном
участвовали
женщины
с ос 1а не бригада
И. Т.
аппарата цжста.
Дегу.
Лотфуллнпа.
приехали
стацнопнал комиссия сос.
начальник
ущкшленнн
ТОЯЛа и осноппом
из
Д. 11. Ноиошнцкий
и
мужчин. Вот тут-то енльпредседатель
комитета
нан половина
еще паз
п)>офсоюла .4. И. Серик,
оценила слабую.
пришли работающие на
Поначалу жюри затрудэтой площадке секретарь
нялось. кому же отдать
комсомольского
бюро
предпочтение. По отведан
В II Рыбец и начальник
каждое тпо|х.чн»е. решили:
участка П. Л. Малышев.
нериое место присудить
инжгнеру Алле Суходое.
Собрались мы потому,
пой н заместителю главно,
что все уважаем этого
го бухгалтера
Зинаиде
скромного паренька. СеАндреевне Додковой за
(яжс еще не было посем.
надцатн. когда
он при. торты «Прага» н «Мидь.
прений».
шел в наше управление. II
так же. как
к самому
Прекрасным
на вкус
младшему и семье, с осооказался и торт «Сказка»,
бой нежностью и теплотой
приготовленный
замести,
отцоипась
к Сереже
телем начальника отдела
бригада коммуниста Лот.
Галиной Шадриной.
фуллнна,
В учебно
. курсовом
комбинате паренек выучился на электросварщика
и проработал
но этой
специальности
полтора
года. За это время Сер.
гей проявил себя не то.
лько как исполнительный
работник, но и как активный участник
худо,
жсствснной самодеятель,
ностн. Он пел В нашем
хоре.'

Понрашьтси нам чакчак — татарское пацно.
налыюе блюдо. Его аитор
—старший инженер Та.
мара Дмитриевна Свис.
тупова.
Много лестных
слои
получил и торт «Наполеон» старшего инжснс|>а
Валентины
Васильевны
МопдзелевскоИ.

К'огда было псе осмот.
Провожая комсомольца
|>сно н продсгустн|к>пано.
Сережу Коноплю, мы псе когда книга отзывоп за.
желали
ему отличной
полнилась благодарности,
службы по славу Отечс.
ми. мы устроили чаепиства. А Сергей сказал иа
тие. За
общим столом
прощанье:
ока:1ался песь коалсчлив
аппарата т!>сста.
Выло
— Отслужу как надо и
весело, дру.кно и ннтс.
вернусь.
Обязательно
росно.
вернусь в свою бригаду.
В. ЗВЕЗДОЧКИIIА.
Л. БЕЛОУС,
секретарь партбюро
зам. председателя проф.
КМСУ-25.
комитета аппарата треста.

После
Сроком на три
месяца
На черну ю доску
10
октября был занесен води гель нашего управления Дул мая
Муфтахов.
побывавший в вытрезви
теле. Его проступок обсуждался
в коллективе
отдела г:«ааяого
механика. При атом было отмечено. что Дул паи никогда не отличался трудолюбтм
и созиагельа своим воведе
каем а 61

Письмо Вашей читательницы С. Г. Пановой,
опубликованное в многотиражке 15 августа под
заголовком
«Неудобная
вто
остановка»,
рассмотрено депутатской комиссией
совместно
с
руководством пассажирского автотранспортного
предприятия.

*о1-м.

*«ую
его за сеатябрь
•награждении
я
сократить отпуск ва чве-

Этим летом я отдыхала
н Волгарни
— стране,
очень близкой нам. советским людям, но духу,
но языку, по устремлениям, Почти восемнадцать
дней н|юаели мы здесь,
н каждый день был насыщен событиями до отказа.
Сердечные встречи
с
друзьями
из брзтеких
стран, совместные поездки по интересным местам.
.Мы побывали и Тырноно.
Варне. Габропо. смотрели
концерты мастеров искусств. которые
выступали па той сцене.
где
обычно проходит международный фестиваль несен «Золотой
Орфей».
Незабываемое
впечатление оставило поссщсннс
Шипки — памятника рус-

Согласно
поаселанню
С, Г, Пановой в пожеланиям других пассажиров
автобусы шестого и десятого маршрута делают
на улице
Менделеева
новую остановку.
Она
называется «Техническое
училище».
А. ИВАЩЕНКО.
председатель постояв
транспорту исполкома
городского Со«ета.

ским геропм. освободитерим страны от турецкого
ига.
Каждый из пас ощутил
бол гире кос гостсирннмстпо. почувствовал ссбн желанным Гостам. Пае радо
иало то, что многие болгары хо|юшо говорят но
русски.
В программе туристского маршрута предусмотрено сочетание отдыха
и
посещение выставок, музеев. ку|юртиых зон.
Все было замечательно,
н уезжай из
Волгарни.
мы думали и гопорплн:
как хорошо, что люди разных стран имеют возможность общаться, понимать
друг друга, жить о мнре.

На днях
штукатупамалпра СУ-13 Сашу Ко.
паленко приняли н пар.
тню Саша прибыла
к
нам п составе
Всссоюз.
ного ударного отряда имени Ленинского комсомола.
Она была
командиром
омской группы. Актнпнан.
напористая н цслеусчрем.
леппан. ровная и открытая
с окружающими, она бы.
стро завоевала уважение
топарпщей Второй раз
Сашу избрали
секретарем комсомольского бюро
СУ-13.

Избраны
групкомсоргами

В ходе отчетов и пыбо.
рои групкомсоргами
н
бригадах т|чста Мегионгазст|юй избраны:
Дубровин
Александр
Спрашиваете! Отвечаем!
Иванович, монтажник. —
в
комсомольско . моло.
дежной бригаде Г А Киселева (К.МСУ.25):
Иванова Светлана Михайловна, бетонщица —и
— Давно мечтаю обучиться стенографии. Да вот не бригаде А II Горшкоиа
(КМСУ-25):
знаю — одолею лн? Наверное, для этого нужны каИневаткина Татьяна Микие-то особенные черты характера... II бы, пожалуй,
хайловна. штукатур..мзлир,
н попробовали, только подскажите, пожалуйста, куда
- - П комсомольско - МО.
обращаться.
Л. ПАВЛОВА, кассир.
лодежной бригаде Г В
На эти вопросы отве- заочнику оспоить стеноЗобинной (СУ.13):
чает директор Государграфию и совершенстве.
Исакова Ирина Григоственных
центральных
На курсы принимаются
рьевна. штукатур-маляр.
курсов заочного обучения
желающие любого возрзс— и КОМСОМОЛЬСЬО . моло.
стенографии
В. Никота с о всех концов Советдежной бригаде
11 II
нов.
ского Союза
Всрг (СУ.13):
Прежде,
чем
посылать
Кайгородов
Сергей
Ни.
Научитьси
скорописи
документы, нужно заплакелаевнч, плотник . бе.
иод силу любому малотить за учебу. Деньги за
тгнщик. — в комсомольмальски
дисциплиниропервый курс (1-1 рублей)
ско . молодежной бригаде
ванному человеку. Носко,
пысылаютсн только почто,
В
В Скопородннкова
льку курсы — заочные,
ным периодом на |>ас(КМСУ.24):
нздо уметь ззетавнть ссчетный
счет Лч (>00001
Колюбасва
Галина
бн заннматьсн но 20 — 30
Первомайского отделения
Александровна, бстонщи.
минут, но ежедневно. ЕсГосбанка г. Москвы. Подца. — п комсомольско ли же заниматься более
черкиваю:
телеграфные
.молодежной бригаде 'Г. С.
пе|>своды и переводы чеинтенсивно.
допустим,
рез сберегательную иассу
один час в день, то желане нрнннмаютсл. К заявемого результата можно
лению помимо квитанции
добиться не за семь меприлагается краткая автосяцев (столько
длитсн
бнография.
написании)! от
первый курс), а значитерукн. а также конин дольно быстрее.
кумента об образовании.
II обязательно конверт со
||а первом — основном
своим домашним адресом.
— курсе обучении заочНаш адрес: 105856. Моник изучит
все правила
сква. ГСП. Измайловский
стенографического письма
бульвар,
12.
и научится писать в 2Успешно завершившие
3 |Х1за быстрее обычного.
курсе
Этой скорости иполис до- • учебу на первом
получают свидетельство об
статично, чтобы
записыобразовании, дающее правать лекции в вузе или
во работать стснографисматериалы
совещаний,
том. Но главное, думаю,
нланерок. Желающие увеп другом: множеству люличить скорость
письма
дей о с н о с II и с
могут продолжить свое обхоти бы первого
курса
разование на втором —спескорописи
поможет экоциальном курсе ГЗОСа.
номить время, более точно
Учеба
в
следующие
и полно записывать необдевять месяцев поможет
ходимую информацию.
Л. ТАВОСИНА,
инженер СУ-13.

С коропись
под силу каждому

Петр

Хазесва (КМСУ.25):
Нономарчук
Татьяна
Ивановна, штукатур-маляр. член КПСС. —
в
бригаде В. М. Чсрнышо.
пой (СУ-13):
Рыбец Владимир Иванович, монтажник паи.
дндат в члены КПСС. —
н комсомольско - моло.
Дежной бригаде
II Т
Лотфуллина (КМСУ-25):
Сайфутдннов
Камсат
Ншмуратович. каменщик,
—II бригаде Г. С. Мака,
рова (СУ-13):
Ткачук Любовь Мнхай.
ловна, штукатур . маляр,
и комсомольско . молодежной бригаде
А. С.
Сухомлнна (СУ.13):
Хайбрахмаиова
Алия
Хазятелнеламовна, штукатур . маляр. — в ком.
сомольско - молодежной
бригаде В Г. Кулешовой
(СУ.13):
Чекункова Елена Александровна, штукатур-ма.
ляр. — п комсомольско.
молодежной бригаде Л II
Герасимовой (СУ.13).'

Артемьевич

ЛЕБЕДЕВ

критики
Новая
остановка

В свази с этим принято решение: перевести
Муфтахоаа Д. 3 . на ияже-

Хороша страна Болгария

Общественное
порицание
Двадцатого октября ва
черную доску в «Трибуне
строителя»
за чрезмер.
иое у потребление спиртного был помещен рабо.
чий нашего
управления
Ахиат Аяачев.
Поведение в нерабочее
время плотника . бетонщика А, Р. Алачева обсуждено в бригаде В. М.
Метенько. где работает
нарушитель общественной
дисциплины.
Отпуск Алачеау Ахиату Рафгатовичу переие.
сен иа зимнее врема. На
пятьдесят процентов
он
лишен премии по итогам
работы в текущем году.
Алачеву А . Р. вынесено
обществе иное порицание.
В. ЧУХАРКИН. начальник управления: В.
ШАВРОВА. председатель
комитета профсоюза
КМСУ-24.

О новых
кинотеатрах

На 65-м году жизни
скончался участник Вели,
кой Отечественной войны
В
четырнадцатом
кавалер двух
орденов
микрорайоне строится
Славы н шести боевых мекинотеатр. Когда пладалей Петр Артемьевич
нируется
его открыЛебедев, работавший ДО
выхода на пенсию плот,
тие?
пиком СУ-13.
Д. КУЗНЕЦОВ,
каменщик.
Трудовой путь П. А .
Лебедев начал в 17 лет.
— Первый в нашем гоВ 1940 году был призван
роде кинотеатр возводит
в
Красную
Армию,
коллектив
объединения
На боевом посту встретил
Ннжневартовскстрой ПроПетр
Артемьевич
Вели,
ектом в новом очаге кулькую Отечественную войну.
туры предусмотрено диа
кинозала на 200 II 300
После окончания вто.
посадочных мест.
Его
рой мировой войны П. А.
ввод в эксплуатацию пла.
Лебедев работал в кол.
хозе и леспромхозе Тю.
нируется на ноябрь 1080
меиской области, с 1963
года.
года
трудился в Мегион.
Московские строители в
газстрое
плотником
за
начале будущего
года
ударный
труд награждалприступают к строителься
почелшми
грамотами,
ству еще одного кнноте.
общесоюзным
зиаиом
атра на улице Мнра. Он
«Победитель соцналисти.
будет воздвигнут между
ческого
соревнования
седьмым и одиннадцатым
1974 года», значком «От.
микрорайоном.
личник
МинисфтегазВ следующей пятилетстроя». заносился на До.
ке в прибрежной
зоне
ску почета управления.
нашего города будет сооПетр Артемьевич был
ружен сше один
кино,
вдумчивым
наставиаком
театр.

молодежи, воспитал более
пятидесяти учеников. В
быту отличался скромно,
стью. ровным характером, был
примерным
семьянином,
В 1881 году П. А. Ле.
бедев вышел на пенсию.
Находясь на заслуженном
отдыхе, продолжал актив,
ную общественную деятельность. Был членом
совета ветеранов, вел во.
енно . патриотическую работу среди молодых стро.
ителей и школьников, ча.
сто выступал
в Доме»
культуры «Юбилейный», аЧ
школах и рабочих обще,
житиях с воспоминания,
ми о боевой юности.
Память о верном сол.
дате Советской Родины я
честном труженике Меги.
оигазстроя Петре Артемьевиче Лебедеве навсегда
сохранится в наших сер.
ДЦах.
ГРУППА
3.
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Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегиоигазстрой
Владимир Александрович .Малышек
начинал
работать
,и КМСУ-25
прорабом. Через нското.
|юе время ого назначили
начальником участка на
стронтсльстпе
завода
спсшкслсзобстона.
Участок, позглавляе.
мый В. А Малышспым.
часто занимает призовые
места п социалистическом
соревновании
коллективов участков 25.го унра.
вленин.
В./тдпмнр Александрович занимается вместе с
линейными
инженерами
рационализацией
произ.
нодства. стремнтен сок|«.
тнть и (к цент ручного труда.
Коммунист В. А. Ма.
лышеп — член ' партий,
ного бк>|Ю 25-го
унрав.
леннп. нропагаилнет шко.
лы
коммунистического
труда, активный
участ.
ник художественной самодеятельности.
На снимке: началышк
участка КМСУ-25
Владимир
Александрович
Малышев.
Фото В. БЕРЕЗИНА.

ПОД,

контролем
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ОБЯЗАНЫ
ПОСТРОИТЬ!
Преодолеть
и добиться

И т о г и 17-й т р у д о в о й
Социалистическое соревнование трудовых коллективов Мегноигазстроя за
достойную встречу XXVII
съезда КПСС продолжается. Подведены
итоги
17-й' трудовой
декады.
Ее победителями стали:
комсомольско • молодежная бригада, которой
руководит Лидия Ивановна Герасимова
(СУ-13).
Она выполшыа декадное

издается

с •> феи/ш.11 1979

задание на 120 процентов:
бригада Геннадия Сергеевича Индюкова (СУ-13).
котораяасправилась с паданием декады
на 112
процентов:
комсомольско - молодежная бригада Виктора
Викторовича
Сковородникова (КМСУ-24). выполнившая план декады
на 135 процентов:

Первое

декады

комсомольско - моло-.
дежная бригада Илькама
Толлибулловнча
Лотфудлина
(КМСУ-25).
Процент выполнении задаинп этой бригадой ра.
вен 120:
бригада Алексея Васи
льевнча Трошева (СУ-45)
выполнила
декадное задание на 103 П|юцеита
А. СУХОДОЬВА.
инженер треста
Мегиоигазстрой,

место

Сковородвнхова (КМСУАдминистрация и президиум объединенного комите24).
та профсоюза треста Мегиоигазстрой подвели за октябрь итоги социалистического соревнования.
На втором месте —
бригада В А Христеннаиня
и социалистичесСоревнование
ко (СУ.5Л).
ких обязатсльсти
места
В трудовом
соперниуправлений
между коллективами учачестве бригад
ведущих
Коллектив
КМСУ-24
стков распределились та.
профессий
места
|>аспрсв полнил план по всем
кнм образом:
дслились следующим обра,
показателям.
но нз.за
первое место — учасзом:
большой текучести
кад. ток В Б.
Андрианова
первое место — кон.
ров и нарушений дисцип- (СУ .45):
сомольско - молодежная
лины его лншнлн первого
второе место—участок бригада Л И Гс|>аснмоместа.
При подведении итогов И. Н. Костснко (СУ.54): вой (СУ-13):
второе место—бригада
третье место—участок
места
распределились
II. С. Шевченко (СУ.45):
следующим образом:
малой механизации, возтретье
место—бригада
иторое место—КМСУ. главляемый Ю А Щипа.
А. М. Коршак (хозрасчет.
24:чевым (УПТК):
НЫЙ участок отделочных
третъе место — хозработ):
четвертое
место
—
расчетный участок.ноток:
четвертое место—брига,
участок И. С
Фадеева
четвертое
место
—
да
П В
Калюжного
(КМСУ-24):
хозрасчетный участок от.
(УПТК):
делочных работ:
пятое место — участок
пятое
место
— брнга.
пятое место — СУ-45:
В. П. Сытчсико (СУ-13).
да В А
Чсрепанского
шестое место — СУ.13:
(СУ.Й4):
сель-, ое место — СУСоревнование
шестое место — брнга.
54:
де
Г. С.
Индюкова
бригад
о» восьмое
место
—
(СУ-13).
УмСУ-25.
В соревновании низо.
седьмое
место
—
пых коллективов,
рабобригада В М Ме тенька
Соревнование
тающих методом бригад- (КМСУ-24):
участков
ного
подряда.
победу
Соревнование п честь
В соответствии с выпо. одержала комсомольско.
XXVII съезда КПСС пролнением условий сорсвно.
молодевшая бригада В. В. должается.

На углу
улиц Мусы
Джалили
и Пионерской
иы|юс.и>
красивое здание. Па его торце красным кирпичом выложены
олени. : п и детский садик
•\? 2(1. который
ст|н.ит
СУ-13 но заказу Ннжнс.
карточного ГПЗ.
В апреле была закончена кирпичная
кладка
здания детского
сада.
Тут бы
отдилочннкам*.
плотникам, монтажникам
взнтьсн за сноп работы и
выполнить нх. пока сто.
пт теплые
летние дни.
Да ие вышло так.
Руководство СУ.13 откомандировало
бригады
на другие объекты.
Восемнадцатого октября ссстоялось совместное
заседание парткомов треста Мсгнонгалстрой
и
объединения Снбнсфтсгаз.
переработка. После этог ()
на объекте наступило за.
и с т о е оживление.
Спсциалпзпропаннпс уп.
раплеинс М 45 продолжило прокладку инженер,
ных сетей.
Работники
КММУ-5
приступили к
сантехническим и вентиляционным работам. Заказчик прислал
па по.
мощь отделочников
и
уже комплектует оборудование. Создан оперативный штаб строительства обтлкта.
Выполнено
уже ЯГ>
щюц.
вентиляционных
работ, но монтаж засто.
норился. так как у |таботппков КММУ.5
не
хватает заготовок.
Монтажники 15-го уп.
равлення треста Сургутнефтегазэлектромон т а ж
ведут из третьем этаже
прокладку электропрово.
да. Генподрядчик подвел
смеппшка.
не
пробив
между этажами по раз.
метке монтажников штрабы для силовых стояков.
Четкой
слаженности
между участникахш строительства детского
сада
пока еще нет.
Трудовой накал иа пусковом объекте нарастает
канлый день. Участники
с-^ронтельстЛ стремятся
в срок выполнять пеле.
вые задания,
стремятся
опережать графики.
Сегодня задача заключается в то», чтобы преодолеть отставание н добиться п декабре полного
окончания строительства
детского сада М 2Я
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

Д ЕЛ

ОВА.Л

На строительстве детского сада работает
30
камепщпкои. 42 штукатура-маляра н облицовщика. 10 монтажннкоп. слесарей - сантехников
н
вентнляциоипнков, слесари - трубоукладчики, .механизаторы. автомобилисты и другие специалисты.
Всего
строительством
детского сада занято 12-1
человека.
Нз их вооружении на.
ходптся
большегрузный

Про

СИНИЙ

платочек

ХРОНИКА.
крап «Лнбкхер». зкекзва.
тор. бульдозер.
восемь
автомобилей
«Татра»,
сварочные агрегаты, средства малой механизации.
В иопсдслыпп.-, 10 сентября. работники СУ.50
и десятой автобазы приступили I: отсыпке территории детского сада.
Каменщики, П Л О Т Н И К И И
ПЛИТОЧНИКИ
- облнцовщн.
1.11 работают и две смены,
а штукатуры - - па прод.
лепном рабочем дне.

18 семей ждут
переселения

Три бригады штукатуНа территории
дет.
ров - маляров ведут от.
ского
сада
находится
делку детского сада. Мы двухэтажный жилой де.
четко знаем С В О И задачи, ронянный дом.
который
стремимся к 20 декабря
п соответствии . ироскзакончить отделку, рабоТОМ подлежит сносу. До
таем По аккордном.,' на. недавнего времени в' нем
РЯДУ.
проживало сорок семей
Но. думается, дела бы Девятнадцать из них уже
переселены
.Мсгноигазпошли энергичней, млн
бы на пусковом объекте стросм.
было организовано живое
В настоящее
время в
соревнование
,тл итоги доме, подлежащем сносу,
его подводились операти. все еще проживает двадвно.
цать одна семья Чле!0т
в
Всем отделочницам СУ- трех семей работают
13 запомнилась атмосфс. СУ.13. СУ-5-1 и п орсс
3. Для нх переселера. ко;оран царила п пашем коллективе п период нии ЖКК" треста МспюнПОДГОТОВКИ
|:
40.ЛСТИЮ
газстрой подготовила уже
Велик,,й Победы.
Мно- практически другие жигие стремились ударным лые помещения.
трудом завоевать
право
А нот вопрос* о пересеносит!, синие фронтовые
лении семей, члены ко.
платочки.
торы-, работают и разлиКомсомольско - моло* чных городских организадежчая бригада Валенти. цинх. до енх пор ие )>е.
ны Кулешовой, победив
шеи.
Переселение этих
шли п соревнованин. до
семей и предоставление
енх пор с гордостью но- им жилья |к-шепнем иссит эти синие платочки. полкома
Ннжн|.варт011с.
На страптсл|.стне лет" кого городского
Совета
ского сада М 28 ест|, все
возложено на закаэчш.*а
условия для организации
НнжиепартопскнЛ гадейственного
сорсвпова.
апперсрабцтыпающнп за.
пия. Надо только взятьвод.
ся за это хорошеен нужРуководителям завода
ное дело.
(дире!.тор А. II. Сслифа.
Живой огонек трудопо.
ноп) и объедниёння Сибго состязания
поможет
нафта.-<азпс)1сработка (гс1! назначенный срок за- нералкный директор В. 11.
кончить
стронтсл!.ство
Татарсико) следует придетсада и выявит новые нят!. сах!Ые неотложные
имена победителей сорев- меры к тому, чтобы поднования
лежащий снесу
аварийЛ. ГЕРАСИМОВА,
ный дом не
задержал
бригадир комсомольсплод г. эксплуатацию дет.
ко.молодежной бригаского сада -V 28
ды СУ-13. депутат
Л. ВЕБЕРОВА.
городского Совета.
наш корр.

Д о окончания
строительства детсада № 2 8
осталось 4 0 дней

Школа
качества

Заботы
кадровика,

ние и достойно
прошли
все ступеньки служебной
лестницы. В нашем коллективе стали они коммунистами, з д е ь приобрели навыки
командиров
производства.
Выдвижение в резерв н
работа с ним—еще одна
сторона работы ипенекто.
ра отдела кадров, которую он ведет вместе
с
администрацией и партий,
ным бюро управления.
.Мы ведь должны вести
еще работу по прогнозированию потребности ра.
ЗАНЯТИЕ ДВАДЦАТЬТРЕТЬЕ
бочнх и инженеров, выявлять причины текучести
проводит инспектор отдела кадров
кадров и обеспечивать ее
снижение, нести работу по
специализированного управления № 45
(укреплению дисциплины.
Все это и многое другое
Филиппова Раиса Романоввходит в функции отде.
на. русская.
образование
ла кадров.
среднее, в Мсгнонгазстрое
работает с 1976 года. ЗаПнснеыор
соа|>смеН1В»
Но вот парадокс--никончила Свердловский двух,
го отдела ка.цюв должен
кто этому не учит работ,
годичный общественный инСыть юристом и психоло.
инков отдела кадров. Ка.
ститут переподготовки рагом. педагогом и о р г а н » ,
ждый из |глс и швец, и
ботников отделов кадров.
р и т о р о м . «чнж*еНС|юм
и
жнец, и на дуде игрец.
социологом, т о есть ага'Го есть тот самый уними:
универсалом.
луженный отдых должно шестой
год. Получил версал. о котором я говостатьи.
И нашем управлении
• ыть полноеI мо оформ- бригадир Кашалаба хоро- рила л начале
работаем сейчас 105> че- лено его пенсионное дешую квартиру, выписал с Система подготовки иис.
ловек. II большинство из Л о .
N крайни семью н не со. лекторов отделов кадров
них даже не иредставли
в ближайшие не до конца отлажена.
1&лнк объем работ, во- бнрается
1-х в полном объеме. чем з.'кмачшыи иа кадровую
Подготовкой работников
год».! расставаться с Се
.-.анимается единственный службу. но
нашей специальности заи он имеет вером.
и коллектив»*
ни< нектор тенденцию к постоянно
нимаются
лишь факультет
11а трн года приехала п
отдела кадров.
му возрастанию.
Нижневартовск
началь- государственного делопро.
пзводстпа
Московского
Л я должна вести ал.
Мозаика обязанностей
ник производственного от.
архивного института
и
фавнтку. в которую 30работника отдела ьа.цюи дела Светлана Исаковна
государственносятся различные (вплоть дополняется ПОДГОТОВКОЙ
Шуидрик. а работает уже техникум
делопроизводства
до адреса родители!) сне
различной
информации.
восемь лет. В П Я Т Ы Й раз ного
ДСНИЯ о 1ЧЧ V принятых И :1а которой обращаются к коммунисты избрали ее Мое горисполкома.
уполениых. Обязана опе- нам работники парткома нынче секретарем партий,
Но прием в эти учебративно заносить в тру.
и редакций, обьедпнеиио.
ного бюро.
ные заведения ограничен.
довые книжки все перего профкомитета. других
И я не встречала еще в
Тринадцать лет назад,
мещения но службе, по- организаций.
человека,
временно приехали
по своей жизни
ощрения и не .износить в
Вряд ли так часто, как путевкам
Антонас который имел бы специних записи о взыскани- в отдел кадров, ходят ра. Лигсйкнс и Анатолий Ка- альное «кадровое» обра,
ях. наказаниях.
Сочне в другие
отделы. чура.
Женились здесь зо ванне.
В течение пяти дней я .Мы ведь в первую оче- воины . пограничники на
Один раз в пять лет
обязана
завести
на
редь должны помочь но- хороших девушках, обза. Г таптюмеиьнефтсгазстр о й
нопичка трудовую кннж. вичку адаптироваться в велись детьми и. похоже, организует! курсы повыку и зарегистрировать ее коллективе. II как же мы пока уезжать не собира- шения квалификации ра.
и установленном государ- радуемся, когда видим,
ботинков отделов кадются.
«тпенным
законодатель-^ что человек закрепился в
Николай Иванович Под- ров. Несколько лет наством порядке.
.
зад' Всесоюзное общестколлективе.
что |»астет болотов вот уже пто|юй
Кроме того у меня есть его масте|х:тво. крепнет год возглавляет экснерп. во •Знание» органнзова.
ло в Свердловске общементальный
участок лоопределенный круг с»бЯ- авторитет.
ток. Виктор Анатольевич ственный институт пере,
Костяком нашего уп.
заиностей. которые я вы.
работников
Гуры-в выдвинулся два подготовки
полняю для воержомата и { Н В Л С Н Н Н являются люди,
месяца назад и главные отделов кадров.
отдела социального обос- которые работают в нем
Парадокс заключается
инженеры нашего управс 1972.73 года, то есть
печ«'Нвя горисполкома.
в том. что
подготовкой
Далеко ие всем изве- со времени основания СУ- ления. а Юрия Констансфю. что в сейфах отде- •15. Гордостью коллекти- тиновича Яблонского не- работников отделов кадров
в
нашей
стране
пра.
давно
назначили
замести,
ва
является
бригадир
Ни
лов кадров в течение 75
лет хранятся приказы по капай Степанович Шеи. телем управляющего тре- ктнчески никто не занимается.
Зато
организустом.
ченко.
газо|>сзчнк*
Анатоличному составу.
II ие
датжно быть
никаких лий Иванович СтоляренВсе трое начинали
в ется их переподготовка
ко. плотник Петр Алек, СУ 4 5 мастерами. В СВОС да повышается квалифирасхождений между эти.
кация. которую никто не
Цибульский. время были они зачисле
ми приказами и завися, саилровнч
крепкие. ны в |н-зерв на выдвнже. присваивает.
ми. сделанными в трудо- Все это люди

спросите рядового стро.
ителя или хозяйственного руководителя, что должны делать работники от.
долов кадров. .Многие от.
1и*глт: принимать люден
на |>аооту
и увольнять
их.
Такое
стедотиииое
представление о нашей
работе сложилось еще и
тридцатые годы.
когда
были
ликвидированы
Он рал I труда, а на щюдирнятиях создали еиеци
альные службы. которые
гак и назывались: бюро
но найму и увольнению.
По с тех нор буквально
во всех отраслях народ,
ного хозяйства произош.
ли коренные изменения,
а отношение у многих к
работникам отделов кад|юн «ч-талое ь щк-жним.

вой книжке или и личном
Деле работника управления.
За два—три года до
выхода сотрудника
на
пенсию я обязана занять,
ся подготовкой его документов. II если встретятся н них разночтения, неточности. исправления, я
должна послать запросы
и другие города
и рее.
публики, псе выяснить, на.
вести справки.
Ко дню
выхода человека на зас-

авторитетные, семейные.
Их имена постоянно на
слухе да па уважении.
ДГеня особенно радует,
кчтда люди, приехавшие
в Нижневартовск на го.
дпк-другой, надолго связывают с ним свою судьбу. не хотят (доставаться
с полюбившейся им зем.
лей.
Взять, к примеру. Романа Ивановичу Кашалабу. Приехал он сюда на
одно лето, а Д о т а е т уже

МОСКВА. За выдающиеся успехи
в разработке и совершенствовании передовых
методов
яаглнщного
строитель,
ства.
большой
личный
вклад и развитие бригадного подряда, досрочное
выполнение заданий одиннадцатой
пятилетки и
проявленный
трудовой
героизм Герой Социалистического Труда бригадир комплексной брнгады строительного управления .\«» I I I производственного 'строителнно-

Собрались
инженеры

Хорошее настроение у
Владимира
Кравченко.
Молодой плотник вложил
много выдумки и мастерства во внутреннюю отделку бригадного красного уголка
На снимке:
плотник
хоз|ясчстного
участка,
потока
Владимир Кравченко.
Фото 3 . ЗУЕВОИ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
С
начала ю л а
• Трибуна строители»
получила З."ь1 цисты
читателей.

Ярко полыхал
прожектор
Ношу я на улице Маршала Жукова
в ломе
.V 10 и в течение цело,
го полугодия
наблюдаю.
иа>. н доме напротив на.
ждыП вечер
зажигается
яркой прожектор. Его
лучи направлены па сто.
япку личного автомобильного транспорт»
Расход электроэнергии
на итч-щеняе этой аито.
стоянки громадный.
но
вряд ли ..то-нибудь оплачивает это растршжнри
1ыике тлгктрнпктм,
Стояли личного траи.
спорта оспещсиа мощным
прожектором, а рас поло
жгиный неподалеку
от

Нее хоккейный *:орт по
прежнему пребывает и
полной темноте.
Ншлк
и'.шсствеиность
мнк-ро.
района ие может добить
ся. чтобы корт атот хоть
немного был освещен по
вечерам.
М. ШАЛЕВИЧ.
алштрослесарь.
Редакция познакомила
руководителей ЖКК на
шего т|>еста с письмом
читателя М. Шалевича.
В прошлую среду иачаль.
инк
коммунальной коиторы Мегнонгазстроя Г. В.
Яппопская сообщила:
.Проживающий а ООЛ
квартире дома .V 1П по
улице Маршала Жукова
электрик СМУ-5 тов. Хафнаов самовольно подключил мощный прожектор для освещения сто.
япкн личного автотраис
порта. В настоящее время зтектрическис прово.
да к прожектору обреза
ны и убраны с чердака..

Уважение
к зрителям
Трудны условия жизни
иа трассе, но все неудобства < крашивает дружба
да энтузиазм людей, проживающих в вахтовом поселке.
Самодеятельные артисты СУ-54 и третьего орса. проживающие «месте
с нами в полевом городке. пригласили
недаино
всех в клуб и выступили
с концертом.
|{аждый номер исполнялся с большим уважением к зрителям. Маши
артисты от всей ,-нши пе.
ли н читали стихи, старались порадопать
своим
мастерством сидящих
в
зале.
Особенно
понравилось
всем выступление детей,
работниц орса
Евгении
Николаевны Поидарспко.
Веры Константиновны Ла.
гуновой. Екатерины Гриб.

Организаторами концерта
были машинист РСУ Клавдии Лапилониа Егорова
и старшин воспитатель об.
щежитиП полевого городка
Мария Николаевна Еелоусова.
Спасибо вам. дорогие.
:1а доставленную [гадость.
Ло поручению зрите.
лей бригадир СУ-54
Т. БЕРДНИК.

Объявили
и забыли

монтажного объединения
« Зеленоградстрой* Глав,
моенромстроя при Моегорисполкоме
Злобин
Пшкшй
Анатольевич
(на снимке)
награжден
орденом Ленина и второй золотой
медалью
«Сери и Молот».
В с.знамсиовапие тру.
довых подвигов
Героя
Соцналнстического Труда
Злобнна П. А . будет сооруя;ен бронзовый бюст
на родине героя.
Фото
В. Ков!евого.
(Фотохроника ТАСС).

и состязание.
и обмен
опытом, и иовал дружба
трудоиаи.
Когда подводились итоги сорепновашш. то при
всем народе
объявили,
что каменщики
нашей
бригады Григорий Крюков
н Николай Занраишов. занявшие первые
места,
награждаются
талонами
на покупку дубленых по.
лушубкоп.
а каменщик
объединения
Нижнснартовскстрой Рампе Галесв
—талоном на приобрете.
ние за наличный расчет
мебельного гарнитура.

В августе проводился
городской конкурс камеи,
Прошло трн
месяца,
щнков на строительстве
детского сада в VI мик- но никто до сих пор не
вручил победителям ионрорайоне. Его организакурса объявленную награторами были Мегионгаз
ду.
строй, объединенный ко.
II это не первый слу.
мнтет профсоюз и штаб
чай. когда
приходится
ЦК комсомола.
о публично
Конкурс
запомнился напоминать
объявленном
поощрении.
тем. что плечом к плечу
на одних
строительных
Г ИНДЮКОВ,
лесах
работали
каменбригадир СУ-13
щики различных тресте»)
« ЯР. участники
нашего города. Тут тебе
конкурса.

II мпнуьшую субботу в
актином зале Мегионгазстрои состоялось технн.
чсскос сонещаппе при главном инженере
Мегнонгазст|юп.
В его работе
приняли участие мастера,
прорабы. начальники участков и управлений, манные инженеры и начальники отделен подраз.
делеиий трсста.
На сопещанин рас.
сматрнпалнсь
нопросы.
снизанные
с качеством
стронтольстпа.
с храпением материалов, вопро.
сы промсанптарнн. тех.
пики безопасности.
С информацией на сопещанпп выступили начальник строительной ла.
/юриг- фии Мсгнонгазстрои >1. Л. Садопннков и
начальник 'отдела охраны
труда т|>сстл II. Ф. Сугак.
В прениях
приняли
участие г.танпый инженер
СУ-13
Л. II. Ушаков,
главный инженер КМСУ05 Ю М Мишанин, начальник КМСУ-24 В. II,
Чухарыш.
начальникхозрасчетного
учаспис потопа II II. Подболотоп.
| началыши СУ-13 В. II.
I Симонов, глапный ниже,
нер УПТК П. Ш. КлигК
1
II май.
I
Участники технического го сопещания остро пес
гтаиилн вопросы, с в я занные
с улучшением
быта на
производстве.
, лшпшдацией
брака,
пйсходованном материалов. с обеспечением строителей
добротным инструментом и спецодеждой.
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Городская партийная конференция
23 ноября во Дворце
культуры «Октябрь» сое.
тоилась XXIV городская
партийная
конференции,
заслушавшая отчет город,
ского комитета КПСС и
отчет ревизионной
ко.
миссии городской партий,
ной организации.
Конференции
едино,
гласно приняла постлнов.
ленне по отчету городсио.
го комитета КПСС, резолюции. единодушно одоб.
рившне проект попой рс.
дакцнп Программы КПСС
и проект изменений
н
Уставе КПСС, утвердила
отчет

рСННЗНОПНОЙ

ко-

миссии городскоЛ партийной организации.
Делегаты избрали ио.
пый спстаи городского комитета КПСС, репизиоп.
ПОЙ комиссии
городской

партийной
организации,
делегатов на XX облает,
ную
и XXIX окружную
партийные конференции.
Члснлмн
городского
комитета партии избраны
бригадир комсомольско молодежной бригады СУ.
13
Герасимова Л. II ,
штукатур.малир
СУ-13
.Монакона II. П., бригадир
укрупненной
геннодрид.
ной

комсомольско

-МОЛО.

дежной бригады участка,
потока Нежданов 11. П..
секретарь партийного ко.
митета трест-л Мсгноигаз.
строй Яровой П. Л.
Делегатами
на XXIX
окружную партийную ион.
стронцию набраны брига,
лир СУ-13
Герасимова
Л. II.. управляющий тро.
етом Мегионгазстрой Ко.
зир П. П . штукатур.ма.

ляр
СУ.13
Монакова
II П. начальник' отдела
СУ.<15 Шундрнк С. И.
Делегатами на XX областную партийную кои.
ференцию избраны брига,
дир участка - потока Пе.
Жданов II. И., бригадир
СУ.13 Прозоров Г. II..
секретарь партийного комитета ' треста Мегион.
газстрой Яровой II. Л.
Иа
организационном
пленуме первым секрета.
|х\ч городского комитета
партии избран
Денисов
С И., вторым есщютарем
—Сндорчев II. Н.. еек|>етарем го|юдского комитета партии Малкона Л. 1!.
Прпгаднр
Мегионгаз.
строи Нежданов II. II. избран членом бН1ро НИШ.
нсвартопского городского
комитета партии.

Строители и монтажники!
Тревогу и неудовлетворенность вызывает
обстановка, сложившаяся на строительстве
РИВЦа и детского сада № 28
Все силы—иа ввод объектов в эксплуатацию!

Сооружение РИВЦа
П здании РНВ1(а идет
чистовая 'отдАтка.
Ее
ведут <15 штукатуров .ма.
ЛИ|Ю|1

и

илнточинкоп.

Л

всего
строительством
1411111а п зтн дин заиниз.
етси 75 работников 13.г<>
управлении и 1П монтап;.
нпкоЛ работающих
п
,оубиодря.-у1ых
органнза.
циях.
Посмотри на то. что па
объекте цзрнт
трудовое
напряженно. многие рабо.
ты ведется с отставанием г,т графика. Причин
зтого отставании
несколько, Назову самые суще,
ет пенные
П течение года не был
решен попрос о том. кто
будет
вести
монтаж
системы газопожаротуше.
ПИЯ.

Заказчик — упрапле.
нне
капстроител1.ствя
11ГДУ имени Ленина по
застройке городя — еще
не решил много попро.
сев. входящих п его компетенцию. К примеру, до
сегоднпшнего днп не вы.
полнена в резка объекта в
существующую
систему
подопроводз н напорной
канализации, не п потном
комплекте выдана деку,
ментацнп но
устройству
системы газопожаротуше.
пня. не полностью
она
укомплектована оборудо.
ванием.
ч Строителям и монтаж,
ннкам предстоит выпал.

нить значительный
объ.
гм работ по измененным
заказчиком чертеж-ам Об.
|цнй ( б 1-ем этих |>збот исчисляется
в Н00 тыс.
рублей. Но чзсть пабот
уже пыполпепа.
II отставании от графи.
|:а и в ситуации,
кото.
|1ая сложилась сейчас на
|'1П)Це. певниен, конечно,
не только заказчик
да
смежник.
Со
псей откровенностью надо признать, что
руководители СУ.13 по.
•шины и том. что пошли
иа уступки заказчику. П
тот период. когда чисто,
пые отделочные
работы
Глпзилнсь к скончанию,
начали заменять столяр,
ные изделия. Эти ненре.
лусмотрснные
проектом
рзботы отвлекли людей
от основного делз: засто.
полились работы по уст.
пойству лестничных клеток. лифтовых шахт. под.
весиых потолкоп и дру.
те.
Но как бы там ни было,
а сдавать объект в эксп.
луатацпю надо.
На решение зтой серьезной задачи н направ.
лены усилия пеех участии,
коп строитель. гпа район,
ного информационно ,пы.
числитетыюго нентпа
Д. БОНДАРЧУК.
заместитель главного
инженера треста
Мегионгазстрой,

Кавалер ордена Трудовой Славы III степени штукатур-маляр СУ.13 Гсор.
!ина Зобннна в згом году возглавила бригаду Под се руководством отделочницы
по.ударному работают на строительстве Р1||1Ца
На снимке: бригадир СУ.13 Георгина Зобяниа.

Пришел час
испытания
Полое егд человек ра.
ботает сейчас иа пуско.
воч объекте.
II теперь
особенно пажио не донуе.
кать н|юстоя, суеты, не.
исполнительности.
Надо
каждому рабочему создать
Условии дли
ударного
труда.
Бригада Г II. П|х>лороиа приступила к ест.
ройетну крыши
хозбло
ка. И ндруг:
— У нас нет гвоздей,
'сотки. — говорит брига,
дир на заседании штаба
— А п УПТК есть?
— Завтра узнаем.
—
поясняет начальник
уп.
рлгтгннн П. II. Снмоноп.
Неужели ззюдя ие.илн
было
позиботитьсп
о
гпоздях?
Главная фигура се годив на пусковом объекте —
штукатур . маляр.
От
!гсмпсп работал огделоч.
никои
зависят
сроки
окончания строптсльстна.
Пто|юй этаж, где ра.
ботает бригада Л. II Герасимовой. находитси
п
Юзтыией
строительной
;о,*овпостн. Чем первый
и третий. Отделку треть,
его этажа ведет малочне.
ленная бригада П. Г. Ку.
лс[попой (девять человек
на выходе).
Потому.то
этот этаж ьсего
иа -10
проц. подготовлен к чистовой отделке.
У штукатуров по.преж.
нему много претензий к
качеству |>астпора. П нем
попадает гравий, щебенка.
Работники
строительной
лаборатории
Мегионгаз.
строя установили
спой
пост на растворном узле
завода
стройматериалов,
ежедневно контролируют
качество
стронте.илтва
детского сада. Будем на.
деяпся. что это положи,
тельным
образом
ска.
жетсп на ходе строитель,
стпа объекта.
Начальник* участка СУ13 В П. Сытчснко поп.
ргенл работников отдела
трудл треста помочь ор.
ганизовать из
пусковом
объекте соревнование
с
юие.т^пным подведепн.
еч итогов. Для оказания
практической помощи на
стрентел 1-ство
детского
езда откомандирован ин.
и:енср Т. II. Реутова. На
нее возложена
выдача
бпигалач ежедневных за.
дапнй и учет выполнения
этих заданий. Компеенп
полплднт ежедневно ит«.
ги соревнования
II прс.
дает их гласности.

ДЕЛОВАЯ
Па строительстве дет.
ского сада работает 102
человека. Среди них 51
отделочник-. 11 каменщиков. 20 монтажников.
Работники
четвертого
участка треста
Восток-,
нромсвязь
закончили
монтаж слаботочных
се.
тсй.
Бригада Г. С. Нндюкова завершила кирпичную
кладку хозблока.

ЛР

О НИ 1С А.

Врпгэдз С. Н. Дапнло.
па полностью закончила
установку

ПОДОКОННИКОВ.

Работа по устапппке дпер.
ных блоков выполнена па
05 процентов.
по
установке фрамуг
из 9 0
процентов.
Задание по устройству
керамических налов бригады В. Г. Кулешовой
и
Л. И. Герасимовой г.ыпол.
•шли на ПК) процентоп.

Монтажом сантехнического оборудования занимается бригада, которой руководит коммунист II. Д Не.
стероп (К.ММУ.5). Генподрядчик доволен ее работой
На снимке: слссарн.сантсхникн КММУ.5 Дмитрий
Думнтрашку, Владимир Махнев. Григорий Лышснь

Первые
победители
Штаб по организации
соревновании
и-а строи,
тельстве детского
сада
подвел итоги соревнования
минувшую недс.
.но. .Места распределились
следующих! образом:
первое место — бригада Л. II Герасимовой:
второе место бригада
В. Г. Кулешовой:
третье место — брига,
да Г. II Прозорова:
1 четвертое место
—
бригзда Г С. Пндюкопа:
пятое место — бригада С. II. Даннлопа:
шестое место — брига,
да В. II. Чсрнышопон:
седьмое мес-о — бригада Д. Г. Пи лапа.
Отмечена хорошая работа мотористки
Е Ф.
Палыги и слесаря Ю. Б.
/К-Лобова

В

воскресенье
вышли все

В субботу мй ззинма.
ЛИСЬ

ПОДГОТОВКОЙ

полон

под плены линолеума За
смену вЫ)1аботалн
пять
машин.растпора по полтора кубометр ьзждап. На
следующий день обязательно надо было сделать
затирку
полов,
иначе
раствор высохнет. Говори»
девчатам:
—Решайте сами,
кто
выйдет
п пескресеньс.
Надо четыре человека.
—Да все н выйдем. —
ответили мои подруги
II п воскресный день
восетц, отделочниц дружно явились На объект. Работали слаженно, весело,
с шу ткой Сделали затирку полог, на площади 80
квадратные четооп
В. КУЛЕШОВА,
бригадир СУ-13.

До окончания
строительства детсада Ы2 28
осталось 33 дня

День открытого
письма
О проведении днл открытого письма жителей Молл,
дежиого поселка известили заранее
многотиражная
газета •Трибуна строителя». Об этом же опопещрлн н
объявления, вывешенные в людных местах поселка.
II П1>оведенпн дни от.
крытого онснмл приняли
участие секретарь партий,
ного комитета Мсптнгаз.
строя II. Л. Пропой. .13.
меетителк управлявшего
трестом К). К Яблонский,
вреде едатель объединен,
иого комитета профсоква
К) II Пархоменко,
ре.
дактор газеты »Трибуна
строителя» 3. II. Криво,
лапова
II адрес организаторов
дня открытого письма от
жителей пос. Молодежного поступило 39 вопро.
сов. аадаииых п устной н
письменной форме.
П своем
выступлении
перед собравшимися
в
клубе .Современник» зам.
управляющего Мегнонгаз.
строем К) К. Яблонский
сказал:
,
—Администрация и об.
тепленные организации
Мсгнлнгазстроя ведут но.
столицу» работу по улуч.
шению условий нрожнва.
пня н Молодежном посел.
ке В течение последнего
года .заасфальтирована до.
рога в поселок, установлено автобусное движение.
отремонтированы
клуб и столовая, проложе.
на линии электропередачи,
педется ремонт общежитий и жилых домов
П настоящее время
п
Молодежном поселке про.
живаст 1-100
человек.
Двести тридцать
из них
работают
в Мегнонгаз.
ст|юс. бол 14* четырехсот —
в девятой и десятой автобазах В поселке прожн.
влют семьи
работников
Запснбшчртехиммонта ж а.
Нижневартовского
ГПЗ.
других организаций.
Но где бы ни работали
люди, а их волнуют одни
и те а;е пробтемы Ниже
ПРИВОДИТСЯ ряд ВО|1|К1СОП.
постаплеиных п ходе дня
открытого письма.
Вопрос: «Когда будет
телефон
в Молодежном
поселке? Случись пожар
или медицинская помощь
потребовалась
— езжай
в город. Другого выхода
пет».
Ю. К. Яблоиский: . Д о
I января 1 ! « о года в по.
селке появится телефон,
пая связь. Одни телефон,
иыи аппарат мы устано.
вим в здравпункте, дру.
гой на почте».
Вопрос : «Телеграммы
мы получаем иа третий,
в то и иа четвертый день
после ях подачи. Будет ли
на нашей почте установлен телеграфный
аппарат?».
И тскресеныч 24 но.
ября. в Молодежном по.
гелкс состоялись выборы
депутата
Нижневартов.
пюп1 городского Совета.
Вместо уехавшего в заграикомапднропку
депутата Беляева Л М. изб.
ран редактор
городской
газеты «Ленинское знамя» В
К Белобородой.
Избиратели
дали наказ
Валерию Коистаитиновичу:
«Помогите наладить теле,
графиую связь»
«Требуется ре.

Строительство
ДНС-27
На строительстве доЖниной насосной станции
-V 27 за октябрь под ее.

монт почты, ателье
и
здравпункта.. Когда
он
будет выполнен?»
К). К. Яблонский: - С о .
с та плен график
ремонта
этих помещений.
О его
проведении сообщим через
|алету».
Вопрос: «Четыре последних дня мы ие получаем «Ленинское знамя*,
другие газеты. И это не
единичный
случай,
а
система. Посылки на па.
шей почте забирают
не
ежедневно. а два раза в
неделю. Привозят нх
с
такой же периодичностью.
Разве это порядок?»
Этот вопрос редакция
адресует начальнику Нижневартовского производственно
. технического
узла (вязи топ. Смирнову
В А. и просит Виктора
Анатольевича через газе,
ту проинформировать жи.

Массовая работа
редакции
телей Молодежного посел.
ка •> принятых мерах.
Письмо
в редакцию:
«Мы строим завод спец.
железобетона в две смены.
Обедать н ужинать ездим
в столовую Молодежного
поселка. Когда работаем в
первую смену, то серьез,
иых проблем с питанием
нет. А когда во вторую
смену...
Приедем в
столовую
вечером, то первого нет,
то вторые блюда кончились. А 19 ноября.
к
примеру, не было ни того
пи другого.
Происходит это. на наш
взгляд, вотоиу что
на
ужин мы приезжаем
в
19 часов 15 минут.
а
столовая работает до 20
часов. Бывает, что задер.
жимся на объекте
по
Производственным делам
минут на 15 - 2 0 . в сто.
ловую в таком
случае
вообще не запускают
Бригады И. Лотфуллн.
на и Т. Хазеева».
По существу
вопрка.
поставленного
п письме
рабочих, редакция
ждет
ответ начальника
орел
М 3 тов. Матюхнпз А. II.
Анатолию
Васильевичу
адресуется еще три поп.
роса
— Наш поселок плохо
снабжается молоком, сме.
таной, другими молочными продуктами. Будет ли
улучшение?
— Почему наша столовая не работает в праздничные див?
— В поселке не орта,
ннзоваи прием стеклотары.
Участники дня открыто,
го письма я своих высту.
плепиях поставили пппрос
о создании п Молодежном
совета обикстаспности по.
селка Это позволило бы
намного улучшить работу
по месту жительства, по
благоустройству поселка.
Дало возможность объе.
днннть усилия организаций и учреждении, в ко.
торых работают жители
дены итоги социалистиче.
ского соревнования,
по.
священного XXVII съел,
ду партии.
Первое место во внут.
рибрнТадиом
сорсвпова.
ИНН заняло звено Влади,
мира Вебсрова. выполнив.

Молодежного поселка.
Редакция
«Трибуны
строителя» п|юспг заме,
стнтелн председателя ис.
полкома
11ижненартоп.
ского городского Сонета
тов. Глазунову Э Т. |>ас.
смотреть вопрос о.еозда.
ннн совета общестпешюстп
Молодежного поселка
Вопрос: «Возле нашей
школы нет
спортивной
площадки. Оборудование
школьного спортзала при.
.мптнпно».
Ю. К,' Яблонский: « К
ст|юительству
снортпло.
щадкп. сами
понимаете,
приступить можно только
весной. Что касается обо.
рудопання
школьного
спортзала, то этот вопрос
т|юбует
изучения
В
ближайшее время пронн.
формнрусм
пас об этом
через газету».
Вопрос: «Девочки .старшеклассницы находят себе разумные занятия, а
пот .мальчики подросткового возраста часто бездельничают, Что предприни.
мается по организации досуга детей н молодежи?»
10. И. Пархоменко: «В
ближайшее щкмя »ы
в
клубе установим настоль,
пый теннис».
Топ. Пархоменко 10. 11,
адресуется н вопрос, присланный в редакцию мо.
лодежмо общежитий:
•В клубе «Современник» редко
показывают
хорошие фильмы и концерты. совершенно
не
демонстрируются дстскне
фильмы. Намечается
ли
улучшение?»
Ряд вопросов,
задан,
ных в день
открытого
письма, редакции панрап.
лист председатели! посто.
пнной комиссии но транспорту горисполкома депутату Т(-11 I(паЩенко А II.
и начальнику
пассажир.
ского
автотранспортного
предприятии топ. Костю
КОПУ

В

Москва. II 1лат1 брошюра
с текстом п|юскта ноной редакции Программы Комму,
нистнческой партии
Советского Союза.
Проект
попой редакции
П]юг|)ам.мы единодушно одобрен октнбрьскич (19В5 г )
Пленумом цк кпсс н в
соответствии
С решеннех!
Пленума выносится па широкое обсуждение пссх ком.
мунпстон. всех трудящихся
СССР. Итоги
обсуждения
будут учтены при окончательном |1лссмот|)с1шн нроек.
та поной редакции Програм.
.мы.
Фотохроника ТАСС.

Возглавили

комсомольские организации
В комсомольских орга.
ннзлцпях Мегиоигазстрон
закончилась
отчетно .
выборная кампания.
Борщсва Галина Алек,
сеевна, воспитатель, вто.
рой рал избрана секрета.
рем комсомольского бюро
детского сада Л-1 12:
Бурцева Натальи Юрь.
евиа. воспитатель, пторой
раз избрана
сск1>старсм
комсо.мольск'ого бюро детского сад-а .V 27: .
Васюта Вячеслав Анатольевич. прораб, избран
секретарем
комсомольского бюро КМСУ-24:
Зубарева Ольга Николаевна. завотделом Дома
культуры « Юбилейный ».
избрана секретарем ком.
сгмольского бюро аппарата треста:
Коваленко Александра

Недавно п Москве за.
вершил
спою
работу
XIV Международный 1:11.
нофсстипаль, Конку|х: был
предельно насыщен
по
количеству
представлен,
ных иг|ювых
полнометражных картин. По
сб.
щему мнению ч'лепоп жю.
рн. его
качественный
уровень определил советский фнльх!
режиссера
Э.-.сма Климова «||дн и
смотри» Ему присужден
золотой приз.
На снимке:
режиссер
фильма «Иди и смотри»
Элем Климов

11.

Расписание рейсового
автобуса .V 102 неудобно
для населения. К примеру,
с II До 15 часов нет ни
одного рейса.
— В воскресенье надо
бы ввести два дополни,
тельных рейса, чтобы де.
ти и взрослые могли съездить в город посмотреть
*фильм.•
•
•
Редакции газеты «Три.
бх-на строителя», как и
журналисты других пар.
тийных изданий,
нзабо.
чены поисками дсйстшн.
ных форм
организации
массовой 1>аботы с читателями. Одной нз таких
форм является день от.
крытого письма, впервые
проведенный п Мегнонгаз.
строе. Редакция благода.
рнт пссх. кто принял п
нем участие.
Своим читателям
мы
сообщаем, что газета открывает новую
рубрику
« Вопрос поставлен в день
открытого пнсьмз»
Под
этой рубрикой будут пуб.
линоваться
материалы,
рассказывающие
о том.
ка!.' решаются
вопросы,
поставлпшыс читателями
и взятые редакцией
на
контроль
Л ЗАРЕЧНАЯ.
наш корр.
шее план по всем технн.
ко . экономическим пока,
зателям.
Второе место прнсуж.
депо звену Булата Азама.
това. третье
— звену
Виктора Перепсчаева

Васильевна, штукатур.ма.
ллр, член КПСС, избрана
секретарем комсомольского бюро СУ.13:
Куренная Анна Емелья.
новна, кассир, нзбдина се.
кретарем комсомольского
бюро УПТК:
Луданова Любовь Валентиновна. воспитатель,
второй раз избрана сек.
регарсм
комсомольского
бюро детсада Лй 10:
Нсмытова Светлана Борисовна, транспортная ра.
бочая. избрана секретарс.4
ко.мсомолы'кого бюро участка - потока
Павленок Татьяна Вла.
днмнровна. нормнровщн.
пл. пторой раз
избрана
секретарей комсомольско.
го бюро СУ.54:
Прнмаченко Александр
Васильевич.
машинист

крана, член КПСС. тро.
тнй раз н:1бран секрсга|)сх1
комсомольского бюро пл.
того управления механнза.

пин:

Протасевич Оксана Ана.
тольевна, диспетчер, изб.
раиа секретарем комсомо.
льской
ерганпзацнн СУ45:
Рыбец Владимир Ива.
новнч, монтажник, кандн.
да т п члены КПСС. изб.
ран секретарем комсомо.
льского бюро КМСУ.25;
Шульга Ирина Генна.
дьевпа, бухгалтер, нзбра.
па сск|>ста|1с>1 комсомоль.
ского бюро ЖКК:
Черненко Валерий Ива.
новнч, слесарь, кандидат
п члены КПСС.
третий
раз избран
секретарем
комсомольской организа.
цни ЗСМ

Совещание
бригадиров
В актовом зале треста
Мегиоигазстрой
состоя,
лось совещание бригадиров Перед его участника,
ми выступил
начальник
Западно
.
Сибирской
территориальной инспек.
Нин но качестпу
строи,
тсльстщ
Мнннефтегаз.
строя В. II. Соколоп. Те.
ма его доклада
«Роль
бригадиров и повышении
качества строительства, п
сохранности и бережном
расходовании
матерка,

лов».

П О С Л Е
КРИТИКИ
Усилен
контроль
«Обед без аппетита» —
так называлась критнче.
екая заметка, опубликованная 31 октября в «ТС»,
Факты, изложенные
в
ней, полиостью подтвердились.
В ответ
на критику
сообщаю. Обеды зля бу.
фета, расположенного
в
здании треста
Мегиоигазстрой.
готовятся
в
столовой ДСУ-12.
При
транспортировке пнща ос.
тываст. что отрицательно
сказывается на ее вкусовых качествах. В буфете
же обеды не подогрева,
лиеь, потому что вышла
из строя электроплита.
Буфетчица Малышкииа В. П. действительно
ослабила работу
по за.
возу буфетной
продукция. Приказом по орсу
ей объявлен
выговор.
Малышкина В. П. пол.
ностью лишена
за октябрь
премиальной до.
платы.
В настоящее время в
буфете треста
ведется
ремонт. Здесь устаиваливаются две новые электроплиты и мармитпая линия для подогрева вищн.

За работой данного бу.
фета (устанавливается дополнительный
контроль
со стороны отдела общественного питания.
А.

МАТЮХИН.
начальник
орса № 3.

По заявке
подрядчика
В ответ па критическое
выступление рабочих СУ.
13. опубликованное
26
октября в «ТС» под зато,
ловком «Пусть
каждый
подставит плечо», сообщаем. что завоз оборудова.
пня на объект
производится по заявкам геппод.
рядчика.
На сегодняшний
день
поступили заявки только
на запорную арматуру и
кабельную
продукцию.
Обе заявки выполнены.
Согласно договоренности с руководством треста
Мегиоигазстрой мы при.
ступим к вывозу оборудования для детского сада
№ 28 сразу же после пре.
доставления помещеияйц
пригодных для хранения
этого оборудования.
Его
сохранность
до полного
монтажа завод берет иа
себя.
А СЕЛИФАНОВ.
директор: А . МАРТИН,
секретарь парткома Ниж.
иевартовского ГПЗ.

II прениях л» докладу и
о критическими -амеча,
пнями по поводу низкой
организации
прлилиодгт.
па на совещании выступили бригадир Комсомольске . молодежной брнга.
ды СУ.13 Л. И. Герлснмопа. бригадир КМСУ.2-1
П. М. Метельно, предсе.
латель совета брнгаднроп
Мсгионгазстрся Г. С Ма.
каров. мастер КМСУ-25
С. М Рыбакова, главный
инженер
Мегнонгазстроя
Г В, Процеико и другие.
Совещание выработало
рекомендации по улучше.
ппю качестпа строитель,
ства.

3.

И.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

СОЕДНННПТШ.!

& ТРЯВЯЯШ
СТРОИТЕЛЯ

Гаиста

В пашей жизни
стало закономерностью: чел ближе конец года, тем ярче и прнзыпнее горит огонь
социалистического сорсинованип.
Трудящиеся
стремятся достойно завершить государственный план, овравдать делом кож.
дую строку обязательств.
Коллектив Мегнонгаастроя, активный
участник Всесоюзного соревнования, и
эти дни трудится с большим напряжением. Ежедневно на строительстве обьек.
тов осваивается 115 тыс. рублей. Усилия строителей и монтажников, аитомо.
бнлнетов н механизаторов направлены
на окончание строительства пторой оче.
V редн Локосовского газоиерерабатываю.
щего завода, дожнмпой иасоспой станции Л» 27. районного информационно,
вычислительного центра, детского сада
№ 28. других объектов, записанных от.
дельной строкой
в социалистических
обязательствах нашего коллектива.
Но на ряде пусковых объектов обета,
новка на сегодняшний день сложилась
очень тяжелая. В этих условиях живой
дух борьбы за оыволпенне обязательств
должен ощущаться во всех делах трудовых коллективов.
В принятом ив прошлой неделе нос.
таиовлеиин партийного комитета Мсти,
онгазстроя рекомендовано
хозяйственным руководителям и комитетам профсоюза подразделений тресто организовать на пусковых объектах ежедневное
и еженедельное подведение итогов со.
ревновання за выяолненне планов н тематических заданий. Опыт в оператпв.
иом подведении итогов трудового соперничества у нас есть, надо только не держать его' втуне.
Одной нз форм ускорения строитель,
ства являете крепкая дисциплина, ор.
ганнзованность и порядок на площадке.
Только за счет этого передовые коллективы
на 5—7 процентов поднимают
производительность труда. Однако а та.
кнх подразделениях нашего треста, как
КМСУ-24 н УПТК еще велики
потери
рабочего времени от прогулов п теку.
, ' и п п кадров.
• ' Конец года предъявляет повышенные
требования к работе профсоюзных ко.
мнтетов, которые иа протяжении истекших месяцев выступали
подлинными
организаторами соревнования. Они должны проконтролировать
выполнение
социалистических обязательств каждым
коллективом, анализируя слагаемые у с .
пеха нлн причины срыиа. К сожалению,
у нас бывает так: принятие обязательств
в начале года сопровождается
торжественной шумихой, а нх выполнение остается вовремя не замеченным. И
уж
тем более не всегда требуем отчета от
коллектива, не одержавшего
данного
слова.
Коллектив СУ.13 принял на себя
в
начале года обязательство: «Построить
II сдать в эксплуатацию детский сад на
улице Мусы Джалиля к С8.Й годовщине
Великого Октября». Идет декабрь, а на
этом объекте еще большие объемы не.
выполненных работ.
Чтобы ускорить окончание строительства этого объекта, здесь
на прошлой
неделе организовали живое социалист,
ческое соревнование. Его итоги ежедневно предавались гласности, но... Ко.
му-то это нужное и хорошее дело пока,
залось хлопотным, поэтому итоги
содевновання решили подводить не каж.
ды н день, а один раз в неделю. Вот тек
организаторы труда строителей детского
сада М 28 вместо того, чтобы поддержать огонь соревнования, сдслалн шаг
назад.
В социалистическом
соревновании
участвует 84 процента работающих
в

и

года
Мегнонгазстрое. Требования к организации соревнования растут год от года,
а усилия его участников в иных подразделениях треста по-прежнему напрввлпются на достижение главным образом
количественных показателей н промс.
жуточных целей. Из поля зрения орга.
ннзаторов выпадают коллективы, которые трудятся не с полной отдачей, до.
иольствуются средними результатами.
Немало у нас упущений н в практике
применения мер иоошрення.
Только
там. где премия выплачивается по зас.
лугам, она воспринимается как общественное прнзнапне, побуждает работать
еще лучше. Но бывает, что возваграж.
даются не только передовики,
а и те,
кто работает средне, не стремится дсс.
тпчь высоких результатов. В этом случае грубо искажается сам смысл премя.
ровапня.
Совершенствование системы поощрения требует активного участия
партийных н профсоюзных
организаций.
Онн призваны держать это важное дело
под неослабным контролем, добиваться,
чтобы органически сочетались материальные н моральные стимулы,
чтобы
на пьедестал почета подш1мались подлинные мастера своего дела, правофланговые соревнования. Поощряя честный
производительный труд, нельзя допускать «девальвации» эффекта премиров а т ь , уравниловки,
формализма
в
оценке результатов работы.
На финише гола надо всемерно повышать рать моральных стимулов
в
соревновании. Однако моральные стимулы нельзя сводить только к наградам.
Очень важно н другое —умение создать такую атмосферу, такое общественное мнеш|е, чтобы в каждом управлении хорошо знали, кто и как работает, и каждому воздали
по заслугам.
Все должны быть уверены.
что хороший труд и достойное
поведешь
в
коллективе всегда получит признание и
должную оценку, принесет уважение и
благодарность товарищей по работе.
Практика социалистического соревнования выработала немало хорошо зарекомендовавших себя форм морального
поощрения. Это и занесение на доску
почета, и вручение почетных грамот, и
похвала через печать. Появляются
и
новые формы. Надо развивать и совершенствовать нх.
Задача совершенствования морального поопфения тесно связана с задачей
повышения гласности
соревнования.
Ведь само по себе
информирование
коллектива о тех, кто сегодня ввередн,
—это действенная форма
поощрения
передовиков и одновременно стимул к
тому, чтобы за ннмн шли, на них равнялись другие. Вот почему так важно,
чтобы не пустовали стенды и экраны
соревнования.
Задача партийных
и профсоюзных
организаций — глубоко анализировать,
как моральные и материальные стимулы помогают коллективам
выполнять
планы и социалистические обязательства. На заседаниях партийных бюро
и
профсоюзных комитетов следует регулярно обсуждать вопросы об усилении
действенности мер поощрения, распростраиеиии опыта лучших.
Совершенствование применения
моральных н материальных стимулов труда — надежный, проверенный жнэныо
рычаг усиления действенности соревнования, повышения эффективности
и
качества работы. На фшшше трудового
года надо полней использовать его
в
борьбе за выполнение планов пятилетки, ' социалистических
обязательств
трудовых коллективов.

партийном

На очередном заседа.
нин партийного комитета
треста
Мегионгазстрой
слушался пощюс «О ру.
ководстве
социалистическим соревнованием, но.
священном XXVII съезду
партии». С сообщением
пыступнл
председатель
объединенного
комитета
профсоюза член парткома
10. И. Пархоменко.
По обсужденному во.
просу партийный комитет

1979 г

ЛГ.КЛБРЬ

1985 г.

5
четверг
Л1' 4 8 ( : { " » 5 )

Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» Комсомольске- молодежного треста Мегионгазстрой

Сор

издается

с •'} феврали

Цепа 1 коп.

комитете

принял постановление, п
1:ото|И1М. п частности, «о.
воритси о том. что орга.
ктиторам
соревновании
следует на пусковых объ.
октах организовывать ежеднениос и ежедекадное
подведение итогов, более
полно нспользонать МО.
рольные
стимулы для
разннтия тнорчеекой пни.
цнатнпы, итоги сорспно.
цапни предавать широкой

гласности, создавать у с .
ЛОПНИ ДЛЯ повторения ие.
|н'доиого опыта. настоН.
чино добниатьси.
чтобы
систематически щюноди.
лись взаимные ироиеркн
обязательств
сор. г,нею.
щнхеи коллектив.к.
На заседании партии,
ноги комитета обсуждены
критические
замечания,
пыекпланпые коммуин. га.
мн п ходе отчетпо'.лкки-р.
нон кампании.

Столовая
на колесах

Эгот ||С гонгом обычный лигоб\с ноннлястел
П обсДСННЫЙ КСрСрМЦ ||.|
'
строитсльстис
.1СТСКОГО
елдл .V 2И.
11.1 . Пи.,
рус»*» крупно
илписано:
«Столо!ти
* Минутки».
Строители сралу оценили
"«пинку II (ЛоУНО 1НИ1Щ.1.
Н'Т СТОЛОПМО НЛ ;.0.*|ССаХ
Ног как отолыктлек
о
»Мннхткс*
(Л
Тамара НИЛМКОПЛ:
Одиннадцат'.
лот
работай»
п М«тиоигллС Т р о г . ;: ТвШПС п и к у

Три года Петр Дмитриевич Нестеров работает
п
КМ.МУ 5 Т|1Сста Тюменьгазмоигаж. Коммунисту Нестерову поручили возглавить бригаду слесг|>сй слнтехиикон. С обизиннехтямн руководителя низового кол.
лсктппа Петр Дмитриевич спранляетсп хо|хлпо. Кго
бригада в срок н с хорошим качеством пынолши-т их,и
работы на строительстве детсада .V 28.
Активен Нестеров в жнзпн партийной организации.
Он избран членом партийного бюро КМ.МУ.5.
11а снимке: бригадир К.ММУ.5 Петр Дмитриевич
Нестеров.

Строители и монтажники!
Достойно завершить
1985 год—значит ввести
в строй все пусксвыэ объекты.
Все силы на выполнение
государственного плана!

пиер

ВМС. Очень .хорошее п иу.
ИЛИЮ ЛОЛО Ор Га И Н ЛО ГЛ Л И.
Л то принесешь обед «•
собой, л он
застынет,
пока мы | «л йота см.
Ко ПОДДерЖЛЛН потеряны СУ. 1:1 Илд^-гклл Ти>рннл н Липа Хабибрахмлиогг:
— Не тол?л.о нл едлТОМНЫХ. но н Нл других
объектах нужно
глкнм
об|М1.юм организовать го.
рячго питание.
I! салоне итого «Икару
сл* оборудопано нссколкКО обсДеНИЫХ
СГОЛНКОП.
0 0 - 70 челопск сжсднопНО питается I! ПС] И'.ЦП ПК"ном столовой. 11ч обглуалкает поплр о|к.м .V- 3
Панаготк Г II «\ упрап.
ляот автобусом . столоРоП родитель девятой аптобалы Т. 3. Зарппоп.
Г. течение обеденного
перерыва
онн успепают
накормить строителен детского сада л- 28 н базы
НТО. которую
пол водит
коллектив КМСУ-25.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР, в редакцию поступил сигнал: последние
дни ухудшилось качество
пищи в столовой на колесах. Редакция
просит
руководителей орса Л" 3
взять на ссобый контроль
работу «Минутки».

Вручен вымпел райкома профсоюза
Президиум Нпжнспар.
товского райкома проф.
союза рабочих нефтегаз.
промз подвел итоги со.
цналистического сорсвио.
Панин, посвященного С8.Й
годовщине Великого Ок.
тября.
В числе
победителей
этого вида соревновании
— бригада
Владимир
Ильича
Бсдозсрова
(КМСУ-24). Вчера перс,
довому коллективу вру.

чей переходящий вымпел
и Почетная г|>амота рай.
кома профсоюза.
Для премирования нон.
более отличившихся рабочих бригаде Ц. II. Белозе роза выделены сана,
торно . курортная путев,
ка. туристическая путевка для поездки за рубеж
н две путевки для нуте,
шествия ио Советскому
Союзу.
Бригада
Владимира

Ильича Белозерова
пи.
ударному работает на фн.
шике года. При подведении декадных итогов соревнования. носилщеино.
го XXVII съезду партии,
этот коллектив иенаменно
оказывается в числе лн.
дерой. 18!> — таков средний процент выполнения
нормы
монтажниками
бригады Белозеропа.
А. ГОЛЕННЩЕВА.
наш рабкор.

Сегодня рабкоры н народные контролеры проверили, как
используются средства малой механизации и электрооборудование на объектах СУ-13

Выпуск № 23

д С Т Е ф б Т Я

бережливости
По бухгалтерским доку,
ментам н 13м строительНим

упраИЛСНИИ

ЧИСЛИТ-

СЯ 1111 единиц элсктро.
оборудовании и средств
малой механизации. Нх
стоимость составляет 284
тыс. рублей. Сюда нхо.
дят штукату рные н маляр,
ные станции, лебедки и
люльки подвесные. ноль,
емные краны «Пионер».
|>астворо - II бетономешалки. мозаичные и'иаркетно.
шлифовальные
машины,
мело.н краскотерки, транс,
форматоры и нреобразова.
телн. насосы II другое.
Если бы зтн механиз.
мы и алсктрооборудова.
ннс были и исправности
н правильно аксплуати.
ровались.
не пришлось
бы говорить сегодня о
большом проценте ручного
труда.
Административно _ бы.
товой корпус
спецбазы
•Татра». Диа месяца на.
:И1Д строители СУ.13 но.
кинули этот объект. Но
рядом'со строящимся зда.
пнем стоит занесенная
снегом штукатурная стан,
ция. Она работала всего
дис недели II но спиде,
тельстну очевидцев при.
ияла кубометров 200 раст.
вора.
Вторую штукатурную
станцию 28 ноябри [«бот.
инки СУ.13 с трудом выр.
вали 113 мерзлого грунта
н перевезли для работы
в трест Нижневартовск,
нефтесосцстрой.
С друюй стороны кор.
пуса валяется лебедка. В
самом здании висит р у .
бнлышк. "а на крыше ук.
реплен кран .Пионер».
Все это никем не о х .
ранпетси. Приезжай и бе.
рн. Так и сделали летом
1!>ЙЗ года
исизвестиые
лица, которые среди б е .
лого дня увезли со строительства *с нецбазы «Таг.
ра»
бетономешалку
СБ.10Б.
Находящееся в здание
АПК и возле исто хтектро.
«йорудованне нужно на
других объектах. Взять
те' же рубильники. Ме.
ханики подразделений Ме.
пюн га астрой
буквально
• выбивают» их в > 11Т1».
а они. оказывается, без
дела валяются на заморо.
жениых объектах СУ.13.
Для сведеиив. Украденная бетономешалка стоит 590 рублей. Стоимость
занесенной светом штукатурной станции 5717
р\б'.те&. лебедки 756 руб.
лей. крана
.Пионер»
747 рублей.
Центральная база про.
взаодствеиного оборудо.
1з! пя управления по вяу.
тривромыслоаому сбору я
комвримнроваиию газа.
Иа этом объекте тоже
никого из СУ.13 ист. Но
в здании В И С И Т
рубиль.
ник.
Возле объекта валяется
Ситумоварш.
прогревоч.
пин трансформатор. В
котловане под снегом по.
контгя иодоцткачнвающнй
насос. В 1-толовой «Строитель». которая сейчас
ремонтируется.
нахо-

Итоги
18-й трудовой
декады
Социалистическое с о .
ревнование трудовых коз.
лективов Мегионгазстроя

дятся
дне брошенные
мозаично . шлифовальные
машины. Плотники СУ.13
закончили тут своя» ра.
боту и ИиброеаЛИ все
средства малой механи .

33111111.

Известно, что хо1юшнй
хозяин не оставит иод
снегом нужную пещь, п
если она и данное иреми
не исиользустсн. то хранит
ее и специально нреднаэ.
наченном для этого месте.
Наз|>сл вопрос о сосредоточении средств малой
механизации
в
одних
руках. Нсльзи. чтобы они
и далее были распылены
по управленилм. валились
бездействующими па объ.
ектах, которые никто не

Беседуем
с бригадой
Сергея Синельникова:
— Какие средства ма.
лон механизации неволь,
зуете в работе?
Кувалду ,1л ворсину,
— полушутя, полусерьез,
но отвечают монтажники,
а бригадир ноясннст:
—Лестничные
марши
монтировали практически
вручную. Когда сделали
до пторого этажа лестницу. испортилась лебедка.
Пока
ее ремонтировали,
и здании установили вит.
раЖИ. Пришлось на еле.
дующие этаиз! поднимать
вручную
доталлоконс.
трукцнп и другие мате.
рИПЛЫ.

В М . : 3 "Я

Самоотверженно трудятся строители Сапно-Шушенской ГЭС иа Енисее и дни
предсъездовской вахты. Решено п декабре нынешнего года ввести п строй дей
ствующих два последних гидроагрегата. Мощность каждого нз них — 040 тысич
киловатт.
1Га снимке: здание строящегося машинного зала гидростанции.
^
(Фотохроника ТАСС).

Роспись без
Трест
Мегионгазстрой
шефстпует
над средней
школой
18. расположенной в VI микрорайоне. В обязанности шефоп
входит ремонт II оборудование кабнпетоп,
залов,
коридоров II вестибюлей.
За каждым подразделением треста
закреплены
классные комнаты, кабинеты, другие помещения.
Каждому коллективу определен фронт работ.

Бригаде Сергеи Синель,
ннкова необходим новый
снарочный аппарат, специальный сварочный ка.
бель. Нужны монтажш!.
ким ручные лебедки н
тали ценные, нуясси еле.
сарный инструмент.
Для сведения. Монтаж
металлоконструкций вру.
РЕЙДОВАЯ
чную обходится в десять
БРИГАДА
раз дороже, чем с по.
мощью подъемника Т-37.
ПРЕДЛАГАЕТ:
Активности
в своем
Например, подъем одной
— начальнику СУ.13
тонны на высоту 8 мет. шефстве нн одно подразне проявляет.
Симонову В. Н. при.
ров стоит 1 руб. 85 коп., деление
вызвано
пять меры к вывозу
а подъемником — 16 коп. Этим и было
проведенное
средств малой механи.
В бригаде отделочников совещание,
15
ноибря.
зацин н элсктрообору.
Георгины Зобннной свои
довання с заморожен,
И|ю0лсмы. ,
Одиннадцать
ответстпых объектов и обес— Не можем пользо- венных работников выступечить нх правильное
ваться затнрочными ма. пили на этом совещании
храненно:
и каждый от имени колшинками — перегорели
—главному ннжене.
преобразователи. — го. лектива взял на себя определенные обязательства.
ру
СУ.13 Ушакову
ворит бригадир.
А. II. обеспечить мак.
К примеру, кабинет фиДля сведения.
Норма
снмалыюс
нспользо.
при штукатурке стен вруч. знпн и кабинет програмофорвапис средств малой
ную 8 кв.
метров
в мптикн обязалось
механизации:
сиену, а при помощи за- мить СУ-13, кабинет военного
дела — СУ-45.
—секретарю нар.
тнрочиой машинки — 12 пионерскую
и организатийного бюро
СУ.13
кв. метров.
торскую комнаты — хозЛазареву В. Г. орга.
— В бригаде
один расчетный участок - поток
инзопать на партийном
краскопульт. — расска.
и т. д.
собрании обсуждение
зывает Ольга Рыжкова. —
Все эти работы руковоматериала настоящего
Выходит часто нз строя
дители
подразделений
рейда:
наконечник'. Мелочь, ко. треста
и
учебного
— председателю груп.
иечно. но наши слесари
комбината
обязались
выны народного контроля
|м*монтн|ювать не берут,
СУ.13 ваять иод осо.
си.
бый контроль нспольэо.
Но сели не могут отрс.
т и н е срсдсти малой
монтировать пли иагото.
механизации.
вить нужную деталь в
13.м управлении, то су.
щесшуст в тресте учае.
цин средств, социщаю.
ток малой механизации.
щнх ручной труд.
СтроителигснподрядноП
Кто прямая обязанность
Районный информационукрупненной комсомоль.
но, вычислительный центр. обеспечивать строителен
ско . молодеи.ной брига,
срсдстиамн малой механи.
На объекте
чувствуется
зацнн. Изготовить новые
ды II. II. Нежданова ие
напряжение. Работает шту.
накп|к'чннки дли краеко.
натурная станция.
ожидали такой торжест.
Но бесхозяйственность н пульта не так. видимо, уж
веппой встречи. Как толь.
сложно. По это не дела,
здесь присутствует. Воз.
•:о вошли они I! столовую
стся.
ле лифтовой шахты валя,
полежрго городка, где
стся лебедка
Тут
же Во время проведения
ждали своих гостей луч.
рейда мы побывали на
стоит рубильник, который
ише представители СУ.54.
нищ объектах СУ.13. II
ничего не питает энергией
девчата в ярких русских:
увидели только работаю,
в данное время. Рубиль.
са|ифанах
преподнесли
пиши штукатурную стан,
ннк находится под напря.
цню да сварочный аппа.
им традиционный хлеб,
жением. не закрыт, что
рат. А пятнадцать единиц
является грубейншм пару,
меть. Тепло прнветствова.
малой механизации и .стек,
шепнем правил техники
ли нх лозунги, плакаты.
трооборудопання мы увн.
безопасности.
Вот с таких приятных
дели
бездействующими,
На эданин РИВЦа вн.
сюрпризов начал коллек.
сят две люльки. Отделка занесенными снегом, нмер.
тив
СУ-54 праздник пеашнми
в
землю.
фасада полностью окон,
редачи трудовой
пред.
А на объектах по.преж.
чена. а люльки время от
съездовской
эстафеты
нему процветает ручной
времени используют для
бригаде Н. П. Нежданова.
ТРУД•юдъема кирпича и досок.
Праздник этот
готовил
почти иссь поселок. Мно.
М. СКОРЫНА. начальник лаборатории эконоиичес.
г ш хотелось помочь кит.
•сего анализа треста Мегионгазстроя. член головной
лектнву СУ.54 успешно
группы народного контроля; В. НАУМЕНКО, главный
отчитаться о делах удар,
механик СУ.13: И. СТРИГАНОВ. главный энергетик
ных.
интересно
расска.
треста: Л. ЛЕЛЮШКИНА. корреспондент «Трибуны
зать о людях, чьими ру.
строителя».

строят.

Со стороны адмнннстра.
цин треста предприинма.
ютен
организационные
меры к централизации на
участке малой механнза.

гарантии

полннть и 15 дскаСрп.
п школе. Прапдп,
здесь
Обязательство это II. II. ностоннно находятся раПодболотоп. 10. М. Миботники ХУОР. Они зашанин,
Е. Ю.
Разов,
нимаются
оформлением
А. II. Культнков. В. II. школьного коридора.
Снмонои. II. А. Ераеоп и
В протоколе вышеназдругие подтвердили соб- ванного совещании особой
ственноручной
подписью строкой записано: «За
п протоколе сопещанни.
три дня (III, 19, 20 нопбПрошло двадцать дней. рп) тринадцатому управЧто изменилось
за это лению сделать окна в дспремн и школе? Как выпити классах». Ни за три
полииют свои обизательдня, нн зз двадцать дней
стпа шефы? С этими по- ничего СУ-13 не сделало.
А позиция тепс|нчшюго
начальника СУ-13 СнмоСделаем
нова
В. II. вызыпает,
VI микрорайон
мягко
говоря,
удивление.
Восемнадцатую
образцовым!
ШКОЛу строило СУ-13. И
объект этот был нрнпит в
просами и отправилась п эксплуатацию с недоделка.
в минувший понедельник
ХН1, часть которых не лик.
и 18-ю школу.
пидирована до сегодшин.
Оказалось, что за это
него дин.
в ре мв у подшефных поПе закреплены, к при.
бывал
представите.'!!.
меру, доли,ным образом
КМСУ-21. Приходил он
тяжелые тройные ф|>аму.
сообщит!,, что п управгн. Трижды, не выдержан
лении
нет матерпалоп.
ветровой нагрузки, падали
нужных для
оборудоваэти фрамуги. II только по
ния кабинета труда. А
счастливой
случайности
представитель
участкапсе
обошлось блашнолуч.
потока пзпл эскизы Ъфо|1но. Вот почему окна н
мленнн закрепленных за
девяти классах надо сроч.
этим катлектнвом к'омш|Т
по приводить и порядок,
и ушел.
л . ВЕБЕРОВА.
Пи этом пока н законнаш. корр.
чилась шефская
работа

Встретили хлебом-солью
и трудовым рапортом

за достойную
встречу
XXVII съезда КПСС про.
должаете*.
Подведены,
итоги 18.й трудовой декады.
Ее победителями
стали:
бригада Мяхавла Ива.
мовича Букалоаа (СУ.13).
выполнившая
декадник

задание на 120 проц.:
комсомольско
девшая бригада, которой
руководит Лидия Иванов,
иа Герасимова
(СУ-13).
Она выполнила декадное
задание иа 118 проц :
бригада Николая Ива.
новкча Мазурова (СУ-54).

которая справилась с заданием на 125 проц.:
комсомольско _ молодежная бригада Виктора
Викторовича Сковородни,
кова (КМСУ-24). выпал,
нивиця план декады па
11)2 процента:
Комсомольске . моло.

каин выполняются нанрл.
женные производственные
планы.
Сейчас коллептип стро.
нт вторую очередь завода.
Своевременный ввод этого
объекта позволит достойно
нстрстить XXVII съезд
КПСС. Выполнить эту
сложную задачу непросто.
Но у нес есть замечательные люди, которые своим
примером
вдохновляют
иссь коллектив на труд
упорный, самоотвержен,
ный. Это бригадир II. II.
Мазуров, начальник участ.
ка 11. II. Коетснко. брига.
диры-Т. Д. Бсрдннк. В. А.
Чсрс панский.
Передовики п уирзплс.
ннн в большом почете. И
на этом празднике мно.
гократио повторялись нх
имена, в их честь нсиол.
нялись стихи, песни, таи.
цы.
Н. ПРОХОРОВА.
дежная бригада
Тагира
Сарнмовнча
Хазеева
(КМСУ-25),
выполнил,
•пая на НО процентоп зз.
дайне декады:
бригада Николая Сте.
пановича
Шевченко
(СУ.45), которап выиол•шла задание ии 120 проц.

п

П О С Л Е
К Р И Т И К И
На черную доску 31 ок.
тибря был занесен побыпавшин в вытрезвителе
плотник пашет упрапле. Д
нпя Денисов II. II. Его
поведение обсуждено на
заседании товарищеского
суда. Нарушителю норил.
ка. полностью прнанавше.
му свою вину перед кол.
лективом. объявлено о б .
щсстпсниое порицание.
Т. ЛАВРУЩЕИКО.
председатель тона,
рищеекого суда СУ-45.
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Орган партийного комитета, администрации, обь единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- м о л о д е ж н о г о треста Мегиоигазстрой

Под

«Опираясь
па ленинские принципы,
необходимо
совершенствовать
организацию и повышать
действенность соревнования, наживать формализм
и шаблон, шире распространять передовой опыт,
подтягивать
отстающих
до уровня
передовиков,
развивать дух инициативы, товарищеского
сотрудничества н взаимопомощи», — эти слова, за.
писанные п проекте
повой Программы КПСС, я
воспринимаю как
кон.
кретную задачу, поставленную партией
перед
профсоюзами
Размышляя
о повышении действенности соревнования, хочу обра,
тнть внимание на то. что
в последнее время
псе
меньше внимания уделяется развитию индивиду,
ального соревнования.
Почему-то
строители
перестали принимать на
себя личные
обязатель.
ства. в которых
к|юмс
необходимых пунктов
о
росте

||)Ю113водителыкк-тн

труда, новые.сини
идейного у|ювня, участии
и
общественной жн.шн было бы записано: «Иызыпаю на соревнование...».
II называется
конк|>ст.
ный человек.
Именно с этого должно начшшься соревнование в коллективе. На ос
ионе
индивидуальных
должны |1ал|К1батыват1>с!1
бригадные социалистнче.
екне обязательства.
Работа по организации
соревнования
между
бригадами
в КМСУ-2-1
поставлена удовлетворительно. Но при подведении
итогов, как правило, звучит только фамилия брп.
гадира. А как бы повысилась действенность со.
ревноваинн, если бы называлась фамилия
того

рабочего бригады,
который действительно
лучше других работал п том
месяце |ьтн квартале, за
который подводится НТО.
гл.
С января 1086 года в
своем
управлении
мы
планируем пвсстн л практику организации соревнования новую форму .морального поои|рсннл. При
подведении итогов сорсп.
нонаннн будем объявлять
имена тех, кто по решению советов бригад приз,
нан лучшим рабочим месяца. Это должно
слу.
жить стимулом
ударной
работы и стремления • работать шфавие с передо,
викамн.
Большую роль в лейстнсииостн
соревнования
играет активность строителей.
Давно известно,
что лучше работает тот.
кто имеет постоянные поручении. 11оэтох|у
воз.
можно
большее число
ст|юителей мы стараемся
повлечь
п ул|1палсннс
производством.
Пути ак
типизации рабочих
нз.
постны — участие п работе общественных организаций,
нх выборных
органов.
Псе
вышеназванное
волнует П]Ю||х'онки1ых активистов нашего управлс.
пня II лично меня.
как
коммуниста. Пот поэтому
я и предлагаю I » вторую
часть проекта,
где идет
|и:чь о сопсршснстгопаннн
производственных
отношений.
внести
такое
дополнение:
«Всемерно
развивать
индивидуальное социалн
стнческое
соревнование
как один нз
основных
способов повышения социальной и трудовой активности личности».
В. ШАВРОВА,
председатель комитета
профсоюза КМСУ-24.

Волее десяти лет
работает Рим Гусманоп я КМСУ-25.
За эти годы он выпилен иа монтаж,
инка, стал коммунн:том и квалнфнцн.
ропанным строителем. активным об.
щсствснинком.
- На снимке: слесарь . монтажник
КМСУ-25 Рим Ханнфовнч Гусманов.

Карьеристов
не принимать
Всем сердцем поддерживаю тот пункт проекта
Устава КПСС, в котором
говорится: оберегать партию от щюнпкновспнл в
ее ряды людей, недостойных
пысокого
звания
коммуниста.
По-моему, надо повысит» ответственность рекомендующих.
И если
кандидат и члены партии
или молодой
коммунист
совершил
недостойный
поступок, то за пего, за
этот поступок, со
всей
партийной строгостью надо сщик-нть н с того, кто
дал поручатсльство за такого человека.
И уж совсем надо закрыть Д0|югу тем.
кто
идет в партию ради собственной карьеры. Такие
стараются
как
.можно
больше урвать в
свою
пользу от государств;! п
очень мало дают
обществу.
Э. РАДКЕ.
началышк отдела треста Мегиоигазстрой.

Переделывать
бесплатно
Наша бригада работает
в счет будущего
год:!.
Задание одиннадцат ме.
сяцсв по |юсту производительности труда выпол.
немо на 115.0 процента.
К слагаемым успеха следует отнести Добросовестность моих товарищей по
'РУДУ, наше щюфсссноналыюе мастерство.
Мы,
как впрочем и
другие строители, стараемся работать так. чтобы
объекты
сдавались
»
эксплуатацию с хорошими оценками.
Но каждый из нас может назвать не один случай брака. Причины этого брака различны, но |ьз
его ликвидацию расходу,
ются
государственные
средства. т|ытнтся рабочее время и материалы.
Мириться с таким положением нельзя.
Считаю
щьзвомерным
во вторую часть проекта
повой |>слакц1П1 Программы внести
дополнение.
Там. где идет речь
о
стратегии партии в области технического уровин и
качества продукции, предлагаю дописать:
«Виновники брака устраняют его бесплатно и
в нерабочее время».
В. ПЕРЕПЕЧАЕВ.
слесарь-монтажник
участка-потока.

Ценз 1 коп.
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УБйЗйНЫ
ПОСТРОИТЬ!

Содержание проектов попои редакции Программы КПСС II Устава партии
в партийных организациях и трудовых коллективах
.Мегноигазстроя
вызвало
ожналеппыП обмен мнениями и принципиальное обсуждение. Строители, коммунисты и беспартийные, внимательно вчитываются в строки проектов, коллективно размышляют, определяют свою роль в реализации задач, поставленных партией, понимая, что их выполнение будет зависеть от труда и зкерпш
каждого из нас. Мысли эти отражены и в редакционной почте.

О самом главном
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На строительстве детского сада трудится 50 штукатуров.маляров. О плотпиков. •! плиточника.
13 электромонтажников н ссяпьтяцнонннков. 7 слсса.
рей-трубоукладчиков. 0 .механизаторов,
авточобштнетов п электриков. Всего 07
человек.
На нх вооружении кран
«Лнбхнср»,
бульдозер.
автомобили.
компрессор,
ш.укатурния станция, сварочный аппарат и другие средства механизации.

Победили в
соревновании
Штаб по организации
соревнования
1ы строятельстне детского
сада
-V. 28 подвел нтогн рабо
ты трудовых коллективов
СУ-13 за две недели.
Первое место и денежная премия
в размере
150 руб.
присуждены
комсомольско . молодежной бригаде Л. И. Герасимовой.
На втором месте ком.
сомольско - молодежная
бригада
II. Г. Куле)по.
вой. Коллектив награжден
денежной щкмией и сумме 100 рублей.
Третьего места и
де.
нежной премии (75 руб.)
добился коллектив,
волглавлнемый Г. II. Прозо.
ровым.
Отмечена хо|юп1ая работа бригады II. И. Чер.
ПЫ1Н01ЮЙ.

Коллективам.
занялшнм н соревновании при.
эовые места, для покупки за наличный
расчет
выделены меховые нзде.
лня.

Поздравила
молния
II понедельник
штаб
ст|хн1тсльства
детского
сада подвел итоги сорев.
поплинн бригад СУ-13 зэ
период со 2 по I) декабря
н распределил места еле.
дующим образом:
первое место —бригада
11. Г. Кулешовой:
второе место -бригада
С. II. Данилова:
третье
место—бригада
П. II. Чсрнышопой:
четвертое место — бригада Л. II. Герасимовой:
иятое
место —бригада
Г. И. ЗобннноЙ.
По вторник н помеще.
ннн штаба уже
висела
молния, в кото|юй сообщались нтогн и победите,
ли недельного соревнования.
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На трех этажах загрунтованы
все
комнаты. Идет грунтовка
лестничных
клеток и коридоров. На втором этаже заканчивается настил паркетных полов в
музыкальном зале. На первой и третьем этажах окопные блоки загрунтованы,
па втором —покрашены.
Закончена штукатурка степ бассейна
и теплого перехода в пего.
Продола,астся благоустройство террп
тории — нужно
завезти еще
около
5000 куб. .метров грунта.

Болевые точки
Подстанция. Для мои.
тажа энергооборудопапнн
подстанции все
готово:
материалы, оборудоиание.
помещение. Но руководители управления
.V 15
треста
Сургутнефтегаз.
электромонтаж занимают
пассивную Полицию: только поэтмоу еще не начат
монтаж оборудовании

иод.

станции.
Второй н третий этаж.
Работника)! КММУ-Л надо
оперлтшшо завершить установку
сантехнического
оборудовании, чтобы штукатуры полностью закончили отделку комнат. Задерживает окончание этих
работ заказчик, непоста.

пппншй полиостью оборудование.
Связь. Никак не могут
нантн контакт гениодрнд.
чик и слаботочники четвертого участка
треста
Иостокнромсвязь. Последним надо установить радио. н телеантенны,
а
и|м>рабы СУ-13 не могут
указать, где надо щюбнть
отверстие для антенны.
Кухня
н прачечная.
Заказчик.
Ннжнскартоп.
скип ГПЗ,
задерживает
поставку
оборудования
для кухни н прачечной.
КО МИЛ Та.

ГДе

ДОЛЖНО 1К1

ходпться это оборудова.
пне. подготовлена две неделя назад.

Не подведи,
смежник

Вышли
иа субботник

Полтора месяца назад
мы дали
заказ участку
малой механизации нз изготовление малых архитектурных форм. Для установки качелей, горок и
других малых
архитектурных форм делаем уже
разметку
на территории
датского сада. Стараемся,
чтобы не случилась
за.
держка со сдачей объекта
из-за игропы.х площадок.
Поэтому по поручению
коммунистов
обращаюсь
к (шболшкам
участка
малой механизации:
не
подведите, товарищи, сделайте наш заказ в срок.
Это будет ваш конкретный вклад в ст]юнтельстсо детского сада .V 211
В. ЛАЗАРЕВ,
секретарь партбюро
СУ-13.

Близится
окончание
строительства
детского
сада .V- 28. На втором и
третьем этажах и нг)ю.
пых комнатах, спальнях
н залах уже побелены
потолки, покрашены сте.
иы.
Штукатуры-маляры
шпаклюют н красят ок.
на.
Работники
аппарата
треста
на ст)юитслъстио
детского сада пропели два
субботника. Онн убирали
нз
комнат
второго и
т|>етъего этажа строительный мусор, подметали по
лы.
11 иг)ювых и спальных
комнатах
монтажники
уже сделали
электропросолку.
Им осталось
установить
светильники,
которые ужо завезены на
строящийся детский сад.

До окончания
строительства детсада № 28
осталось 19 дней

Отчеты

коммунистов-руководителей

Мл гостояппемся 7 декабря и;||Л1:Л|!и\| 14бра
ш т . и | лбо:е
1:оти| его
принял \члгИ1с кр|н|д_о(•| .П|.Лг
и 10\Ь'0Ш>Л1.1 КПП
0КТ.11..
'ЛС.1\||1-'>11Ы М Ч г Т Ы

I оичеппс-тон
рм.оводнте.нй СУ.13. КМСУ-24.
хозрасчслюш
\ часткапотока
т т. Симонова
11. II . Чухарыша I'. II .

По обсужденному гон.
Подболотогл II И. и об- городти'оп В. П . секресуждены задачи партой. тарь партийного бюро за. росу собрание
приняло
ио|) организации Мешен- местнтель
начальника постановление.
газетроя на финише пя. СУ-13
Лазарей В. Г.. Па открытом
партийтилегнн.
главный инженер треста ном собрании
обсужден
II
нреннлх приняли Мегионгазстрой .11) оцеп- проект плана социально,
участие секретарь нар
|.о г . в . бригадир Ком- экономнчесюго разни тпя
тнЛното комшета Яропсй сомольск*) . молодежной
коллектива треста МегиII. Л , бригадир . комсобригады КМСУ-25 Горш. онгазстрой
.на 19В090
мольски • молодея: и о П
кои
А.
II.
годы.
бригады КМСУ-24 Ско-

рг

Партией стройки
в небо взмечем

В минувшее воскресенье состоялся праздник передачи зстафеты труювых дел участким.потоком коллективу жнлшцно комму нальной конторы.
Бойцы агитбригады чн.
тают поэму Маяконекого
«Владимир Ильич Ленин». Четкое исполнение
стихов, музыка Шостако.
ннча. быстрый ритм создают в зале
атмосферу
эмоционального напрнже.

вовали
в
проведении
нраздннк'а. Это ка|; нельзя лучше сплотило нх не
только между собой, но и
с ветеранами бригады.
Звучит
фонограмма
песий «За себя н за того
парня». Бойцы агитбригапня.
ды на ее фоне рассказыРассказывая об исто- вают. что в нх Комсомольрпп
комсомольско.моло- ске- молодежную бригаду
Герой
дежиого коллектива, кото- навечно занесен
рым руководит Герой Со- Советского Сонма Александр Матросов. Ежемециалистического
Труда,
депутат Верховного Сове- сячно его заработная плата перечисляется в Фонд
та 1"СФСР. лауреат Го
мира Только вгод40-ле.
I уда|ч тнепной
премии
тин Великой Победы поСССР Николай Паиловнч
Iначислено - 1ПОО рублей.
Нежданов.
бойцы агитВойцы
агитбригады
бригады будто
листают
кладут в каску строителя
летопись трудовых дел.
красные гволдпкн. Моло— Мне сегодня пикала
направлябилынал честь быть а с . дые рабочие
спстентом у знамени, ко- ются со сцены к памяткило]чм> несли Вы. Николай
Павлович. — обратилась
к бригадиру
секретарь
Репортаж
комсомольского бю}ю учас праздника
стка-потока Светлана Немытой:!. — Расскажите о
трудовой славы
ветеранах бригады.
Нежданов
(клгеказывлет о Дмитрии Теслонко. ку героям землякам. иапВеликой
Григории Коротком. Бу- шим па полях
Отечественной.
Они нелате Аза матово,
Петре
Иульматнцком.
Николае сут через зал алые гвозверно.'1> цепко. Николае Смир- дики как символ
ном-, Анатолии К|нч-товг. сти старшим Поколениям,
0
каждом
нашлись у как эстафету боевого и
трудового подвига, как
б/шгадкра л«>брыс слова.
дань глубокого уважении
1К'Те|инам
предистав
ляетея право
сфото[|и. к тем. кто защитил Отефнроаати-я
V К {солю го чество. II зале поцаряст
ся
священнан
Минута
Знамени ЦК ВЛКСМ, ко
торыи мапкимена брига- молчания.
II снова идет |жчь о
да.
ветеранах. Стаж |ыботы
Ставные т|1аднцнн ком
в системе Мегионгазетроя
со Молл Достойно продол,
жают в бригаде
бойцы бухгалтер участка потока
Носсиюлюго
ударною Нины Наснлкепны Рябокой на несколько
меся
комсимоли кого
отряд:!
нменн 10 линя Великий Цев оказался больше, чем
шзраст самого т]хчта. II
Победы.
прибывшего
женщии
ап р ел е
нз адрес скромной
Белгорода. Командир и ны труженицы звучат теп
лыс
слова
н
музыкалькомиссар отряда
Алек1 андр Ко|к-ны;ов и Вла- ный пода|ЮК. Нине Надимир Исмншлов расска- спльовно вручают свидезывают с о сцены.
чего тельство о нрнсиоенни ей.
достигли бойцы за во- первой в тресте, звания
семь месяцев:
однннзд
• Ветеран
комсомольски,
цать
человек
освоили
молодежного т|к-ста Месмежные
П1юфессин.
гионгазстрой».
шестнадцать учатся на
Заместителю
управкиках повышения квалн. ляющгго Т|к-сТ0м Грнго.
фнкацнн. восемь награж- рню Ильичу
Пнкману.
дены почетными помета- руководителю отраслевого
ми.
эксперимента,
осуществ
Хорошую школу жизни ляемого иа базе бригады
проходят комсомольцы в И. П. Нежданова, н в
бригаде. Вшть хотя бы честь его 75-летия тоже
этот праздник. Юноши н вручается свидетельство о
девушки ходили Ил репе, присвоении звания « П о .
тнцпн. готовили оформле- четный строитель комсомольско молодежной бриние сцены, учили стихи
гады Н. II. Нежданова».
н 1КТШ1... А потом участ-

Почгн все члены коллектива побывали на сцене. о каждом было что
сказать,
потому
что
бригада эта план 19115
года и пятилетки В целом
по производству
строительно - монтажных работ собственными силами
выполнила дос|ючно и ра.
ботает с высокой производительностью труда. А
как известно, газлнфтные
станции и другие объекты сами не растут.

О людях, нх делах и
недостатках бойцы агнт.
бригады поют частушки.
Жнво, с интересом восприняли нх зрители. Гопорится и этих
частушках о том, что «за прогресс, за мир. за труд...
голосует бригадир на верховный сессии», что «мы
механика из треста не видали пятилетку», что
«пыинщам лапочку навсегда закрыли».
П|юлпнлн свою выдумку н способности СТ|Ю|1телн участка, организовав
выставку
«Наш вернисаж». где под дружескими шаржами на рабочих
н инженеров былн поме,
щены остроумные
эпнграммы.
После
выступления
шшнедюи 5*6»
класса,
над которыми шефствует
бригад:!, всех приглашают
и фойе
|кл дискотеку
«Необычный Новый год».
Посреди зала нарядная
елка. На рабичем кален.
Ларе бригады год 1980 й.
Возле лесной красавицы
Дед Мороз н Снегурочка проводят игры.
ат
тракцноны.
хороводы,
н|1аздиичную лотерею.
Умельцы
бригады
б|^1Тья Григорий и Ила.
димир Кравченко сделали
шахматы с инкрустированным столиком н
великолепную лс|>сплнную
хлебницу. Эти
поделки
|1лзыгрыпалнсь
в лотерею. Вырученные деньга
и сумме 8 5 рублей норе,
числены в Фонд мира
Весь праздник. каждый его элемент, выступ,
ленке агитбригады, рабочих и руководителей бы.
ли шахматы
с ннкрустематической
направлен,
ностыо: строители
отчитывались о трудовых де.
лах, посвященных XXVII
съезду партии н 20-летию
Комсомольске . молодежного треста
Мегионгазстрой.
Л. ЛЕЛЮШКИНА.
наш корр.

Обмен профсоюзных билетов
Коллективу КМСУ.2-1
было приставлено право первым провести об.
мен ир«ф«ыз|1Ы< биле.
т««. Нргчали нх в тор.
жестмчцюн
обстаиоькс
председатель
шмшгта
профсоюз
КМСУ-24
П. А. Шавровл
и заме,
стнтсль председатели объ.
едши-ниого
комитета
нркреоюза треста А. К.
Г'-ленищева.

Новый
профсоюзный
билет представляет собой
небольшую !ра<Н>Ю КИИ.
жечку. на каждой стра.
пкце которой
иодяиымн
шинами иаинсаиы леннн.
скис* слова: • Пр.крююзы
- — и в
коммунизма».
Отмел.а об ушат* член,
или мнимой будет делаться в ней одни раз в
год. Пилет рассчитай иа
24 года.

Первой в нашем уп.
равленин получила новые
п|№фсоюзныс билеты ком.
сомольско . молодежная
бригада Виктора Сконо.
родннкова. Этот коллек.
ТИВ Д!К-роЧ|И>
кынолнил
план пятилетки, добнна.
ется высокой производи,
тельиштн труда.
Т.

БОГАТЫРЕВА,

наш рабкор

Надежда Ивановна Пуховннкогл
работает
в
комсомолкско • молодежной бригаде Л. II. Гераспмовой. Коммунист Нуховннкона — лауреат про.
мни Ленинского комсомола. Она показывает пример и работе н п общестпспной жизни управле.
НИИ.

С п а с и б о
вам,
д р у з ь я
г а з е т ы
Что нн говорите, а в
ушедшем в историю маль.
чинше, газетчике,
который ходил ни улицам
с
пачкой свей:пх газет
н
придавал их, выкрикивая
броские заголовки и ново,
стн. была и
то времн
своя логика. Этот юркий'
мальчишка был нужен и
газете н читателю.
Он
подсказывал покупателю,
мимо чего ссгоднп нельзя
пройти.
Этот юный
продавец
газет и был. по существу,
верным общественным распространителем пернидп.
чесьих изданий. Теперь нх
н нашей ст|>анс — целая
армия.
Только
п Мегионгаз.
строе н период подписной
кампании действовало че.
тырнадцать добровольных
помощников
«Союзпеча.
Т1.» и почты.
а значит,
друзей газет и журналов.
Партийный комитет бла.
годарпт нас, энтузиасты, и
напоминает, что общественный распространитель
не престо человек. <д|>ор.
ч лпюшнп ПОДПИСКУ
()н
аклпкш-ш
П1Ю11агаиднст
советской печати.
П:1Стон|ЦНМ||
бойцами
НД1Ч1ЛОГНЧ1Ч КОГО ф|иц|та и
период подшил и зареко.
мендоиали себя
мастер
КМСУ-24 Жанн,, Полозе,
рона. инженеры Татшиы
Малышева (КМСУ.25) н
Алла Суходосва (аппарат
треста).
Энергичная, деяте.лкная
Алла Суходосва
в.кол.
леьтнве. состоящем * нз

10!) человек, распространила 309
периодических
изданий.
К'аждая семья иаботни.
кон КМСУ-24 в новом го.
ДУ будет получать 2 . 3
газеты, журналы.
Об
этом п'клаботилась Жанна
Бслозсрова,
третий год
подряд занимающаяся под.
цпской.
Татьяне
Малышевой
впервые поручили рас.
пространнть в коллективе
.периодические
издания.
По спрапнлась
сна с
серьезным
поручением
отлично.
Да н кому, как Не об.
щестпенным
распространителям. живущим одни,
мн нптс|)осам||
со г.сем
коллективом, знать иитс.

Новый магааин

фтяного техникума.
Магазин этот
прнпле.
каст внимание населеннп
го|юда не только тем. что
в щюсторним светлом зале можно купить продукты питания.

•Добро пожаловать к
нам!» — такие приглашс.
иие висит у входа в магазин .Продукты-, кото,
рый
открылся
на
улице Мира напротив ие

К итогам подписки
на газеты и
журналы
ресы н духовные запросы своих топарищеп. Они
первыми сообщают под.
писчикам о новых газе,
тах н журналах, пропагаидируют общеспнчнш . по.
ЛНТ11ЧГСЫ1С издания.
Нее общественные рас.
щхстрапитслн печати ра.
бота.лп под руководством
партийных бю|ю падраз.
делений н партийного комитета треста. Ход подпн.
екн систематически ана.
ЛИЗЩЮШЛСЯ,

||]Ю|ЮД||ЛНСЬ

оперативные с о в е щ а н и я .
Когда каталась подписная кампания, партийный

Черная доска
В
городской
медвытрезвитель сотрудниками
МИЛИЦИИ II пьяном видебыли доставлены:
Горелов Евгений Сергеевич (27 ноября), комсомолец,
тракторист
бригады II. II. Неждаио.
ва (участок поток):
Истомин Анатолий Викторович
(27 ноября).
кимсомоле1(. плотник бригады
11 II. Нежданова
(участок ноток):
Крюков Григорий Васильевич (4 декабря), каменщик бригады
Г. С.
Пндюкопа (СУ-13).
Невокоров
Василий
Павлович (19 ноября), ассенизатор ЖКК:
Монастыреа Борис Васильевич
(20 ноября),
машинист участка малой

мехаинзацнн
(начальник
Ю. А. Щнпачев):
Пивоваров Виктор Иванович (27 ноября), плот,
инк бригады В. М. Нортона (КМСУ.25);
СИВЫЙ Владимир Васильевич (27 ноября), девичий бригады В. М. Кор.
жопа (КМСУ-25);
Синельников
Сергей
Николаевич (4 декабря),
коммунист, бригадир комсомольски . молодежной
бригады СУ-13:
Федоров Алексей Ива.
иович (2 ноября). краноыцнк управления меха,
шкшцни .V» 5;
Шлега Евгений Николаевич .(7 ноября), плот.
ннк-бстошцнк
бригады
II II Колечко (СУ-13).

комитет треста и редак.
цпп «Трибуны строителя»
объявили конкурс
на
лучшего
общественного
'распространителя много,
тиражной газеты. План по
подписке на
«Трибуну
строителя» выполнен на
117 процентов. В следующем году у нашей га.
зеты будет 1389 чнтатс.
лей.
Побсднтслпмн конкурса на лучшего обществен.
..
ного
распространители
д
стали А. Суходосва, Ж.
Пелолероиа. Т. .Малыше,
ва. которые награждены
подпиской
на собрания
сочинений русских и с о ветских писателей.
Почти 570 партийных
изданий будут получать в
ионом голу коммунисты II
беспартийные
активисты
Мегионгазетроя.
Сотни
газет и журналов
изда.
ется и нашей стране. Вы.
ходит онн в свет
для
важной цели — для чтения.
II чтобы
еще выше
подпнгь авторитет печатного слова, его надо пра.
вн.льно |)агпростра|1нть —
Доставить именно тому,
для кого это слово предназначено. Об ЭТОМ И по.
иаботилнсь вовремя о б .
щественпыо расшюетрани.
тели печати, выполнившие
важное политическое де.
до. в аотором нет мело,
чей.
Л. ГОРОВАЯ.
заместитель секретаря
партийного комитета
Мегионгазетроя,
В новом магазине работает кафетерий. В небольшом зале
поставлены статики, за которыми
желающие
могут
съесть бутерброд с кол.
басой нлн маслом. выпить чашечку ароматного кофе и сока, полакомиться кексом.
Редактор
3.
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ТРИБяна
ПРОЛЕТАРИИ ИСЕ.Ч СТРАН•

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТРОИТЕЛЯ I
Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегионгазстрой

.

Брнгады штукатуроп.малнрои. руко.
водят которыми В. Г. Кулеиюиа н II. И.
Верг. лидируют
н социалистическом
соревновании' коллективов СУ.13. нос.
вишенном XXVII съезду КПСС.
Валентина
Геннадьевна
Кулешова,
кандидат в члены КПСС, получила дс.
сять благодарностей за двенадцатилет.
ннй труд отделочницы. Нина Ивановна
Берг, мудрая
наставница
молодежи.

неоднократно награждалась почетными
грамотами.
•Молодые женщины хорошо работают
на производстве, активны и общественной пикши коллектора. Хватает у них
.шергнн на домашние дела и коспнта.
ние детей.
На снимке: бригадиры СУ.13 Вален,
тина Геннадьевна Кулешова
и Нина
Ивановна Берг.

КС-3: с повестки
дня еще не с н я т о
Почти месяц прошел с
того дня, когда
в крас,
иом уголке участка-пото.
•ка состоялось
собрание
- неуставной партнЛноЯ ор.
гашшцнп па строительст.
ве КС-3. Вторая очередь
КС-3 дается строителям
и монтажникам с немень.
п'нмп трудностями,
чем
первая.
Проектировщики (Нижневартовский филиал Гнн.
потюмсиьнефтегаза) и по.
с гапщнки
оборудования
(подразделения
Мннхнм.маша) практически не уч.
ли замечаний, предложс.
ннП строителей и «оцта,
жников, не обральтн вннмання на информацию о
многочисленных недодел,
ках, выпавших
иа долю
эксплуатацношшкоп в пе.
рнод пусконаладочных ра.
бот на первой
очереди
станции. Именно поэтому
многочисленные
измене,
цин в проекте, дополнения и нему продолжаются и сегодня.
На последнем заседании
чрезвычайного штаба, созданного на время окоп.
у,<чмшя строительства вто" рой очереди КС-3.
проектировщики пришли
с
чертежами го дополните
льиые работы
Это значит. что Нпжнсвартонс.
кому управлению треста
Запснбиефтсхиммои т а ж

придется вновь
возвращаться к работе на эста.
каде. в щюскт
которой
не был своевременно внесем направляющий швеллер для крепления кронштейпои кабельной
линии.
Чем оборачивается коз
вращение к сделанному
понятно: потерн времени,
материальные и мораль,
ные издержки.
Коммунисты,
горячо

Заботы
неуставной
парторганизации
обсуждая на
со6]>анин
назревшие проблемы, ре.
ДЛЯ
окончании
строительства
объектов
пторой очереди
нужны
чрезвычайные
меры
и
висели предложении, направленные
на реализацию намеченного.
Партийное
собрание
указало
чрезпычайному
штабу
(его возглавляет
заместитель начальника
управления по внутрипро.
мысловому сбору,
ком.
лрими|>овашпо и нсполь.
зонапню газа С. К. Чай.
кл) и бюро
неуставной
парторганизации на медленную мобилизацию кол.
локтинов строителей
и
ШИЛИ:

монтажников на окончание

СОорУЖеНИН

||ТО|ЮЙ

очереди станции н 1085
году, на исонератипиост!.
и решении ряда вопросов.
Несмотря иа то,
что
каждый пункт пускового
Пшфнкл тцюверяетея си.
стематнчески ни заседз.
нпях штаба, а некоторое
вопросы обсуждало парт,
бюро,
где коммунистыруководители
обязались
исправить
создавшееся
положение, главные проблемы остаются
нерешенными.
Прежде всего генподрядчик (начальник участ.
ка Н. И. Подболотов) и
сАбподрядчпк
КММУ-5
(начальник II. II. Янчин)
не выполнили свосвремснно обязательства по пуску тепла
п помещения
операторной
и распред.
устройства, без чего негазмоиую
качественно
вести работы ни алсктромонтажникам, ни кипов.
цам. ни наладчикам оборудования.
Из.за отсутствия строительной
готовности
но
передается под
монтаж
ряд объектов. А п отдельных случаях
монтажникам ие
п|>едоставляют
фронт работ потому, что
не готова документация
на выполненные работы.
(Окончание на 2.(1 стр.)

При
рабочая

Шестнадцатого декабря
к работе приступила |а.
бочая комиссия и» прием,
не оконченного строите,
льством детского
сада
- V 28. |) с с с оста пе—руководители генлодрлдиоЛи
субподрядных
оргиниш.
ЧИП. городской
санэпнд.
станции, инспекции
пожарного надзора. заведую.
Щаи ст|ишщнмсп детским
садом и другие. В. его пят.
надцать человек. Иредсе.
дателем комиссии яилпег.
ся заместитель директора
Нижневартовского
газо.
перс|)абатыва1ощего заво.
Да Н. Г. Лрустанов.
Семь членов
рабочей
комиссии поставили в акте свои подписи, свидетельствующие о том. что у
них нет никаких лрстси-

ш л а

КОМИССИЯ
ЗПЙ и замсчаии.1 к ст|>о
к гелям и ионтилнишам
В перечне
недоделок,
которые необходимо \сг.
ранить до 25 декабри "(пи
этот день назначена го
судиретвениая комиссии).
значатся окончание мои.
тана вентиляционных р с .
ыетоп и прачечной п светильников и самом ада.
пни детского сада, установки
сантехнического
оборудования, настил линолеума. чистовал окрас,
ка окон и другие работы.
На уст|>анснис замечаний рабочей комиссии на.
правлены усилия
всех
у частников строительства
детского сада.
Л. ЛЕЛЮШКИНЛ.
пат корр.

Бригада
Не хватает
Герасимовой дверных ручек
опять впереди Наша брнгада нап|>авлс11а
Штаб
по организации
соревновании на строите,
льстяс детского сада .V 28
подвел итоги |шботы тру.
допых коллективов СУ.13
•и минувшие две недели.
Первое место я денежная премия
в размере
150
рублей
второй
раз
присуждены
комсомольско . молодеж.
ной бригаде Лидии Ива.
новны Герасимовой.
На втором месте вновь
комсомольско . молодеж.
ный коллектив, возглавляет который Валентина
Геннадьевна
Кулешова.
Эга брнгада
награждена
денежной премией в сумме 100 рублей.
Третье место и денежная премия (75 рублей)
присуждены бригаде Георгия Николаевича Прозорова
На четвертом
место
бригада П. М. Чернышовой.
На питом — комсомо.
льско
.
молодежная
брнгада Г. В. Зобиниой.
На шестом - брнгада
С. II. Данилова.
Соревнование
в честь
XXVII съезда КПСС продолжается.
В. ЛАЗАРЕВ,
начальник штаба по
организации соревнования на строитель,
стае детского сада
Л» 28.

на строительство детс кого
сада.
Мы долн:ны еде.
."••атъ остекление
окон.
Фрамуг и дво|н й на всех
этажах, поставить двер.
иые ручки, сделать другие
плотницкие работы.

Рабочий день мы доб.
ровольно продлили
до
ихьмн часон вечера. Все
бы хорошо, да вот иеза.
Лча Выдали нам только
тридцать дверных ручек,
а больше, говорит, нету.
Г. ПРОЗОРОВ,
бригадир СУ.13.

Цена 1 коп.

ДЕЛОВАЯ
ХРОНИКА

На строительстве детского сада трудится
1В1
отделочников, 19 плиточников, 111 пощади ни.он,
слесарей . сантехников и
сентнллцнонннков.
два
каменщика,
алсктромон.
тажинки, автомобилисты.
Всего 100 человек-.
На их
вооружении
компрессор.
тракторы,
бульдозер.
сваебойный
агрегат,
трубоукладчик-,
трн автомашины, средства милой механизации.

Каждый день
перемены
С каждым днем меняется облш; детского гада
•V 28. Идет чистовая от.
Делка игровых и спальных комнат второго
п
трети-го этажа. В музыкальном зале уже насте,
лены паркетные
полы.
11а первых
двух этажах
установлены
светильники. Устроены теле- н радиоантс ним.
На поиощь С У - ! 3 пришли семь отделочниц
о
плотник из ХУОР. КМСУ25 команднрсишло
сюда
троих рабочих. Постоянно трудится
иа строительстве детсада
бригада
Ниалсвартовского
Г113.
который является заказ,
чнком.
Монтажники
бригады
Илад|ын|и
Сеселкши
(|5.с управление) прис.
тупили к монта.1.-у энергооборудовання подстанции.
Каждый день меняется
картина 1Ы пусковом объ.
екте.

В рабочий полдень
Концертная
брнгада
Дома культуры «Юбилей,
иыи» в минувшую
пятницу выступила
псре*д
строителями детского сада .V 28.
С
особой
теплотой
встретили строители игруна баяне Татьяны Кымысовой. вокальный дуэт в
составе Ирины Кудииовой
II Зншшды Зайнуллнной.
солиста Николая Мухина.

басни в .исполнении Оль.
гн Кузьмснко.
Выездные
концерты
стали традицией в работе Дома культуры. Сле.
дующие выступления концертной бригады планируются пере д строители*!!
ДНС.27 и завода спсцжс.
лезобетонл.
Т. СОЛУЯНОВА.
художественный руководитель Дома ку.
льтуры «Юбилейный'.

Д о окончания
строительства детсада № 28
осталось 12 дней

Коллектив К М С У - 2 5

Экономима
дисциплин
Г о д

1985'А.

досрочно выполнил план
Коллектпп
КМСУ-25
досрочно выполнил годо.
воП план по производству
строительно - монтажных
работ собственными силами. При плане 3 8 0 0 тыс.
рубле!) за десять месяцев
и шестнадцать днеЛ
на
строительстве
объектов

Д е к а б р ь

Летопись социалистического соревнования

Итоги
19-й трудовой
декады
Продолжается соцнпли.
стическое
соревнование
трудовых коллективов за
достойную встречу XXVII
съезда КПСС. Подведены
нтогн 19.Й трудовой декады. Ее
победителями
стали:
комсомольско . молодежная бригада Валентины
Геннадьевны
Кулешовой
(СУ-13). котораи выполнила декадное задание на
118 процентов:
бригада Сергея Иване,
янча Данилова
(СУ-13).
на 115 процентов выпол.
нившаи план десятидневки:
бригада Василия
Ми.
хайловнча
Метен ь к о
(КМСУ 24).
Коллектив
выполнил задание декады
на 123 щюцента:
Комсомольске
. моло.
дежная бригада
Тагира
Сарнмовнча
Хазсева
(КМСУ-25). процент вы.
полпенни задания
кото.
|мя) равен 1 2 0 :
бригада Николая Степановича Шевченко (СУ45). выполнившая
зада,
иле декады на П О
про.
центон:
бригада Николая Ива.
повнча Мазурова (СУ.54)
выполнила декадное
за
длине на 109,5 процента:
бригада Валерия Алек,
сапдровнча
Христенко.
Задание выполнено брнга.
дой на 101.3 процента:
бригада Надежды .Ми.
хайл овны
Селезневой
( Х У О Р ) . на О процентов
перевыполнившая
план
Десяти дней.
А. СУХОДОЕВА.
инженер треста Мегион.
гахтрой.

руб.
освоено 39С2 тыс.
лей, что составляет 104,2
процента годового плана.
В авангарде предсъездовского
соревновании
идут Комсомольске - молодежные бригады
Иль.
кама Лотфуллнна и Т а т ра Хаэеева.

КС-3: с повестки дня не снято
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
До сих пор, как предлагало партсобрание, не
организована двух.тресх.
сменная |иботл
на тех
объектах и но тем видам
работ, которые ириннто
называть «узкими места,
ми».
Не налажен мостовой
кран
*п компрессорном
зале. Вез него практиче.
скн невозможен
монтаж
тяжелых компрессо)>о8 и
площадок обслуживания.
А это.
п свою очередь,
задерживает другие виды
работ.
Не организовано
на
пусковом объекте социалистическое
со]№внова-

ние всех участников стро.
нтельства. Вот и пустует
флагшток у стенда «Дневник строительства».
Нп|ючем. всего не не.
речнелншь.

телъство апплратпого дво.
ра. Но даже
в первую
смену у строителей случаются п|ки?топ на-за о т сутствия пропана, кисло,
рода, металла
нужного

Заботы неуставной
парторганизации
Непривычно
блслро
выглядит сегодня геипод.
рядчик. А причины, задерживающие
его движение, зависят, в основном,
от нас самих.
Монтажники
бригады
11. П. Нежданова работают в две смены на строн-

профиля. Кто тут больше
виноват. УПТК 1Ыл ниже,
нерная служба
нашего
участка - потока?
Сегодня от генподряд.
чипа и значительной мерс зависит, чтобы организованно
и заинтересованно на пусковом объек-

те трудились все субпод.
рядчики, чтобы параллельно с монтажом н ст|юнтельством велись пусконаладочные работы.
К сожалению,
через
месяц после собрания неуставной партийной организации положение хило
изменилось.
В чем дело, товарищи
руководители - коммунисты? Что мешает вам креп,
че взяться за руль управления
строительством
третьей
компрессорной
станции?
В. ВЕБЕРОВ,
монтажник
секре.
тарь неуставной парт,
организации на строи.
' нтельстве КС.З.

Анкета «Трибуны строителя»

Сочетает качества ква.
лнфнциропаиного электросварщика и механизатора
Владимир Кунрсйчук, аа
которым закуплен перс,
двнялюй
электросварочный агрегат, сооруженный
на базе трактора
Т.130.
Молодой рабочий псодно.
кратно поощрялся за б е .
л\ пречную работу.
На снимке: электросвар.
щнк
участка- - потока
Владимир Купрейчук.
Фото 3 . Зуевой.

Соревнование в твоей
жизни, строитель
Редакция « Т С » просит читателей ответить па поп.
росы анкеты. Ваше мнение, товарищи, будет
учтено
при разработке условий соревнования на 1980 год и
на XII пятнлетиу.
у
Побуждает ли Вас существующая в Мегнонгазстрое
система поощрения
повышать
производительность
труда?
Удовлетворяет ли оценка Вашего труда?
Нравится лн Вам и Вашим товарищам ритуал по.

Победили монтажники
Подведспы итоги
сорегнопаннл. посвященного
XXVII
съезду
партии,
среди звеньев
бригады
II II Нежданова.
Первое Место присуждено звену, которое воз.
главляет К К) Поборов
План по
производству
строительно - монтажных
)шбот выполнен
коллективом иа 125.9
процен.

ощрення передовиков?

та. по росту производительности труда — иа 107
процентов.
Иторое место присуждено звену В. II. Псоепсплева.
За нарушение трудопой
дисциплины сняты с с о .
ревнованил звенья Азама.
тока Б Д. и Коренькова
А. М
И. РЕЗНИК,
наш рабкор.

Знаете ли Вы, кто занесен а Кингу почета

Меги.

оигазстроя?

Бригады принимают обязательства

Комсомольске - моло.
дежные бригады Андрея
Горшкова. Геннадия Киселева. Илька ил
Лот.

фуллши и Т а т р а Хазе,
ева |иишлн двухмесячное
заданно выполнить
ко
дню
открытия
XXVII
съезда партии . II тече.
ипе
1980 гола поднять
производительность труда
па 0.2 процента
выше,
чем предусмотрено
пла.
пом.
А
гос\дарственное
задание по снижению се.

бсстоимостн строптелыюыонтажных работ перевыполннть на 0.3 процента.
Во всех бригадных обязательствах
записаны
пункты о повышении с о циальной активности стро.
нтелей.
Р. ТУРКИНА.
старший инженер
КМСУ.25.

План—закон. Как он выполняется?
Выполнение коллективами подразделений треста государственного влава
по врововодетву строительно-монтажных работ и росту производительности труда
за ноябрь 1885 гада характеризуется такими цифрами

Подразделение

СУ-13
КМСУ-24
КМСУ-25
Участок.
ПОТОК

СУ-45
СУ 5 4
ХУОР
Итого
по тресту

Собственными
актами
(в тыс. руб.)

Генподряд
(в тыс. руб.)

план

факт

700
285
730

-180
260
719

700
100
700

771
17
615

70
3285

60
2088

проц.

Производительность
труда (в руб.)

план

факт,

проц

69,4
91.2
102.0

360
200
290

314
210
305

87.2
105.0
105.2

110.1
17.0
92.1
85.7

200
235

219
236
200
63

124.5
100.1
100.0
90.0

1577

101.4

00.0

200
70
1555

I

план

факт.

проц

1300
1 108
1-165

1010
1854
1597

77.7
117.5
109,0

1835

2418
2209
1170

1110

131.8
141.8
105.8
109.7

1315

105.9

1567

1111
1615
1242

ШШШш
На приз нашей
га зевы
В воскресенье.
2 2 де.
кабря, при благопрнялюй
погоде (не
ниже минус
20 градусов) в районе го.
родского
парка и Дома
культуры «Юбилейный»
будет дан старт лыжным
гонкам на приз многотиражной -газеты «Трибуна
строителя».
По положению о сорсвнопаннн в команде должно быть пять мужчин
и
три женщины. Мужчины
идут на дистанцию пять
километров, женщины —
иа три километра.
Командный зачет про.
водится по четырем лучшим результатам у мужчин и по двум лучшим у
женщин.
Ждем вас,
лыжники,
в 12 часов
дня в Доме
культуры «Юшнлейный».
В. АБЛАЖЕИ.
зав. саортзалом Дома
культуры «Юбилейный».

П О С Л Е
КРИТИКИ

Привлекает лн Ваше внимание Доска почета?
Какие формы

морального п ос т р е к и »

наиболее эффективными?
В какой обстановке вручалась Вам

или

Вашей

Как относятся в семье к Вашим наградам? К иагра
дам жены (мужа. сына, дочери)?

Спрашиваете? Отвечаем!

О преобразователях
и трансформаторах
Ремонт перегоравших преобразователей н трансфер,
маторов превратился
в Мегнонгазстрое в серьезную
проблему. Будет лн на участке малой
механизации
организован их ремонт?
В. НАУМЕНКО, механик С У . 1 3 .
—
На поставленный
Владимиром
Андрее ви
чем вопрос отвечаю одно,
зиачно: ремонт
преобра.
•о ва тел ей и трансформа,
торов налажен будет. Но
не завтра.
В Настоящее время уча.
сток малой
механизации
не располагает ни соответствующей базой,
нн ре.
монтной службой, ни обо.
рудонанием для нспыта.
иия электрических машин
после ремонта. С января
1980 п р а
этот участок
будет
работать в новом
помещении. Изменяется и

Регулярно*
подведение

кажутся Вам

бригаде почетная грамота?

Но всех трудовых кол.
лектнвах КМСУ-25 прошли бригадные собрания,
на которых приняты с о .
цналистнческне
обязательства иа 1980 год.

21 декабря—00 лет
со
ДПЛ рождения А . Г. Ста.
ханова ( 1 9 0 5 — 1 9 7 7 ) , за.
чнпателп массового движения новаторов
пронз.
водства.
На снимке: А. Г. С т а .
ханов.
Фотохроника Т А С С

его рать в коллективе Ме.
гнонгазстроя.
Участку малой механизации будут переданы
все находящиеся на балансе
стройуправлений
средства малой механи.
аацни. Их ремонт и эксплуатация
низлагается
на УММ.
В конце первого кяар.
тала п новом помещении
участка малой
механн.
аацни планируется
от.
крыть цех по
ремонту
электрических машин.
М. САЕНКО.
главный механик
Метиопгазстроя.

После критической заметки «Про синий плато,
чек», опубликованной 2 8
ноября в « Т С » , на строи,
нтельстве детского
сада
Л» 28 организовано
соревнование.
Ежедневно.
в конце
трудового див. штаб
по
организации соревнования
проверяет выполнение за.
даиия и предает его гла.
снести. Поощрение побе.
днтелей соревнования вро.
водится во итогам работы
в течение двух недель.
Л. БАСНЯНИНА.
председатель комитета
профсоюза СУ-13.
Редактор
3.
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четверг
№№

Бригадир СУ-13 Георгий Николаевич Нрозороп
па XX Тюменской облает,
ной' партийной копферепцпп
набран
делегатом
XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза.
Восемнадцать лет Геор.
гнн Николаевич работает
бригадиром и Мегионгаз.
сг|юс п более дпадцатн лет
явлиетеи коммунистом.
В течение многих
лет
он зарекомендовал
себя
как добросовестный труженик и активный боец
партии, имеющий твердею
жизненную позицию.
На снимке:
делегат
XXVII съезда КПСС, член
Тюменского обкома пар.
тин. кавалер ордена Лс1Шна. бригадир СУ-13 Георгий Николаевич Прозоров.

Коллектив
КМСУ.25
(начальник А. П. Ново,
шнцкнй, председатель к о .
мнтета профсоюза Л. Н.
Сернк) выполнил план по
всем технике . экономическим показателям и за.
' воевал первое место в со.
рсвиоваини.
К.МСУ.25 ноябрьский
план но геннодряду выполнило на 102.6 нроц.
План
по производству
строительно . монтажных
работ собственными си.
лами — на 105,2 проц..
по росту производитель,
кости труда — на 10!)
проц. Экономия
фонда
заработной платы в но.
ябре составила 23 тыс.
рублей.
Себестоимость
строительно . монтажных
работ за месяц снижена
на 15!) тыс. рублей.
На втором месте
лектив СУ.-15.

кол-

На третьем месте коллектив КМСУ.24.
На четвертом
месте
коллектив геиподрядиого
участка-потока.
На пятом — коллектив

Итогй
20-й трудовой
декады

контроле

Недочеты
и просчеты

Продолжается социалистическое
соревнование
трудовых коллективов за
достойную встречу XXVII
съезда КПСС. Подведены
итоги 20-й трудовой декады. Ее победителями стали:
бригада Георгия Нико-

лаевича Прозорова
(СУ13), которая
выгатила
задание декады иа
112
процентов:
бригада Владимира Ильича Белозерова
(КМСУ24), справившаяся с заданием
десятидневки иа
128 процентов:

комсомольско - моло- 45), иа 15 процентов педежная бригада
Тагира ревыполнившая план декады:
Саримовнча
Хазеева
бригада Николая Ива(КМСУ-25).
Коллектив
новича Мазурова (СУ-54).
выполнил задание декады
117 процентов — таково
иа 125 процентов:
выполнение задания десяти дней этой бригадой;
бригада Николая Стекомсомольско - молопановича Шевченко (СУ-

Соревнование
участков

В соревновании бригад,
работающих методом бри.
гадного подряда, победу
одержал коллектив, воз.
главляемый В. В. Сково.
родниковым (КМСУ.24).
На втором месте бригада II. И. Мазурова (СУ
.54). на третьем — бригада В. А. Христенко (СУ5-1).
В соревновании брнгад
ведущих профессий в обе.
ды
добилась
бригада
Н. С. Шевченко (СУ-45).
11а втором месте брига,
да
В. М.
Мстснько
(КМСУ-24).
На третьем — комсомольско
- молодежная
бригада Л. 11. Гсраснмо.
вой (СУ-13).

ял

газеты

Деловая хроника

На четвертом
месте
бригада II. М. Селезневой
(ХУОР).
На пятом — комсомольско • молодежная
бригада II. Т. Лотфуллина (КМСУ-25).
На
пестом
месте
бригада
П. В. Калюжного (УНТК).
Соревнование и честь
XXVII съезда КПСС продолжается.

хгарасчетиого участка от.
делочных работ.
На шестом месте коллектив СУ.54.
11а седьмом — коллек.
тнв СУ.13. который не
справился и ноябре ни с
одним
экономическим
показателем. Здесь дону,
щено удорожание себестоимости строительства и
перерасход фонда зара.
ботной платы. План но
росту производительности
труда выполнен лишь на
77,7 нроцента.
Отрица.
тельными
оказались и
другие показатели.

Соревнование
брнгад

Ц « и 2 коп.

БНЗАНЫ
ПОСТРОИТЬ!

Победу в соревновании
участков одержал коллек.
тнв, возглавляемый 11. Н.
Костсико (СУ.54).
На втором месте учас.
ток. руководит
которым
В. Б. Андрианов (СУ-45).
На третьем — участок
Г. К. Губииа (КМСУ.24).
На четвертом
месте
участок-,
возглавляемый
В. К. Валсровым (СУ.13).
На вятом — участокмалой механизации УПТК
(начальник 10. А. Щнпа.
чсв).

Администрация и президиум объединенного к о м п о та профсоюза подвели итоги социалистического сорсв.
новация трудовых коллективов за ноябрь.

Соревнование
управлений

Поя

П.з строительстве детского сада .V 28 трудится
43 отделочника. 10 плотС
обидой
показали ников. 11 слесарей-трубоштукатуры - маляры но.
укладчиков. 7 сантехнимещення. в которых венков. !.* электромонтажнитилицношшкн продолбили ков, 4 автомобилиста, -I
штрабы, чтобы протянуть > механизатора. Всего 13В
аонттрубу. II это все но | человек.
чистовой отделке. Нетя.}
иело потом заделать, куда :
сложнее подобрать колер, с
А
таких
помещечшй 1
много. Особенно на первой
этаже. В связи с дополни,
тельной установкой перегородок некоторые
комнаты оказались неиептнлируемыс, и потому
у
КММУ.5 появились
до.
полннтельные работы.
Идет настил линолеума.
Дтн ссаркн его полотнищ
нужны приборы «Пилат».
Всего два таких прибора
есть у бригады
С. II.
Данилова. А для нронз.
воднтелыюй работы
любуется хотя бы
четыре
• Пилата».
Что касастсн
подстанции. то монтажники
ие |
могу т приступить к уста. ]
новее
Трансформаторов.
хотя те уже лежат козле 1
здания. Внутри
подстанции не все еще
готово
Завхоз Светлана Нн.
для монтажа
энергообо.
колаевна Красникова при.
рудонання.
ступила уже к своим обя.
Еще не началось перс,
селение
из деревянного
занностям. Она принидома, который стоит шз
мает оборудование, нос.
территории детского сада.
тупающее ка детский сад.
Это задерживает
благоустройство.
А к заведующей детЛ. ВЕБЕРОВА.
ским садом Лидии Финаш корр.
липповне
Успленьсвои
каждый день
приходят
устраиваться на работу
воспитатели
и нянечки,
сторона и работники, кух•ш. прачки и музыцаль.
ные работники. В штат
Заказчик — Нижнсвардетского сада уже зачн товскнй газоиерсрабаты.
лены методист.
четыре
вающнй завод — ком.
воспитателя, кладовщик,
нлектуст детский сад ме.
сторож,
завхоз
и
другие
белью. На объект уже
раболшкн.
поступили шкафчики для
детской одеисды. столики
и столы. Почти все кухонное оборудование уже
завезено. К его монтажу
еще не приступали.
Дли прачечной посту,
•шли сушильный барабан,
котел для иодогрсиа во
ды. стиральные машины,
гладильный аппарат.

Флаг трудовой славы
поднят в честь КМСУ-25

51—52

(358—359)

Орган партийного комитета, администрации, объ единенного профкомитета и комитета ВЛКСМ
ордена «Знак Почета» комсомольско- молодежного треста Мегионгазстрой

Делегатом XXVII съезда КПСС
избран бригадир Г. Н. Прозоров

1'.>7'.> с.

ДЕКАБРЬ

Заботясь
о завтра

Поступает
оборудование

Идет чистовая отделка
всех помещений
здания
сада.
Бригада С. II. Данилова
закончила настилать линолеум на третьем этаже
и продолжает делать эту
работу на втором.
Марзнл
Мухамсдояич
Айтмухаметов
двадцать
лет работает в СУ.13. О
таких говорят:
честный
труженик, передовой че.
ловек. Награжден Марзнл
медалью
«.'За освоение
•недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Спбирн».
Все. что
делает Айтмухаметов —
делает на сопесть.
На снимке: передовой
строитель ветеран СУ-13
Марзнл Мухамедович Ай.
тмухаметов.

Приятно было
работать
Близится к концу работа на детском садике
Лт 28. По настоящему выкладывались на работе мои
подруги и девчата из других бригад. Приходилось
работать н по
полторы
смены, выходить в носк|>ссиые дни.
Но дружно преодолевали мы псе трудности, потому что очень
хотели,
-чтобы садик был построен и срок.
I Хочу через газету по« здраннть всех строителей
детского сада Л» 28
с
наступающим Новым годом н пожелать нм такого
же огонька в работе
на
других объектах. Приятно
было работать с вами, товарищи!
Л. ГЕРАСИМОВА,
бригадир СУ.13 депу.
тат городского Совета.

Д о окончания
строительства детсада № 28
осталось 5 дней
дежная бригада Николая
Павловича
Нежданова
(участок-поток)
на 112
процентов справилась
с
задщшем десятидневки:
бригада
Анны Максимовны Короак
(ХУОР).
процент выполнения задания декады которой 126.

На уровень
новых задач
выступление бригадира
СУП
ПРОЗОРОВА
Г. //. ин XX Тюменской
областной
партийной конференции
Уходящий год небывало насыщен
крупными
событиями. Ко особенно
мне памятно
посещение
Генеральным секретарем
ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым го|к>да Нижневартовска, его
речь ни собрании партийного актива Тюменской н
Томской областей.
Когда беседуешь с товарищами
по
работе,
встречаешься
с другими
людьми, очень заметно, с
каким
о с т р ы м
и и т е р с с о м люди
воспринимают все связанное с этим событием. Равнодушных нет.
Задачи,
поставленные
М С. Горбачевым на собрании партийного актива
в Тюмени, при посещении
Нижневартовска, мы об
судили на партийных собраниях. в трудовых коллективах и приняли конкретные меры для их решении. Все ото положи,
тельно сказывается на нашей работе.
Улучшил свою работу
и коллектив треста Мегионгазстрой. н котором
я
работаю
уже восемнадцать лет.
В 1985 году
нашему коллективу неоднократно
присуждались
переходящие красные знамена за победу в социалистическом соревновании
трудовых коллективов области. города и Мнинефтегазстроя.
Три четверти
бригад
треста досрочно выполнили пятилетний план
А
наша бригада справилась
с
заданием
пялысткн
1 октября 1085 года. Успехи налицо
Но с полной
ответственностью заявляю:
мы
можем работать
гораздо
лучше.
Резервы роста
производительности труда
у мае большие. В последнее время мы немало сделали для укрепления трудовой дисциплины, но же
лаемого результата иока
е щ е

не

ДОСТИГЛИ.

По-прежнему
высокой
остается текучесть
кадров Когда начали принципиально спрашивать
с
пьяниц, многие
из них
уволились. Если есть куда уходить, значит, не на
всех предприятиях
учикается с лодырей да чья
мни должный спрос.
Есть у нас н руководители. которые вместо того. чтобы правильно организовать работу, создать
нормальные бытовые условия и тем самым при»
лечь людей.
проявляют
либерализм по отношению
к нарушителям и пытаются таким путем
решить
вопрос кадров.
Происходит это. по моему мнению, потому, что
нет еще с руководителей
должного спроса как
со
стороны городского,
так
и со стороны областного
комитетов партии. А формы спроса
выработаны
практикой хорошие:
это
и отчеты
руководителе*
на партийных собраниях,
н утверждение их харею
теристш в тру довых кол
лектнвах. Нужно
толыл
больше работах» а «том
направлении

В последнее в|>смя много стали говорить о человеческом факторе. И не
только говорить. Мы. жители
Нижневартовска,
конкретно ощущаем заботу партии и государства.
Город наш благоустраивается. значительно
улучшилось снабжение.
Только в шестом микрорайоне города, где работает наша брнгада, одновременно строится общественный центр с кинозалом. детский сад. магазин. пансионат, жилые дома. На очереди кинотеатр,
столовая, спортивный комплекс. У нас есть реальная возможность в ближайшее время ликвидировать оче)>сд.! на детские
сады.
Но так устроен советский человеи. что самое
важное для него — работа. Если работа пршюсит
удовлетворение,
человек
не будет бегать с места
на место.
Я вот иногда
сравниваю. что же изменилось
в строительстве за тридцать два года моей работы в этой отрасли? Больше стали применять изделий заводской готовности,
больше стало
механизмов.
Но ручного труда
попрежиему очень
много
В обеспечении строителей
механизмами
появился
странный уклон в сторону
гигантомании. Если бульдозер — так на сотни лошадиных сил. Если кран
—так для подъема десятка тонн груза
А небольших маневренных
механизмов. которые могли бы
хоть частично
заненить
традиционную лопату, как
не было
20 лет назад,
так нет и сегодня.
Закрепление одного человека на Севере
обходится государству в
десятки тысяч рублей, что
значительно
превышает
стоимость нескольких маневренных
механизмовПора отраслевой
науке
вплотную заняться
этим
вопросом.
Как-то в
многотиражной газете была помещена фотография передового монтажника. В руках
у него отбойный молоток
Это было бы символично
в годы первых пятилеток,
а сейчас это воспринимается совсем
по-другому.
Молодежь
неохотно
идет работать в гражданское строительство
Поэтому вполне обоснована
тревога ветеранов
Кто
нас заменит? Вот вопрос,
который ие дает покоя.
Известно, что нефтяники С» мот лора на протяжении трех лет не справляются с планом по добыче нефти.
Есть в этом
прямая вина и нас. строителей. До последнего времени нефтяник)? работали
сами по себе, строители
—сами по себе. Хотя н
делали одно общее дело.
Для
строителей
было
главным выполнить план
по строй монтажу, а
как
это скажется
на добыче
нефти, мало
кот

В
последнее
время
Нижневартовский
горком
партии многое сделал для
того, чтобы все
нижне-'
ьартовцы прониклись тревогой за положение
дел
в добыче нефти, чтобы ин
ждый труженик на св-к-л
рабочем месте вносил кои.
кретный вклад о добычу
нефти.
Партийная организация
города
Нижневартовска
накопила опыт совместной
работы парткомов нефтяников. газовиков и строителей. У нас практикуются совместные партийные
собрания н заседания партийных комитетов.
На
важнейших объектах созданы неуставные партий
ные организации, принимаются совместные
социалистические обязательства. смежшжн заключают договора о соревновании.
Но ведомственные барьеры еще существуют,
и
вред от этого значительный. Есть примеры, когда работающие
в одном
нефтегазовом управлении
службы
капитального
строительства и эксплуатации не могут найти между собой общий язык,
что сказывается
самым
отрицательным
образом
на
работе строителей,
особенно в период сдачи
объектов в эксплуатацию.
На протяжении
пяти
лет я являюсь
членом
Тюменского
областного
комитета партии
н могу
проанализировать его работу. В последнее время
стало больше конкретности а принятии решений.
Заметно окрепла партийная дисциплина, улучшилась органнзацнотю-партийная работа.
Повышение боевитости партгрупп
и работа парторганизатор е способствуют
росту
авторитета коммунистов в
трудовых
коллективах.
Меньше стало формально,
стн в подготовке и проведении партийных
собраний А это в свою
очередь подняло активность
коммунистов при обсужденни вопросов, нетерпимее стали
коммунисты
относиться к недостаткам.
Заметно это и в работе
городской партийной организации. Больше
внимания наш горком стал
уделять низовым партийным организациям
Работники горкома и обкома чаще стали бывать на
собраниях
в цеховых
парторганизациях
Особенно нравится комменнстам
такая новая
форма работы
горкома,
как вручение секретарями
городского комитета партии партийных документов молодым
коммунистам в рабочих коллективах
В то'же время формализм до конца еще не изжит. многие хорошие планы н решения остаются
только на бумаге.
Как рабочий я одобряю
перенос центра партийной
работы в трудовые коллективы. в бригады. Работу эту следует продолжить и усилить. Пример
нам подает Центральный
Комитет партии н Генеральный секретарь
ЦК
КПСС Михаил Сергеевич
Горбачев

Рита Шаннрова —- ветеран строительного
управления .44 13. Штукатуру-маляру нравится делать город красивым
н
нарядным.
Комсомольско - молодежная брнгада
Лидии
Ивановны
Герасимовой,в которой Рнта работает,
отделывала здание Белозерного
газоперерабатывающего завода, спецбазы «Татра»,
районный
информационно - вычислительный центр, а сейчас
по-ударному трудится на
окончании строительства
детского сада л» 28.
11а еннмг.е: штукатурмаллр СУ-13 Рнта Ш а т рова.

В объединенном комитете профсоюза
Па очередном заседа.
НИИ объединенного комн.
тста профсоюза
треста
Мегионгазстрой сбсужда.
лась работа адмиипстра.
цин. ирофкомитетов СУ-13
и участка-потока по вы
волнению постановлении
ЦК КПСС «О МС1ИХ но

преодолению пьянства и
алкоголизма». С информацией выступали глав,
ный инженер СУ.13 Уша.
кои А. 11. и председатель комитета профсоюза
участка . потока маши,
нист крана Смирнов В. Г.
На заседании был зас.

После
Исключили
из комсомола
Поведение рабочих, побывавших а вытрезвителе, обсуждено на совместном
заседании
совета
брнгады Н. П. Неждаио, комитета
профсоюза
администрации участкапотока.
За прогулы, допущенные на почве
пьянства,
по 33 й статье
уволены
Коновалов Н. Ф „
Бородин В. С. и Истомин А. А.
Решением
комсомольского собрания Истомин
А. А. и Коновалов Н. В.
исключены
на
радов
ВЛКСМ.
ТЪажторяст
Горелов
Е. С. за посещение
вы«зввтелл
заслуживает
..рогато
наката н в я.
Вплоть до уводьвеяня с
работы. Но вря обсуждения было учтено ходатайство комсомольцев участка. Только поэтому Горелов оставлен • коллективе. Он лишен отпуска
в
летнее время в всех видов прений аа 1985 гад.
Решением
комсомольского собранна Горелову
Е. С. объявлен
строгий
выговор с занесением
в
учетную карточку. В качестве наставника аа ним
закреплен
коммунист
А. М. Кореньноа.
Н. ПОДБОЛОТОВ,
участка-ло-

Направили
к наркологу .
На совместном заседании комитета профсоюза
и комиссии по борьбе
с
пьянством обсуждено антиобщественное поведение
рабочих СУ-13. побывавших
в медвытрезвителе
и занесенных на черную
доску в «ТС». К ним приняты следующие
меры
воздействия
Бригадиру Синельникову С. Н. объявлен выговор. За ноябрь он лишен
доплаты
за руководство
бригадой.
Рабочая Облакова Н. Н.
направлена на лечение к
наркологу. Ее очередь иа
улучшение жилищных условий передвинута с один-

лушан
отчет
г.-аппого
инженера УПТК Клнгма.
на В. Ш. о выполнении
мероприятий но улучше.
шно снабжения строителей спецодеждой и спец.
обувью.
По обсужденным вопро.
сам приняты соответстну.
ющи'с постановления.

критики

надцатого
номера
на
двадцать первый.
Электросварщику
Бубенцшкову Е. С. отпуск
перенесен на зимнее время.
А сам Бубещциков
на два месяца переведен
на нцжсоплачиваемую работу.
Каменииж Крюков Г. В.
строго предупрежден. Его
отпуск также
перенесен
на зимнее время.
Л. БАСНЯНИНА.
председатель комитета
профсоюза СУ-13.

Лишился
премии
Поведение
рабочего
Непокорова В. П., побывавшего а медвытрезвителе. обсуждено на заседапо борьбе
Нарушителю общественного порядка
объявлен
выговор. Он на 100 процентов лишен премиальной доплаты. Установлен
общественный
контроль
за прохождением Непокорным В. П. курса лече
пня от алкоголя.
Т. СВЕТЛОВА.
едседатель комиссии
КК
по
борьбе с
пьянством.

Ж

Передвинули
очередь
Очередь
машиниста
Монастыре» В. В. на получение жилья
передввнута
на пять номеров
вниз. Не получит он
и
отпуска в летнее время.
Только зимой
будет
пользоваться правом
на
трудовой О Т П У С К н рабочий Сорокин И. А .
На
100 процентов он лишен
премии и выплаты
за
выслугу лет а строительств*.
Такое наказание понесли Монастырский а Сорокин аа то. что побывали
а вытрезвителе, за что и
доску в «Трибуне строя
ма».
В. НОНКА,
председатель тофкома
участка малой мехами-

Ходатайство
профкома
Цеховый комитет прсф.
союза первого участка обратился к администрации
управления с предложением лишить машиниста
крана Федорова А. В. иа
100 процентов материального вознаграждения
по
итогам работы в 1985 году н перенести ему
отпуск на зимнее время за
то, что был доставлен органами милиции в вытрезвитель и за то, что критиковался в газете.
Ходатайство это полностью удовлетворено. По
управлению надая
соответствующий приказ, который доведен « о сведеМашинисту крана
дорову А. И.
участка объявил
ствеииое порицание.

Фе-

А. ЩЕРБАКОВ,
начальник у правления
механизации М 5;
А. ПРИМАЧЕНКО.
зам. секретаря партий
ного бюро.

Решили КТУ
применять
Пребывание а вытрезвителе рабочих вахтовой
бригады В. И. Пивовароаа а В. В. Сивого, занесенных на черную досну,
обсуждено
а трудовом
коллективе с
участием
членов комиссии по борьбе с пьянством, профкомитета и представителей
администрации.
За нарушение
общественного порядка Пиаоаарову и Сивому объаалепо общественное порицание.
Для дальнейшего
укрепления трудовой
дисциплины и поощрения добросовестного
отношения
в труду вахтовая бркгада
приняла
решение:
распределении
иа применять
еит трудового участка.
С. РЫБАКОВА,
председатель комиссии
КМСУ-25 во борьбе е

"Читатель
сообщает,
критикует,
с шрашивае т
Е 1985 году «Трибуна строителя»
получила 407 писем читателей

Не

слушаем

По поручению соседей
обращаюсь в газету и прошу повлиять на ЖКК Ме.
гнонгазстроя. куда
мы
вносим квартирную плату.
Дело в том. что весной
1982 года мы поселились
в доме
Л» 19 по улице
Мира. Поначалу радио н
наших квартирах говорило,
а потом перестало.
В течение трех с лишним лет мы не раз обра,
щались к руководителям

радиопередач

ЖКК н заместителю уп- невартовской студии радио,
равляющего трестом, в го. кс-щання.
родской радиоузел,
но
А. ВЕРЕЩАГА.
проку нет никакого.
главный технолог
Надо лн говорить о розавода строительных
ли радиовещания в жизни
материалов.
современной семьи? Даже
ОТ РЕДАКЦИИ. Про.
в блокадном Ленинграде
люди каждый день слуша- комментировать это письмо
ли радио. А мы почти че. мы попросили начальника
отдела радиофикации го.
тыре года лишены радио
родского узла связи И. Д.
информации нз областио.
го н окружного ценгра. Не Королнка. Он пояснил:
Несмотря па то.
что
слушаем сообщения Ннж.

Прошу слова

Благодарность
Дому
культуры

Продолжаем обсуждать проект новой редакции Программы
и Устава КПСС. Ниже публи куется часть писем наших
читателей.

Просим через
газету
сердечно
поблагодарить
работннкои
Д о м а
культуры
« Ю б к.
лейный» Ольгу Владимировну Зубареву, Татьяну
Викторовну
Кымысопу,
Людмилу Михайловну Судакову за большую
помощь. оказанную хозрасчетному участку, потоку и
подготовке и проведении
праздника передачи эстафеты трудовых дел. посвященной
XXVII
съезду
КПСС н
двадцатилетию
треста Мегионгазстрой.

Коммунистом быть,
а не числиться
Желание написать эту
заметку появилось у меня
посде того, как прочитала
в многотиражке
мнение
Радке Э. Р. об
ответст.
всниости коммуниста
за
рекомендацию. Дсйствнте.
льно, негативные поступ.
ки пятнают не только того, кто нх совершил, но
роняют тень на само звание коммуниста.
Авторитет нашей партии
зависит не от количества
ее членов, а
от чистоты
рядов. Это должны
мы
учитывать не только при
рассмотрении персональных дел, но н при приеме
в К П С С . Тогда не будет
в наших рядах людей неактивных.
увиливающих
от выполнения поручений,
неаккуратно
платящих
взносы.
»
В нашей парторганизации стоят на учете Николай Ильич
Захаров,
директор строящегося завода спецжелсзобстона. В

Должны

партии он не новичок. В
1979 году вступил
в
КПСС. Но Николаю Ильичу каждый месяц (да не
но одному разу) приходит,
ся напоминать, чтобы уплатил взносы. Только бла.
годаря настойчивости секретаря партбюро Захаров
не числится в задолжниках.
В восьмом
параграфе
Устава КПСС
записано:
«Коммунист, не уплатив,
ший без уважительной причины членские взносы в
течение трех месяцев, под.
лежит оосуждснню».
Предлагаю из этого параграфа исключить слова
«...в течение трех месяцев». Зачем ждать три
месяца.
Ведь в первом
параграфе Устава написано, что коммунист обязан
аккуратно платить членские взносы.
М. ГИЗЗАТУЛЛИНА.
член КПСС с 1966
года, мастер КМСУ.25.

подавать пример

Меня, не скрою, порадовало. что в проекте Устава КПСС
значительно
дополнены
обязашюсти
членов парлш. Но,
помоему, надо добавить
и
такую обязанность
коммуниста: «Вести здоровый

образ жизни, быть образцом в быту и семье, приверженность к спиртному
несовместима с пребыванием в партии».
Л. УЗДЯЕВА,
член КПСС с 1968 года,
начальник отдела
Мегионгазетроя.

С интерасом
участвую
За всю историю КПСС
было двенадцать Уставов.
Каждый из них отражал
требование времени и претерпевал изменения в за.
внсимостн от достигнутых
рубежей. Партия вынесла
на всенародное обсуждение новую редакцию Устава КПСС.
Лично л с
большим интересом еле.
жу. как идет обсуждение
проекта и принимаю в нем
личное участие. Отрадно,
что
в проекте
Устава
КПСС большое внимание
уделено роли Коммунистической партии в осуществлении руководства общественными организациями,
деятельность которых направлена на
укрепление
государственной и трудовой дисциплины.
Члены парши,
являя
собой пример добросовестного отношения к труду,
высокой организованности
н дисциплинированности,
обязаны увлекать трудящихся на выполнение планов КПСС.
Личный пример коммунистов — мощный резерв.
Подтверждений тому можно привести множество.
В. КОРОВКННА,
кандидат в члены
КПСС, старший виспек.
тор отдела кадров
КМСУ-25.

Верю в силу партийной критики
Почти четыре года
я
являюсь активным читателем н рабкором «Трибуны строителя». Критика. высказанная
многотиражкой в адрес нашего
коллектива или отдельных его работников, обсуждалась на заседаниях
совета бригады, партбю
ро или комитета профсоюза. По замечаш1ям газеты
принимались конкретные
меры и положение
выправлялось.
БОЛЬШУЮ

ПОМОЩЬ

ока-

зала газета в организации
соревнования между смежниками
по принципу
«рабочей эстафеты».
Критика
«Трибуны
строителя» в адрес заказВсю
организаторскую
и полнтичесную
работу
в партии ведут коммунисты. И от того, насколько атнвны онн а труде и
в выполнении поручений,
во многом зависит наше
продвижение
вперед.
)кизнь всего
советского
народа.

чика строительства опытно-промышленной
станции Л» 3 ускорила
поставку на объект технологического оборудования
После публикации открытого письма строителей под заголовком «Исправьте свой брак, товарищи» в Нижневартовск
приехали работники Тюменского завода блочнокомплектных
устройств
для устранения
брака,
допущенного при изготовлении стеновых панелей.
Таких примеров можно
привести много. Вот почему я верю в силу партийной критики.
высказанной со страниц газеты.
Я отмели
в просите

Отчет перед
товарищами
утверждают на
коммунистов.

собрашш

Однако ие все с должной партийной ответственностью выполняют поручения. А четкой системы
Кому и какое дать пар- обязательного заслушивал|Й1юс поручение.
как ния отчетов коммунистов
правило,
предварительно о выполнении поручений
обсуждается на заседании нет.
Предлагаю в тот
разпарл|йиого бюро, а потом

новой редакции Программы: «Партия и впредь будет
оказывать прессе,
всем средствам массовой
информации н пропаганды
активную поддержку н помощь».
Тут бы я добавил такие слова: «Партия будет
всемерно укреплять авторитет критических
выступлений прессы и требовать от должностных лиц
принятия конкретных мер
по ликвидации замечаний
н предложений, высказанных а печати».

Виктор Бетхе — машинист сваебойного агрегата.
В работе он ценит
точность, быстроту, качество. Механизм, нз котором работает Виктор, всегда в исправности, хорошо ухожен.
На снимке:
машинист
сваебойного агрегата хозрасчетного участка-потока
Виктор Бетхе.
Фото 3. Зуевой.

Н. ПОДБОЛОТОВ. на.
чалышк участка.потока;
В. ВЕБЕРОВ. секретарь
партбюро: Н. НЕЖДА.
НОВ. бригадир; И. РЕЗ.
НИК, зам. председателя
комитета профсоюза.

В ожидании
новогодних чудес
Скоро к нам
придет
самый любимый
празд.
пик — Новый год. В Доме культуры
«Юбилейный» полным ходом идет
подготовка к нему.
Костюмер Ирина Рузанова
фантазирует над
костюмами дли сказочных
персонажей и участников
новогоднего
предстаилс.
иия.
Художник Аркадий Шу
мон колдует над красочным оформленном праздника.
Самодеятельные артисты готовят новые песни
и танцы. А сценаристы и
режиссеры приступили к
воплощению своих замыслов.
Скоро, очень ско]ю
в
фойе Дома культуры за.
сверкает яркими огнями
красавица-елка. Ребята в
дни каникул побывают в
сказке «Новогодние чуде,
са». встретятся с добрым
волшебником. Дедом Мо|я>зом.
со Снегурочкой,
будут водить с ними весе,
лые хо|юподы. петь и плясать, участвовать в параде карнанальных костю-

мов. За лучшие костюмы
(«бятам будут присуждены призы.
Разнообразна программа, нодготовленнан
работниками Дома культуры «Юбилейный».
Для
детей мепюпгазсТ1)оевцев
состоятся утренники 30
декабри в 10 н 13 часов.
В клубе старшеклассников «Алые пар}са» 26 и
27
декабри готовится
встреча зиатокои.
Молодежь общежитий
28, 29. 30. 31
декабря
приглашается
на
бал
«Этот счастлнпый Новый
год».
В его программе
тсатрализо ванноен|>едставленне. конкурсы
на
лучший
карнавальный
костюм и маску, конкур,
сы талантов, веселые игры. аттракционы.
Праздник
новогодней
елки мы проведем в шее.
том н одиннадцатом микрорайонах.
Приходите к нам на
НОВЫЙ ГОД. Не

те!

пожалсе.

Е. БЫЧКОВА,
зам. директора
Дома
культуры
«Юбилейный».

И. РЕЗНИК,
член КПСС с 1965 года, старший экономист
участка-потока.
дел проекта Устача КПСС,
где говорится об обязанностях коммунистов, записать такие слова: «Каждый коммунист в отчетном периоде обязан
отчитаться перед бюро или
собранием
коммунистов
о выполнении партийного
поручения».
Л. ГОРОВАЯ,
зам. секретаря партий,
того комитета Мегнонгвзстроя.

Вы уже. всроягао. встречали на улицах и площадях
города Нижневартовска этого Деда. Мороза.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

дом. о котором пишет ваш
читатель, заселен почти
четыре года назад.
его
радиосеть до сих пор пе
сдана в эксплуатацию. В
таком и:с положении на.
холятся жители еще одни,
нодцати домов VI .мнкро.
района. Как- только ЖКК
сдадут эти дома городе,
кому узлу связи п эксплу.
агацию. сразу будет на.
лажена регулярная л ран.
сляция радиопередач.

Манол
МАНОЛОВ
Сегодня мы
знакомим наших читателей с творчеством
Солгарского иолта и
журналиста. <>ру*\:
редакции
<Трипуны
строителя,
Маноли
Манолова. Свои стихи он посвящает детям.

Ну погодка,
ну и снег!
Н«д леском

под Новый год
болын снег идет, идет.
В снежном пухе
вся речушка—
беспокойная
болтушка.
По долинам, по горам
знмушка
явилась к нам,
целый день гудит ветрами,
говорит нам
вечерами:
—Как дела у вас.
детншкн?
Есть у всех
уже пальлшжи?
Есть лн варежкн
и санки,
и сапожки,
и ушанки?
Нрав у зимушки крутой:
то засыплет нас пургой,
то завоет: « Ф ь ю ф ь ю ! » разгуляется
вовсю.
Эй. ребятки, не робейте,
поскорей
каткн залейте!
Ну погодка.
иу и снег... .
До чего ж
веселый бег!

Вот идет он,
Дед М о р о з !
Стой.кд. деточка, оделн
Теплые носочки.
Погляди в окошко—
. . .

ДОЖДИК

льет с утра до ночки.
Ветер дует непрестанно.
Эти тучи он принес.
Скоро, скоро час
настанет.
II придет к нам
_
„
Дед Мороз.
Дед Мороз заиндевелый,
весь засыпанный снежком,
в красной шубе,
в шапке белой
н с большим
своим метком.
По горам он н по долам
с моря Белого идет,
н в мешке его тяжелом
и снежники есть,
н лед.
Побушует он ка воле,
все заворошит кругом—
побелеет сразу воле,
речки стихнут
подо льдом.
И однажды ты проснешься
рано-рано на заре,
за окошком мир
увидишь—
псе в блестящем
серебре.
Н снежинки белой стаей
залетают во дворы,
словно бабочки порхают,
как ватага детворы.
Ну. а ветер неустанно
страшным голосом ревет
н твердит нам
непрестанно:
«Дед Мороз сюда идет».

Авторский перевод
с болгарского

Репортаж с праздника трудовой славы

Настроение
на весь день

Падежей
тыл
у
строителей
Работники
жилищнокоммунальной конторы не
строят дома и школы, не
возводят
промышленные
объекты, но без нх труда
не обоЛтись
ни строителю, ни монтажнику.
ни
инженеру.
Возвращаемся мы с работы в теплые кпартнры
и общежитии.
О нашем
тепле и удобствах
позаботились вахтеры, технички, дворники, прачки, кочегары и электрики.

Сизоненко.
Происходит
церемония посвящения в
профессию. Опытный воспитатель рабочих
общежитий Галина
Владимировна Захватова дает молодому специалисту
напутствие. Нине Федоровне повязывают алую ленту «Посвящена в профессию». Антонина
Алексеевна Можейкнна исполняет для нес задорные частушки о Тюменском крас.

Ведущие
праздника
Случилась неприятность рассказали собравшимся о
дома — испортился кран жизни поселка Молодежили электропроводка, хо-- ного, о людях, ' которые
лодно стало в квартире—
создают бытовые условия
идем за помощью в ава- его жителям. Это кочегар
рийную службу.
Надежда
Владимировна
и электрослеВот о тех людях, кото- 1'вфнкова
рые создают
надежный сарь Алексей Яковлевич
тыл строителям, и
рас- Паннбратсц.
сказывали со сцены Дома
Поблагодарили ведущие
культуры
«Юбилейный»
организаторы и участники за труд электриков Леонида
Николаевича
Звяпраздника передачи эстагинцева и Владислава Гефеты трудовых дел ЖКК.
оргневта Ермолина.
Скромные
труженицы
Огромное удовольствие
Бнбичамал
Латыповна
доставили зрителям песш!
Катырова. Екатерина Ваи исполнении
воспитатесильевна Тихонова.
Ма- ли рабочего
общежития
рия Ннкнтнчна Башкова,
Евгении Николаевны КиАнна Кондратьсвна
Жутунашвилн и коменданта
ра. Валентина Лавренть- Ольги Петровны Курбатоевна Котова. Галина Яковвой. Остались все в вослевна
Цемкало,
Нина торге от шуточного . танСергеевна Буслаева, Маца «Гусары» и фельсто.
рия Ивановна
Морозова на. который читала техник Зайтуна Зайтулловна
по пятнадцать - двадцать
Амсленко. Прекрасно пел
лет работают
в тресте
хор.
Мегиоигазстрой.
Сегодня онн, смущен,
А в фойе Дома культуные от всеобщего внимания, от высокого призна- ры «Юбилейный» экспонировалась
выставка приния их труда, принимают
кладного
искусства
поздравления
и цветы,
умельцев
ЖКК.
Плотник
слушают посвященные им
Валерий Дмитриевич Швепесни и стихи.
дов представил инкрустиМарии Ивановне Моро- рованные соломкой
стозовой вручается государ- лик и табуретку, изумиственная награда — ме- тельной красоты шкатулдаль
«Ветеран труда». ки и коробочки.
искусЕе внук Вова Коновален- но выполненный домик с
но читает
для бабушки оградой. Здесь же
экстрогательное
стихотворе- нонировалась
выставка
ние.
детских рисунков н подеДолгим трудом заслу- лок. рукоделие
женщин
жили право
на пенсию ЖКК.
прачка Евгения Ивановна
Хорошо прошел праздГолубцова н дворник Ма- ник передачи
трудовых
трена Гавриловна
Мос- дел ЖКК.
посвященный
квина.
Этим женщинам XXVII съезду КПСС
н
вручают пенсионные удо- двадцатилетию треста Местоверения.
преподносят
гиоигазстрой.
подарки.
Эстафету принял колИа смену
ветеранам
лектив УПТК.
который
приходит молодежь. Пос12 января 1080 года приле окончания педагогичеглашает
всех
на
свой
труского института приступила к работе воспитателя довой праздник.
общежития
пос. МолоЛ. ЛЕЛЮШКИНА,
дежного Нина Федоровна
наш корр.

Минуло 160 лет с того дня. когда выступлением декабристов на Сенат, кой
площади Санкт-Петербурга было поло жено начало русскому освободительному
движению.
На снимке: в выставочном зале «Декабристы л Забайкалье».

Теплей живется на свете
Ни за что бы не ушла
нз своей бригады, если б
не Лена. Дочка тогда по.
шла в первый класс.
а
мы работали
на строи,
тельствс
Белозерного
ГПЗ: уезжали утром рано н возвращались лозд.
но. Только из-за
своей
Первоклассницы перешла
и я другой коллектив
Проиьтп годы. Лена уже
учится о седьмом классе,
а я вернулась
п свою
бригаду.
Здесь по-прежнему работает мол первая
на.
стапннца, добран, всегда
спокойная Зоя Ефимовна
Иванова.
(1о.прежнему
н пел.
лсктнос трудятся Елиза.
вета Федоровна Кузина и
Надежда Андреевна Пан.
фнлова. Благодаря
этим
мудрым женщинам
по
любила л профессию юту.
натура - маляра
Н|гшу бригаду
возг.
лавляет теперь Валенти.
на Николаевна Чсрнышопа. В 1974 году мы вместе с ней по комсомоль.
ской путевке приехали из
Ярославля. Валя
была
В субботний полдень в
красном уголке
бригады
И. П. Нежданова собра.
лись строители КС.З
и
ДНС-27. ||х гостем
на
этот раз была агитбрнга.
да городского Дома куль,
туры.
В короткой., но содер.
жателыюй программе бой.
цы агитбригады славили
труд ннжневартовцев. под.
ннмали проблемы молодо,
го города, бичевали недос.

веселая красивая, отчаянная. Девичья фамилия
была Вале под стать: Ру.
млнцева.
П Нижневартовске Па.
лентипа нашла свое счастье У нес хороший муж.
Виктор Чернышев работа.

Расскажу о своих
товарищах
ет водителем в девятой
автобазе. Подрастает дочь
Светлана. А Валя один,
надцать лет все н одном
коллективе. Бригадиром
стала она боевым,
Светлану Гладкову
я
тоже хорошо
н давно
знаю Восемь лет подряд
мне поручают в управлении
организовывать к
фестивалях! да к празд.
инкам концерты художественной самодеятельности. Светлана — одна нз
первых наших артисток:
хорошо пост, читает сти.
хн. В этом году ее изб.
ралн в бригаде профгру.
портом. Светлана
очень
серьезно и добросовестно

Приехала
агитбригада
татнн, встречающиеся
в
быту и иа производстве.
Четко звучала в выступлении агитбригады тема
борьбы за мнр.
Сценарий и художественная постановка концер.
тной программы удались
художественному руково-

относится к своим обязан,
ностям.
С Альбиной Кудерко и
Валентиной
Грншановой
•гас связывает не только
работа, но
и семейная
дружба В любое время
приходим' мы друг другу
на помощь.
оказываем
поддержку.
А уж если у кого се.
шейное торжестве^ личный праздник, обязатсль.
но поздравим, порадуем,
ся вместе. Подружились
и ;1ашп
дети Андрей.
Жанна и Лена.
От таких отношений на
свете живется теплей и
уверенней.
Подружились мы н Мегнонгазстрое. л приехали
сюда с разных
концов
страны: Валя с Украины.
Альбина с Урала, а я из
Ярославля.
Побываш мы за эти
годы друг у друга п го.
стях. Светлыми были эти
поездки. Родители и |юд.
ствсиннки подруг встречали нас как самых близ,
них людей.
Н. КОВТУН. V
штукатур-маляр
СУ.13.
дителю агитбригады Витольду Андреевичу
Станншевскому н молодым исполнителям.' за что им горячо аплодировали людип
рабочих спецовках.
Приятно.
что
среди
бойцов агитбригады был
строитель КС-3 плотник.
бетошцнк Сергей Горбач.
И. РЕЗНИК,
председатель раб.
коровского поста.

Против Рейгана выступает Наташа
Нарядно одетые, с приподнятым настроением собрались в Дом культуры
«Юбилейный» семьи раболшков КМСУ-24. чтобы провести вместе
выходной
день.
Музыка.'
празднично
украшенное
фойе, накрытые столики
—все настраивало
на
праздничный лад.

На Черенцаванском за',
поде автопогрузчиков освоен выпуск новой модели грузоподъемностью в
одну тонну (на снимке).
Машины
оборудованы
гидромеханической
передачей, просты в эксплуатации. чрезвычайно удобны для работы в небольших помещениях.
На предприятии продолжается ввод
новых
производственных
мощностей.
(Фотохроника ТАСС).

Много людей собралось
возле кулинарной выставки, все экспонаты
кото|»й подготовили работницы КМСУ-24 или
жены
наших
сотрудннков-муж.
чин. Блюда на выставке
—одно красивее другого.
Попробуй, жюрн, определи победителя!
Внимание
участников
праздника привлекла выставка детского творчества.
Заранее" готовились наши
детишки к этой выставке,
рисовали, лепили,
вырезали. Много интересных
рисунков и поделок здесь.
Кому же отдаст предпочтение жюри?
День .семейного отдыха
удался.
Разнообразной

была его программа: конкурсы поэтов и знатоков
родственных
отношений,
семьи за столиками
соревновались
в умении
петь.
Вместе с детьми принимали участие в играх
и
взрослые.

Может, плачете без
клюшки?
Забирайте все игрушки:
Мишку, книжку, карандаш.
Только мир ие троньте
ваш...
Мар так дорог на планете.
Нужен взрослым он я
детам.

В день семейного отдыха
коллектива КМСУ-24
Запомнится
надолго
этот день воинам Советской Армии, уволенным
в запас и прибывшим
в
наш коллектив ло
комсомольским путевкам. Их
мы приняли в трудовую
семью, вручили дипломы
молодых рабочих и сувениры.
Мистер Рейган,
Ну.
а как же жюри
расскажите. вышло
из затруднения?
Почему войны хотите?
Кулинарные
изделия деМожет, нужен вам весь
густировали все
присутмнр
ствующие. а потом кажмнеИ любимый «Мойдодыр»? дый высказал свое
Кубнк-Рубик нужен вам? •вне. Жюрн осталось только подсчитать голоса да
Хоть сейчас его отдам...

С гордостью
слушали
папы н мамы
выступления детей, читающих стехи, исполняющих
песни.
Аплодисментами наградили мы пятилетнюю Наташу Рспешко. Всех взволновало стихотворение, которое прочитала Наташа:

Конец рабочего
дня.
Бытовое
помещение
бригады Татьяны Дмнт.
рнсвиы Бердннк. чисто,
уютно, тепло. Женщины
оживленно
разговарнва.
ют.
На улице минус трид.
цать. Л э;,ссь тепло
от
хорошего, настроения и от
дружескою
отношения
друг к другу.
— Мы
теперь с ра.
досц.ю идем на работу.
Зайдешь утром в бытов.
ку,—говорят женщины,—
а здесь тепло. 11а целый
день хорошее настроение.
А раньше «козлы» при.
ходнлось включать.
Не.
уютно было и бытовках:
11а строительстве Л о .
косовского ГПЗ все бы.
товые помещения СУ.54
подключены к центральному отоплению
первой
очереди завода.
Сделай
ремонт п бытовках, идет
их оформление.
На четвертом участке
есть помещение для прне.
ма пищн. раздевалки.
А
чтобы
соб]>аться
вместе на политзанятия
или провести
собрание,
рабочие построили и обо.
рудовалн красный
уго.
лок. Здесь проявил спон
способности, фантазию и
умение
плотник Иван
Пышный.
С хорошим настроенн.
ем трудятся рабочие уча.
стка
4 на строитель,
стпе
административно,
но.бытопого корпуса Ло.
косовского ГПЗ.
С. ПАНОВА,
старший инженер СУ.54.

спорт
Турнир
со скрипом
Закончились соревнования по шашкам,
проводившиеся в зачет зимней
спартакиады треста Мегиоигазстрой. Первые места
заняли ребята
нз 13-го
общежития.
Их победа не случайна.
Хорошо поставлена физкультурно - массовая работа в 13-м общеяопни.
Умеют организовать
молодежь на добрые
дела
юспнтатсль Г. П. Попснко
н комендант О. Г1.
Курбатова.
Не могу сказать подобного об участии воспитателей других общежитий
н организации спортивных
соревнований.
только после
неоднократных просьб, ианоминанпй
н под нажимом
старшего воспитателя рабочих общежитий
М. А.
Накнловой удалось
собрать команды для участия
в
шахматно шашечном

вручить победителям призы. А в конкурсе детских
рисунков и поделок
все
были признаны победитеУР"НРе
В. АБЛАЖЕЯ.
лями. каждый
ребенок /
|
зав. спортзалом
Дома
получил подарок.
. культуры «Юбилейный».
С выдумкой
провели
это мероприятие работники Дома культуры «ЮбиРедактор
лейный». Мы еще
раз
3 . И. КРИВОЛАПОВА.
могли убедиться, как много мояшо сделать,
если
объединить усилия культработников и инициативу
адрес:
строителей.
Понравился веем конЬ26440, г.
церт. поставленный силатовев,
улвца Мусы
ми художественной самоДжапвля, 10. Телефодеятельности Дома кульны
2-30-31,
6-35-12 в
туры. Особенно порадова8-35-13.
ла
нас
танцевальная
Газета отпечатана Ниж.
группа мастерством н ярпевартовской
городскими. красочными костюкой типографией. Над
мами.
полиграфическим
не.
День семейного отдыха
волнением номера разавершился
просмотром
ботали
линотиписты
кинокомедии «Опасно для
Р. Сабирова. В. Кудряв,
жизни». Радостных
впецеаа, метранпаж
Н.
чатлений осталось много
Западнова,
печатшща
и у детей, и у взрослых.
Н. Полоаошнна.
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